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ВСТУПЛЕНИЕ

Когда раскрывают мой томик 
На столике в тишине,
Я душу кладу на ладони 
Пришедшему в гости ко мне.

С. Щ ипачёв

«ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ»

«Подумай об этом» -  так назвал своё стихотворение бельгий
ский поэт Констан Бюрньо (1892 -1975). Я прочла его в сборнике 
«Начало света» (Москва: «Правда», 1990) и ... задумалась. Стран
но: за долгую жизнь через моё сердце прошло множество раз
ных стихов, но это действительно заставило взглянуть на поэзию 
по-другому. Впрочем, прочитайте и вы эти строки:

Подумай об этом безумии, 
таком очевидном, 
таком безобидном 
безумии человека, 
который в уединении 
пишет стихотворение.

Подумай, в какое он ставит себя положение!
Он мог бы в карты сыграть, 
или выпить, 
или пойти танцевать, 
или в кино 
отправиться... Но 
в каком-то самозабвении 
он пишет стихотворение.
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Подумай также о долготерпении 
бедняги, который 
не знает, как скоро
современники признают его дарование, 
и тем не менее 
пишет стихотворение.

Подумай о мании, 
такой очевидной,
такой безобидной человека, которого даже 
не одобряет жена 
и который в случае её одобрения 
пришёл бы в смущение.

Подумай о том, 
кто в поэзию верит, 
кто с нею в дружбе 
и кого неприятности, 
по всей вероятности, 
по этой причине 
ожидают по службе.

Подумай о том, 
кто терпит лишения 
и кто тем не менее 
(это в наши-то дни!) 
пишет стихотворение.

(Перевод М. Кудинова)

А подумала я вот о чём: действительно, почему, оставшись нае
дине с листом бумаги, кто-то вдруг начинает заполнять его строчка
ми, чтобы рассказать о своих чувствах. Перечитывает написанное, 
исправляет (или не исправляет), недовольно хмурится (или радост
но улыбается), нервно комкает лист (или бережно прячет его)...
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У каждого по-своему. Общее лишь одно: непреодолимое желание 
выразить себя не привычной прозой, а с помощью Поэзии.

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ... Это виды искусства слова. Что же их 
различает?

Большинство людей скажут: «Проза -  это обычная речь, а по
эзия -  стихи, там есть рифма, куплеты». Наверное, они в чём-то 
правы, но хочу добавить: есть в поэзии не разгаданная до сих пор 
тайна. Даже «тайна тайн» -  как сказала Анна Ахматова:

А сам закат в волнах эфира 
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

(«Земля хотя и не родная, но памятная навсегда...»)

Об этой тайне она задумывалась не раз. Вот её мнение о Бо
рисе Слуцком: «Поэзия его лиш ена тайны». А вот -  о стихах Ар
сения Тарковского в рецензии на сборник «Перед снегом» (1963): 
«...стихи поражают рядом редчайших качеств. Из них самое по
разительное то, что слова, которые мы как будто произносим 
каждую минуту, делаются неузнаваемыми, облечёнными в тайну 
и рождают неожиданный отзвук в сердце». Согласитесь ли вы 
с ней? Но прежде чем ответить, перечитайте стихи этих авторов.

Конечно, и среди поэтических строк есть поверхностные, но 
настоящая поэзия всегда касается тонких сердечных струн. В 
одной из современных песен я услышала слова: «Есть дорога от 
души к душе...». Разве не в этом глубинная суть поэзии -  быть 
такой дорогой, стать тропинкой, ведущей в таинственную страну, 
где рождаются по-особому чуткие сердца? Только они способны 
увидеть и по-детски искренне удивиться каким-нибудь мелочам, 
мимо которых равнодушно пройдёт погружённый в житейскую 
прозу обычный человек.

Подумайте ещё вот о чём. Почти все дошедшие до нас древ
нейшие произведения (молитвы, заклинания, песни) создава
лись в ритмической, то есть поэтической форме. Поэзией древ



ние греки называли вообще всё искусство человеческой речи 
священный дар богов, отделивший людей от животного мира. 
Древние китайцы и римляне тоже считали Поэзию величайшим 
видом из искусств. Вот такое уважение!

Когда же утвердилась художественная проза, термин «поэ
зия» закрепился лишь за стихотворными произведениями, по
лучив дополнительное значение высокого и прекрасного -  и не 
только в литературе. Мы можем встретить такие выражения, как 
«поэтическое восприятие жизни» (в отличие от «прозы жизни»), 
«поэтический склад характера», «поэзия труда», вовсе не в свя
зи с поэтическим творчеством. Но они объединены другим - 
отношением к миру и людям.

Любить, страдать и сострадать, быть искренним, как это мо
гут поэты, -  всё это не уживается с эгоизмом, пошлостью, коры
столюбием обывателей, которые, как правило, не понимают и не 
любят стихов. Не зря и очень верно великий француз Оноре де 
Бальзак подчеркнул: «В прозе мы остаёмся на твёрдой земле, 
а в поэзии должны подниматься на неизмеримые высоты». 
Конечно, он имел в виду высоты человеческого духа и чувств.

Синоним поэзии -  лирика, название одного из трёх родов 
художественной литературы . Эпос, лирика, драма -  понятия, 
знакомые нам из школьного курса литературы . Увы, только 
знакомые, потому что времени на их более глубокое изучение 
школьные программы не предусматривают. Да, может, и не всем 
это надо, скажете вы . Но как тут не вспомнить слова Валерия 
Брюсова, одного из замечательных поэтов «серебряного века». 
В статье «Об искусстве» он заметил: «Чтобы истинно насла
ждаться искусством, надо учиться и вдумывать ся... Необхо
димо быть знакомым с внеш ними приёмами худож ественно
го творчества».

«Приёмы художественного творчества»... Если вы не закон
чили специальный вуз, то предчувствую: для вас это сложно. 
Отсюда у некоторых -  отрицание поэзии, или поэтическая глу
хота, или сотни «рифмованных стишат», имя которым -  графома
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ния. Но неумеренное тщеславие и , что не менее важно, нал ичие 
средств дают возможность графоманам и при отсутствии таланта 
всё-таки «прислониться» к миру поэзии.

Почти 20 лет автор этой книги возглавляла детский литера
турный клуб «Арион», принимала участие в издании газеты «Ли
тературный Белоярский», в деятельности Литературного салона 
в небольшом сибирском городке. Приходилось обсуждать и ре
дактировать стихи, объяснять азы теории стихосложения. Анализ 
поэтического текста сейчас входит в программу обучения, в зада
ния ЕГЭ и многочисленных олимпиад. А вот пособий, которые 
помогли бы справиться с такими заданиями, мало. Не скажу, что 
их нет, но попробуйте-ка их найти на полках книжных магазинов 
или даже библиотек. Увы, вряд ли найдёте...

Чтобы заполнить этот пробел, была задумана эта книга. Она 
адресована тем, кто хочет понять поэзию: студентам, школьникам 
и учителям, участникам литературных кружков и студий, юным 
поэтам и тем, кто просто любит стихи. Прочитав её, вы познако
митесь с особенностями стихотворной метрики, строфики, риф
мовки, с лучшими образцами как русской, так и мировой поэзии. 
Для удобства поиска нужных терминов в начале глав дан список 
рассматриваемых понятий. Книга никоим образом не претендует 
на учебник поэзии, тем более что и в самом литературоведении 
до сих пор ещё нет чётких критериев некоторых понятий. Имей
те в виду ещё вот что: если вы уже пишете стихи, нет никаких 
гарантий, что, прочитав эту книгу, вы сразу станете высококласс
ным поэтом -  творческий процесс создания стихов гораздо слож
нее, чем простая сумма знаний. Общеизвестна истина об «искре 
божьей». Именно о ней -  стихи француза Раймона Кено. 

Возьмите слово за основу 
И на огонь поставьте слово,
Возьмите мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного звёзд, немного перца,
Кусок трепещущего сердца
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И на конфорке мастерства 
Прокипятите раз, и два,
И много-много раз всё это.

Теперь пишите! Но сперва 
Родитесь всё-таки поэтом.

(Перевод М. Кудинова)

Вот тут вы можете заметить: а зачем тогда весь сыр-бор и все 
теории?

Нет, нет, друзья, не торопитесь делать выводы . Представьте: 
вы приехали в незнакомый город. Можно просто бродить по ули
цам -  вы, конечно, многое увидите. Но если у вас есть путеводи
тель, то, согласитесь, путешествие станет гораздо интереснее. Воз
можно, таким путеводителем по прекрасному миру Поэзии станут 
для вас страницы этой книги. К тому же -  поэтами, да, рождаются, 
но поэтическому мастерству -  учатся.
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ГЛАВА 1

Рассматриваемые понятия: античные жанры, музы, гекза
метр, сапфическая строфа, анакреонтические стихи, пеон, дифи
рамб, элегический дистих, брахиколон, буколика, идиллия, эклога, 
пастораль.

«ЗАЖГЛОСЬ ИЗДРЕВЛЕ СЛОВО...» 
Поэзия античности

Над буйным хаосом стихийных сил 
Зажглось издревле Слово в человеке.

В. Брюсов «Светоч мысли»

По решению Исполнительного комитета ЮНЕСКО, приня
тому в ноябре 1999 года, Всемирный день поэзии отмечается 21 
марта. Но когда же на самом деле она родилась? Как появились 
первые стихи? Попробуем представить тот первобытный « хаос 
стихийных сил», о котором пишет В. Брюсов.

...Угрожающе шумят могучие деревья. К тёмно-синему небу 
взлетают языки пламени, окружённого сгрудившимися людьми. 
Блики огня пляшут на сумрачных лицах, на фигуре того, кто, обратив 
кверху взгляд и ритмично ударяя по натянутой коже примитивного 
барабана, что-то выкрикивает... «Что-то» -  что это? Уверена, это 
были первые поэтические строки. В борьбе с могущественными си
лами природы люди искали идеальные слова для обращения к богам 
для заклинаний, заговоров, молитв. В первобытной древности каж
дого, владеющего искусством слова, считали не только мудрецом, но 
и чародеем. Вдумайтесь в этимологию и значение этого слова.

Чародей -  тот, кто «чары деет», чарует, влияет, околдовыва
ет, подчиняет. Чарами были слова, составленные и произнесённые 
особым образом, а чародеями -  шаманы, жрецы, волхвы. Они-то, 
наверняка, и были первыми поэтами. А ведь эта магия слова (вер
бальная магия) жива и сейчас: её представители -  экстрасенсы,
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психотерапевты, умелые политики и, безусловно, талантливые по
эты. Об этом напоминает Арсений Тарковский (говоря «мы», он 
имеет в виду поэтов):

Сказать по правде, мы -  уста пространства 
И времени, но прячется в стихах 
Кащеевой считалки постоянство.
Всему свой срок: живёт в пещере страх,
В созвучье -  допотопное шаманство!

(«Рифма»)

Однако вернёмся в прошлое. «Antiquus» -  по-латыни значит 
«древний». Античную культуру Греции назвал В. Белинский «ко
лыбелью человеческой цивилизации» -  ей принадлежит первен
ство оформленного в художественной речи поэтического взгляда 
на мир. Эта древняя культура жива и поныне. Несмотря на всевла
стие богов, гордое свободолюбие, наивность и мудрость, единение 
с природой и космосом -  эти зёрна проросли через века. Бессмер
тно наследие античности -  величественные поэмы Гомера, страст
ная лирика Сафо и Коринны, трагедии Софокла и Еврипида, жиз
нелюбивые строки Анакреонта, беспощадные сатиры Ювенала... 
Конечно, это не все имена.

Но нам пора отправляться на солнечные берега страны, кото
рую В. Брюсов воспел страстно и ярко:

Влилась в века Эллада, как вино, -  
В дворцовой фреске, в мраморном кумире,
В живом стихе, в обточенном сапфире,
Явя, что было, есть и суждено.

(«Эллада»)

Эллада -  так ласково называли свою страну древние греки. 
Именно здесь главным для лирики стало отражение жизни души, 
её настроений и чувств, появилась такая речевая форма как вну
тренний монолог. Да и многие термины, относящиеся к поэзии, ро
дились здесь же. Приоритет Древней Греции в области искусства 
неоспорим, и Жан де Лафонтен отразил это, сказав: «Эллада -  мать 
искусства, за это ей хвала».

«Зажглось издревле слово». Поэзия античности 13



Странствующего поэта-импровизатора в Древней Греции на
зывали АЭД (от греч. «aoidos» -  певец), он исполнял свои стихи, 
аккомпанируя на лире или кифаре. В поэме Гомера «Одиссея» это 
Демодок у царя Алкиноя, Фемий на пиру в доме главного героя. 
Позже появился РАПСОД (от греч. «rhabdos» -  трость и «ode» 
песнь), чтец-декламатор, исполнитель уже кем-то созданных эпи
ческих произведений. Он выступал на поэтических состязаниях во 
время празднеств и вместо лиры держал в руке лавровую трость. 
Песнь в его исполнении называлась рапсодия. Поэтическое слово 
вначале было слито с музыкой, но с III века до н.э. появились руко
писи и текст отделился от голоса автора.

Напомню античные жанры. Во-первых, это эпические поэ
мы Гомера, их заучивали наизусть мальчики в школах. Во-вторых, 
гимны , посвящённые богам. В-третьих, песни-оды в честь побе
дителей и героев, И, наконец, театр, так как театральные тексты 
были стихотворными. Замечу: они ещё долго оставались такими. 
Не могу не сказать о великом испанском драматурге XVII века 
Лопе де Вега, авторе написанных великолепными стихами 2200 
пьес, среди которых самая известная в России -  «Собака на сене» 
в талантливом переводе русского поэта М. Лозинского.

Вернёмся, однако, в Древнюю Грецию. Искусству покрови
тельствовал златокудрый бог Аполлон; второе имя его звучало как 
Феб -  «светоносный», «блестящий». Было и ещё одно -  Музагет 
(Мусагет), то есгь «предводитель му з», потому что ему помогали 
девять прекрасных дев. Им посвятил свои стихи римский поэт Ав- 
соний Децим Маги (309-394 гг.):

Клио прошлых времён дела вещает потомству, 
Мельпомена трагический вопль исторгает печали, 
Радует Талия шуткой, весёлым словцом и беседой, 
Сладкую песню поёт с тростниковою флейтой Эвтерпа, 
Терпсихора кифарой влечёт, бурей чувства владея,
С плектром в руке Эрато чарует и словом, и жестом, 
Песни времён героических в книге хранит Каллиопа, 
Звёзды небес изучает Урания, неба вращенье, 
Жестами всё выражая, Полигимния славит героев.

(Перевод В. Брюсова)
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О музах вспоминает Анна Ахматов в самые тяжкие минуты :
А теперь бы домой скорее 
Камероновой Галереей 
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад...

(«Поэма без героя»)

Тот, кто по невежеству относится к музам снисходительно 
(дескать, подумаешь, ну что они могли, слабые, хрупкие?), глу
боко заблуждается. Муза -  по-гречески значит «размышляющая», 
«мыслящая». М-ы-с-л-я-щ-а-я . А это говорит о многом! Согласно 
мифам, отцом их был сам Зевс, а матерью -  богиня памяти Мне- 
мозина. За каждой из прекрасных и, безусловно, умных дочерей 
закрепились свои обязанности. Первой родилась Каллиопа и ста
ла музой знания и эпической поэзии: её обычно изображали с па
лочкой для писания, называемой «стиль» (отсюда термин «стили 
речи»), и вощёной дощечкой для записей. Мудрая Клио, вторая 
дочь, покровительствовала истории. Задумчивая Мельпомена 
муза трагедий и плача, изящная Терпсихора -  муза танца, величе
ственная, строгая Урания, -  муза астрономии и математики, иро
ничная Талия -  муза комедии, Полигимния -  муза священных 
гимнов в честь богов и героев. Ещё две покровительствовали поэ
зии: Эрато была музой любовной, а Эвтерпа -  лирической поэзии. 
Обратите внимание на то, как их обычно изображают.

Эрато держит в руках лиру, на которой можно играть и одно
временно петь, аккомпанируя себе самой. Лиру изобрёл искусный 
бог Гермес. Аполлон, услышав волшебные звуки, выменял её: не 
пожалел даже свой золотой жезл -  отдал за полюбившийся инстру
мент! По другому мифу, он отдал за лиру стадо коров и так ею 
дорожил, что не расставался с ней никогда.

Эвтерпу изображали с двумя флейтами или свирелями в руках, 
а это инструменты духовые, и наигрывать на них можно лишь в 
перерывах между песнями. По преданию, флейту изобрела боги
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ня Афина, но однажды она увидела своё отражение в ручье, когда 
играла на ней. Ей не понравилось, как искажаются черты во время 
игры, и богиня выбросила флейту. Подобрал её сатир Марсий, на
учился искусно играть и даже вызвал на состязание самого Апол
лона. Победил, конечно, Аполлон, а флейты, дудки, свирели по
любились богу виноделия Дионису, и все его буйные празднества 
проходили с тех пор под их громкое звучание.

Сделаем вывод: от музыки быстрее оторвались те произве
дения, которым покровительствовала Эвтерпа, ведь она сначала 
произносила слова, а музыка звучала отдельно, позже. Вот почему 
именно её можно с полным правом назвать родоначальницей лири
ки как литературного жанра.

Вы спросите, где обитали Аполлон и музы?
Были в Древней Греции две поэтические горы -  Геликон и 

Парнас. У подножья Парнаса, в Дельфах, шумел знаменитый 
источник -  Кастальский ключ. Это его вспоминает Пушкин: 

Кастальский ключ волною вдохновенья 
В степи мирской изгнанников поит.

(«Три ключа»)

Другой магический родник был выбит копытом крылатого 
коня Пегаса на горе Геликон и назывался Иппокрена (Гиппокре- 
на), что значит «Лошадиный источник». Музы купались в волшеб
ной воде, после этого голоса их звучали особенно проникновенно. 
Когда они пели, повсюду, и на Олимпе тоже, воцарялся мир: даже 
бог войны Арес забывал о сраженьях, грозный Зевс -  о своей губи
тельной молнии, остальные боги -  о раздорах и спорах. Как зача
рованные, все внимали божественному пению.

В римской мифологии с музами отождествлялись камены . 
Гораций восклицал: «Я ваш, Камены, ваш!» Они могли наделить 
избранника «сладостным даром стихосложения», позволив на
питься из волшебных источников. Издавна считается, что поэты - 
служители муз, вдохновляющих его, вот почему, воспевая их, они 
благодарили за творческое озарение. Чаще всего Муза представала 
перед ними в облике прекрасной девы, как, например, у русского 
поэта Жуковского:
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Я Музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало 
С небес, незваное, ко мне;
На всё земное наводило 
Животворящий луч оно -  
И для меня в то время было 
Жизнь и Поэзия одно.

Или у Пушкина:
Живу с природной простотой,
С философической забавой 
И с музой резвой и младой...

(«Послание к Юдину»)

Современник Пушкина Е. Баратынский к своей Музе строг: 
Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею 
Влюблённою толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором 
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражён бы вает мельком свет 
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.

У Лермонтова упоминание о Музе редко, он отзывается о ней 
скептически:

Читатель 
Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретёт язык простой 
И страсти голос благородный?
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Журналист
-  Я точно то же говорю.
Как вы, открыто негодуя,
На музу русскую смотрю я.

(«Журналист, читатель и писатель»)

В поэме «Сашка» сказано ещё резче:
Ну, муза, -  ну, скорее, -  разверни 
Запачканный листок свой подорожный.

У Некрасова отношение к Музе совершенно другое: 
Согбенная трудом, убитая кручиной ,
Она певала мне -  и полон был тоской 
И вечной жалобой напев её простой.

Или:
Чрез бездны тёмные Насилия и Зла, 
Труда и Голода она меня вела -  
Почувствовать свои страданья научила 
И свету возвестить о них благословила.

(«Муза»)

Ей, «музе мести и печали», посвятил он проникновенные строки: 
Вчерашний день, часу в шестом,
Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из её груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

На смену XIX веку пришёл XX, и вот уже молодой Сергей 
Есенин обращается к Музе:

О муза, друг мой гибкий,
Ревнивица моя.
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Опять под дождик сыпкий 
Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом 
Приветствует нас дол,
Младенцем завернула 
Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра 
И нежное баю -  
За то, что ты окрепла,
За то, что праздник светлый 
Влила ты в грудь мою.

А вот молодой Владимир Набоков:
Я помню твой приход: растущий звон, 
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон, 
и пала тень, похожая на лиру.
Мне, юному, для неги плеч твоих 
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих 
и улыбался рифмой красногубой...

(«К музе»)

Для А. Ахматовой Муза -  строгая и требовательная наставница: 
Как и жить мне с этой обузой,
А ещё называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу...»
Говорят: «Божественный лепет...»
Жёстче, чем лихорадка, оттреплет,
И опять весь год ни гу-гу.

Иногда милая подруга:
Когда я ночью жду её прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
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Что почести, что юность, что свобода 
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала 
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

«Музой плача, прекраснейшей из муз» назвала саму Ахмато
ву поэтесса Марина Цветаева. В её же собственной трагической 
поэзии муза -  вовсе не «милая гостья». В страшном 1925 году, в 
разгар гражданской войны, будто кровью сердца написаны следу
ющие строки:

Что, Муза моя? Жива ли ещё?
Так узник стучит к товарищу 
В слух, в ямку, перстом продолбленную.
-  Что, Муза моя? Надолго ли ей?

И ещё:
Ну, Муза моя! Хоть рифму ещё!
Щекой -  Илионом вспыхнувшею 
К щеке: «Не крушись! Расковывает 
Смерть -  узы мои! До скорого ведь?»

Трагически скорбная Муза и у Николая Заболоцкого:
И куда ты влечёшь меня, тёмная грозная муза,
По великим дорогам необъятной отчизны моей? 
Никогда, никогда не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел подчиняться я власти твоей.

А современные поэты? Какие же у них отношения с Музами в 
наш сложный век разноверия и сомнений? Просматриваю книги -  
увы, никакого упоминания... Неужели потеряна эта связь?!

Но нет, вот присланный мне моей ученицей сборник 2003 года -  
«Пастух медведей». Автор -  Андрей Белянин, прозаик и талант
ливый поэт. А где талант -  там должна быть и Муза. Ура, есть! Но
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это не обычная -  это «Армейская Муза» -  так назвал автор своё 
стихотворение, наполненное грустной иронией:

Мы не привыкли пятиться -  
Жизнь приказала: «В строй!»
И Муза в лёгком платьице 
Отправилась за мной.
А командир, как в варево,
Меня в Устав, грозя:
-  Здесь, матерь вашу, армия!
Здесь с бабою нельзя!
Ну что ж мне -  лечь и помереть?
Не выставишь за дверь -  
Совсем-совсем ребёнок ведь,
Куда её теперь?..
И всё-таки она поёт!
А мне -  так хоть кричи,
Ведь ножку дивную её 
Не сунешь в кирзачи.
Укрыл шинелью, как могу,
На кулаки не слаб,
Её, как душу, берегу 
От всяких грязных лап...

Когда ж мне горек быта дым 
И тяжко буйство чувств,
И белым крылышком своим 
На сердце ляжет грусть, -  
Присядет рядышком она,
Смешав и явь, и сон:
Из-под шинельного сукна 
Знакомой лиры звон...

Я верю: пройдут века, но Музы будут по-прежнему дарить 
вдохновение тем, кто рождён с поэтической искрой в душе.

Ну а мы возвращаемся на берега Эллады. Пора заняться теорией.
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Античное стихосложение было основано на правильном че
редовании долгих и кратких, а не безударных и ударных слогов, 
как принято сейчас. Считалось, что долгий слог при обычном про
изношении равен двум кратким. Рифм не было. В русских пере
водах долгий слог обычно соответствовал ударному, остальные - 
безударным. Единицей долготы в античном стихосложении была 
МОРА (от лат «тога» -  промежуток времени): краткий слог -  одна 
мора, долгий -  две. Стопы назывались долями. Позже этот термин -  
доля -  возродился в начале XX века в названии нового стихотвор
ного размера: «дольник».

СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМЕРЫ АНТИЧНОЙ ЛИРИКИ

1. ГЕКЗАМЕТР (от греч. «hexametros» -  шестистопный) ве
личественный, торжественно-напевный, как в бессмертных по
эмах Гомера. Их торжественность, сохраняя в середине строки 
цезуру (паузу), сумел передать в своём переводе Н. Гнедич:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Гнев роковой, что премногих стал бед для ахейцев причиной.

Поздравляя автора с завершением эпического труда, Пушкин 
тоже использовал гекзаметр:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, 
Старца великого тень чую смущённой душой.

Ещё один пример. Потрясённый смертью А. Пушкина, имен
но гекзаметром передал скорбные чувства его учитель и друг 
В.А. Жуковский. Вот эти строки:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе 
Руки свои опустив. Голову тихо склоняя,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем 
Мёртвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно.
Что выражалось на нём, -  в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нём; не сиял острый ум;
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Нет! Но какою-то мыслью, глубокой,
высокою мыслью 

Было объято оно: мнилось мне, что ему 
В этот миг предстояло как будто какое виденье, 
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:

что видишь?

2. САПФИЧЕСКАЯ СТРОФА названа в честь древне
греческой поэтессы Сапфо (Сафо), жившей в 6 веке до н. э. 
на острове Лесбос. Древние назвали её «десятой музой» -  это го
ворит о многом. Создавая свои произведения, она использовала не 
принятые размеры, а свою авторскую схему. Один из лучших рус
ских переводчиков Сафо -  В. Вересаев:

Богу равным кажется мне по счастью 
Человек, который так близко-близко 
Перед тобой сидит, твой звучащий нежно 

Слушает голос 
И прелестный смех. У меня при этом 
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, уж я не в силах

Вымолвить слова.
Немеет тотчас язык, под кожей 
Быстро лёгкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же -

Звон непрерывный.

3. В «Школьном поэтическом словаре» А.П. Квятковский упо
минает, кроме сапфического, АЛКЕЕВ СТИХ, АРИСТОФАНОВ 
СТ ИХ и другие, названные в честь знаменитых греков, оставивших 
потомкам своё поэтическое наследство. Особую популярность об
рели АНАКРЕОНТИЧЕСКИЕ СТИХИ, лёгкие, жизнерадостные, 
воспевавшие любовные увлечения, дружеские пирушки, беззабот
ное отношение к жизни. Их писал древнегреческий поэт Анакреонт 
(Анакреон) и любили переводить поэты других веков.

Узнают коней ретивых 
По их выжженным таврам;
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Узнают парфян кичливых 
По высоким клобукам;
Я любовников счастливых 
Узнаю по их глазам:
В них сияет пламень томный -  
Наслаждений знак нескромный.

(А. Пушкин. «Из Анакреона»)

4. ПЕОН -  четырёхсложный размер стиха (стопа из одного 
долгого и трёх кратких слогов); использовался в гимнах (пеанах), 
обращённых к богу Аполлону . Песни-гимны в честь бога виноде
лия Диониса назывались «дифирамбами», их исполняли хористы в 
козлиных шкурах. Сейчас дифирамб -  это любое неумеренное вос
хваление. Гимнами в честь спортсменов-победителей олимпийских 
игр прославился живший в Фивах поэт Ш/ндар. О его популярности, 
об уважении к поэзии говорит такой факт: дважды враги сжигали 
Фивы почти дотла, лишь дом поэта оставляя в неприкосновенности.

5. ЭЛЕГИЧЕСКИЙ ДИСТИХ состоял из двух строк:
О, прохожий! Скажи, как приедешь в Лакедомон, что все мы,
Верны законам его, костями легли.

(Симонид «Надгробие спартанцам в Фермопилах», 
Увек до н.э., перевод М. Михайлова)

6. БРАХИКОЛОН (rpe4.«brahus» -  краткий) -  особое сти
хотворение, в котором каждая строка состоит из односложного 
слова. Пробуя свои силы и оттачивая мастерство, к этому жанру 
обращались поэты и более позднего времени, например, Н. Асеев 
и И. Бажов:

Бег Гол
тех, Бес
чей Шёл
смех, В лес.
вей, Вдруг:
рей, -  Стоп!
сей Жук
снег! В лоб!
Бес Рад:
Влез В ад!
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7. БУКОЛИКА (греч. «boucolikos» -  пастушеский) -  жанр, 
получивший признание в стихах Феокрита (III век до н.э) и его 
последователей. В основе -  фольклор сицилийских пастухов о 
Дафнисе и Хлое. Буколика описывала жизнь простых людей, не
разделённую или разделённую любовь. Эти темы перешли и в дру 
гие века. Распространёнными формами античной буколики стали 
идиллия и эклога.

8. ИДИЛЛИЯ (греч. «eidyllion» -  маленький образ) -  описа
ние безмятежной жизни и чувств селян, их любви к природе. В 
европейской поэзии идиллией стали называть небольшое произ
ведение, рисующее вечно прекрасную природу и добродетельную 
жизнь. Слово «идиллия» имеет и переносный смысл: это состоя
ние покоя, гармонии.

9. ЭКЛОГА (греч. «ecloge» -  выбор) -  изображение бытовой 
сценки между селянами. Английский поэт Э.Спенсер даже создал 
«Календарь пастуха» -  эклоги для каждого времени года. В XIX 
веке этот жанр вышел из употребления, но упоминание о нём есть 
в романе Пушкина «Евгений Онегин», в диалоге главного героя и 
Владимира Ленского:

-  Я модный свет наш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу... -  «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога!»

10. Наследница буколики ПАСТОРАЛЬ (от лат. «pastoralis» -  
пастушеский) рисовала идеализированную жизнь беззаботных 
пастухов и пастушек. Со временем в пасторали появились манер
ность и жеманство. В современном языке слово «пастораль» имеет 
иронический оттенок.

Проходят тысячелетия... Река Истории поглотила имена не
когда прославленных поэтов, унесла, как щепки, многие образы. 
Но люди по-прежнему тянутся душой к Поэзии, обращаясь к ан
тичному искусству, чтобы испить чистой воды истоков.
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ГЛАВА 2

Рассматриваемы е понятия: акцентный (тонический) стих, 
былинный стих, раёшник, вирши, стопа, логаэды, реформа сти
хосложения Тредиаковского-Ломоносова.

«ДЩЕРЬ НЕБЕС» 
Русское стихосложение: 

классические и неклассические системы

Доколе мир стоит, доколе человеки 
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес, 
Поэзия, для душ чистейшим благом будет.

Н. Карамзин «Поэзия»

«Дщерью (дочерью) небес» называет поэзию Н. Карамзин, ав
тор многотомной «Истории государства Российского», -  книги, на 
страницах которой воскресает жизнь славянских племён, дохри
стианской и христианской Руси. Но, как верно заметил Ф. Бусла
ев, «начато поэтического творчества теряется в тёмной, дои
сторической глубине, когда созидался сам язык» («Исторические 
очерки русской народной словесности и искусства»). Вот так-то. И 
на древних берестяных грамотках, найденных археологами, кроме 
хозяйственных записей, сохранились стихотворные (!) строки.

Славянская ветвь искусства взрастала в глубокой древности. 
На берегах глубоководных и медлительных рек селились в лесных 
чащах миролюбивые племена, ставили шалаши или деревянные 
избы, неутомимо трудились, «не зная ни лукавства, ни злости, хра
нили древнюю простоту нравов». Празднуя, веселились под звуки 
дудок, гудков, гуслей, а песни «воспламенят сердца огнём муже
ства, представляя уму живые картины битв и кровопролития, 
сохраняли память дел великодушия и были в некотором смысле 
древнейшей историею славянскою. Так везде рождалось стихот
ворчество...» (Н. Карамзин).

«Дщерь небес». Системы стихосложения 27



При свете лучины долгими зимними вечерами за прялками 
девушки пели свои грустные песни. В марте веснянками «закли
кали» Весну, «завивали» берёзку белую, хороводы водили. В лет
нюю купальскую ночь костры жгли да венки в воду бросали, слова 
сердечные да вещие кружевом сплетали. Так расцветала обрядовая 
поэзия. История не сохранила имён древнейших авторов, одно об
щее имя у них -  народ. А вот как особый литературный жанр сла
вянская поэзия связана с появлением письменности.

Что же касается теории, то в 1619 году в России была издана 
знаменитая «Грамматика» Мелентия Смотрицкого, по ней учил
ся и М. Ломоносов. Автора учебника можно назвать зачинателем 
российского стиховедения, так как именно в этой книге русские 
грамотеи получили возможность познакомиться с основами антич
ного стиха. Но у России свой путь и своя история стихосложения, 
в которой выделены три сменявшие друг друга классические си
стемы.

1. ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТИХОСЛОЖЕНИЯ (от
греч. «tonos» -  ударение) характерна для народного стиха (былин, 
песен), она оформилась ещё в дописьменный период и основана на 
счёте ударений (обычно 3 или 4 в строке), связанных с музыкаль
ным напевом. Поэтому в литературоведении эту систему называют 
ещё МУЗЫКАЛЬНО-ТОНИЧЕСКОЙ.

Рифмы, как правило, не было, она появлялась лишь в раёшном 
стихе. Название происходит от слова «раёк»: ящик с отверстия
ми, закрытыми увеличительными стёклами, через которые зрите
ли рассматривали вращающиеся картинки. Владелец райка давал 
шутливые пояснения в стихах. Позже раёшный стих (раёшник) 
стал употребляться и в других народных жанрах. Содержание ра
ёшника разнообразно: от реклам базарных торговцев и балаганных 
зазывал до кукольных спектаклей и сатирических произведений. 
Не гнушались им и поэты: например, «Сказка о попе и его работ
нике Балде» написана Пушкиным раёшным стихом:
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Жил-был поп,
Толоконный лоб,
Пошёл поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда 
Идёт, сам не зная куда.

Сейчас тоническую систему по-прежнему используют совре
менные народные поэты, чьё творчество наконец-то оценено по 
заслугам, стали издаваться их книги.

Мария Вагатова -  современная сказительница, живущая в 
Ханты-Мансийске, в строчках её стихов -  жизнь маленького север
ного народа ханты в выразительнейших художественных образах: 

Тундра по реке Хетта -  моя земля,
Тундра по реке Хетта -  моё место,
Мне принадлежат воды и земли.
Здесь живёт моё сердце,
Здесь я на свет родилась.

(«Хетта»)

Золотое лицо безмятежная тронет улыбка,
И согреется Север, как ранний рыбак у костра. 
Вышло солнце на Обь,
Чей , скажите, там вёрткий , как рыбка,
Обласок выплывает из синих и розовых трав? 
Золотое лицо наклонилось к реке, окунулось.
Это стерлядь идёт иль жемчужный осётр заблестел? 
Княженика проснулась, и нежная пихта проснулась, 
Жирный селезень трудно, как брошенный камень летел. 
Этот берег!
Милее на свете не сыщешь!

(«Утро на Оби»)
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А вот русский литературный стих развился, когда в XVII веке 
утвердилась иная система стихосложения -  слоговая , то есть

2. СИЛЛАБИЧЕСКАЯ («syllabe» -  слог по-латыни), в кото
рой важно одинаковое количество слогов в строке (обычно 11-13) 
с отчётливым ударением на предпоследнем слоге и в середине 
строки перед паузой. Появляется и рифма. Эти особенности можно 
увидеть в творчестве русских поэтов, начиная со второй половины 
XVII века, например в сатирах Антиоха Кантемира:

Уме недозрелый, плод недолгой науки!
Покойся, не понуждай к перу мои руки:
Не писав, летящи дни века проводити 
Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти.

(«К уму своему»)

Поэты того времени: Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, 
Карион Истомин, Михаил Собакин, Сильвестр Медведев, казнён
ный Петром Первым. -  создали первые образцы русского рифмо
ванного стиха. Так проявились «вирши» (от латинского «versus»
-  стих), а «версификаторством» стали называть стихосложение.

Сейчас термином «версификация» (уст.) обозначают общие 
приёмы и правила стихосложения, а вот «версификатором» можно 
«обозвать» сочинителя бездарных стихов. Читать (да и слушать) 
вирши тех лет нам трудно:

Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Изо всех почти домов с ругательством сбита,
Знаться с нею не хотят, бегут её дружбы,
Как страдавши на море корабельной службы ...

(Антиох Кантемир)

Силлабическое стихосложение более естественно для языков 
с постоянным и несильным ударением: испанского, итальянского, 
французского, а также польского, чешского. Для русского с его 
сильным и подвижным ударением оно оказалось малоподходя
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щим. Дело в том, что в русском народном стихе решающую роль 
всегда играло ударение. Поэтому в начале XVIII века в русскую 
поэзию на смену силлабическому стихосложению наконец пришло

3. СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКОЕ. Эту систему предложил Ва
силий Тредиаковский, опубликовав в 1735 году книгу «Новый и 
краткий способ к сложению российских стихов». Одновременно 
с ним над созданием новой системы трудился Михайло Ломо
носов: в статье «Письмо о правилах российского стихотворства» 
(1739 г.) он теоретически и (что очень важно) на практике показал 
реальную возможность применять в русской поэзии силлабо-тони
ческий стих. Поэтому реформу русского стихосложения называ
ют реформой Тредиаковского -  Ломоносова. В её основе принцип 
правильного чередования ударных и безударных слогов. Силла- 
бо-тоническая система и сегодня остаётся в русской поэзии наибо
лее востребованной и популярной. Познакомимся с ней подробнее.

Силлабо-тонический стих строится из своеобразных «кирпи
чиков» -  стоп.

СТОПА (греч. «pus» -  ступня, ступень, степень) -  повторя
ющаяся слоговая группа, состоящая из одного ударного и одного 
или более безударных слогов с постоянным местом ударения. В 
схематической записи ударный слог обозначим ( / ), а безударный
(-) •

Пять основных видов силлабо-тонических стоп выглядят так:

хорей ( / - ) :  реки 
ямб ( -  /) :  река 
дактиль ( / - - ) :  реченька 
амфибрахий ( - / - ) :  речонка 
анапест ( - - / ) :  ручеёк

Строго говоря, стопа -  условное понятие. Некоторые стопы 
совпадают с целым словом:
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Бу'ря мгло'ю не'бо кро'ет 
( / . ) ( / _ ) ( / _ ) ( / . )

Другие стопы могут состоять из частей разных слов, напри
мер в строке:

Как ны'не сбира'ется ве'щий Оле'г

Это четырёхстопный амфибрахий, но третья стопа состоит из 
части предыдущего и целого слова: (ся вещий).

Поэтическое творчество, как и жизнь, не стоит на месте. Стих 
тоже испытывает на себе влияние времени, меняется. Так, на рубе
же XIX-XX вв. появились тактовик, дольник, верлибр, акцентный 
стих. Их относят к неклассическим системам стихосложения. О 
них вы узнаете в следующей главе. А пока приведу пример акцент
ного стиха народной сказительницы ханты Марии Вагатовой: 

Знаю, помню, тундра, твою душу и сердце.
Вижу твоё лицо и тело -  лего.
Смотрю на твои украшения:
Кусты карликовых берёзок -  это ожерелья,
Мягкая нежная поросль молодых трав -  
Твоё одеянье.
Словно жених, высокая единственная сосна 
Оглядывает пространство тундры,
Слегка улыбаясь,
Ищет свою судьбу -  любимую.
Голубые озёра, красные кочки мха -  
Всё это моим глазам дивная радость.

(«Моя тундра»)

Иногда поэты обращаются к прошедшим векам, подтверждая 
истину: «новое -  это хорошо забытое старое». Из античности до
шла до наших дней такая форма стихосложения, как ЛОГАЭДЫ 
(от греч. «logos» -  слово и «aoide» -  песнь). В логаэдах ударения в 
каждом стихе располагаются хаотично, не подчиняясь ни одному 
размеру. Однако из стиха в стих это расположение повторяется.
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Майская тихая ночь разливала сумрак.
Голос птиц умолк, ветерок прохладный 
Веял, златом звёзд испещрялось небо,
Рощи дремали.

(А. Востоков)

Появились оригинальные произведения, взявшие за основу 
античную ритмическую традицию. Произносить такие стихи надо 
с особой интонацией, протягивая ударные слоги и делая обязатель
ные паузы в середине строки. «Читая Сапфо» -  так назвала своё 
стихотворение Валентина Баева:

Читая Сапфо, 
себя узнала

во многих строчка
далёкой дивы.

Стихи ответно я написала 
и посвятила любви стыдливой.

...Другое время.
Другие речи...

Но рвусь я так же любви навстречу 
девчонкой шалой из-за Урала...

Читая Сапфо -  себя узнала.

Кстати, знаменитое стихотворение Ф. Тютчева «Последняя 
любовь» близко к логаэдам:

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней!

Вслушайтесь, как звучат вторые и четвёртые строки: ямб пере
межается анапестами, но перебоя ритма при чтении не замечаешь 
за счёт протяжного произнесения ударных слогов.

Об особенностях стихотворных размеров вы узнаете в следу
ющей главе.
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ГЛАВА 3

Рассматриваемые понятия: стих, метр, просодия, хорей, 
ямб (холиямб, хориямб), дактиль, амфибрахий, анапест, анакруза, 
спондей, пиррихий, пеон, пентон, дольник, паузник, тактовик, ак
центный (тонический) стих, верлибр, белый стих, вольный ямб.

«РИТМЫ СЕРДЦА» 
Стихотворные размеры (метры)

И тяжким пламенным недугом 
Была полна моя 1'лава;
В ней грёзы чудные рождались; 
В размеры стройные стекались 
Мои послушные слова 
И звонкой рифмой замыкались.

А. Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом»

«В размеры стройные стекались / Мои послушные слова», - 
написал поэт, говоря об одном из важнейших канонов лирики.

Систему стихотворных размеров, характерных для данного 
языка называют просодией.

РАЗМЕР стиха (или МЕТР) -  это особая форма ритма, то есть 
особый порядок чередования ударных и безударных слогов. Сло
во «метр» пришло из Древней Греции: «metron» -  значит «мера». 
Единица ритма называется СТИХОМ (греч. «Stichos» -  ряд) -  это 
отдельная строка, выделенная графически. Обратите внимание на 
стопу. Она словно отпечаток следа в схеме стиха, поэтому, если вы 
хотите правильно определить стихотворный размер, важно чётко 
обозначить каждую стопу.

Если в строках одинаковое количество стоп -  стих равностоп
ный, если разное -  разностопный. Причём последняя стопа строки 
не обязательно должна быть полной. В конце строки достаточен

34 Глава 3



ударный слог -  в таком случае стопа называется неполной или 
усечённой, как, например, в этих строках Н. Некрасова:

Всё хорошо под сиянием лунным, ( / - - ) ( / - - ) ( / - - )  (/ -) 
Всюду родимую Русь узнаю... (/ — ) (/ — )(/ — )(/)

(«Железная дорога»)

Иногда за последней стопой строки следует один или два безу
дарных слога, такая строка называется удлинённой (наращенной): 

Ты, считающий жизнью завидною...
(Н. Некрасов)

( - - / ) ( - - / ) ( - - / ) - -

В зависимости от вида стопы в силлабо-тонике различают 
пять основных видов стихотворных размеров. Вот как охарактери
зовал их Н. Гумилёв в книге «Письма о русской поэзии»: «У каж
дого метра есть своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как 
бы спускающийся по ступеням (ударяемый слог по тону ниже неу
даряемого), свободен, ясен, твёрд и прекрасно передаёт человече
скую речь... Хорей, поднимающийся, окрылённый, всегда взвол
нован и то растроган, то смешлив; его область -  пение. Дактиль, 
опираясь на первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как 
пальма свою верхушку, мощен, торжественен... Анапест, его про
тивоположность, стремителен, порывист, это стихии в движеньи, 
напряженье нечеловеческой страсти. И амфибрахий, их синтез, 
баюкающий и прозрачный, говорит о покое божественно-лёгкого и 
мудрого бытия». Познакомившись с размерами подробнее, вы мо
жете согласиться с поэтом или поспорить с ним.

ДВУСЛОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рассмотрим известные всем строки А. Пушкина:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

Расставив ударения, запишем метрическую схему, заключая 
стопу в скобки: ( / - ) ( / - ) ( / - ) ( / - )
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Видим, что повторяется стопа из двух слогов: первый удар
ный, второй безударный.

Это ХОРЕИ (от греч. «choreios» -  плясовой) -  двусложный 
стихотворный размер, в основе которого стопа, состоящая из 
двух слогов с ударением на первом. Обозначается в метрической 
схеме так: ( /  -). Различают хореическую стопу, хореический ритм. 
Он использовался древними греками, людьми весёлыми и жизне
радостными, в ритуальных плясках и песнопениях, посвящённых 
богам. К. Бальмонт в статье «Русский язык» так характеризует хо
рей: «Стих выразительный, включающий в себя таинственность. 
В нём есть пляска, в зависимости от чтения торжественная или 
буйная».

Пример трёхстопного хорея у М. Лермонтова:
Горные вершины 
Спят во тьме ночной...

Или у Дм. Мизгулина:
Зимняя дорога.
Полная луна.
На душе -  тревога,
На сердце -  вина.

Наиболее распространён 4-стопный хорей: «Бесы» А. Пушки
на, баллада «Людмила» В. Жуковского написаны этим размером. 
Пятистопный хорей вы найдёте в стихах М. Лермонтова («Ночевала 
тучка золотая...», «Выхожу один я на дорогу...»), С. Есенина («Не 
жалею, не зову, не плачу...»), шестистопный -  у Н. Некрасова: 

Долго не сдавалась Любушка соседка,
Наконец шепнула: «Есть в саду беседка,
Как темнее станет -  понимаешь ты?..»
Ждал я, исстрадался, ночки, темноты.

И всё же хорей в поэзии не так распространён, как ямб. Прочи
таем строки знаменитого пушкинского стихотворения, расставив 
ударения, составим схему:
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Мороз и солнце! День чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный...
( - / ) ( - / ) ( - / ) ( - / ) -
( - / ) ( - / ) ( - / ) ( - / ) -

Вы видите, что повторяются группы из двух слогов, но удар
ный в них уже не первый, а второй. Это четырёхстопный ямб, при
чём каждая строка наращенная.

ЯМБ (от греч. «iambos» -  фракийский музыкальный инстру
мент) -  стихотворный размер, в основе которого стопа из двух 
слогов с ударением на втором. Его схема: ( —/).

По одному из мифов, ямбу подарила своё звучное имя дочь бога 
Пана и нимфы Эхо -  Ямба (Иамба). Она была служанкой в царском 
доме, куда в слезах пришла Деметра, богиня земного плодородия. 
Гостья горевала, потому что бог подземного царства Аид похитил её 
дочь Персефону. И Ямба утешила её, развлекая песнями, в которых 
звучал ямбический ритм. Выдвинутый на первое место М. Ломоно
совым, ямб стал на долгое время ведущим размером русской поэзии. 
По характеристике К. Бальмонта, в ямбе «стих выразительный, жи
вописный, ...сабельный, ударный». Пушкин считал, что он лучше 
других передаёт оттенки различных чувств: от нежно-лирических 
(«Я помню чудное мгновенье...»), от мечтательных раздумий («Бро
жу ли я...») до гневного негодования («Деревня», «Вольность»). 
К тому же, можно внести большое разнообразие, сделать звучание 
оживлённее, если чередовать длинные и короткие строки, например: 

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, 
Исписанный когда-то мною,

На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.

(А. Пушкин «В альбом Пущину»)

Все следующие примеры возьмём у Пушкина.
Двухстопный ямб быстр и резв:

Играй, Адель, ( - / ) ( - / )
Не знай печали; ( - / ) (  — / )-
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Хариты, Лель ( - / ) ( - / )  
Тебя венчали. . . ( - / ) ( - / ) -

(«Адели»)

Трёхстопный подвижен, стремителен:
Подруга думы праздной, ( — /) (  — /) (  — /) — 
Чернильница моя;
Мой век разнообразный 
Тобой украсил я.

(«К моей чернильнице»)

Любимый пушкинский размер -  четырёхстопный ямб, им на
писаны лучшие стихи поэта.

Любви, надежды, тихой славы ( —/ )(  — / ) (  — / )(  — /) — 
Недолго нежил нас обман. ( — /) (  — /) (  — /) (  — /) 
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.

(«К Чаадаеву»)

Пятистопный ямб задумчив:
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле 
И скроется за край окружных гор.

(«19 октября»)

Ямб шестистопный -  для меланхолических раздумий, в нём 
слышны мотивы скорби:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит -  
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём 
Предполагаем жить... И глядь -  как раз -  умрём.

(«Пора, мой друг, пора!»)
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Одну из своих книг А. Блок назвал «Ямбы». В его стихах этот 
размер поражает разнообразием интонаций: нежный и чувствен
ный, патетичный, гневный или страстный...

Так бей, не знай отдохновенья,
Пусть жила жизни глубока:
Алмаз горит издалека -  
Дроби, мой гневный ямб, каменья.

Есть две разновидности этого размера:
ХОЛИЯМБ (от греч. «хромой ямб») -  замена в ямбическом 

размере последней стопы -  хореем:
В огромном городе моём -  ночь.
Из дома сонного иду -  прочь.
И люди думают: жена, дочь, -  
А я запомнила одно: ночь.

(М. Цветаева)

ХОРИЯМБ замена в ямбическом размере первой стопы - 
хореем:

В час незабвенный, в час печальный 
Я долго плакал пред тобой.

(Л. Пушкин)

Век девятнадцатый железный ...
(А. Блок)

В особую группу выделен ВОЛЬНЫЙ ЯМБ: в нём сочетаются 
строки разной стопности и длины, как в баснях И. Крылова или 
комедии А. Грибоедова «Горе от ума».

Предлагаю небольшое задание: составьте схемы и определи
те, каким размером написаны следующие строки из стихотворений 
М.Ю. Лермонтова:

Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
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Буре плач его подобен,
Слёзы брызгами летят.

(«Дары Терека»)

В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть.

(«Молитва»)

Ночь тиха.
Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

(«Выхожу один я на дорогу...»)

Надеюсь, вы справились с заданием. А теперь новое знаком
ство.

ТРЁХСЛОЖНЫЕ СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДАКТИЛЬ (от греч. «daktilos» -  палец) — стихотворный раз
мер, в основе которого стопа, состоящая из трёх слогов с ударе
нием на первом. В пальце три сустава, как три слога в дактиле, - 
отсюда и название. Обозначается дактиль в схеме так: ( / - - ) .  Мы 
встречаем двухстопный дактиль у А. Пушкина:

Кубок янтарный ( / - - ) ( / - )
Полон давно. . . ( / - - ) ( / )

Трёхстопный -  в стихах А. Фета:
Буря на небе вечернем, (/- -)(/- -)(/ -)
Моря сердитого шум, (/- -)(/- -)(/)
Буря на море и думы,
Много мучительных дум.

(«Буря на небе вечернем...»)
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АМФИБРАХИИ (от греч. «amphi» -  около, кругом и 
«brachvs» -  краткий) -  стихотворный размер, в основе которо
го стопа из трёх слогов с ударением на втором. Обозначается в 
схеме так: (- / -). Пример двухстопного амфибрахия у Ф. Тютчева: 

О, буйные ветры, (- /-)(-/ -)
Скорее, скорей! (- / -) (- /)

(«Листья»)

Трёхстопного -  у М . Лермонтова («Воздушный корабль»):

По синим волнам океана, (-/-)(-/-)(-/-)
Лишь звёзды блеснут в небесах... (-/-)(-/-)(-/)

Трёхстопным амфибрахием написана поэма Н. Некрасова 
«Мороз, Красный нос», а четырёхстопным -  пушкинская «Чёрная 
шаль»:

Гляжу, как безумный, на чёрную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Амфибрахий обеспечивает стиху спокойное, неторопливое, 
плавное течение. По словам Бальмонта, это «пленительный раз
мер, в нём есть качанье старинного вальса и морской волны», как 
например в стихотворении Дм. Мизгулина:

В покинутом доме распахнуты двери,
Уныло стучат одичавшие ставни,
Приходят без страха пугливые звери,
Хоть дом стороной обходили недавно.
Снуют деловито нахальные мыши,
Щебечут беспечно случайные птицы.
Уже прохудилась покатая крыша,
И окон сияют пустые глазницы.

(«В покинутом доме...»)
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АНАПЕСТ (от греч. «anapaistos» -  буквально «отражённый 
назад») -  трёхсложный стихотворный размер, в котором ударе
ние в стопе на третьем слоге: (- -/).

В стихотворении Веры Звягинцевой двухстопный анапест че
редуется с трёхстопным:

Я пишу, как дышу, (- -/)(- - /)
По-другому писать не умею. (- - /)(- - / ) ( - -  /)
-  Поделиться спешу 
То восторгом, то болью своею.

(«День поэзии»)

Примеры найдём во многих произведениях Н.А. Некрасова 
это был его любимый размер. Вот четырёхстопный анапест:

Не гулял с кистенём я в дремучем лесу...
(«Огородник»)

Пятистопный анапест очень редок. Можно встретить его, на
пример, у классика А. Фета:

Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури,

Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами... 
(«Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури...»)

Или в стихах современного поэта Дм. Мизгулина:
Этот город в тумане чахоточных тусклых ночей,
Где белесое марево потом пропахло и дымом,
Стал заброшен, как сад, стал теперь он как будто ничей 
В каждодневном своём убывании неуловимом...

(«Этот город в тумане чахоточных тусклых ночей...»)

Бальмонт замечает, что этот «размер, полный угрюмой выра
зительности, тяжёлого и рассчитанного удара. Стих как рука с ме
чом, которая медленно приподнимается, замахивается и сражает».
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Поупражняемся? Определите размер известных есенинских 
строк:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

(«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»)

Укажите стопность и размер стихов:

Что ты жадно глядишь на дорогу 
В стороне от весёлых подруг?

(П. Некрасов «Тройка»)

Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

(Я. Полонский «Песня цыганки»)

Я ехал к вам: живые сны 
За мной вились толпой игривой...

(А. Пушкин «Приметы»)

Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил...

(А. Пушкин «Черная шаль»)

Костерок мой прощально искрится,
И задумчиво нынче окрест.
Осень тропкою красной лисицы 
Покидает растерянный лес.

(А. Тарханов «***»)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

АНАКРУЗА (от греч. «anacrusis» -  отталкивание) -  безудар
ные слоги в начале стиха до первого ударения (сильной позиции). 
У хорея и дактиля анакруза нулевая, потому что строка сразу на
чинается с ударного слога. В ямбе и амфибрахии анакруза однос
ложная, в анапесте -  двусложная. Иногда в трёхсложных размерах 
встречаются вариации анакрузы.

И, шумно катясь, колебала река 
Отражённые в ней облака.

(М. Лермонтов «Русалка»)

Здесь амфибрахий чередуется с анапестом.

Ещё имейте в виду, что стопа и метр -  это как бы идеальная 
схема. В реальности она часто видоизменяется. От чего это зави
сит? Во-первых, границы слова не всегда совпадают с границами 
стопы . Во-вторых, вы можете встретить особые стопы, непохожие 
на привычные размеры.

Исследуем строку из комедии А. Грибоедова «Горе от ума», 
написанной, как известно, ямбом:

В науки он вперит ум, алчущий познаний... 
Составим схему: ( - / ) ( - / ) ( - / ) ( / / ) (  — ) ( - / )

Это ямб: шесть полных стоп. Но что такое? Кроме четырёх ти
пичных ямбических, здесь есть стопа, в которой два подряд удар
ных слога, а в другой -  два подряд безударных.

Перед нами такие важные явления, как спондей и пиррихий. 
Благодаря им, поэты получают множество вариантов стихов. Под
считано, что только четырёхстопный ямб может дать 127 различно 
звучащих строк. Правда, в начале становления силлабо-тоническо
го стихосложения на Руси М. Ломоносов считал их употребление 
погрешностью и был против «засорения» стиха. Он даже дал об
разцы ямба без пиррихиев и спондеев:
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Лицо своё скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы чёрна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна звёзд полна;
Звёздам числа нет, бездне дна.

(«Вечернее размышление»)

Но затем он вынужден был согласиться, что звучат такие сти
хи монотонно, да и в русском языке преобладают всё-таки много
сложные слова.

Слово СПОНДЕЙ пришло из Древней Греции («spondei-os» -  
жертвенное возлияние). В силлабо-тонической системе это нали
чие в двусложной стопе двух ударений, отяжеляющих ритм сти
ха. Пример -  строка из пушкинской «Осени»:

Скучна мне оттепель; вонь, грязь -  весной я болен.
Трёхсложные стопы тоже иногда получают дополнительное 

ударение, например в анапесте, как в стихотворении А.К.Тол
стого:

Запад гаснет в дали бледно-розовой, ( / - / ) (  — /)( — / ) 
Звёзды небо усеяли чистое, ( / - / ) (  — / ) (  — / ) 
Соловей свищет в роще берёзовой, ( - - / ) ( / - / ) ( - / ) - -  
И травою запахло душистою. ( - - / ) ( - - / ) ( - - / ) - -  

(«Запад гаснет в дали бледно-розовой...»)

Чаще, чем спондей, в поэзии встречается ПИРРИХИИ (греч. 
«pyrriche» -  «воинственный танец») -  это пропуск ударения в 
двусложной стопе, иными словами -  нулевое ударение, ослаблен
ная, облегчённая стопа. Пример у Пушкина:

Царь с царицею простился...
( / - ) ( / - ) ( - - ) ( / - )
(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»)

Это четырёхстопный хорей с пиррихием в третьей стопе. 
Можно сказать: осложнённый пиррихием. Если вслушаться, вы за
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метите, что он не нарушает ритма и почти незаметен при чтении, 
зато создаёт ритмическое разнообразие. По словам М.В. Панова, 
«приглашая пиррихий в свои стихи, поэты идут навстречу языку, 
его нормам, смиряя свои ямбические амбиции перед закономерно
стью русского языка: одно ударение на три слога». Величаво и тор
жественно звучит ямб у Пушкина с пиррихием в разных стопах: 

Кто, волны, вас остановил? ( - / ) ( - / ) (  — ) ( - / )
Кто оковал ваш бег могучий, ( - - ) ( - / ) ( - / ) ( - / ) -  
Кто в пруд безмолвный и дремучий ( - / ) ( - / ) ( - - ) ( - / ) -  
Поток мятежный обратил? ( - / ) ( - / ) (  — ) ( - / )

(«Кто, волны , вас остановил?..»)

Можно прочитать по-другому, тогда в первой и третьей стро
ках появляется спондей, и звучание будет более энергичным и 
грозным.

Поэты стремятся разнообразить привычные ритмы и размеры. 
Ф. Тютчев нарушает размер там, где волнение особенно сильно 
сжимает грудь:

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней!

(«Последняя любовь»)

Афанасий Фет тоже вносит перебои ритма, колеблющие стро
ку. Вот как у него мчатся сани по ухабистой снежной дороге:

При луне на версте мороз -  
Огонёчками.
Про живых ветер весть пронёс 
С позвоночками.

(«Ветер злой, ветр крутой в поле...»)

Используя античный термин, некоторые литературоведы до
полнительно выделяют четырёхсложные размеры (ПЕОНЫ), объ
единяя хорей или ямб с пиррихием.
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1) ПЕОН ПЕРВЫЙ ( / ---- ) = хорей + пиррихий.
Нет, ты мне совсем не дорогая!
Милые такими не бывают...
Сердце от тоски оберегая,
Зубы сжав, их молча забывают.

(Н. Асеев «Лирическое отступление»)

2) ПЕОН ВТОРОЙ ( - / - - )  = ямб + пиррихий.
На привокзальной площади стоит высокий дом. 
Ребята-первоклассники придут учиться в нём.

(Из песни)

3) ПЕОН ТРЕТИЙ ( - - / - )  = пиррихий + хорей.
Вдоль деревни от избы и до избы 
Зашагали торопливые столбы.
Загудели, заиграли провода,
Мы такого не видали никогда.

(М. Исаковский «Вдоль деревни»)

4) ПЕОН ЧЕТВЁРТЫЙ ( ---- /) = пиррихий + ямб. Встречается
редко, мы найдём его в одной строке у Пушкина:

...И светла
Адмиралтейская игла.

(«Медный всадник»)

Ещё реже встречается ПЕНТОН -  пятисложная стопа.
Её использовал в своих песнях А. Кольцов:

Красным полымем 
Заря вспыхнула;
По лицу земли 
Туман стелется.

(« Урожайная»)

Здесь на самостоятельные слова падают ослабленные ударения, 
и мелодия подавляет их, выделяя основное -  сильное -  ударение.
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Действительно, велико метрическое богатство русской поэ
зии! Хорей порывист, быстр. Ямб насыщен эмоциями, энергичен.

Дактилический стих звучит плавно, медлительно, величествен
но. Анапест может выразить быстроту движений. Амфибрахий обе
спечивает стиху спокойное, неторопливое течение. Практически 
до конца XIX века русское стихосложение было в основном строго 
классическое. Начало XX века -  время экспериментов и возрожде
ния интереса к тоническому стиху. Некоторые литературоведы, ана
лизируя его, стали делить строки не на стопы, а на икты (сильные 
части) и слабые слоги. Другие выделяли не стопы, а доли.

В творчестве поэтов «серебряного века» появился Д О Л ЬН И К - 
размер, в котором стопу заменяет доля, а ударные и безударные 
слоги чередуются неравномерно: количество безударных слогов 
между ударными колеблется от 1 до 2. Главное, чтобы было 
одинаковое количество ударений (иктов) в каждой строке. Дли
на стиха измеряется не числом стоп, а числом ударений. В схеме 
дольника безударные слоги указаны цифрами.

Вхожу я в тёмные храмы, - / -  / — / - (  1 /1  / 2 /1  ) 
Свершаю бедный обряд. - / -  - /  - /  ( 1 / 2 / 1 / )
Там жду я Прекрасной Дамы 
В мерцании красных лампад.

Делаем вывод: А. Блок использовал трёхударный (3-иктный) 
дольник.

Другой пример дольника у Анны Ахматовой в «Царском селе»: 
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озёрных грустил берегов.
И столетия мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов.

Или:
Как велит простая учтивость,
Подошёл ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво 
Поцелуем руки коснулся...

(«Чётки»)
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При чтении вслух недостаток одного или двух безударных сло
гов компенсируется паузой. Можно замедлить темп чтения, а при 
большем количестве безударных слогов, напротив, читать можно 
быстрее, сохраняя ритм.

Вот пример четырёхударного (4-иктного) дольника у Блока: 
Девушка пела в церковном хоре ( / 2 / 2 / 1 / 1 )
О всех усталых в чужом краю, ( 1 / 1 / 2 / 1 / )
О всех кораблях, ушедших в море, ( 1 / 2 / 1 / 1 / 1 )
О всех, забывших радость свою. ( 1 / 1 / 1 / 2 / )

Почему так любили дольник поэты «серебряного века»? Ду
маю, главная причина в том, что он может легче передать взвол
нованность лирического героя. Реже такой стих называют ПАУЗ
НИКОМ, а один из его видов получил название ТАКТОВИК - 
стихотворный размер, в котором интервал между ударениями 
колеблется до 3-4 слогов. Примеры встречаем вновь у А. Блока: 

По городу бегал чёрный человек.
Гасил фонарики, карабкаясь на лестницу. 
Медленный, бледный подходил рассвет,
Вместе с человеком взбирался на лестницу.

(«По городу бегал чёрный человек...»)

В стихе соблюдается четырёхударность, а в промежутках меж
ду ударениями -  от 1 до 3 безударных слогов.

Тактовик О. Мандельштама:
Летают валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идёт.
С тяжёлыми шубами гайдуки 
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов,
Ещё рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

(«Валькирии»)
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Если увеличить междуударные промежутки, получаем 
АКЦЕНТНЫЙ (тонический) стих. В нём учитывается только 
одинаковое количество ударных слогов в строке и допускается 
произвольное количество безударных слогов между ними. Вот 
4-ударный акцентный стих Саши Чёрного:

Червонные рыбки из стеклянной обители ( 1 / 2 / 3 / 2 / 2 )  
Грустно-испуганно смотрят на толпу. ( / 2 / 2 / 3 / )
«Вот замечательные американские жители ( / 2 / 6 / 2 / 2 )  
Глотают камни и гвозди, как крупу!» ( 1 / 1 / 2 / 3 / )

Противоречивые оценки вызвал в России пришедший из Евро
пы верлибр. Русских любителей поэзии привлекли необычные по 
форме, но глубокие по смысловой насыщенности, уловившие «вла
стительные ритмы» времени стихи бельгийского поэта-символиста 
Эмиля Верхарна (1855-1916), писавшего на французском языке. 
Блестящим переводчиком «стихов мятежных» стал В. Брюсов: 

Улица быстрым потоком шагов,
Плеч, и рук, и голов 
Катится, в яростном шуме,
К мигу безумий,
Но вместе -
К свершеньям, к надеждам и к мести!..

(«Восстание»)

ВЕРЛИБР (от франц. «vers libre» -  свободный стих) -  без- 
рифменный акцентный стих. По словам профессора Л. Тодорова, 
эта «поэтическая форма основывается лишь на организующем 
движении лирической интонации». Признаки стихотворной речи 
в верлибре -  разделение на строки, смысловые и синтаксические 
параллели, обрамление зачином и концовкой. Пример великолепно
го верлибра -  строки А. Блока, навеянные впечатлением от первой 
встречи с гимназисткой Лизой Пиленко (девичья фамилия про
славленной Кузьминой-Караваевой, трагически погибшей в годы 
Второй мировой войны в застенках Равенсбрюка):

Когда вы стоите на моём пути,
Такая живая, такая красивая,
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Но такая измученная,
Говорите всё о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите 
И презираете свою красоту -  
Что же? Разве я обижу вас?

Верлибр долго считался чуждым русской поэзии, хотя на За
паде уже были широко известны произведения таких авторов, как 
Уолт Уитмен, Назым Хикмет, Луи Арагон, Пабло Неруда. В России 
же Яков Хелемский утверждал (см. журнал «Знамя» №11, 1970 г.): 

С верлибром у нас отношения сложные.
Многие его недолюбливают,
Иные поругивают.

Но если заглянуть в XIX век, то можно увидеть, что Пушкин 
в «Песнях западных славян», в «Сказке о медведихе» уже исполь
зовал верлибр:

Как весенней тёплою порою 
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу, из дремучего
Выходила медведиха
Со милыми детушками медвежатами.

А русские былины? Таким образом этот размер определённо 
присутствует в древнерусском народном тоническом стихе, и в 
стихах современных народных поэтов:

Стою в сердце леса.
Живу в сердце леса.
Или, может, лес в моём сердце...
Дышим с ним одним воздухом,
И душу, и думу имеем одну:
Человек и звери, рыбы и птицы 
Пусть бы счастливо и радостно жили. ..
Красоту найдёт лес для каждого сердца.
Если устанешь -  силы здесь найдёшь.
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Если ты мёрзнешь -  найдёшь тепло здесь.
Если душа пуста -  здесь душу наполнишь.

(Мария Вагатова «В сердце леса»)

Яков Хелемский так определил содержание и смысл совре
менного верлибра:

Нечто, стирающее границу 
Между стихами и прозой.
Диспропорция побеждает симметрию,
Раскованность заменяет гармонию,
Музыка слышится между строк 
Неровных и нервных, -  
Сердечная аритмия века.

«Верлибр в моём понимании, -  пишет Виктор Куллэ в москов
ском Журнале поэзии «Арион» (№2, 2008 г.), -  едва ли не высшая 
форма поэзии, когда стихотворный текст существует исключительно 
за счёт внутренней энергии слов и смыслов, уже не нуждающейся в 
каркасе рифмы и метра». Он отмечает увлечение современных моло
дых авторов верлибром, но, по его словам, «всерьёз считать «новым 
языком» некое подобие переводного верлибра, окрещённого крити
ками «вавилибром», глупо... Большая часть нынешних начинающих 
верлибристов, похоже, не подозревает, что в слове может быть заклю
чена какая-то энергия. Их верлибр -  язык эсэмэсок, листков в блокно
те». И это, увы, так. Пример? Пожалуйста: стихи Сергея Бирюкова в 
Журнале поэзии «Арион»( №1, 2006 г.) Пунктуация автора: 

пустынная площадь давит 
пустотой пустотой пустотой 
от слова халва 
становится слаще во рту 
это пожалуй странно 
я не ожидал
что пустота столь велика 
что начала нет 
и нет финала
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это свински странно 
так не было уговору

(«Нелинейность»)

Мысль Виктора Куллэ дополняет Зинаида Кокорина:
Культура поэзии -  
Времени веянье...
Метафоры свежесть пробилась 
Ключом!
Красиво читают верлибры нам 
Гении...
Досадно, когда непонятно:
«О чём?»

И ещё в этом же стихотворении:
Что эти -  поэты,
А те -  графоманы, просеет эпоха:
Кто был, а кто есть...
В поэзии будут 
Всегда актуальны 
И красота,

И духовность,
И... честь.

(Сборник «Москва поэтическая», № 8, 2008)

БЕЛЫЕ СТИХИ -эт о  стихи без рифмы, объединённые лишь 
ритмом. Употреблялись они в драматических жанрах (трагедия 
Пушкина «Борис Годунов»), в поэмах (Н. Некрасов «Кому на Руси 
жить хорошо»).

Среди белых стихов есть такие шедевры, как «Вольные мыс
ли» А. Блока. Отсутствие рифмы не лишает стиха поэтических 
достоинств: в нём чётко угадывается ритм, используется яркая об
разность. Пример из В. Жуковского:

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, 
Тревожною думой наполнено ты.
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Выдающимися образцами лирического белого стиха можно 
назвать произведения А. Пушкина («Вновь я посетил...», «Миц
кевичу»), М. Лермонтова («Слышу ли голос твой...»). В качестве 
примера приведу и современные стихи:

Я на подоконнике 
Нарисую клавиши -  
Чёрные и белые,
Словно настоящие!

Ночь к окну приблизится -  
Заиграет музыку 
Тонкими и нежными 
Пальцами дождя...

(Светлана Петровская)

Или:
Имеет ли свой цвет и вкус 

земная суета? -  
Людская сутолока и бешеная гонка 

за временем?..
Из дома выйдешь и всегда забудешь 

что-нибудь...
Не знаешь никогда, каким оттенком 

заблестят глаза 
У неприятностей

меж бледных коридоров...
У всех деревьев

серые стволы и листья серые,
Такие ж, как дорога,

ведущая всегда 
В одну и ту же сторону...

(Ирина Рябий)

ВОЛЬНЫЙ СТИХ -  силлабо-тонический. Строки в нём раз- 
ностопны, но одной метрической формы (чаще всего это вольный 
ямб). С XIX века он широко употреблялся в баснях, элегиях («По
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гасло дневное светило...» А. Пушкин), стихотворных комедиях и 
драмах («Маскарад» М.Ю. Лермонтов), во многих поэмах.

Приведу пример разностопного (вольного) ямба в монологе
Лизы в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»:

Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья (6 стоп)
Не жалуете никогда: (4 стопы)
Ан вот беда. (2 стопы)
На что вам лучшего пророка? (4 стопы)
Твердила я: в любви не будет в этой прока (6 стоп)
Ни во века веков. (3 стопы)

Подвожу итог этой главе выразительными стихами К. Баль
монта:

Хореи и ямбы с их звуком коротким
Я слышал в журчанье ручьёв,

И голубь своим воркованием кротким 
Учил меня музыке слов.

Качаясь под ветром, как в пляске, как в страхе 
Плакучие ветви берёз 

Мне дали певучий размер амфибрахий,
В нём вальс улетающих грёз.

И дактиль я в звоне ловил колокольном,
И в марше солдат -  анапест.

Напевный мой опыт был с детства невольным,
Как нежность на лике невест.

В саду, где светили бессмертные зори
Счастливых младенческих дней,

От липы до липы, в обветренном хоре 
Качались шуршанья ветвей.

Близ нивы беседовал сам я с собою 
И видел в колосьях намёк,

И рифмою чудился мне голубою
Среди желтизны василёк.

Название этого стихотворения -  «Заветная рифма». О рифмах 
пойдёт речь в следующей главе.
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ГЛАВА 4

Рассматриваемы е понятия: виды рифм, клаузула, прокли
тика, энклитика, монорим, ассонанс, диссонанс, консонанс, хо
лостой стих.

«РИФМЫ, ДРУЖНЫЕ, КАК ВОЛНЫ...» 
Виды рифм

И рифмы , дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.

(М. Лермонтов 
«Журналист, читатель и писатель»)

«Позвоночным столбом» стихотворения назвал рифмы поэт 
Давид Самойлов. Да, действительно, их роль в стихе велика, мно
гозначна. Во-первых, они скрепляют отдельные строки в единое 
целое. Не зря Анна Ахматова образно назвала их «сигнальными 
звоночками»:

И вот уже послышались слова 
И лёгких рифм сигнальные звоночки...

Читатель интуитивно настраивается на появление рифмую
щихся слов.

Во-вторых, каждая рифма выделяет наиболее важные для ав
тора слова: ведь он чаще всего помещает их в самый конец строк. 
В-третьих, скрепляя строки, рифмы создают отдельную часть сти
хотворения -  строфу, становясь важнейшим элементом компози
ции. Ну и, наконец, каждая рифма даёт особый -  звучащий! -  фон, 
превращаясь в звукопись, без которой немыслима настоящая поэ
зия. Интересное стихотворение посвятил рифме Варлам Шаламов, 
я познакомлю вас с его сокращённым вариантом.
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА РИФМЫ

Инструмент для равновесья 
Неустойчивости слов,
Укреплённый в поднебесье 
Без технических основ.

Ты -  провиденье Гомера,
Трубадуровы весы,
Принудительная мера 
Поэтической красы.

Ты -  сближенье мысли с песней,
Но, в усильях вековых,
Ты сложнее и чудесней 
Хороводов звуковых.

Ты -  не только благозвучье,
Мнемонический приём,
Если с миром будет случай 
Побеседовать вдвоём.

Ты -  волшебная наука 
Знать, что мир в себе хранит.
Ты -  подобье ультразвука,
Сверхчувствительный магнит.

РИФМА (от греч. «rhythmos») по значению того же происхож
дения, что и ритм -  это созвучие последних (и не только, стро
го говоря, последних) слогов или слов в строчках стихотворения. 
Можно сказать: «созвучие клаузул». Что такое «клаузула», см. 
ниже в этой же главе.

Имейте в виду, что речь идёт не о написании слов, но именно
о СОЗВУЧИЯХ, обязательно включающих ударную  гласную.
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Иначе у вас получится, как у Незнайки, рифмовавшем «пал ка-се
лёдка»: окончания-то одинаковые, а вот рифмы-то и нет.

Звуковые особенности и место рифм в стихе зависят от кон
кретного языка и литературных традиций. Например, в монголь
ском распространена начальная рифма, а в старовьетнамской по
эзии рифмы были причудливо вплетены внутри и в конце строк. 
Когда и где рифма появилась впервые -  есть разные предполо
жения. В своей книге «Игры в рифмы» В. Волина рассказывает: 
«Персидское сказание повествует о любви некоего Байрама и его 
рабыни Диларам, которая так обожала своего повелителя, что на 
каждую его фразу отвечала словами, созвучными его словам, и 
таким образом оба стали говорить рифмованными стихами. Вот 
отсюда и пошло стихосложение».

В древнейших литературных памятниках Индии, Египта, Гре
ции есть ритм, но ещё нет звуковых созвучий. А вот в XIV веке в 
европейских мистериях и театральных фарсах они уже появились, 
правда, простейшие, состоящие из повторения слогов или слов.

Греческие мифы поведали нам о рождении Рифмы -  дочери 
нимфы Эхо и бога Аполлона (Феба) -  покровителя искусств. Ле
генду поэтически переложил Пушкин, сохранив любимый размер 
античных поэтов -- гекзаметр:

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея. 
Феб, увидев её, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюблённого бога; 
Меж говорливых наяд, мучась, она родила 
Милую дочь. Её приняла сама Мнемозина.
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушна Памяти строгой, 
Музам мила; на земле Рифмой зовётся она.

(«Рифма»)

В другом стихотворении поэт дал ещё один вариант древне
го мифа о «божественной её родословной». В нём отцом Рифмы 
остаётся Феб, «бог лиры и свирели, бог света и стихов», а матерью 
названа сама богиня памяти Мнемозина. У Пушкина «милый
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лепет» Рифмы усмиряет волненье сердца, уводит «в очарованную 
даль»; она может быть то послушной, то «свободной и ревнивой», 
го «своенравной и ленивой», то бежать за мечтой, то спорить с нею 
шутя. А может и «умолкнуть, онеметь», изменить поэту.

И впоследствии ещё не раз Пушкин вспоминает Рифму:
О чём, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль, какую хочешь:
Её с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Вложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

(«Прозаик и поэт»)

Поэзия здесь предстаёт как власть над звуками. Обратите вни
мание на третью строку. «Её с конца я завострю», -  говорит поэт, 
он знает: в поэзии очень важно, чем заканчиваются строки сти
хотворения. Не зря в старину рифму называли «краесогласием». 
С её помощью мысли автора приводятся в согласие. Разве не так у 
настоящих поэтов?

А теперь пришла пора познакомиться с новым термином, 
очень тесно связанным с рифмой. Их даже иногда путают. Это - 
КЛАУЗУЛА (от лат. «clausula» -  заключение, концовка) -сочета
ние последнего ударного и всех безударных слогов после него. Ино
гда синонимом клаузулы называют рифму, но это не совсем точно, 
так как рифма не всегда совпадает с клаузулой.

По слоговому объёму и месту ударения различают следующие 
клаузулы (и рифмы тоже):

1. МУЖСКАЯ -  с ударением на последнем слоге в строке. 
Такие стихи звучат особенно энергично, резко:

Я и молод, и свеж, и влюблён,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
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Зеленею, таинственный клён,
Неизменно склонённый к тебе.

(А. Блок «Я и молод, и свеж, и влюблён...)

2. ЖЕНСКАЯ -  с ударением на предпоследнем слоге в стро
ке. Стихи звучат мягче, сердечнее:

Верно, так уж устроено сердце людское.
Мне казалось, я очень нуждаюсь в покое, 
а сейчас вот, когда это время далёко, 
мне не горестно, нет, 
но чуть-чуть одиноко.

(В. Тушнова, «Я тебя вспоминаю»)

3 ДАКТИЛИЧЕСКАЯ с ударением на третьем слоге от кон
ца строки. Стихи с дактилической клаузулой задумчивы, протяжны:

Вкрадчивым шёпотом вы заглушаете 
Звуки дневные, несносные, шумные,
В тихую ночь вы мой сон отгоняете,
Ночи бессонные, ночи безумные!
(А. Апухтин «Ночи безумные, ночи бессонные...»)

4 ГИПЕРДАКТИЛИЧЕСКАЯ- с ударением на четвёртом 
слоге от конца строки:

Был день хрустальный, даль опаловая,
Осенний воздух полон ласки.
К моей груди цветок прикалывая,
Ты улыбалась, словно в сказке.

(В. Брюсов «Сандрильоне»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Говоря о рифмах, желательно знать такие явления, как про
клитика и энклитика.

ПРОКЛИТИКА (от греч. «procliticon» -  наклоняющийся впе
рёд) -  безударное слово, примыкающее к следующему за ним удар
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ному, составляя с ним одну стопу. Чаще всего проклитику в рус
ском языке образуют служебные части речи (частицы, предлоги, 
союзы). Однако иногда в стихе знаменательные части речи тоже 
теряют полнозвучное ударение, представляя проклитику. Пример -  
строки Пушкина:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

(«Я помню чудное мгновенье...»)

Стихи написаны ямбом. Местоимение «я», предлог «передо», 
союз «как» безударны, образуя проклитику и тем самым сохраняя 
размер.

ЭНКЛИТИКА (от греч. «encliticos» -  отклоняющийся назад) -  
это, напротив, перенос ударения на предыдущее слово. Некоторые 
предлоги (по, про, на, под, из) в сочетании с косвенным падежом 
имени существительного перетягивают ударение на себя. Напри
мер, произнесите в соответствии с нормами русской орфоэпии: по 
лесу, под гору, на гору, из лесу... Ударными оказываются предлоги, 
а не существительные. Энклитику образуют и другие служебные 
части речи. Вот начало стихотворения В. Брюсова, написанного 
четырёхстопным ямбом:

Я не был на твоей могиле;
Я не принёс декабрьских роз 
На свежий холм под тканью белой;
Глаза других не осудили 
Моих, от них сокрытых слёз.

(«Я не был на твоей могиле...»)

В первой строке мы видим энклитику: её образует частица «не», 
а глагол «был» -  безударный. Во второй и четвёртой строках эта же 
частица безударна и образует уже проклитику. Остаются безударны
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ми предлоги «на», «под», «от», а также местоимение «я» в первой и 
второй строчках -  это тоже проклитика:

( - / ) ( - - ) ( - / ) ( - / ) -
( - - ) ( - / ) ( - / ) ( - / ) ( - / ) ( - / ) ( - - ) ( - / ) -

ВИДЫ РИФМ ПО СПОСОБУ РИФМОВКИ

1. СМЕЖНЫЕ (парные), когда рифмуются рядом стоящие 
строки.

В буквенной схеме рифмовки их можно показать так: ААББ. 
Умело замешана кем-то и споро, и круто,
Мятежно над Русью вздымается грозная смута 
Опять зашептались о Боге, о чёрте, о воле,
Опять не засеяно вовремя долгое поле.
Но брошено семя обиды, вины и позора,
И души наполнит мятежное пламя раздора.

(Дм. Мизгулин «Смута»)

Смежная рифма обладает большей динамикой, чем другие, да 
и запоминаются такие стихи легче. Недаром многие детские стихи 
используют именно такую рифмовку.

2. ТРОЙНЫЕ: ААА. Рифмуются три строки подряд.
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия...

(М. Лермонтов «Бородино»)

3. ПЕРЕКРЁСТНЫЕ: АБАБ. Рифмуются первая и третья, 
вторая и четвёртая строки. Эти рифмы более гибки в ритмическом 
плане и потому более любимы поэтами.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить;
У ней особенная стать -  
В Россию можно только верить.

(Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...»)
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4. ОПОЯСЫВАЮЩИЕ (опоясанные, охватные, кольце
вы е): АББА. В них созвучны первая и четвёртая, вторая и третья 
строки.

Горит в ночи моя свеча.
Казалось бы -  читай, внимая,
Но, вещих слов не понимая,
Бросаю книгу сгоряча.

(Дм. Мизгулин «Молюсь исправно Богу. Но...»)

5. СМЕШАННЫЕ встретим в знаменитом пушкинском 
«Зимнем утре»:

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

6. ВНУТРЕННИЕ РИФМЫ, когда в стихах рифмуются сло
ва, стоящие не в конце строк, а в середине или начале:

Стелется, пенится, пляшет метелица 
В райском саду,
Прелести шелеста ласковой осени 
В нём не найду.
Слёзными, звёздными ливнями поздними,
Запахом трав
Вспомнится, томностью к сердцу притронется 
Осени нрав.

(А. Клименко «Смелая, белая»)
Или:

Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры  моей
Есть тихо дрожащие, лёгкие звуки.

(Саша Чёрный «Под сурдинку»)
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Оттачивая мастерство, любили внутренние рифмы поэты «се
ребряного века»:

Блестели и пели капели,
Златился покров ледяной...
Сестрицы сидели и млели 
В окошке весной под луной.

(А. Белый «Скромные капели»)

НАЧАЛЬНАЯ РИФМА подчёркивает ритмическую мелодию 
стиха:

Хлебом клянусь и водой,
Небом клянусь и звездой...
Кровью клянусь и бедой,
Любовью клянусь и враждой...

(Елена Благинина «Клятва бойца»)

У А. Блока в заключительных строках поэмы «Двенадцать»: 
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз -  
Впереди -  Исус Христос.

7 МОНОРИМ -  так называется стихотворение, в котором 
на всём протяжении употребляется только одна рифма. Пример - 
часть стихотворения Юнны Мориц «Случай с Афродитой»:

Эта женщина вышла из пены морской,
Наготу на свету заслонила рукой 
И в толпе затерялась людской.
Потный пекарь дышал над мешками с мукой,
Потный плотник сколачивал доску с доской,
Два цирюльника в окна смотрели с тоской.
Эта женщина вышла из пены морской 
И в толпе затерялась людской.

Самый известный классический пример монорима (он приво
дится во многих пособиях) -  авторская версия шуточной студен
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ческой песни в обработке А. Апухтина «Когда будете, дети, сту
дентами...». В ней 19 строк на одну рифму -  и ни одна из них не 
повторяется. Привожу в небольшом сокращении:

Когда будете, дети, студентами,
Не ломайте голов над моментами,
Над Гамлетами, Лирами, Кентами,
Над царями и президентами,
Над морями и континентами...
Не якшайтеся вы с оппонентами,
Поступайте хитро с конкурентами,
А как кончите курс эминентами 
И на службу пойдёте с патентами,-  
Не глядите на службе доцентами 
И не брезгайте, дети, презентами!..

Несмотря на сложность этого жанра, есть прекрасные образ
цы современного монорима, как, например, в «Экспромте-шутке» 
Аллы Кобаидзе:

Слова беру -  жемчужные, пером вожу.
Вплетаю бисер в кружево, плету, вяжу.
Цежу слова сквозь ситечко, едва дышу.
Веду строку за ниточку по виражу,
То глажу, то утюжу я. И всё кружу:
Леса шумят разбужены, по ним хожу,
В горах, в морях бываю я, в полях брожу,
Пешком, верхом, трамваями, с тропой дружу.
Порой непонимаема, но хоть зужу,
Тебя не забываю я, всю жизнь служу.
Сама ж опять за кружева. Пером вяжу.
Итог: семья без ужина -  себя стыжу.
И всё твержу: загружена без удержу.
Загружена, навьюжена, а выдержу.

Обратите внимание: кроме конечных, почти в каждую строчку 
виртуозно вплетены рифмы начальные и внутренние.
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ВИДЫ РИФМ ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ

Было время, когда отечественные поэты предпочитали зритель
ную рифму, в которой созвучия имели одинаковое написание. Г. Дер
жавин утвердил рифму слуховую, то есть по слуху (или, как он гово
рил, «по звону»). Сегодня при всём разнобое в терминологии можно 
выделить следующие виды рифм по характеру звучания.

Если все послеударные звуки в клаузуле одинаковы, рифму 
называют

1 ТОЧНОЙ, как у А. Пушкина:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

(«Если жизнь тебя обманет...»)

Такая рифма ещё называется опорной или богатой. Если к 
тому же перед последними ударными звуками в рифмующихся 
строчках созвучны и предыдущие слоги или звуки, то перед нами 
глубокая рифма. Очень важны согласные перед ударным слогом 
(важнее, чем те, что стоят после него). Самая красивая рифма 
предударная:

В поисках счастья, работы, гражданства 
странный обычай в России возник: 
детям у нас надоело рождаться, -  
верят, что мы проживём и без них.

(Р. Рождественский 
«В поисках счастья, работы...»)

Петр Вяземский, современник и друг А. Пушкина, наслаждаясь 
эффектом точного звучания, вот как расхваливает богатую рифму: 

Так, признаюсь, мила мне рифма-побрякушка, 
Детей до старости весёлая игрушка.
Аукаться люблю я с нею в темноту,
Нечаянно ловить шалунью на лету
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И по кайме стихов и с прихотью и с блеском 
Ткань украшать свою игривым арабеском.

(«Александрийский стих»)

Однако же использование точных рифм может стать ловуш
кой для новичка: увлекаясь одинаковым звучанием, он невольно 
скатывается в шаблон примелькавшихся слов. Поэтому обратите 
внимание и на другие виды рифм.

2. НЕТ ОЧНАЯ (приблизительная) рифма образуется, если 
не совпадают безударные гласные, идущие после ударного («мо
роза -розу»), или согласные в последней стопе строки («сани 
сами»), а также если заударные звуки не совпадают по количеству 
(«волны -  полный») или по порядку расположения. В неточных 
рифмах созвучие лишь частичное: на письме нет совпадения в 
буквах, но на слух это почти незаметно. Виртуозом оригиналь
ных неточных рифм был Б. Пастернак:

Ты о ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробы шком 
Сиреневая ветвь!

(«Ты о ветре, веткой пробующем...»)

В поэзии XX века часто встречаются неточные, но всё же бога
тые рифмы. Пример -  в известном стихотворении Ин. Анненского: 

Среди миров, в мерцании светил 
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, что я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной молю ответа,
Не потому, что от неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

(«Среди миров»)
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Распространение неточных рифм в русском стихосложении 
произошло в XX веке. Они дали поэтам большую свободу для 
самовыражения. Литературоведы выделяют несколько типичных 
разновидностей.

а) БЕДНАЯ (слабая) рифма содержит совпадение только зау
дарных звуков («играть -  бежать»). И всё же такие рифмы могут 
быть выразительны и оригинальны, как, например, у А. Вознесен
ского с его умением объединять неблизкие понятия и созвучия. По 
этому поводу Б. Ахмадулина в свое время укоряла поэта:

За ним я знаю недостаток злой 
Кощунственно венчать «гараж» с «геранью»...

б) В АССОНАНСНОЙ рифме созвучны ударные гласные зву
ки при несовпадении согласных:

Подолгу наблюдали мы закат,
Соседей наших клавиши сердили,
К старинному роялю музыкант 
Склонял свои печальные седины.

(Б. Ахмадулина «Август»)

в) При ДИССОНАНСЕ (диссонансной рифме) или, что одно 
и то же, КОНСОНАНСЕ (консонансной рифме) созвучны соглас
ные звуки при несовпадении ударных гласных. У И. Северянина:

Заберусь на рассвете на серебряный кедр 
Любоваться оттуда на манёвры эскадр.
Солнце, утро и море! Как я весело-бодр,
Точно воздух -  бездумен, точно мумия -  мудр.
Кто прославлен орлами -  ах, тому не до выдр.

(«Пяти цвет I»)

Конечно, оригинально. Правда, не совсем благозвучно.

Вы встретите подобные рифмы в стихах В. Аксёнова, кото
рые он приводит в своём романе «Редкие земли» (Москва «ЭКС- 
МО», 2007):
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Гремящий мир гульбы и риска 
Всё жаждет склоны простирнуть,
Где над уродством тамариска 
Цветёт зелёный пастернак.

Я знал почтенного майора,
Он был искусник, а не лох.
Считал себя слугой Минервы,
Имел художественный нюх.

Наверное, такие рифмы имеют право на существование, но 
лично у меня они вызывают лишь непонимание и отторжение.

г) НЕРАВНОСЛОЖНАЯ рифма с разным количеством по
слеударных слогов тоже оригинальна, но более привычна и понят
на. Пример даёт Б. Пастернак:

Земля, земля волнуется,
И катятся, как вол ны,
Чернеющие улицы -  
Им, ветреницам, холодно.

(«Весна»)
Интересно использует неравносложную рифму А. Блок, у него 

недостающий слог восполняется в начале следующей строки, и та
ким образом возникает своеобразная составная рифма:

.. .Темноокая
И, колеблемый вьюгами Рока,
Я...

(«Нет исхода», из цикла «Снежная маска»)

Создаётся ощущение непрерывного вихревого движения, а это 
и есть лейтмотив цикла.

д) УСЕЧЁННАЯ рифма образуется, если в конце одного из 
рифмующихся слов отсутствует звук или сочетание звуков, имею
щихся в конце другого:
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Но князь желал испить шеломом Дону.
На красный стяг, на белую хоругвь 
Взглянул и стремя золотое тронул 
Ещё на русском, на степном ветру.

(С. Щипачёв)

Когда в конце рифмующихся строк стоит одно и то же слово, 
то это рифма

3. ТАВТОЛОГИЧЕСКАЯ, например:
Воротился ночью мельник...
-  Жёнка! Что за сапоги?
-А х , ты, пьяница, бездельник!
Где ты видишь сапоги?

(А. Пушкин «Воротился ночью мельник...»)

4. ОМОНИМИЧЕСКАЯ рифма встречается у Пушкина в 
его романе в стихах «Евгений Онегин»:

Отец её [Татьяны Лариной] был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой 
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том 
Дремал до утра под подушкой.

Семён Кирсанов рифмует многозначные слова:
Шторы опускаются.
Руки опускаются.
Я шепчу: «Товарищи...»
Но мои товарищи 
По домам расходятся,
Потому что, может быть,
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В мнениях расходятся 
В том, что чудо может быть.

(«Шторы опускаются...»)

Зачастую такая рифма плодотворно используется в каламбурах.
5. ОТКРЫТАЯ рифма оканчивается на гласный звук:

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины;
Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье.

(А. Пушкин «Кавказ»)

6. ЗАКРЫТАЯ рифма оканчивается на согласный:
Его стихов пленительная сладость 
Пройдёт веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнёт о славе младость,
Утешится безмолвная печаль 
И резвая задумается радость.

(А. Пушкин «К портрету Жуковского»)

7. «КОНТУРНАЯ» (АКУСТИЧЕСКАЯ) рифма строится 
на близости общего звукового «контура» слов, а не их окончаний, 
то есть использовано звуковое сходство частей, расположенных 
перед последним ударным слогом:

Сад застлан, пропал за её беспорядком,
За бьющей в глаза кутерьмой.

Родная, громадная, с сад, а характером -  
Сестра! Второе трюмо!

(Б . Пастернак «Девочка»)

Здесь ударный рифмующийся слог «мо», но одновременно 
совпадают предударные звуки «у-т-р», что ещё больше сближает 
строки.
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8. СОСТАВНЫЕ рифмы -  это те, в которых с одним словом 
рифмуются два и более слов. Непревзойдённым мастером состав
ных рифм был В. Маяковский:

Добьёмся урожая мы, -  
Втройне,

земля,
рожай!

Пожалте, 
уважаемый 

товарищ урожай!

В поэме В. Маяковского «Облако в штанах» встречаем такие 
составные рифмы : «бронзовый» -  «звон его», «тихо» -  «ты хоть», 
«могли бы» -  «глыбе» и другие.

9. КАЛАМБУРНАЯ рифма -  когда сочетание рифмующихся 
слов неожиданно, даже парадоксально. Каламбур строится на омо
нимах, омографах, полисемии, шуточной этимологизации слов. Ма
стером каламбуров был поэт-сатирик XIX века Дмитрий Минаев:

Область рифм -  моя стихия,
И легко пишу стихи я,
Без раздумья, без отсрочки 
Я бегу к строке от строчки,
Даже к финским скалам бурым 
Обращаюсь с каламбуром.

10. Некоторые литературоведы выделяют также рифмы РА
ЗОРВАННЫЕ, СПРЯТАННЫЕ, РАЗНЕСЁННЫЕ, ПЕРЕКИД
НЫЕ (рифмы-переносы), например:

За девками доглядывать, не скис 
Ли в жбане квас, оладьи не остыли ль,
Да перстни пересчитывать, анис 
Ссыпая в узкогорлые бутыли...

(М. Цветаева 
«За девками подглядывать не скис...)
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У поэта Николая Брауна:
И когда, зарёй подбитый 
Из-за гор,
Задохнётся под копыта
ми костёр,
будут хлопоты и лязги, 
а пока
шарит нож под опояска
ми рука.

(«И когда зарёй подбитый...»)

11. А. Квятковский называет ещё рифмы -  ЭХО, в которых 
окончания строк полностью повторяют последний или два послед
них слога первого, но в то же время образуют самостоятельные 
слова, как, например у поэта А. Безыменского:

Бахают бомбы у бухты.
...Ух, ты !

Крепок удар днепростроевской вахты .
...Ах, ты !

Запад, услышь! Неужели оглох ты?
...Ох, ты !

Эхо звенит переливами флейты ...
...Эй, ты !

Ну-ка держись, мировые Детройты!
...Ой, ты !

(«Трагедийная ночь»)

12. Если рифмуются все слова в строках, как, например, в 
песне В. Высоцкого, -  это ПАНТОРИМ:

Взорвано, уложено, сколото -  
Чёрное, надёжное золото.

(«Гимн шахтеров»)

Поэт может одну строку в строфе оставить нерифмованной, 
её называют холостой. ХОЛОСТОЙ СТИХ пришёл в Россию
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в середине XIX века из немецкой поэзии вместе с переводами по
эта Г. Гейне. В свое время Д. Минаев, утрируя, мастерски пароди
ровал такие переводы:

Пусть рифмует через строчку 
Современный русский Гейне,
А в воде подобных песен 
Можно плавать, как в бассейне.

Однако у настоящего мастера холостой стих звучит очень вы
разительно, как например, у М. Лермонтова:

Сидел рыбак весёлый 
На берегу реки,
А перед ним по ветру 
Качались тростники.

(«Тростник»)

Холостая рифма может располагаться и в четвёртой строке: 
Заиграли на рояле.
И под звон чужих напевов 
Завертелись, заплясали 
Изумительные куклы.

(А.Фет «Заиграли на рояле...»)

Обязателен холостой стих в некоторых жанрах восточной по
эзии -  газели, рубаи:

Хорошо, если платье твоё без прорех.
И о хлебе насущном подумать не грех.
А всего остального и даром не надо -  
Жизнь дороже богатства и почестей всех.

(Омар Хайям , перевод Г. Плисецкого).

В заключение надо сказать о таком явлении, как рифмы БА
НАЛЬНЫЕ -  примелькавшиеся, часто повторяемые, избитые, 
потому ожидаемые, типа: «кровь -  любовь», «розы -  морозы», 
«даль -  печаль» и т.п. Они стали словесным штампом, утратили
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свежесть, необходимую в стихе. К банальным рифмам относят гла
голы, прилагательные с окончанием «ой», существительные с суф
фиксами «-ани», «-ени» и другие. По этому поводу ещё А. Пушкин 
иронизировал в романе «Евгений Онегин»:

И вот уже трещат морозы 
И серебрятся средь полей...
Читатель ждёт уж рифмы розы;
На, вот возьми её скорей!

Конечно, хотелось бы чаще встречать в стихах рифмы новые, 
оригинальные, свежие. Их мы можем встретить и у талантливых 
современных поэтов, например:

Уже весной как дымкой лес затянут,
И бег секунд пришпорила капель,
Снег, от дорог испуганно отпрянув,
Набряк водой, огруз и одряхлел.
А я стою здесь, словно на перроне,
Средь провожатых сгорбленной зимы.
Всё громче оглашённый ор вороний,
Забывшей ужас вьюжной кутерьмы.
Давно ль в глуши, что неба сонней,
Где не услышишь шум колёс,
Стоял, смотрел, как мне в ладони
Вылущивает рифмы клёст.....

(Сергей Хомутинин «Уже весной...»)
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ГЛАВА 5

Рассматриваемые понятия: строфа, астрофические стихи, 
моностих, удетерон, александрийский и элегический дистих, тер
цет, терцина, ритурнель, катрен, квинтет, секстет, секстина, септи
ма, октава, сицилиана, триолет, нона, спенсерова строфа, децима, 
рондо, «онегинская строфа».

«ВНЯВ ПЕНЬЮ 
СЛАДКОЗВУЧНЫХ СТРОФ...» 

Строфы и строфика

Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф, 
Они слетают с берегов.

(А. Пушкин «Евгений Онегин»)

СТРОФА (от греч. «strophe» -  поворот) -  группа строк, объ
единённых рифмами, сходным ритмом, интонацией, а также - 
что не менее важно! — общей поэтической мыслью. Строфа в 
древнегреческих трагедиях означала часть текста, певшегося 
хором между двумя поворотами при торжественном шествии. 
Свою характеристику строфе дал поэт А.Вознесенский в статье 
«Структура гармонии. Ответ критику Адольфу Урбану»: «Стро
фа -  модель мира, гармонический кристалл». Если вдуматься в 
это определение, не так уж оно и странно, ведь любое поэтиче
ское произведение -  это отдельный мир, и строфа -  важнейшая 
его составляющая, как молекула или, действительно, кристалл.

Закономерности соединения стихов в строфы, виды строф и 
их историю изучает раздел науки о языке, называемый СТРО
ФИКОЙ.
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Надо отметить, что некоторые поэтические произведения не 
делятся на строфы, в таком случае говорят, что у них астрофиче- 
ское построение.

ВИДЫ СТРОФ

Одна строфа. Но сколько смысла в ней, 
Какая власть магического слова!

(Алла Кобаидзе)

Мы начинаем знакомство со строфами с самой маленькой, со
стоящей всего лишь из одной строки. Да-да, есть и такие строфы, 
ставшие самостоятельными стихами.

1. МОНОСТИХ (от греч. «monos»-один и «stic h o s» -c rax )-  
это одностишие, в котором объёмное, глубокое (может быть, 
ироническое) содержание вписано всего в одну строку. В антич
ности он использовался как афористическая форма поучения. В 
истории русской поэзии одностишия уже встречались, например, 
у Н. Карамзина («Покойся, милый прах, до радостного утра»), у 
В . Брюсова («О, закрой свои бледные ноги!..»).

В нашу эпоху хронической нехватки времени поэты тоже 
пробуют «вложить бездну мыслей» в одну строку. Примеров ав
торского моностиха можно привести достаточно -  и серьёзных, 
как у В. Субботина (во время Великой Отечественной войны): 
«Окоп копаю -  может быть, могилу!». И шутливо-иронических - 
их гораздо больше. Лев Дуров (актёр, режиссёр): «Я негодяй, но 
вас предупреждаю!». Михаил Мамчич: «Будили зверя, а проснул
ся скунс...». Особенно плодовит современный сатирик Владимир 
Вишневский. Вот его грустные перлы :

«И вновь я не замечен с Мавзолея!..»
«Тебя сейчас послать или по факсу?»
«Ну, это я при жизни был весёлым...»
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Иногда для обозначения однострочных текстов используется 
термин, введённый Вл. Буричем: удетерон (от греч. «удетерос» - 
ни тог ни этот).

2. ДИСТИХ (от греч. «di» -  дважды и «stichos» -- стих) -  дву
стишие, содержащее законченную мысль:

Сорокалетье -- вот рубеж извечный:
Попутный ветер был -  теперь он встречный.

Два двустишия шестистопного ямба с парной рифмовкой об
разуют АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ. Название произошло от 
старофранцузской обработки в XII веке писания об Александре 
Македонском. В первом двустишии должна быть женская рифма, 
во втором -  мужская, что не всегда поэтами соблюдается. Эту фор
му стиха воспел П. Вяземский, друг А. Пушкина:

Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский, 
Ложится хорошо в него язык российский...

Александрийским стихом написан шедевр Пушкина «Редеет 
облаков летучая гряда...».

Современные поэты тоже используют дистихи, например иро
ничный Игорь Губерман:

Увы, подковой счастья моего 
Кого-то подковали не того.

Многие двустишия служат той же цели, что и афоризмы: за
канчивая произведение, подводят итог размышлениям автора, как 
в верлибре Евгения Винокурова:

Я весь умру. Всерьёз и бесповоротно.
Я умру действительно.
Я не перейду в травы, в цветы, в жучков.
От меня ничего не останется...
Я не буду участвовать 
В круговороте природы.
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Зачем обольщаться.
Прах, оставшийся после меня, -  это не я.
Лгут все поэты ! Надо быть беспощадным.
«Ничто» -  вот что
Будет лежать под холмиком на Ваганькове.
Ты придёшь, опираясь на зонтик,
Ты постоишь над холмиком,
Под которым лежит «Ничто», потом вытрешь слезу...

Но мальчик, прочитавший моё стихотворение.
Взглянет на мир моими глазами.

(«Моими глазами»)

3. ТРЁХСТИШИЯ известны в форме терцета и терцины
(от итал. «terza» -  третья). Самая естественная форма объе

динения трёх стихов в одной строфе -  это
ТЕРЦЕТ -  «тройственное созвучие». Схема рифм: ААА БББ... 

Первооткрывателем русского терцета считал себя К. Бальмонт:
Она, как русалка, воздушна и странно бледна,
В глазах у неё, ускользая, играет волна,
В зелёных глазах у неё глубина -  холодна.

Другие способы объединения строк в трёхстишии показаны в 
схемах:

1) ААБ ВВБ (И. Бунин «Старая яблоня», А. Блок «Когда зам
рут...»).

2) АББ АВВ ГДД (М. Волошин «Замер дух»).

Более сложная строфа -  ТЕРЦИНА. Размер -  пятистопный 
ямб. Все трёхстишия связаны цепью переходящих рифм: первый 
стих рифмуется с третьим, второй -  с первым и третьим следую
щей строфы, а средний стих замыкающего трёхстишия рифмуется 
с отдельным замыкающим стихом. Схема: АБА БВБ ВГВ ГДГ Д. 
Так написана «Божественная комедия» Данте, который опирался 
на мистическую магию чисел: он посвятил поэму божественной
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троичности (Богу-отцу, Богу-сыну, Святому духу), в поэме Три 
сферы: «Ад», «Чистилище», «Рай», и в каждой сфере девять кру
гов... Отсюда и построение строфы.

Вспоминая великого Данте, в 1900 году К. Бальмонт пишет 
свои «Терцины»:

Когда художник пережил мечту,
В его душе слагаются картины,
И за чертой он создаёт черту.
Исчерпав жизнь свою до половины,
Поэт, скорбя о том, чего уж нет,
Невольно пишет стройные терцины.

Метафорически ярко характеризует терцины поэт начала XX 
века К. Фофанов:

В созвучии тройном, как в блеске ожерелья,
Терцина скользкая и вьётся и ползёт,
Как горная змея из тёмного ущелья,

(«Терцина»)

Действительно, виртуозное построение оригинальной риф
мовки создаёт прихотливую и в то же время строгую композицию 
всего произведения. У А .С. Пушкина в отрывке «В начале жизни 
школу помню я...»  -  17 терцин пятистопного ямба -  и в каждой 
строфе своё, особое содержание. Сложная, необычная рифмовка в 
терцинах В. Ходасевича из книги «Путём зерна» (1918) -  стихот
ворение не оставляет равнодушным:

Сладко после дождя тёплая пахнет ночь.
Быстро месяц бежит в прорезях беглых туч.
Где-то в сырой траве часто кричит дергач.
Вот к лукавым губам губы впервые льнут:
Вот, коснувшись тебя, руки мои дрожат...
Минуло с той поры только шестнадцать лет.

(«Сладко после дождя...»)
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Ещё один вид трёхстиший -  РИТУРНЕЛЬ, сочетание двух 
зарифмованных и одного холостого стиха. Восходит к итальян
ской народной поэзии. Эту строфу мы видим в стихотворении 
Н. Гумилёва «Сказка», посвящённом Тэффи. Оно довольно длин
ное, поэтому приведу в пример лишь несколько строф начала:

На скале, у самого края,
Где река Элизабет, протекая,
Скалит камни, как зубы, был замок.
На его зубцы и бойницы 
Прилетали тощие птицы,
Глухо каркали, предвещая.
А внизу, у самого склона,
Залегала берлога дракона 
Шестиногого, с рыжей шерстью.
Сам хозяин был чёрен, как в дёгте,
У него были длинные когти,
Гибкий хвост под плащом он прятал...

А вот как оригинально звучит ритурнель В. Брюсова:
Серо
Море в тумане, и реет в нём рея ли, крест ли;
Лодка уходит, которой я ждал с такой верой!
Прежде
К счастью так думал уплыть я. Но подняли якорь 
Раньше, меня покидая... Нет места надежде!
Кровью
Хлынет закат, глянет солнце, как алое сердце:
Жить мне в пустыне -  умершей любовью!

Я отдала трёхстишиям много места, однако самая распростра
нённая в лирике строфа -

4. КАТРЕН (отфранц. «quatre» -  четыре) -  ЧЕТВЕРОСТИ
ШИЕ. Гибкая, симметричная, эта строфа позволяет включить в 
небольшой по объёму текст весьма глубокое содержание:
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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -  
В Россию можно только верить.

(Ф. Тютчев «Умом Россию не понят ь...)

Катрены бывают холостые -  без рифмы. Их встретим в фоль
клорных произведениях, в замечательном стихотворении Ивана 
Никитина «Русь»:

Под большим шатром 
Голубых небес 
Вижу даль степей 
Зеленеется.
И на гранях их,
Возле тёмных туч,
Цепи гор стоят 
Великанами...

Рифмованны е с перекрёстной рифмовкой, простые по струк
туре, отличаются чёткой завершённостью и, л^гко воспринимаясь 
на слух, дольше удерживаются памятью:

Ершится молодой чертополох,
Ромашкам шлёт колючие приветы.
И влажным лбом расталкивает мох 
Маслёнок, услыхавший песню лета.

(Светлана Петровская)

Иногда катрен называют куплетом, но это неверно. КУПЛЕТ 
(от франц. «cobla» -  связка) -  рифмованная стихотворная строфа в 
эстрадной или водевильной песенке.

5. ПЯТИСТИШИЕ (квинтет) -  строфа из пяти строк, где 
чаще всего рифмуются между собой первый, третий и четвёртый 
стихи, а второй -  с пятым по схеме АБААБ:
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В последний раз твой образ милый 
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой 
И с негой робкой и унылой 
Твою любовь воспоминать.

(А. Пушкин «Прощанье»)

Или у М. Лермонтова:
Не уезжай, лезгинец молодой;
Зачем спешить на родину свою?
Твой конь устал, в горах туман сырой;
А здесь тебе и кровля и покой -  
И я тебя люблю!

(«Черкешенка»)

Существуют и другие способы рифмовки, такие как, напри
мер, АБАБА:

Люблю твои глаза, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподнимешь вдруг 
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг...

(Ф. Тютчев «Люблю твои глаза, мой друг...»)

Если вы захотите проанализировать другие стихи, подска
жу: пятистишиями написаны «Прощание» А. Пушкина, «Цар
ское Село» О. Мандельштама, «Персидские мотивы» С. Есенина, 
«Зима» Ф. Тютчева.

6. ШЕСТИСТИШИЕ (секстет) любили Ф.Тютчев 
(«Silentium»), А. Пушкин («Зимнее утро», «Труд», «Обвал», 
«Песнь о вещем Олеге»), М. Лермонтов («Три пальмы», «Роди
на»), использовали его и другие поэты.

Вчера, гуляя у ручья,
Я думала: вся жизнь моя -
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Лишь шалости и шутки.
И под журчание струи 
Я в косы длинные свои 
Вплетала незабудки.

(Мирра Лохвицкая «Среди цветов»)

Особый вид шестистишия -  СЕКСТИНА (от итал. «ses-tina» -  
шесть). Больш ая секстина -  стихотворение из 6 строф по 6 
стихов, заканчиваются они шестью «ключевыми словами», по
вторяющимися из строфы в строфу. Заключительное трёхсти
шие должно содержать все 6 ключевых слов. Пример -  стихот
ворение Л.А. Мея «Опять, опять звучит в душе моей унылой...».

Малой секстиной называют шестистишие на две рифмы, 
как, например, у А. Пушкина:

Питомец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, -  
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз...

(«Кипренскому»)

Система тройной рифмовки в шестистишии называется 
ТЕРНАРНОЙ РИФМОЙ:

Нет, не жди ты песни страстной,
Эти звуки -  бред неясный,

Томный звук струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навевают эти звуки

Ласковые сны.
(А. Фет «Нет, не жди ты песни страстной...» )

Кроме того, секстина входит в более сложную строфу -октаву, 
например, в поэме А. Пушкина «Домик в Коломне».
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7. СЕМИСТИШИЕ (септима от лат. «septem» -  семь) 
редкая асимметричная форма. Но и здесь тоже есть шедевры -  это 
стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Пример септимы 
строки К. Бальмонта:

Жизни податель,
Светлый создатель,
Солнце, тебя я пою!
Пусть хоть несчастной 
Сделай, но страстной,
Жаркой и властной 
Душу мою!

В английской поэзии великий реформатор XIV века Дж. Чосер, 
который ввёл вместо силлабического стиха силлабо-тонический, с 
рифмами, тоже любил шестистишие. Чосеровскую строфу стали 
называть королевской, так как, подражая ему, таким же образом 
писал стихи король Яков Шотландский.

8. ВОСЬМИСТИШИЕ (ОКТАВА) (от лат. «octo» -  восемь) -  
лидер строфики после катрена. В октаве устойчивая рифмовка: 
АБАБАБВВ. Обязательно чередование мужских и женских рифм. 
А завершающее двустишие хорошо для афоризма, недаром Апол
лон Майков в 1841 году воспел эту строфу:

Гармонии стиха божественные тайны 
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У брега сонных вод, один бродя, случайно, 
Прислушайся душой к шептанью тростников, 
Дубравы говору; их звук необычайный 
Прочувствуй и пойми...В созвучии стихов 
Невольно с уст твоих размерные октавы 
Польются, звучные, как музыка дубравы.

Октава родилась в итальянской поэзии эпохи Возрождения. 
Пушкин дал блестящие примеры лирических октав в своих про
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изведениях «Осень», «19 октября» (1825 г). Чтобы по достоинству 
оценить своеобразие и богатство этой строфы, обратимся к его по
эме «Домик в Коломне», начинающейся с шутливого признания: 

Четырёхстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву 
Пора б его оставить. Я хотел 
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел 
С тройным созвучием. Пущусь на славу\
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.

В этой строфе сначала идёт катрен с перекрёстной рифмов
кой. В нём первый и третий рифмующиеся стихи «привели» к себе 
рифму из пятого стиха («надоел -  хотел -  совладел»), а второй и 
четвёртый -  из шестого («забаву- октаву -  на славу») -  получилась 
секстина. Пушкин добавляет двустишие -  и сложилась октава.

В пятой строфе поэмы есть ещё одно знаменательное признание: 
Как весело стихи свои вести 
Под цифрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут кажды й слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем,
А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.

Вот как ценит поэт стихотворца, овладевшего поэтическим 
мастерством: сравнивает его с великими полководцами.

Любил эту строфу и А. Фет: он написал октавами стихотвор
ную повесть «Талисман», поэмы «Сон», «Две линии», «Студент». 
А название поэмы Д. Мережковского «Старинные октавы» гово
рит само за себя. В. Брюсов тоже посвятил этой строфе хвалебное 
стихотворение «Октавы»:
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И речь моя привычная лукаво 
Сама собой слагается октавой.
Но чуть стихи раздались в тишине,
Я чувствую, в душе растёт отвага.
Ведь рифмы и слова подвластны мне,
Как духи элементов -  зову мага.
В земле, воде, эфире и огне 
Он заклинает их волшебной шпагой.
Так, круг магический замкнув, и я 
Зову слова из бездн небытия.

Разновидности восьмистиший -  СИЦИЛИАНА и ТРИОЛЕТ.

СИЦИЛИАНА (итал. «siciliana» -  букв, «сицилийская») 
пришла из Италии, в ней сквозная перекрёстная рифмовка: АБА- 
БАБАБ, как в стихотворении А. Блока:

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди! -  
Пробудись! Пронзи меня мечами,
Ог страстей моих освободи!

(1908 г.)

Подобная строфа и в стихотворении Ф.Тютчева «Вечер 
мглистый».

ТРИОЛЕТ (от итал. «trio» -  трое) -  восьмистишие, 
в котором повторяются две рифмы с особой рифмовкой: ЛБ- 
БАЛБАБ. Особенность триолета в том, что первое двуст и
шие повторяется в конце строфы, четвёртый стих тоже 
звучит, как первый. Таким образом, текст первой строки  
встречается триж ды  -  отсюда и название строфы.
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Триолет возник в средневековой итальянской и французской 
поэзии, в Россию пришёл с Н. Карамзиным в XVIII веке, пережил 
бум в русской поэзии «серебряного века».

Мне мил капризный триолет 
С его упорным повтореньем.
Подобно женственным веленьям 
Мне мил капризный триолет.
Нейдут терцины и сонет.
Душе, размётанной по звеньям, -  
Мне мил капризный триолет 
С его упорным повтореньем.

(А. Курсинский «Триолет», 1906 г.)

Дополнительно о триолете можно прочитать в главе 6 «Жанры 
лирики».

9. ДЕВЯТИСТИШИЕ (НОНА) (от лат. «попа» -  девятая) 
занимает более скромное место, чем октава. Обычно она состоит 
из катрена и пятистишия; возможны три терцета или октава и де
вятый стих -  рефрен, а может появиться и дополнительная строка 
перед заключительным двустишием. Советский поэт Владимир 
Пяст, назвав своё произведение «Поэмой в нонах», пишет: 

Медлительной своей ревнителей пера 
Давно порадовать хотелось мне поэмой.
Лирических стихов прелестная игра,
Одной спокон веков очерченная схемой,
Мне надоела. Их душа всегда стара,
А к новой юности и к новой красоте мой 
Стремится дух. Кончать октаву мне пора,
Но я обычным здесь не подчинюсь законам 
И дерзкие стихи расположу по нонам.

Иногда нону называют спенсеровой строфой в честь англий
ского поэта Эдмунда Спенсера, написавшего нонами поэму «Коро
лева фей». Спенсеровой строфой Байрон описывал своего героя и
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его путешествия в «Паломничестве Чайльд-Гарольда». Использо
вал нону М. Лермонтов:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю 
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Обращались к этой строфе К. Батюшков («Песнь Гаральда 
Смелого»), Ф. Тютчев («Море и утёс»), И. Бродский («Декабрь во 
Флоренции»).

10 ДЕСЯТИСТИШИЕ (ДЕЦИМА) (от лат «decem» -  де
сять): строфа родилась в средневековой испанской поэзии, отли
чаясь сложной схемой рифмовки. Пример может дать нам М. Лер
монтов в пронзительно горьких строках:

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской 
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придёт ли вестник избавленья 
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать -  что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил 
Надеждам юности моей.
Земле я отдал дань земную 
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
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Ду ша усталая моя;
Как ранний плод, лишённый сока,
Она увяла в бурях рока,
Под знойным солнцем бытия.

(«Гляжу на будущность с боязнью...»)

Различают три формы десятистиший: децима, одическая 
строфа, «безголовый сонет». Необычную и выразительную фор
му децимы создал И. Северянин в стихотворении, посвящённом 
памяти Н. Некрасова:

Помните вечно заветы почившего,
К свету и правде Россию будившего,
Страстно рыдавшего,
Тяжко страдавшего 
С гнётом в борьбе.
Сеятель, зёрна взошли светозарные:
Граждане, вечно тебе благодарные,

\

Живы заветами,
Солнцу обетами!
Слава тебе!

ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА употреблялась исключительно в тор
жественных одах. Классическая схема рифмовки: АБАБВВГДДГ: 

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха 
И в дальних странствах не помеха,
Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

(М. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский 
престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 год»)
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Десятистишие встретим также в стихах А . Пушкина («Боро
динская годовщина»), А . Майкова («Художник»), М. Лермонтова 
(«Наполеон»), Ф.Тютчева («Окончен пир...»).

11. ОДИННАДЦАТИСТИШИЕ встречается ещё реже. И 
всё-таки мы найдём эту строфу у А. Пушкина в известном стихот
ворении 1821 года:

Гречанка верная! не плачь -  он пал героем!
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь -  не ты ль сама ему пред первым боем 
Назначила кровавой чести путь?
Тогда, тяжёлую предчувствуя разлуку,
Супруг тебе простёр торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил,
Но знамя чёрное свободой восшумело.
Как Аристогитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся -  и, падши, совершил 
Великое, святое дело!

(«Гречанка верная! не плачь -  он пал героем...)

Одиннадцатистишия любил М. Лермонтов, он использовал их 
в поэме «Сашка» и в «Сказках для детей». А ещё разработал нео
бычную форму этой строфы в стихотворении «Поле Бородина», 
она до сих пор вызывает восхищение и у поэтов, и у теоретиков 
стиха и не имеет аналогов:

Всю ночь у пушек пролежали 
Мы без палаток и огней,
Штыки вострили да шептали 
Молитву родины своей.
Шумела буря до рассвета;
Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал:
«Брат, слушай песню непогоды:
Она дика, как песнь свободы»,
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Но, вспоминая прежни годы, 
Товарищ не слыхал.

12. ДВЕНАДЦАТИСТИШИЕ использовал Г. Державин в 
«Одическом послании», В. Жуковский в балладах и сказочных по
эмах («Громобой», «Жалоба Цереры»), а также И. Бунин:

Князь Всеслав в железы был закован,
В яму брошен братскою рукой:
Князю был жестокий уготован 
Жребий, по жестокости людской.
Русь, его призвав к великой чести,
В Киев из темницы извела.
Да не в час он сел на княжьем месте:
Лишь копьём дотронулся Стола.
Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в схиме,
Вспоминает тёмный князь Всеслав?

(«Князь Всеслав»)

13. ТРИНАДЦАТИСТИШИЕ встретим чаще в стихах клас
сиков: у И. Бунина («Бальдер»), М. Лермонтова («А.Г. Хомуто- 
вой»), у Ф. Тютчева в переводе поэмы И. Цейдлица «Байрон». Ну
и, конечно, у А. Пушкина:

О вы, которые любили 
Парнаса тайные цветы 
И своевольные мечты 
Вниманьем слабым наградили,
Спасите труд небрежный мой -  
Под сенью своего покрова 
От рук невежества слепого,
От взоров зависти косой.
Картины, думы и рассказы 
Для вас я вновь перемешал,
Смешное с важным сочетал
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И бешеной любви проказы 
В архивах ада отыскал...

(«Примите новую тетрадь...», 1821 г.)

РОНДО (от франц. «rond» -  круг) -  особая форма тринад- 
цатистишия стихотворение на две рифмы с обязательными по
вторами: начальные слова первого стиха затем дважды повто
ряются как укороченный стих после восьмого и тринадцатого, не 
рифмуясь и не входя в счёт строк. Строфа сложилась в средневе
ковой французской лирике. Произносите это слово правильно: с 
ударением на последнем слоге. Вот рондо М. Кузмина:

В начале лета, юностью одета,
Земля не ждёт весеннего привета,
Не бережёт погожих, тёплых дней,
Но, расточительная, всё пышней,
Она цветёт, лобзанием согрета.
И ей не страшно, что далёко где-то 
Конец таится радостных лучей,
И что не даром плакал соловей 
В начале лета.
Не так осенней нежности примета:
Как набожный скупец, улыбки света 
Она сбирает жадно, перед ней 
Не долог путь до комнатных огней,
И не найти вернейшего обета 
В начале лета.

(«В начале лета, юностью одета...»)

14. ЧЕТЫ РНАДЦАТИСТИШ ИЕ известно в двух формах:
1) «онегинская строфа»,
2) сонет.

Особое место в русской поэзии занимает оригинальная стро
фа, которую создал А.С. Пушкин для романа «Евгений Онегин».
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Она соблюдается на протяжении всего произведения и называет
ся «О Н ЕГИНСКАЯ СТРОФА». Состоит из 14 строк с искусной 
рифмовкой: в первом четверостишии перекрёстная рифмовка 
АБАБ,

во втором -  рифма смежная (парная) -  ВВГГ, 
в третьем -  кольцевая (опоясывающая) -  ДЕЕД 
заключительное двустишие -  ЖЖ.

«Онегинская строфа» отличается необычайным богатством, 
цельностью и в то же время гибкостью, что дало возможность по
эту свободно и выразительно передавать любые оттенки чувств, 
раздумья о жизни и творчестве. Восхищаясь Пушкиным, учась у 
него, М. Лермонтов написал поэму «Тамбовская казначейша» и в 
«Посвящении» признаётся:

Пускай слыву я старовером,
Мне всё равно -  я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу послушать эту сказку!
Её нежданную развязку 
Одобрите, быть может, вы 
Склоненьем лёгким головы 
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином 
Стихи негладкие запьём,
И, побегут они, хромая,
За мирною своей семьёй 
К реке забвенья на покой.

Ну, а сонет как жанр будет рассмотрен в отдельной главе.
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ГЛАВА 6

Рассматриваемые понятия: альба, баллада, басня, бурлеск, 
былина, гимн, дума, духовные стихи, инвектива, кантата, канцона, 
жанры комического (ирония, каламбур, сатира, сарказм, гротеск), 
легенда, мадригал, марш, медитативная лирика, миниатюра, над
пись, ноэль, обрядовая поэзия, ода, пародия, песня, бард, посла
ние, посвящение, романс, рэп, сатира, серенада, стансы, стихотво
рения в прозе, «тихая поэзия», триолет, урбанистическая поэзия, 
частушка, экспромт, элегия, эпиграмма, эпистола, эпиталама, эпи
тафия, юмореска, лиро-эпические жанры.

ЖАНРЫ ЛИРИКИ

Все жанры хороши, кроме скучного!
Вольтер

Вы уже знаете, что ЛИРИКА (от греч. «1уга» -древнегрече
ский струнный инструмент) -  это особое, в словесных образах, 
отражение жизни и чувств. Лаконичное, но точное определение 
дал современный поэт Дмитрий Мизгулин: «Поэзия -это впечатле
ние». Мир лирики -  душа человека, его переживания, хотя он сам 
может и не присутствовать в сюжете. А изображение лиры стало 
символом поэтического творчества, вдохновения.

Слово ЖАНР имеет французский корень («genre» -  вид). Это 
тип произведения в единстве композиции, содержания, образно
сти, характерных стилистических особенностей языка. В ранние 
эпохи существовала чёткая система жанров, вне которой поэтиче
ское произведение не воспринималось как явление литературы. С 
течением времени появлялись новые жанры; до сих пор о некото
рых из них нет общепринятого мнения, отсюда в разных исследо
ваниях -  отличающиеся друг от друга определения.

Что говорит литературоведение о разнообразии лирических 
произведений? Нет, пожалуй, начну с более простого вопроса: о 
чём могут быть стихи? О чём -  это тема.
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По тематике лирика рассматривается как: 
обрядовая, 
политическая, 
гражданская, 
вольнолюбивая, 
публицистическая, 
философская, 
пейзажная, 
урбанистическая, 
интимная (любовная), 
лирика дружбы, 
сатирическая, 
пародийная, 
шуточная, 
медитативная...

Конечно, это деление не только неполное, но и весьма услов
ное: и в гражданском стихотворении могут быть элементы пейзаж
ной или любовной лирики, а в сатирическом -  прозвучать мотивы 
гражданской -  и наоборот. Кроме того, стихи могут быть написаны 
в форме монолога или диалога, размышлений, воспоминаний, 
описаний... Это может быть стихотворная новелла (рассказ в 
стихах, как у Н. Некрасова: «В дороге», «Огородник», «Вино»), 
психологическая новелла, объединяющая сюжетность и описа
ние душевных переживаний, обращение к кому- или чему-либо, 
послание (философское, дружеское, любовное...), пейзажная за
рисовка, лирические раздумья. В 30-е годы XIX века берёт нача
ло «рефлективная поэзия», возникает жанр «отры вка» -  лири
ческой медитации, похожей на дневник, где в центре не описание 
события, а связанный с ним самоанализ (пример -  многие стихи 
М. Лермонтова, его поэзия того периода).

С течением времени некоторые жанры умирали, потом возро
ждались или, навсегда канув в Лету, остались лишь как свидетель
ства изменчивости жизни и искусства. Но многие, пережив века, 
по-прежнему служат поэтам.
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Чтобы вы смогли увидеть и оценить своеобразие каждого 
жанра, я постаралась выбрать достойные образцы для примеров. 
Не упоминаю здесь только жанры восточной поэзии, так как им 
посвящена отдельная глава.

Основа основ лирики -  ЛИРИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕ
НИЕ, написанное или от лица автора («Я вас любил» А.С. Пуш
кина) или от лица вымышленного лирического героя («Я убит 
подо Ржевом...» А.Т. Твардовского). Большая часть поэтических 
произведений объединяются именно этим понятием. Далее -  по 
алфавиту.

АЛЬБА (от прованс. «alba» -  рассвет) -  «утренняя песня при 
расставании с любимой», жанр был распространён в средневеко
вой поэзии трубадуров. В западноевропейской культуре «альба» 
стала приветственной песнью в честь возлюбленной. Исполняли 
её обычно на открытом воздухе. В канцонах и романсах вы уви
дите многие черты этого жанра.

БАЛЛАДА (от итал. «ва11аге» -  плясать) -  в Средние века 
так называлась хоровая песня, под мотив которой начинались 
пляски. В XIV-XV вв. во Франции она стала лирическим жан
ром -  это сюжетное стихотворение, в основе его необычайный 
случай, историческое событие или предание. Со второй полови
ны XVIII века на всю европейскую литературу оказали влияние 
англо-шотландские народные баллады, в них описывались кро
вавая месть, несчастная любовь, исторические или легендарные 
личности (например, Робин Гуд). Русская романтическая баллада 
тоже основана на легендарно-историческом или фольклорном 
материале: «Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина, цикл баллад 
В. Жуковского, «Воздушный корабль» М. Лермонтова.

В советский период к балладам обращались В. Луговской, 
М. Светлов, К. Симонов, П. Антокольский и другие. Знамени
тая «Баллада о гвоздях» Н.Тихонова воспела, например, героику 
гражданской войны :
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Спокойно трубку докурил до конца, 
Спокойно улыбку стёр с лица.

«Команда во фронт! Офицеры, вперёд!»
Сухими шагами командир идёт.

И слова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь. Курс -  ост.

У кого жена, дети, брат -  
Пишите, мы не придём назад.

Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан!»

А самый дерзкий и молодой 
Смотрел на солнце над водой.

«Не всё ли равно, -  сказал он, -  где?
Ещё спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасённых нет».

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

К жанру баллады обращаются поэты и сегодня, наполняя её 
современным содержанием: А. Вознесенский («Параболическая 
баллада», «Лобная баллада»), Е. Евтушенко («Баллада спасения») 
и другие. Пример -  «Баллада точки» А. Вознесенского:

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?»
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!
Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
В пробитые головы лучших поэтов.
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Стрелою пронзив самодурство и свинство, 
к потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было -  начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она? Иль в безвестность она?

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой -  
вторая проекция той же прямой.

В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны. И это -  точно!

Или к примеру, «Баллада о скрипке» Дмитрия Мизгулина: 
Смотрю, как мальчишка со скрипкой,
Сутулясь, идёт впереди,
С какой-то счастливой улыбкой 
Футляр прижимая к груди.

Кто -  джинсы, кто -  пиво, кто -  лыжи.
А кто-то совсем ничего.
Ему же лишь музыка ближе 
И, может, нужнее всего.

И, может быть, необходимо,
Чтоб кто-то, про всё позабыв,
Наигрывал неуловимый,
Ещё не окрепший мотив.

Чтоб тайная музыка зрела,
Отринув мятущийся страх...
Чтоб скрипка звучала, звенела 
В ещё не окрепших руках.
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БАСНЯ -  короткое стихотворение поучительного характе
ра, в аллегорической форме высмеивающее общественные или че
ловеческие пороки. Родоначальником басен называют древнегрече
ского раба Эзопа. Согласно преданию, он, не желая прямо излагать 
свои мысли, прибегал к иронической аллегории. Такую речь стали 
называть эзоповым языком.

В XVIII-XIX веках было популярно творчество французского 
баснописца Лафонтена. В России басни писали В.Тредиаковский, 
А. Кантемир, М. Ломоносов, И. Дмитриев. А разве не той же бас
ней является стихотворение А. Пушкина «Движение»?

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей 
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

Наиболее известными и любимыми в российской литературе 
по-прежнему остаются басни «дедушки Крылова». В советский 
период баснями радовал читателей Сергей Михалков, а также по- 
эты-сатирики, особенно в знаменитом журнале «Крокодил». Сей
час, к сожалению, баснописцев мало, но всё-таки они есть. Как 
пример приведу басню Светланы Макаровой из г. Белоярского 
Ханты-Мансийского автономного округа:

Однажды волк в густом лесу 
Увидел рыжую лису:
«Ах, как плутовка хороша,
Ну, воротник, моя душа!»
Завлечь её решился было,
Чтоб шкуру снять,
А мясо сдать на мыло.
Но аферист сошёл с ума.
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Хитра плутовка и умна 
И волку голову вскружила.
Притом весной всё дело было.
Волк выл, метался и страдал 
И шкуру в дар свою отдал.
Любовь меняет нас порой,
Будь шкурник ты или герой.

БУРЛЕСК (БУРЛЕСКА) ( от итал. «виг1а» — шутка) -  жанр 
комической пародийной поэзии, в которой возвышенная тема изло
жена в нарочито юмористической форме или, наоборот, «низкая» 
тема воплощается высоким стилем, то есть видно несоответствие 
между темой и стилем изложения. Пример -пародийная поэма И. 
Котляревского «Энеида, на малороссийский язык переложенная». 
Сюжет заимствован из поэмы римского поэта Вергилия, но герои и 
даже боги говорят на жаргоне украинских семинаристов XIX века. 
Начало, например, звучит так:

Эней был парубок бедовый 
И хлопец хоть куда казак,
На шашни прыткий, непутёвый,
Затмил он записных гуляк.
Когда же Трою в битве грозной 
Сровняли с кучею навозной,
Котомку сгрёб и тягу дал;
С собою прихватил троянцев,
Бритоголовых голодранцев,
И грекам пятки показал.

(Перевод сукр. Веры Пановой)
В России бурлеск пользовался популярностью в конце XVIII 

века: поэма В. Майкова «Елисей, или Раздражённый Вакх» была 
широко известна и любима поклонниками поэзии.

БЫ ЛИНА (или СТАРИНА) -  поэтический жанр русского 
фольклора, героико-патриотическая песня-сказание о богатырях 
и исторических событиях Древней Русы. Для поэтики былин харак
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терны особые стилистические формулы, напевность, величавость. 
Образы связаны с древнейшими мифами: богатыри воплотили на
родные идеалы, веру в силу добра, мужества и справедливости, 
идеи любви к родной земле и служения Отечеству.

ГИМН (от греч. «hymnos») -  1) в Древней Греции хвалебная 
песнь в честь богов и героев; 2) в странах Западной Европы до XIX  
века духовная песня; 3) позднее гимн стал торжественной песней, 
принятой как символ государственного или классового единства 
(«Интернационал» -  международный пролетарский гимн); есть 
гимны военные, религиозные; 4) и вообще гимном вы можете на
звать любую хвалебную песню торжественного характера. Поэ
ты начала XX века внесли в этот жанр элементы сатиры: В. Мая
ковский создал «Гимн судье», «Гимн здоровью», «Гимн критике», 
«Гимн взятке». И даже «Гимн обеду»:

Слава вам, идущие обедать миллионы !
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны 
и тысячи блюдищ всяческой пищи.
Желудок в панаме! Тебя ль заразят 
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя, 
кроме аппендицита и холеры !
Пусть в сале совсем потонут зрачки -  
всё равно их зря отец твой выделал; 
на слепую кишку хоть надень очки, 
кишка всё равно ничего б не видела...

ДУМА возникла как украинская народная историческая пес
ня. В русской поэзии «думой» называли стихотворение философ
ско-исторического содержания, размышление на исторические, 
философские, нравственные темы. Пример: «Думы» К. Рылеева, 
«Дума» М. Лермонтова. Прочитайте одну из дум Н. Гнедича, со
временника А. Пушкина:

Печален мой жребий, удел мой жесток!
Ничьей не ласкаем рукою,
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От детства я рос одинок, сиротою:
В путь жизни пошёл одинок;
Прошёл одинок его -  тощее поле,
На коем, как в знойной ливийской юдоле,
Не встретились взору ни тень, ни цветок;
Мой путь одинок я кончаю,
И хилую старость встречаю 
В домашнем быту одинок:
Печален мой жребий, удел мой жесток!

ДУХОВНЫЕ СТИХИ -  произведения христианско-религиоз- 
ного содержания. Известны они из древнерусских рукописей как 
«Стихи покаянные». Во время церковных праздников бродячие 
сказители, калики перехожие исполняли «Стихи о двух Лазарях», 
«Вознесение Христово», «О Страшном суде». К духовным стихам 
я отнесла бы и пушкинское -  «Отцы пустынники и жёны непороч
ны ...», созданное в самый трагический для него -  1836 год. Это 
поэтическое переложение молитвы святого Сирина. Сравните мо
литву и строки поэта.

МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, 
Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков, аминь.

СТИХОТВОРЕНИЕ А.С. ПУШКИНА

Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
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Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Не дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

К счастью, духовность возрождается и в душах современни
ков, и в стихах поэтов. Пример тому -  сборник «Обратная перспек
тива» Ирины Рябий. Из этого сборника замечательные стихи:

Дай, о Боже, мне слова живаго,
Вразуми и водителем будь,
Не для славной молвы или блага 
Укажи мне единственный путь...
Чтоб устами, послушными Богу,
Я б служила России моей -  
И покров Богородицы чтобы 
Уберёг её дерзких детей.

(«Молитва»)

ИНВЕКТИВА (от лат. «invective oratio» -  бранная речь) -  
один из видов сатиры, резкое обличение. Пример -  концовка сти
хотворения М. Лермонтова «Смерть поэта»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда -  всё молчи!..
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Инвективу вы найдёте и в горьких стихах современного югор
ского поэта Д. Мизгулина:

Мы обрели космическую славу.
Узрели Марс. Слетали на Луну.
Но начисто забыли про державу,
Осиротели, потеряв страну.

Мы шли вперёд -  на Альпы и на Анды -  
Дарили счастье людям всей Земли,
Но вот уже басмаческие банды 
Границы наши молча перешли.

Вновь укрепляем средь народов братство 
И гордо восседаем на пирах,
А наше несусветное богатство 
Гниёт в заокеанских закромах.

Наш газ охотно пользует планета,
Мы снова в центре мировых судеб,
А сами кое-где сидим без света,
И денег -  только на насущный хлеб.

У нас в мозгах -  то карнавал, то саммит,
Не ведаем, где друг, где -  лютый враг...
Пусть виноват весь мир.
Но мы-то сами,
Но мы-то с вами -  люди или как?

(«Мы обрели космическую славу...»)

Не менее горькое обвинение в строках Ирины Рябий -  нынеш
нему «компьютерному» поколению:

Чтоб только не думать,
Не слышать, не видеть,
Что всё пред тобою -  дерьмо,
Есть водка, есть карты,

и женские штучки,
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И, наконец, кино,
А есть ещё чаты,
Исчадие ада?
Нет, что вы, всё проще -  окно!
Когда вы патлатый,

прыщавый бездельник,
На улицу вы не ходок,
Купив себе комп,
Вы освойтесь недельку,
А там пролетит и годок. ..

(«Чтоб только не думать...»)

Наиболее распространённая форма инвективы -  эпиграмма.

КАНЦОНА (от итал. «canzone», фр. «chanson» -  песня) -  в 
средневековой поэзии песня о рыцарской любви. Возникла в Про
вансе и в XIV веке достигла расцвета в Италии под пером Петрар
ки. Позже элементы канцоны остались преимущественно в стили
зациях, например, у Н. Гумилёва, создавшего несколько канцон. 
Вот одна из них:

В скольких земных океанах я плыл,
Древних, весёлых и пенных,

Сколько в степях караваны водил
Дней и ночей несравненных...

Как мы смеялись в былые года
С вольною музой моею...

Рифмы, как птицы, слетались тогда,
Сколько -  и вспомнить не смею.

Только любовь мне осталась, струной 
Ангельской арфы взывая,

Душу пронзая, как тонкой иглой,
Синими светами рая.
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Ты мне осталась одна. Наяву
Видевший небо ночное,

Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное.

Да, ты в моей беспокойной судьбе -  
Ерусалим пилигримов.

Надо бы мне говорить о тебе 
На языке серафимов.

(«Канцона первая»)

КОМИЧЕСКОЕ (от греч. -  « весёлый») -  смешное в жизни и ис
кусстве. Разновидности комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, 
гротеск. Жанры комического (в разных видах искусства): комедия, 
интермедия, водевиль, сатира, фарс, пародия, памфлет, фельетон, 
басня, юмореска, комиксы, каламбур, эпиграмма, карикатура, шарж.

Улыбнитесь, прочитав стихотворение современного автора 
А. Вячкилева:

Час «пик». Автобус. Я пришпилен к стенке 
Гвоздями полных и худых локтей.
И миросозерцаю микросценки 
Взрывных людских эмоций и страстей:
-  Эй, бакенбарды, что вы в спину прёте?!
-  Продвинься, шляпа! Как куда? Туда!..
-  Авоська, вы мне хлястик оторвёте!..
-  Ой, на мозоль любимый, борода!!!
-  Как не бросал пятак? Вы, джинсы, бросьте!..
-  Портфель, вы весь шиньон помяли мне!..
-  Эй, зонтик!.. Уступите место трости...
-  С ней и пенсне усядется вполне...
-  Дублёнка, я водителя не слышу -  
Трещите, как щипковый инструмент,
Потише малость.
-  Сам интеллигент!
-  От интеллектуала слышу!
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Познакомимся с некоторыми видами комического в поэзии.

ИРОНИЯ (от греч. «eironeia» -  притворство) -  скрытая на
смешка, употребление слова или выражения, противоположных по 
смыслу буквальному, что маскирует истинную -  осуждающую 
авторскую оценку. Этим достигается комический эффект, обнажа
ющий нелепость происходящего:

«Отколе, умная, бредёшь ты, голова?» -  спрашивают Осла в 
басне Крылова.

Один из гостей Лариных на именинах Татьяны охарактери
зован так: «Гвоздин, хозяин превосходный, /  Владелец нищих му
жиков». Иронией пронизаны пушкинские поэмы «Граф Нулин» 
и «Домик в Коломне», знаменитая поэма А.К. Толстого «История 
государства Российского от Гостомысла до Тимашева».

Высоко ставит «проклятую иронию» зрелый А. Блок, советуя: 
«Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним».

Выразительным примером социальной иронии может послу
жить поэма А.Твардовского «Тёркин на том свете», где сама «за
гробная ситуация» иронически обнажает «мёртвенность» многих 
живых явлений. Современные поэты-иронисты тоже берут на во
оружение этот приём. Например, Игорь Губерман издал сборник -  
«Гарики», и каждый «гарик» -  это ироническое осмысление про
житой не только им, но и всем нашим обществом жизни. Уважаю 
этот жанр и не могу не привести любимые строки.

Есть люди с тайным геном комиссарства,
Их мучит справедливости мираж,
Они запойно строят божье царство.
И кровь сопровождает их кураж.

Любой мираж душе угоден,
Любой иллюзии глоток...
Мой пёс гордится, что свободен,
Держа в зубах свой поводок.
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Я изучил по сотням судеб 
И по бесчисленным калекам:
Насколько трудно выйти в люди 
И сохраниться человеком.

Горькой иронией проникнуты многие строки стихов Ирины 
Рябий, в них боль от того, что иногда может превратить современ
ную жизнь в «бедлам»:

Представить невозможно: как могли 
Без Windows жить люди на планете?!
Теперь иное дело — даже дети 
По Интернету шастают одни.
И времена иные, и картины:
Он в каждом доме, как икона раньше,
Стоит в углу почётном, о реванше 
Мечтает только телик: стой, кретины !
Компьютер -  всё! И друг, и брат, и сват...
К нему лечу в свободные минуты,
Отсиживаю ногу или зад -  
Всемирные распутывая путы.
Тебя, Билл Гейтс, я заведу на север! -  
Но ба! Что в ящике моём? -  бедлам!
Иль geek какой-то мне подсунул спам,
Или с ума свернулся сервер...

(«Чайниковы чаяния»)

КАЛАМБУР (от франц. «calembour» -  игра слов) — фигу
ра речи, состоящая в юмористическом использовании омонимии, 
многозначности или звукового сходства различных слов. О проис
хождении его рассказывает И. Уразов в книге «Почему мы так гово
рим». Когда-то немецкий барон Калемберг в поисках лёгкой жизни 
оказался при французском королевском дворе. Плохо зная язык, он 
нередко путан слова, ошибался в произношении. Скоро над ошиб
ками и обмолвками барона стал смеяться не только двор, но и весь
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Париж. А потом такого рода шутки стали весьма популярными, и их 
назвали в его «честь».

Некоторые литературоведы считают каламбур особым жанром. 
Он может переосмысливать известные фразеологизмы : «Ученье - 
свет, неучёных -  тьма» (Э. Кроткий), остроумно использовать ана
граммы, добавляя или заменяя одну-две буквы, добивается коми
ческого эффекта, как, например, Сергей Белозёрских в «Дешеврах 
русской хромматики»:

Вперёд к заре, но с речью: «Товар ищи в борьбе».
А ещё: «кособняк», «вшиньон», «Филиалка Монмартра», 

«грешнаит», «под знаком пи-пи», «Дед Банзай и тайцы», «Берегите 
лес от пожрала» и т.п.

Из современных поэтов замечательный мастер каламбуров 
Яков Козловский:

Нёс медведь, шагая к рынку,
На продажу мёду крынку,
Вдруг на Мишку — вот напасть -  
Осы вздумали напасть.
Мишка с армией осиной 
Дрался вырванной осиной.
Мог ли в ярость он не впасть,
Если осы лезли в пасть,
Жалили куда попало,
Им за это и попало.

САРКАЗМ (от греч. буквально «рву мясо») -  злая, издева
тельская, жестокая насмешка с откровенным язвительно обличи
тельным смыслом, построенная на контрасте внешнего смысла и 
подтекста. По мнению В. Белинского, наполнены сарказмом обра
щённые к Богу стихи М. Лермонтова «Благодарность»:

За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слёз, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченной в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был, -
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Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 
Недолго я ещё благодарил.

САТИРА (от лат. «satira» -  смесь) -  резкое осмеяние поро
ков и отрицательных явлений действительности. Как сатирики 
прославились в Древнем Риме поэты Гораций и Ювенал, в Ан
глии -  Дж.Свифт, во Франции -  Ж. Мольер, Ф. Вольтер, в России 
родоначальником сатирической поэзии был в XVIII веке Антиох 
Кантемир. Лирической сатирой назвала М. Цветаева свою поэму 
«Крысолов».

Берут сатиру на вооружение и современные поэты, например: 
Стихи писали километрами,
А издавали -  килограммами...
Когда-то восседали мэтрами,
Теперь закусывают с хамами.

(Д. Мизгулин «Стихи писали километрами...»)

Кроме сатирического и саркастического смеха, выделяют смех 
сардонический -  язвительно жестокий. А если вспомнить олим
пийских богов, можно услышать названный в их честь гомериче
ский ХОХОТ.

ГРОТЕСК (от франц. «grotesque» -  необычный, смешной) - 
намеренное искажение пропорций изображаемого, причудливо 
карикатурное сочетание правдоподобия и фантастики. Черты 
гротескного образа -  алогичность, парадоксальность, условность. 
Сон Татьяны Лариной (в пятой главе «Евгения Онегина») напол
нен гротескными образами чудовищ:

Один в рогах с собачьей мордой ,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот 
Полужуравль и полукот.
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Часто соединяя комическое и трагическое, гротеск вызывает 
одновременно и смех, и ужас. Вспомните стихотворение В. Мая
ковского «Прозаседавшиеся», поэму А. Твардовского «Тёркин на 
том свете».

Вы также встретите гротеск в стихах современной югорской 
поэтессы Ирины Рябий:

Скорее бы петел пропел,
Но темень всё гуще и круче,
Зато очертания тел 
В ней проявляются лучше:
Ильич в Мавзолее встаёт 
И в Кремль на собрание важно 
Идёт между папок бумажных 
И руки бумажные жмёт.
Не глядя на сохнущих дам,
Чиновник с подругой-шинелью 
Бредёт, задыхаясь «шанелью», -  
Не женщина это, а вамп!
Фантом обращается в вещь,
И тень обретает телесность.
Имеет неслыханный вес 
Обман, получивший известность.
Уж петел пропел, и не раз,
Но всё остаётся на месте:
И к свадьбе банкноте-невесте 
Босс дарит промышленный газ.

(«Телесность»)

ЛЕГЕНДА (от лат. «legenda» -  «то, что следует прочесть») -  
один из самых распространённых жанров литературы Средневе
ковья: так называли произведения, в основе которых было что-то 
чудесное. В отличие от предания, легенда всегда фантастична по 
содержанию, повествуя о прошлом, настоящем и даже о буду
щем. Пример -  «Легенда о Марко» Максима Горького:
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В лесу над рекой жила фея,
В реке она часто купалась;
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.
Её рыбаки испугались,
Но был с ними юноша Марко;
Схватил он красавицу фею 
И стал целовать её жарко.
А фея, как гибкая ветка,
В могучих руках извивалась,
Да в Марковы очи глядела 
И тихо над чем-то смеялась.
Весь день она Марка ласкала;
А как только ночь наступила,
Пропала весёлая фея...
У Марка душа загрустила...
И дни ходит Марко, и ночи 
В лесу над рекою Дунаем,
Всё ищет, всё стонет: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»
Но он закричал им: «Вы лжёте!
Вы сами целуетесь с нею!»
И бросился юноша глупый 
В Дунай, чтоб найти свою фею...
Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марка, купалась;
А Марка уж нету. .. Но всё же 
От Марка хоть песня осталась,
А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут;
И сказок о вас не расскажут,
И песен про вас не споют!

Современные поэты не чуждаются этого жанра, по-своему пе
реосмысливая старые сюжеты, как, например, Ирины Рябий:
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На Ивана Купала 
Марья купалась,
Рыбкой плескалась 
Да крест потеряла 
На жёлтых песках,
В густых камышах.

Креститель Иван 
Восстал на Купалу:
«Ты -  идол усатый,
Ты -  змей подколодный, 
В день твой негодно 
Народу креститься,
В день твой -  топиться!

И богу взмолился,
И долго молился,
Чтоб люди забыли 
Навеки про страсти... 
Чтоб реки залили 
Людские напасти.

А Марья Моревна 
Да с Ваней-дружочком 
Все тропки стоптали -  
До утра искали 
Крест под кусточком...

Марья срывала 
Папоротник сице,
И ворожила 
На брата сестрица:
«В костре -  огонь,
В реке -  вода,
Иван да Марья -
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Кровь одна!
Камень Алтырь 
Лежит на месте,
Но никогда не бывать нам вместе!»

Сердце иссушит жёлтый цвет,
Синий -  зальёт слезами свет:
Иван да Марья в цветке воскресли,
А под цветком-то Марьюшкин крестик.

(«Марьюшкин крестик»)

МАДРИГАЛ (от итал. «Madrigale» -  песня на родном языке) - 
стихотворный комплимент, обращенный обычно к женщине. В Рос
сии мадригал известен с XVIII века, для него предназначались специ
альные альбомы, бережно хранимые и предлагаемые гостям для за
писей, -  получалась своеобразная «Книга отзывов и комплиментов». 
В романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин шутливо-иронически, но с 
душевной теплотой описывает увлечение «уездных барышень»: 

Конечно, вы не раз видали 
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали 
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью 
В знак дружбы верной внесены ...

Тут непременно вы найдёте 
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтёте 
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский 
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я ...
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Дамы высшего света тоже имели «великолепные альбомы», но 
к ним у Пушкина уже другое отношение:

Когда блистательная дама 
Мне свой in-quarto подаёт,
И дрожь и злость меня берёт,
И шевелится эпиграмма 
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

И всё-таки великий русский поэт подарил нам образцы мадри
галов, создав в них прелестные портреты современниц. Он напи
сал, например:

Вы съединить могли с холодностью сердечной 
Чудесный жар пленительных очей.
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно;
Но кто не любит вас, тот во сто крат глупей.

(«В альбом Сосницкой»)

Напрасно воспевать мне ваши именины 
При всём усердии послушности моей;
Вы не милее в день святой Екатерины 
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.

(«В альбом Бакуниной»)

В отдалении от вас 
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз 
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, -  
Вы ж вздохнёте ль обо мне,
Если буду я повешен?

(«В альбом Ек. Н. Ушаковой»)
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Мадригалы М. Лермонтова не столько хвалебны, сколько про
никнуты грустными нотами, как, например, известные строки, об
ращённые к А.О. Смирновой:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной 
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

Историю этих строк рассказала в «Автобиографии» та, к кому 
они обращены: «Лермонтов был обижен тем, что я ничего ему не 
сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике 
в моём салоне. Он пришёл как-то утром, не застал меня, поднялся 
наверх, открыл альбом и написал эти стихи».

Сейчас нет таких альбомов, но элемент мадригала вы также 
встретите в строчках, воспевающих красоту и обаяние современ
ных красавиц, как, например, у С. Мартовского:

У, какая ты красивая,
Умноглазая и стройная,
По-девчоночьи болтливая,
Обаятельно нескромная!
И совсем ещё безгрешная,
И ничем ещё не ранена...
Одарённая, успешная,
Современная да ранняя.

(«Б.Е.»)

МАРШ ( от франц. «тагсЬе» -  шествие) -  агитационно-ора- 
торскый жанр гражданской поэзии, возникший в России в начале 
XX века. Родоначальником его считается В. Маяковский («Левый 
марш», «Наш марш»). Его последователи -  Н. Асеев, С. Кирсанов. 
Рабочий марш «Варшавянка» создал Г. Кржижановский, «Смело,
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товарищи, в ногу» -  J1. Радин. А спортивные марш, например, и 
сегодня часто звучат на стадионах.

МЕДИТАТИВНАЯ ЛИРИКА (от лат. «meditatio» -размыш
ление) -  жанрово-тематическая разновидность поэзии, род
ственная философской, но не сливающаяся с ней. («Что в имени 
тебе моём?» А. Пушкина, «Есть в светлости осенних вечеров...» 
Ф. Тютчева). Видное место она заняла в русской лирике начала 
XX века, передавая раздумья о жизненных проблемах:

На сердце песни, на сердце слёзы,
Душа страданьями полна.
В уме мечтанья, пустые грёзы 
И мрак отчаянья без дна.

Когда же сердце устанет биться,
Грудь наболевшая замрёт?
Когда ж покоем мне насладиться 
В сырой могиле придёт черёд?

(Н. Гумилёв)

МИНИАТЮРА (от итал. «miniature») -  небольшое произ
ведение строго законченной формы. Стихотворные миниатюры 
встречаются у многих русских поэтов, хотя этот жанр -  слож
нейшая форма лирики, он требует глубокого содержания при 
безукоризненном мастерстве. К миниатюрам также относят ру- 
байят Омара Хайяма, японские танка и хокку, русские частушки, 
эпиграммы . Как пример приведу лирическую миниатюру автора 
иллюстраций к этой книге -  Светланы Петровской:

В предвосхищенье весенней заботы 
Ветер мелодию ловит с листа,
А воробьи -  говорливые ноты -  
Трелью готовы сорваться с куста.

(«Весна»)

НАДПИСЬ -м алы й стихотворный жанр, лирическое поясне
ние. Возник в литературе Древнего Востока: надписи высекались
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на стенах храмов, на плитах дворцов. Ломоносовым созданы «Над
пись к статуе Петра Великого», «Надпись на иллуминацию...», 
Пушкиным -  «К портрету Жуковского», «На статую играющего в 
бабки». Приведу как пример удивительного сочетания в этом жан
ре тонкой иронии и отточенного мастерства -надпись А. Пушкина 
«К портрету Вяземского»:

Судьба свои дары явить желала в нём,
В счастливом баловне соединив ошибкой 
Богатство, знатный род -  с возвышенным умом 
И простодушие с язвительной улыбкой.

Жанр этот не забыт и в веке XX. Вот, например, «Надпись на 
винном роге» из книги дагестанского поэта Расула Гамзатова: 

Пить можно всем,
Необходимо только 
Знать, где и с кем,
За что, когда и сколько.

НОЭЛЬ (от фр. «пое1» -  рождество) сатирическое стихотво
рение с особой композицией строфы. Начало ведёт от французских 
народных песенок, пародирующих евангельские легенды. Приме
ром может являться стихотворение А. Пушкина «Сказки» (1818 г.): 

Ура! в Россию скачет 
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.

Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, на плачь, сударь:
Вот бука, бука -  русский царь!»

Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский 
Я сшил себе мундир.
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О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен; 
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал -

И делом не замучен...».

ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ -  поэзия, связанная с народными бы
товыми обрядами (колядки, «веснянки», купальские, масленичные, 
свадебные, родильные, крестильные песни, причитания, пригово
ры, величальные песни и др.). Русский фольклор оставил прекрас
ные образцы обрядовой поэзии, проникнутые то безысходной пе
чалью, то неуёмной радостью, то надеждами и мечтами.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ПЕСНИ

Ой да Масленица на двор въезжает,
Широкая на двор въезжает!
А мы, девушки, её состречаем,
А мы, красные, её состречаем!
Ой да Масленица, погостюй недельку,
Широкая, погостюй другую!

ПРИЧИТАНИЯ НЕВЕСТЫ

Как вечор, моя матушка,
Прилетала кукушечка,
И садилась кукушечка 
На кутнее окошечко.
Говорила кукушечка 
Человеческим голосом:
«Уж ты плачь, красна девица,
Уливайся, дочь отецкая!
На чужой-то на сторонушке 
Три поля горя насеяны,
Печалью-то огорожены,
Горючими слезами поливаны ...»
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КУПАЛЬСКИЕ ПЕСНИ

Иван да Марья 
В реке купались.
Где Иван купался,
Берег колыхался,
Где Марья купалась,
Трава расстилалась.
Девицы цветы щипали 
Да у Ивана пытали:
«Что это за цветы?»
«Это цветы Купалы,
Девицам -  умывалы,
А парням -  воздыханья!»

ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ (к гаданию)

Рассыплю я монисто 
По закрому.
С кем монисто 
Собирать буду?
«Собирать монисто 
С милым дружком».
Кому вынется,
Тому сбудется,
Не минуется, Слава!

ОДА (от греч. «oide» -  песнь) -  стихотворение торжествен
ного характера в честь какого-либо лица или значительного собы
тия. Для неё характерен высокий стиль речи. Собственно литера
турным жанром она стала благодаря Горацию, который разлучил 
стихотворный текст и музыку. В России это был один из распро
странённых жанров в поэзии XVIII века, ода создавалась по стро
гим нормам: «высокий стиль» речи включал церковнославянизмы, 
восклицания и риторические фигуры.
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Известны патриотические и философские оды М. Ломоносо
ва и Г. Державина. Вог, к примеру, начало оды Г. Державина «На 
смерть князя Мещерского»:

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовёт меня, зовёт твой стон,
Зовёт -  и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет 
И дни мои, как злак, сечет.

Высокая и благородная цель оды отражена в творчестве моло
дого Пушкина. Его знаменитая «Вольность» при жизни поэта не 
была опубликована, распространялась в списках, послужив глав
ным поводом к высылке Пушкина на юг.

Увы! куда ни брошу взор -  
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть 
В сгущённой мгле предрассуждений 
Воссела -  Рабства грозный Гений 
И славы роковая страсть.

В романе «Евгений Онегин» отношение к оде у Пушкина уже 
совершенно другое -  ироническое:

-  Ты прав, и верно нам укажешь 
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мёртвый капитал 
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? -  Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,

XXXIII
Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»
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В XX веке понятие «ода» употребляется, в основном, в пере
носном смысле или в сатирическом, как у А. Вознесенского:

Я славлю скважины замочные.
Клевещущему -  
исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трёхспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы !
Люблю их царственные рты, 
их уши,

точно унитазы, 
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно 
в лабораториях ушей, 
что кот на даче у Ошанина 
сожрал соседских голубей, 
что гражданина А. в редиске 
накрыли с балериной Б...

(«Ода сплетникам»)

ПАРОДИЯ (от греч. «parodia» -  пение наизнанку) -  произве
дение, подражающее другому с целью его осмеяния. По мнению 
Пушкина, «сей род шуток требует редкой гибкости слога; хороший 
пародист обладает всеми слогами...».

Самым известным пародийным образом середины и кон
ца XIX века был Козьма Прутков, плод совместного творчества
А.К. Толстого и братьев А.М. и В.М. Жемчужниковых. Самодо
вольная пошлость, реакционная благонамеренность, тупость, мни
мое величие «поэта-чиновника» -  всё высмеивалось в комическом 
образе, в созданиях его пера:
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ЮНКЕР ШМИДТ

Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится...

Юнкер Шмидт из пистолета 
Хочет застрелиться.

Погоди, безумный, снова 
Зелень оживится!

Юнкер Шмидт! честное слово,
Лето возвратится!

Пародийный стиль может стать образцом для новой пародии, 
и уже в начале XX века Саша Чёрный «на злобу дня» (это был год 
первой русской революции) пишет:

Дух свободы... К перестройке 
Вся страна стремится,

Полицейский в грязной Мойке 
Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин, -  
Воля улыбнётся!

Полицейский! Будь покоен -
Старый гнёт вернётся...

Пародист остроумно обыгрывает недочёты и слабости автор
ского текста. Искрящиеся остроумием пародии метко улавливают 
и выразительно воспроизводят особенности творческой манеры и 
стиля писателей разных эпох. Пародия помогает, смеясь, расста
ваться с привычными штампами. Любителям, наверняка, известен 
сборник великолепных литературных пародий «Парнас дыбом». 
Авторы -  Э. Паперная, А. Розенберг, А. Финкель -рассказывают 
шуточные истории о попе и собаке, о сереньком козлике и Вевер- 
лее от имени знаменитых поэтов. Вот как мог бы, по их мнению, 
запечатлеть сюжет о сереньком козлике С. Маршак:

Жила-была бабушка,
А сколько ей было лет?
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Сколько зим, столько лет -  
Ста ещё нет.
А было ей девяносто четыре года.
А кто у неё был?
Серый, двурогий, четвероногий.
Козлёнок...

А вот сразу узнаются знакомые интонации Агнии Барто:
Наша бабка горько плачет:
-  Где мой козлик? Где он скачет? -
-  Полно, бабка, плачь не плачь -  
В лес умчался твой рогач.
А живут в лесном посёлке 
Живодёры, злые волки,
И напали на него 
Ни с того и ни с сего...

Искусно авторское подражание и вычурному стилю Андрея 
Вознесенского:

Старушка в чепце из оборок гофре 
(Такой бы писал её Рембрандт ван Рейн)
Ласкала козлёнка, тая под фуфайкой 
Не сердце -  любовью пылающий факел.
А серенький козлик, двойник сюрреальный 
Трагической козочки у Эсмеральды,
Томился от скуки в домашнем кругу 
И дал стрекача, описавши дугу,
В тот бор густорослый, где в поисках пищи 
Похабная морда, матёрый волчище,
Кошмаром из Гойиной фантасмагории 
Шнырял втихаря по лесной территории...

Да, не зря пародистов некоторые авторы не любили и не любят, 
ну а умные относятся к ним с уважением, вчитываясь вниматель
но в то, как звучат в пародиях их произведения. И, как говорится, 
мотают на ус...
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ПЕСНЯ -  небольшое лирическое произведение, предназна
ченное для пения. Народная песня -  один из древнейших поэти
ческих жанров, она обычно рождается вместе с мелодией. А вот 
литературная вначале создаётся как стихотворение. Песни можно с 
полным правом назвать документом времени. На памятнике около 
белокаменного Кремля в Казани высечены слова поэта Мусы Джа
лиля, погибшего в застенках фашистского лагеря:

Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

Можно назвать немало хороших поэтов, в творчестве которых 
песня занимает ведущее место. Это Р. Бёрнс, А. Кольцов, П. Беран
же, в советской России -  В.И. Лебедев-Кумач, М . Исаковский, в 
современной лирике -  Лариса Рубальская. Особое место занимает 
бардовская песня.

БАРД (в переводе с древнекельтского -  поэт-певец) -  в сред
невековой Западной Европе это был бродячий актёр, в одном 
лице поэт, музыкант и исполнитель собственных песен. Англий
ский поэт Джон Ките выразил в стихах своё восторженное отно
шение к ним:

Барды Радости и Страсти!
Вам дано такое счастье:
В мире жизнью жить двойной -  
И небесной и земной!

Вы -  на небесах и всё же 
На земле живёте гоже;
Ваши души, словно свет,
Нам указывают след. ..

(Перевод Г. Кружкова)
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С XVIII века синонимом слову «бард» становится сло
во «поэт». Вот как обращается к Пушкину декабрист и его друг 
В. Кюхельбекер:

Ты был мне всё, о бард чудесный,
В мучительный, тяжёлый час...

Среди российских поэтов-бардов такие замечательные мастера, 
как Булат Окуджава, Александр Галич, Владимир Высоцкий. Исто
рия бардовской песни в России -  это целая эпопея. В «годы застоя» 
стихи, уйдя с официальной эстрады, зазвучали под аккомпанемент 
гитары за пределами городов: в лесу, в горах, среди геологов, у ко
стра, где «наполняли музыкой» сердца и души. «В начале 60-х, - 
пишет 3. Стасов в предисловии к сборнику «Время колокольчиков» 
(1990 г.), -  в тихом голосе Окуджавы, в его уничижительных нотках 
(«Московский муравей», «Смешной человек», «Дежурный по апре
лю») слышался протест против официальной культуры, сложившей
ся системы ценностей (например, гимнических песен С. Туликова, 
В. Мурадели, М. Блантера). Эти лирические интонации «пассивного 
сопротивления» перешли затем в рок-баллады его последователей». 
Сейчас этот жанр занял своё достойное место в поэтическом ряду, 
и я напомню вам «Песенку» Б. Окуджавы, которую можно назвать 
гимном бардов-шестидесятников:

Совесть, благородство и достоинство -  
Вот оно святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрёшь как человек.

ПОСЛАНИЕ -  лирическое произведение в форме письма или 
обращения. По характеру и содержанию они очень разнообразны: 
дружеские, сатирические, лирические. А.С. Пушкин способство
вал избавлению посланий от чрезмерной «красивости» и много
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словия, приблизил язык к разговорному. Нельзя без волнения чи
тать его послания друзьям:

И.И. ПУЩИНУ

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней!

ПОСВЯЩЕНИЕ -  традиционный элемент романтической 
поэмы, романа в стихах, предпосланная произведению авторская 
рифмованная запись обычно с указанием лица, которому посвя
щается или дарится произведение. Прекрасные образцы поэтиче
ских посвящений оставил А. Пушкин: поэму «Кавказский плен
ник» предваряет «Посвящение Н.Н. Раевскому», роман в стихах 
«Евгений Онегин» -  издателю и другу поэта П.А. Плетнёву.

ПРИТЧА - по В. Далю, «поучение в примере», небольшой 
рассказ, содержащий поучение в иносказательной форме. Притча 
близка к басне, но смысл её глубже, она касается проблем не толь
ко морали, но и общечеловеческих законов. Притчу иногда назы
вают параболой, так как повествование идёт как бы «по кривой»: 
автор начинает говорить об одном предмете, затем -  о другом, но 
потом возвращается вновь к первому. Пример притчи -  пушкин
ские строки:

Картину раз высматривал сапожник 
И в обуви ошибку указал;
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Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете 
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чёрт его несёт судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах.

(«Сапожник», 1829)

РИМЕЙК (англ. «remake» -  переделать) -  новая версия или 
интерпретация ранее изданного произведения. Можно ли, напри
мер, считать пушкинский «Памятник» римейком державинского? 
Поразмышляйте об этом.

РОМАНС (испанское «romance» -  буквально: «по-романски») -  
жанр вокально-поэтического искусства, камерное стихотвор- 
но-музыкалъное произведение. Родиной романса считается Испа
ния. Песни певцов-трубадуров исполнялись на романском языке, 
отсюда и название. В Западной Европе славились менестрели -  
профессиональные певцы и музыканты, состоявшие на службе у 
сеньора и воспевавшие подвиги рыцарей, красоту их дам, походы, 
турниры.

Были известны немецкие миннезингеры. Французский романс- 
это, в основном, любовная песня, он появился в России на рубеже 
XVII-XVIII веков и стал особенно любимым в XIX. «Средь шум
ного бала...», «Мой костёр в тумане светит...», «Я встретил Вас, и 
всё былое...», «Гори, гори, моя звезда...» -  романсный ряд можно 
продолжать бесконечно. Хотя эпоха НТР пыталась отторгнуть ро
манс как ненужный и чуждый народу жанр, но ей это не удалось. 
Почти уничтоженный, он возродился во всём его многообразии
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(элегический, балладный, цыганский, городской), и свидетель
ством тому аншлаги на сегодняшних концертах.

РЭП -  (от англ. «Rap» -  стук, удар) -  ритмичный речитатив, 
обычно исполняется под музыку с тяжёлым битом, один из эле
ментов музыкального стиля хип-хоп. Появился в его современном 
виде в 1970 годах среди афроамериканцев района Бронкса, его «за
везли» ямайские ди-джеи, исполняя незамысловатые рифмованные 
куплеты. Исполнителя называют рэпером, и первым из них про
славился радиоведущий Джек Гибсон по прозвищу Джек-Рэпер. 
В негритянских кварталах до сих пор устраиваются «баттлы» - 
словесные поединки рэперов.

Приведу пример творчества русского рэпера Смоки Мо (Алек
сандра Цихова из Санкт-Петербурга):

Бог любит всех людей,
И тебя и меня,
И больших и малышей,
Примет всех, любя.

Босс -  это Бог внутри, не смотри так сверху,
Мы все равны и даже если ты сегодня первый.
Все равны и всё равнозначно как пустота,
Но дьявол хочет видеть в каждом из нас раба.
Мы продолжаем ненавидеть, каждый день война,
И каждый день борьба, чтобы выжит -  плохая игра. 
Мне мерещится, как мой родной город сжирает тьма, 
Меня спасает любовь, в сердце та, что одна.

Не надо никого не слушать, не сходи с ума,
Ты не жалкий раб, ты как Иисус -  посланник отца. 
Подумай об этом 
Единый путь и одна душа,
Мы выходим из темноты, смотри в наши глаза.
Мои молитвы незаметно летят к небесам,
Да, это сделал я, я это сделал сам!
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Именно здесь, а не где-то там,
Через тернии к звёздам и большим делам.

СЕРЕНАДА в отличие от «альбы», это «вечерняя песня» о 
любви, обращённая к возлюбленной. Вот серенада из поэмы «Дон 
Жуан» А. Апухтина (музыка П.И.Чайковского):

Гаснут дальней Альпухарры 
Золотистые края,
На призывный звон гитары 
Выйди, милая моя!
Всех, кто скажет, что другая 
Здесь равняется с тобой,
Всех, любовию сгорая,
Всех зову на смертный бой!

От лунного света 
Зардел небосклон,
О, выйди, Нисета,
Скорей на балкон!

В этой серенаде вы, надеюсь, сможете сами увидеть и оценить 
особенности (как достоинства, так и недостатки) этого жанра.

СТАНСЫ (от итал. «stanza» -  остановка) -  стихотворение, в 
котором каждая строфа (катрен) содержит законченную мысль, 
но все объединены общей темой. Конец строфы обязательно слу
жит концом предложения. Размер -  четырёхстопный ямб с пере
крёстными рифмами:

Люблю, когда, борясь с душою,
Краснеет девица моя;
Так перед вихрем и грозою 
Красна вечерняя заря.
Люблю и вздох, что ночью лунной 
В лесу из уст её скользит:
Звук тихой арфы златострунной 
Так с хладным ветром говорит.
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Но слаще встретить средь моленья 
Её слезу очам моим:
Так, зря Спасителя мученья,
Невинный плакал херувим.

(М. Лермонтов «Стансы»)

Стансы А.С. Пушкина -  «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 
«В надежде славы и добра...».

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ -  небольшое произведение, по
этическое по содержанию, но графически оформленное как проза... 
В западной литературе это «Стихотворения в прозе» Эдгара По, 
«Поэмы в прозе» Бодлера. Жанр введён в русскую литературу И.С. 
Тургеневым. Эмоциональная окраска, своеобразная ритмичность, 
яркие художественные средства сближают прозу и поэзию. Близки 
стихотворениям в прозе многие миниатюры М. Пришвина, напри
мер: «Сосны стояли у вечности и поднимались туда, и там, у неба, 
шумели. А маленькие ёлки, каждая, обнимая сосну, слушали».

«ТИХАЯ ПОЭЗИЯ» - этот термин возник в «годы застоя», 
когда приумолк «поэтический бум» громкоголосых шестидесятни
ков и взошла «Звезда полей» Николая Рубцова. Обращаясь к сти
лю классиков, поэты (А. Прасолов, А. Тарковский, Ю. Мориц, О. 
Чухонцев, Б. Слуцкий и другие) вернули понимание поэзии как 
«самодостаточной ценности». «Тихая моя родина» -  название 
стихотворения Н. Рубцова объясняет и возникновение термина, и 
устремлённость, объединившую этих поэтов. Е. Евтушенко обру
шил на их головы саркастические строки:

В поэзии сегодня как-то рыхло.
Бубенчиков полно -  набата нет.
Трибунная поэзия притихла, 
а «тихая» криклива: «С нами -  Фет!»

Без спросу превращая Фета в фетиш, 
бубенчики бренчат с прогнивших дуг:
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«Эстрада, ты за всё ещё ответишь, 
ты горлопанством унижаешь дух».

Дух, значит, шёпот, робкое дыханье, и всё?
А где набат -  народный глас?
За смирными чистюлями-стихами 
не трусость ли скрывается подчас?

Не рождена эстрадною франтихой 
поэзия, но нет в борьбе стыда.
Поэзия, будь громкой или тихой, -  
не будь тихоней лживой никогда!

(«Тихая поэзия», 1971 г.)

Голоса поэтов-«шестидесятников» как XIX, так и XX вв. 
слышны в этой полемике. Но время расставило всё на свои места: 
поэзия должна быть разной.

ТРИОЛЕТ (от фр.«triolet» -  тройной) -  восьмистишие на две 
рифмы с тройным повтором строк: первая строка повторяется 
как четвёртая и как седьмая. Кроме того, вторая строка повто
ряется как восьмая, заключительная. Пример -  триолет Игоря Се
верянина:

Ещё весной благоухает сад,
Ещё душа весенится и верит,
Что поправимы страшные потери, -  
Ещё весной благоухает сад...
О, нежная сестра и милый брат!
Мой дом не спит, для вас раскрыты двери. ..
Ещё весной благоухает сад,
Ещё душа весенится и верит...

В триолете Ф. Сологуба повторяются первые две строки (7-я и 
8-я), а первая -  как 4-я:
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Лежу в траве на берегу 
Ночной реки и слышу плески.
Пройдя поля и перелески,
Лежу в траве на берегу.
На отуманенном лугу 
Зелёные мерцают блески.
Лежу в траве на берегу 
Ночной реки и слышу плески.

УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ отражает жизнь круп
ных городов с их напряжённой динамикой жизни. Она ярко пред
ставлена в творчестве американского поэта Уолта Уитмена («Ли
стья травы», 1855), итальянца Ф. Маринетти, бельгийца Э. Вер- 
харна («Города-спруты», 1896). В России эта тема есть в поэзии
В. Брюсова («Конь блед»), В. Маяковского, А. Блока (цикл 
«Страшный мир»):

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь -  начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

ЧАСТУШКА -  короткое четверостишие ( иронического или 
сатирического характера), исполняемое в более быстром темпе, 
чем песня. Отсюда и название. Как правило, частушки возникают 
как импровизации, как отклик на конкретное событие, например: 

Наша Таня намудрила -  
Космонавта закадрила.
А подруга Танина -  
Инопланетянина.
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Или:
Фильм увидела бабуся,
И пропал покой и сон.
-  Завтра с дедом разведуся,
Мой кумир -  Ален Делон!

Частушки любимы народом, этим иногда пользуются перио
дические издания, чтобы поднять тираж: вот и «Комсомольская 
правда» объявляет конкурс частушек, и народ откликается. Прочи
тайте частушку, присланную Г. Вороновой из Перми, в ней -  узна
ваемые приметы нашего времени:

По Малахову лечиться 
В этот кризис каждый рад,
Чистотел, моча, горчица...
Экономней во сто крат!

Нередко частушки образуют циклы . Различные местности 
нашей страны наделили их оригинальными названиями: саратов
ские страдания, рязанские ихохошки, сибирская подгорная, 
новгородское разливное...

Знает частушка и пародию на саму себя -  это нескладухи и 
перевертыши, вместе со смыслом они зачастую могут отбросить 
даже рифму:

Я с высокого забора 
Прямо в воду упаду.
И кому какое дело,
Куда брызги полетят.

Частушка оказала влияние на серьёзную литературу: А. Блок 
и В. Маяковский ввели её в большую поэзию. По их пути пошли
А. Твардовский, М. Исаковский, А. Прокофьев.

ЭКСПРОМТ (от лат. «expromtus» -  готовый) -  импровизация, 
небольшое стихотворение, написанное или сказанное под впечат
лением нахлынувшего чувства.

136 Глава 6



Главное его качество -  быстрота создания. Вот экспромт ли
цеиста Пушкина, строки которого обнаружил на стене над своей 
койкой в лицейском лазарете Иван Пущин:

Вот здесь лежит больной студент -  
Его судьба неумолима!
Несите прочь медикамент:

Болезнь любви неизлечима!

В XX веке экспромт продолжает жить. Забавна история кол
лективного экспромта, созданного А. Куприным, И. Буниным, А. 
Чеховым. Весной 1901 года они были в гостях у начальницы Ял
тинской женской гимназии, восторженной их поклонницы, и Ку
прину пришла в голову озорная мысль оставить ей на память сти
хи. Сочиняли вместе. Бумагу просить не стали, и Бунин записывал 
строки прямо на скатерти:

В столовой у Варвары Константиновны 
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки -  
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил!

Потом хозяйка, чтобы сохранить эти строки, любовно вы
шила их.

ЭЛЕГИЯ ( от греч. «elegos» -  жалоба) возникла в Древней 
Греции в IV  веке до н.э. Фольклорная её основа -  плач над умер
шим. В европейской литературе элегия стала выражением груст
ных раздумий. Название «Элегия» дал одному из своих знамени
тых стихотворений А.С. Пушкин:

Безумных лет угасшее веселье 
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, -  печаль минувших дней 
В моей душе чем старе, тем сильней.
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Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья 
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть -  на мой закат печальный 
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

Как жанр элегия продолжает жить, вы встретите её в «Мар
товской элегии» А. Ахматовой, «Элегическом стихотворении» Я. 
Смелякова, «Элегии» Д . Самойлова, у многих других поэтов.

ЭПИГРАММА (от греч. «epigramma» -  надпись) -  небольшое 
стихотворение, зло и остроумно высмеивающее какое-либо лицо 
или явление. В Древней Греции эпиграмма вначале была краткой 
надписью гекзаметром на каком-либо предмете: на статуях, ал
тарях, сосудах. В Риме она получила сатирический и политиче
ский характер. Первые русские эпиграммы написали А. Кантемир,
В. Тредиаковский, М. Ломоносов. Вот ядовитая эпиграмма В. Тре- 
диаковского на А. Сумарокова:

Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав,
Не может быти в том никак хороший нрав.

Эпиграммы настолько популярны, что даже люди, далёкие от 
поэзии, обращаются к ним. Известна эпиграмма полководца Суво
рова на князя Потёмкина:

Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет,
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега.
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Классический образец этого жанра -  эпиграмма А. Пушкина 
«На Воронцова»:

Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным, наконец.

А смысл эпиграммы Василия Пушкина, дяди Александра 
Сергеевича, думаю, злободневен и сейчас:

«На что мне жизнь? Лишился я друзей,
Которые меня всегда любить хотели».
«Что ж, умерли они, к злой горести твоей?»

«Нет, живы, но разбогатели».

ЭПИСТОЛА (от лат «epistola» -  письмо) -  эпистолярный 
жанр, стихотворение в форме письма, в котором автор выска
зывает свои суждения. Известными произведениями этого жанра 
можно назвать «Письмо о пользе стекла» М. Ломоносова, «Пись
мо матери» С. Есенина. К эпистолярным формам относятся также 
послания.

«Письмо Николаю Васильевичу Гоголю» -  так, например, 
озаглавила своё стихотворение Ирина Рябий:

Я вас прошу, ведь сон Ваш неглубок,
Смертельней ночь, нависшая над веком,
Очнуться Вам, чудесный странник света,
Распутать исторический клубок.
Никто-никто не знает, как и где 
Найдутся силы, чтобы нам подняться,
И горько сознавать себя на дне,
И поздно о прошедшем сокрушаться...
Ах, Николай Васильевич, потом 
Досмотрите свой сон прелестный...
Вы дописать должны сожжённый том,
Чтобы Россия светлая воскресла!
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ЭПИТАЛАМА (от греч. «epitalamus» -  свадебный) -  в ан
тичной лирике (Анакреонт, Сапфо) это была свадебная песня 
приветствие новобрачным. В русской поэзии жанр использовался 
редко. Можно встретить его у И. Северянина:

Пою в помпезной эпиталаме -  
О, Златолира, воспламеней!
Пою безумье твоё и пламя,
Бог новобрачных, бог Гименей.

ЭПИТАФИЯ (от греч. «epitaphios» -  надгробный) -  над
гробная стихотворная надпись или короткое стихотворение, 
посвящённое умершему. Эпитафия может быть условной, то есть 
изображать ироническую надпись на несуществующем памятни
ке мнимому покойнику, например «Надпись на могиле скряги» 
С .Я. Маршака (перевод из английской поэзии):

Он умер оттого, что был он скуп:
Не полечился -  денег было жалко,
Но если б знал он цену катафалка, -  
Он ожил бы, чтобы нести свой труп.

Шуточную эпитафию, посвящённую самому себе, оставил в 
лицейские годы А. Пушкин:

Здесь Пушкин погребён; он с музой молодою,
С любовью, леностью провёл весёлый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.

(1815 г.)

Многие не считают эпитафию поэзией, я же думаю по-друго- 
му. Для самых дорогих людей находят близкие проникновенные 
стихи о том, что смерть -  это только уход из внешнего мира, а в 
душевном мире близкие остаются навсегда: «Любимые не умира
ют -  их только нет рядом». Те, кому дорог ушедший в вечность, 
берегут его существование своей болью и памятью:
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Погасла рано в небесах твоя звезда,
И смерть внезапно разлучила нас с тобою,
Но с нами остаёшься навсегда 
В сердцах незатихающею болью.
Всю нашу боль нам не омыть слезами.
Всегда жива. Всегда ты с нами.

Чаще всего это стихи безымянных авторов, они далеки от 
классического совершенства, но искренность чувств искупает все 
их недостатки.

ЮМОР (от англ. «humour») -  добродушно-насмешливое от
ношение к чему-либо, шутка, умение подмечать и высмеивать 
что-нибудь забавное, беззлобная, весёлая насмешка.

ЮМОРЕСКА -  небольшое произведение, содержащее до
бродушную насмешку:

Как банку с водой -  серебристая рыбка,
Так наше лицо украшает улыбка.
Чтоб наши улыбки росли вместе с нами,
Кормите их чаще смешными стихами!

(Марк Шварц)

ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ занимают особое место в 
литературе: объединяя лирическое и эпическое изображение жиз
ни, рассказывают и о поступках героев, их переживаниях, и одно
временно о чувствах автора-повествователя. Малая лиро-эпиче- 
ская форма -  баллада: это «Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина, 
«Лесной царь» Гёте, «Кубок», «Перчатка» Шиллера, знаменитые 
баллады В. Жуковского, «Воздушный корабль» М. Лермонтова.

Свою поэму «Медный всадник» Пушкин назвал «петербург
ской повестью», а произведение «Евгений Онегин» -  «роман в 
стихах», где наряду с широкими картинами жизни, показан вну
тренний мир героев и духовный мир автора. Романы в стихах:
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«Дон Жуан» Байрона, «Спекторский» Б. Пастернака, «Арктика» 
И. Сельвинского, «Добровольцы» Е. Долматовского.

Но самый распространённый лиро-эпический жанр -  поэма. 
История её уходит в далёкое прошлое. В историческом развитии 
поэма приобретала различные формы в зависимости от того, с ка
кими методами, течениями, стилями писателей она была связана: 
романтическая, сентиментальная, героическая и т.п. Русская лите
ратура богата прекрасными поэмами.
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ГЛАВА 7 

«СОНЕТ ПРЕКРАСНЫЙ...»

В сонете Аполлон завёл порядок строгий:
Он указал размер и сосчитал все слоги,
В нём повторять слова поэтам запретил 
И бледный, вялый стих сурово осудил.
Теперь гордится он работой ненапрасной:
Поэму в сотни строк затмил Сонет Прекрасный.

Н. Буало «Поэтическое искусство», 
перевод Э. Липецкой

Самым изысканным, элегантным, изящным жанром боль
шинство поэтов и почитателей поэзии, бесспорно, назовут сонет. 
Честь его изобретения французский теоретик Н. Буало приписал 
древнегреческому богу Аполлону, но родился этот жанр, скорее 
всего, в Италии, где «sonare» означает «петь, звенеть», отсюда на
звание стиха -  «sonetto». Безусловного расцвета итальянский со
нет достиг в лирике Ф. Петрарки (XIV век), написавшего более 
300 сонетов, затем в творчестве Данте, Микеланджело, Торквато 
Тассо. Со временем этот жанр получил признание в Португалии 
(JI. Камоэнс), Испании (Лопе де Вега), Франции (П. Ронсар), в Ан
глии прославил его Шекспир, в Германии -  И. Гёте. С. Маршак 
блестяще перевёл на русский язык 154 сонета Шекспира. Хороший 
перевод -  труднейшая вещь. Но Маршаку удалось гениально пе
редать чувственность и искренность, глубину эмоций, «упругость 
и энергию шекспировского стиха, его афористическую отточен
ность». (А. Аникст). Мой любимый сонет -  «Сонет 130» в перево
де С. Маршака:

Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьётся прядь.
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С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щёк.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежной лепесток.

Ты не найдёшь в ней совершенных линий, 
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает на земле.

И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

Конечно, и другие поэты не могли остаться в стороне, каждый 
переводчик вносил свои нюансы . Вот переводы этого же сонета 
О. Дудоладовой:

Её глаза -  не ярче солнца в небе,
И рот -  ничуть коралла не красней.
Грудь не напомнит вам о белом снеге,
А шёлк -  куда нежней её кудрей.

В её лице прекрасны сочетанья,
Но розы не бледнеют перед ней.
И лёгкое тепло её дыханья 
Всех ароматов мира -  не сильней.

Мне речь её приятна непростая,
Хоть с музыкой сравниться и не может.
А поступи богинь предпочитаю 
Шаги вполне земные милых ножек.

Но тех она прекрасней, без сомненья,
Кто падок на подложные сравненья.
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А это перевод А. Шаракшанэ:
Глаза любимой -  вовсе не светила, 
Кораллом губ её не назовёшь.
Грудь белизною снега не затмила,
А чёрный волос с проволокою схож.

Видал я розы всякие когда-то,
Но роз в её щеках не нахожу.
И есть куда приятней ароматы,
Чем тот, что отличает госпожу.

Хоть слышать голос мне её по нраву,
В нём музыка отроду не жила.
Как ходят боги, я не знаю, право,
Но у любимой поступь тяжела.

И всё ж, клянусь, моя любовь прекрасна, 
Хоть пышной лжи не слышит ежечасно.

Перевод Роберта Винонена:
Звёзд нет в зрачках у женщины моей, 
рубин красней, чем у любимой губы, 
и грудь у ней, конечно же, смуглей, 
чем снег. И непослушен волос грубый. 
Не замечал я и дамасских роз, 
что расцветают у иных на лицах, 
да и парфюмам, ежели всерьёз, 
навряд ли пот в сравнение годится.
И речь она ведёт не как свирель, 
не ангельски на глину ставит ногу. ..
И всё-таки от женщины своей 
я прихожу в восторг. И слава богу: 
моя любовь -  теперь таких уж нет -  
чиста от поэтических клевет.
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Читателю предоставляется право сравнить и выбрать лучшее 
переложение. Но каждое из них -  это классический образец ан
глийского сонета, состоящего из 3 катренов и заключительного 
двустишия.

По-иному строился итальянский сонет: 2 катрена и 2 терцета 
(трёхстишия). Пример -  один из известнейших сонетов Ф. Петрар
ки, обращённый к донне Лауре:

Благословен день, месяц, лето, час 
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз 
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзён стрелой, что метил 
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны !

Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, -  
Дум золотых о ней, единой, сплав!

(Перевод В. Иванова)

Чем же этот жанр привлёк внимание выдающихся поэтов? 
Поэтически выразительно ответил на этот вопрос К. Бальмонт: 

Люблю тебя, законченность сонета,
С надменною твоею красотой,
Как правильную чёткость силуэта 
Красавицы изысканно-простой,
Чей стан воздушный с грудью молодой 
Хранит сиянье матового света
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В волне волос недвижно-золотой,
Чей пышностью она полуодета.

Да, истинный сонет таков, как ты,
Пластическая радость красоты, -  
Но иногда он мстит своим напевом.

И не однажды в сердце поражал 
Сонет, несущий смерть, горящим гневом,
Холодный, острый, меткий, как кинжал.

(«Хвала сонету»)

Поэт указал на самые существенные черты этого жанра: кра
соту, простоту и в то же время пластичность и гибкость в изобра
жении чувств, цельность и строгую завершённость. Сонет Баль
монта построен по каноническим правилам:

-  первые 8 строк-два четверостишия с перекрёстной рифмов
кой на две рифмы;

последние 6 строк -  два трёхстишия тоже на две рифмы : 
ВВГ ДГД.

В каждой из этих четырёх частей содержится завершённая 
мысль: первый катрен -  завязка темы, второй -  её развитие, а в 
последнем трёхстишии -  развязка темы и важное для автора су
ждение -  это так называемый «сонетный замок». Все требования 
должны были строго соблюдаться. Допускаются лишь незначитель
ные отклонения: рифмовка в катренах может быть немного другой 
(не с перекрёстной, а с кольцевой рифмой, например: АББА АББА; 
в терцетах тоже могут быть варианты рифм: ВВГ ВГВ. Но нельзя 
повторять слова. Размер: пяти- или шестистопный ямб. Несмотря 
на эти строгие правила, сонет пережил века как самая совершенная 
форма стиха. Однако в разное время в разных странах он приобрёл 
вариативные формы. Три основные типа европейского сонета:

ИТАЛЬЯНСКИЙ : АБАБ АБАБ + 2 терцета на 3 созвучия: 
ВГВ ГВГ.
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ФРАНЦУЗСКИЙ: АББА АББА + ВВГ ДДЕ. 
АНГЛИЙСКИЙ: АБАБ ВГВГ ДЕДЕ + ЖЖ.

Позднее появились так называемые аномальные варианты:

Несколько упражнений. Попробуйте определить тип сонета 
А. Ахматовой:

А, ты думал -  я тоже такая,
Что можно забыть меня 
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок 
В наговорной воде корешок 
И пришлю тебе страшный подарок -  
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом 
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь

И ночей наших пламенным чадом -  
Я к тебе никогда не вернусь.

(«А ты думал я тоже такая...»)

Хвостатый сонет
Двойной
Безголовы й
Половинны й
Опрокинуты й
Хромой
Сонет с кодой

(2 катрена + 3 терцета)
(с укороченны м стихом)
(1 катрен + 2 терцета)
(1 катрен + 1 терцет)
(2 терцета + 2 катрена)
(с разностопными слогами) 
(15 строк). Кода -  добавочный, 
сверх нормы стих.
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Надеюсь, вы не ошиблись и легко определили: это сонет ан
глийский.

Ещё одно задание -  строки итальянского гения Возрождения 
Микеланджело Буонарроти:

Я -  отсвет твой, и издали тобою 
Влеком в ту высь, откуда жизнь моя, -  
И на живце к тебе взлетаю я,
Подобно рыбе, пойманной удою;

Но так как в раздвоённом сердце жить 
Не хочешь ты, -  возьми же обе части:
Тебе ль не знать, как нище всё во мне!

И так как дух, меж двух властей, служить 
Стремится лучшей, -  весь в твоей я власти:
Я -  сухостой, ты ж -  божий куст в огне!

(«Я -  отсвет твой, и издали тобою...»)

Определили? Да, это сонет «безголовый».

ИСТОРИЯ РУССКОГО СОНЕТА

Жанр появился в России в 1735 году: В. Тредиаковский пе
ревёл сонет французского поэта Жака де Барро, содержание кото
рого -  монолог кающегося грешника. Вслед за Тредиаковским к 
сонету обратился А.П. Сумароков, который не только переводил, 
но и сам создавал оригинальные сонеты . Вот лучший из них: 

Когда вступил я в свет, вступив в него, вопил,
Как рос, в младенчестве, влекомый к добру нраву,
Со плачем пременял младенческу забаву.
Растя, быв отроком, наукой мучим был.

Возрос, познал себя, влюблялся и любил,
И часто я вкушал любовную отраву.
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Я в мужестве хотел и мети честь и славу, 
Но тщанием тогда я их не получил.

При старости пришли честь, слава и богатство,
Но скорбь мне сделала в довольствии препятство, 
Теперь приходит смерть и дух мой гонит вон.

Но как ни горестен был век мой, я стонаю,
Что скончевается сей долгий страшный сон.
Родился, жил в слезах, в слезах и умираю.

(«Сонет»)

В точном соответствии с правилами итальянского сонета на
писан знаменитый пушкинский сонет, в котором автор не только 
отдаёт дань уважения знаменитым предшественникам, но и упо
минает своих современников, обратившихся к этому жанру: 

Суровый Дант не презирал сонета,
В нём жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.

И в наши дни пленяет он поэта:
Водсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света 
Природы он рисует идеал.

Под сенью гор Тавриды отдаленной 
Певец Литвы в размер его стесненный 
Свои мечты мгновенно заключал.

У нас его ещё не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал 
Гекзаметра священные напевы.
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Поэты XVIII века, желая расширить возможности сонета, лю
били экспериментировать. Например, А.А. Ржевский разделил 
строку и создал как бы двойной сонет, включивший в себе три са
мостоятельные суждения. Он так замысловато и назван:

СОНЕТ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЕ ТРИ МЫСЛИ:

Читай весь по порядку, одни первые полустишия и другие по
лустишия.

Вовеки не пленюсь 
Ты ведай, я тобой 
По смерть не пременюсь; 
Век буду с мыслью той,

Не лестна для меня 
Лишь в свете ты одна 
Скажу я не маня:
Та часть тебе дана

Быть ввек противной мне, 
В сей ты одна стране 
Мне горесть и беда,

Противен мне тот час,
Как зрю твоих взор глаз, 
Смущаюся всегда

красавицей иной; 
всегда прельщаться стану, 
вовек жар будет мой, 
доколе не увяну.

иная красота; 
мой дух воспламенила, 
свобода отнята 
о ты, что дух пленила!

измены не брегись, 
со мною век любись. 
я мучуся тоскою,

коль нет тебя со мной; 
минутой счастлив той, 
и весел, коль с тобою.

Некоторые сонеты соединили в себе признаки разных жан
ров: у М. Хераскова есть сонет-эпитафия, у А. Ржевского -  со
нет-мадригал, у И. Дмитриева сонет-шутка. Более 200 сонетов 
создал Константин Бальмонт, одна из его книг называется «Соне
ты солнца, мёда и луны». По сей день этот сложный жанр любим 
и востребован. Леонид Гроссман написал сонетами оригиналь-
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ный цикл «Плеяда», посвящённый замечательным поэтам-пред- 
шественникам:

Проходят мерной поступью поэты:
Вот Батюшков, певец ахейских жён,
Василий Пушкин, книжник-селадон,
И Кюхельбекер, выходец из Леты.

Языков мечет строфы, как ракеты,
Давыдов их стремит, как эскадрон,
Медлительно роняет их барон, (Дельвиг, авт.)
И Вяземский их точит, как стилеты .

Жуковский, Веневитинов, Козлов 
Несут Волконской дар цветущих слов,
И дышит Гнедич древним дифирамбом.

Ждёт Баратынский смертного костра,
И всех боготворит гремучим ямбом 
Ваятель Командора и Петра.

В последних строках вы, конечно, узнали А.С. Пушкина.

Доступна ли такая сложная форма стиха детям? Уверена: да. 
Пример тому -  сонет 11-летней Насти Дубининой. Он напечатан в 
«Пионерской правде» (3.07.1990 г.):

Я от рождения поэт,
Писать -  моё прямое назначенье,
Когда в душе рождается сонет,
Неописуемо то сладкое волненье.

И я хочу тем дать совет,
Тем, у которых лишь одно влеченье:
Купить квартиру, накопить монет 
И получить по службе повышенье,
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Однажды ночью посмотреть на лунный свет,
На звёзды в золочёный свой лорнет.
И вылечит вас звёздное свеченье.
Вдруг мрак пронзит сверкание комет,
И зародятся в глубине души сомненья,
И зародится в глубине души сонет.

В заключение хочу ещё раз вернуться к сонетам Шекспира, 
чтобы показать, как по-разному можно интерпретировать их. Вот 
один из самых известных -  сонет 66.

Перевод (начало) Н. Гербеля (1880 г.):
В усталости моей я жажду лишь покоя!
Как видеть тяжело достойных в нищете, 
Ничтожество в тиши вкушающим благое,
Измену всех надежд, обман в святой мечте...

Ф . Червинского (1904):
Тебя, о смерть, зову я, утомлённый.
Устал я видеть честь низверженной во прах,
Заслугу в рубище, невинность -  осквернённой,
И верность -  преданной, и истину -  в цепях.

В 1937 году его перевёл С. Маршак:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж 
Достоинство, что просит подаянье,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье.
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
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И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг?

Возможен ли лучший перевод? Многие считают: нет, невозмо
жен. Но, тем не менее, попытки выразиться по-своему, конечно, не 
прекращаются.

Перевод А. Фенкеля (1969 г.):
Устал я жить и умереть хочу,
Достоинство в отрепье видя рваном,
Ничтожество, одетое в парчу,
И Веру, оскорблённую обманом...

Перевод Р. Винонена (1970 г.):
Я умер бы сейчас, дабы не знать 
Ни Нищеты, достойной лучшей доли,
Ни Чистоты, обманутой опять,
Ни Красоты, развратной поневоле,
Ни Прямоты, лишившейся угла,
Ни Правоты, хромающей у Власти,
Ни Доброты, берущей в долг у Зла,
Ни Суеты, давно лишённой страсти,
Ни Пустоты, гнушающейся чувством,
Ни Слепоты, всему чертящей путь,
Ни Глухоты, что ведает искусством.

Я умер бы, смеясь, когда б не ты,
Любовь моя, средь этой маеты.

Перевод О. Румера:
Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
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Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живёт в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ;
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут;
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится 
Всё то, что называем мы Добром.

Не могу не напомнить читателям замечательный перевод 
Б. Пастернака:

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк 
И как шутя живётся богачу,
И доверять и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,

И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывёт,
И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу будет трудно без меня.

Ещё более сложную форму представляет собой ВЕНОК СО
НЕТОВ, появившийся в Италии в XVIII веке. Он состоит из 14 
сонетов, каждый из которых начинается последней строкой преды
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дущего, а первый -  последней строкой последнего. Помимо этого 
венок включает 15-й сонет -  МАГИСТРАЛ, состоящий из первых 
строк каждого сонета, вошедшего в цикл:

Венок певец твой новый вьёт для света 
Пятнадцать в нём сонетов сплетено,
И магистрал, последнее звено,
Связует рифмы каждого сонета.

Первый русский венок сонетов был переводом, выполненным 
академиком Фёдором Коршем в 1889 году. С тех пор почти каждый 
видный поэт считает нужным испробовать свои силы в написании 
венка сонетов.

Так, развиваясь и совершенствуясь, поэзия помогает нам по
стичь тайны бытия, осмыслить своё место в жизни, среди людей и 
стран. И мы с вами теперь отправляемся на Восток.
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ГЛАВА 8

ПОЭЗИЯ ВОСТОКА, 
ПРОСЛАВЛЕННАЯ В ВЕКАХ

Теперь, о мудрец, подобает облечь 
Достоинство разума в слово и речь.

Фирдоуси, из «Ш ахнаме», перевод М. Лозинского

В известном отечественном фильме «Белое солнце пустыни» 
главный герой говорит фразу, ставшую крылатой: «Восток -  дело 
тонкое...». Здесь слово «тонкое» означает что-то «искусное, замыс
ловатое», то есть то, которое трудно понять неискушённому собе
седнику. Да, европейская и восточная культуры различаются фун
даментально и во многом, поэтому начинаю главу с объяснения тер
минов, которые помогут вам понять прекрасную поэзию Востока, 
прославленную в веках.

СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ВОСТОКА

АКЫН -  народный поэт-певец в Средней Азии, Казахстане, 
импровизатор, сочинявший и исполнявший свои произведения под 
аккомпанемент струнных инструментов (домры, кобзы). Извест
ный акын -  Джамбул Джабаев (1846-1945)

АШУГ (от арабск. «влюблённый») -  народный поэт-певец 
на Кавказе и в Турции. Исполнял свои песни под аккомпанемент 
саза, кеманче. Великий ашуг Армении XVIII века Саят-Нова сла
гал свои песни на армянском, грузинском, азербайджанском и 
тюркском языках.

БАХШИ -  народный поэт-певец и музыкант в Туркмении, Уз
бекистане, Каракалпакии. Бахши были создателями и хранителями 
дастанов, народного эпоса. Пели они под аккомпанемент дутары 
(подобие лютни).
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БЕЙТ (арабск.) -  двустишие в восточной письменной по
эзии, содержащее законченную мысль. Стихи могут не рифмо
ваться, ритм создаётся чередованием долгих и кратких слогов. Из 
бейтов составляются газели, касыды, месневи, рубаи.

ГАЗЕЛЬ (от арабск. «газаль») -  древняя форма восточной по
эзии, создателем которой считается поэт XIV века Хафиз. Газель 
обычно состоит из 5-12 бейтов, в каждом вторая строка обязатель
но рифмуется с первым бейтом. Часто вслед за рифмой следует 
редиф, а в заключительный бейт автор включает своё имя. Стили
стику газелей отличают пышная метафоричность, восточная фило
софия, особое построение. Вот газель великого Саади:

Пускай друзья тебя бранят -  им всё простится, верь,
Хулою друга верный друг не оскорбится, верь.

Когда разлад войдёт в твой дом и всё пойдёт вверх дном,
Не раздувай огня -  судьба воздаст сторицей, верь.

Пока найдёшь заветный клад, измучишься стократ, -
Пока не минет ночь, рассвет не возвратится, верь.

(Перевод К. Арсеньевой)

ГЭНДАЙСИ -  поэзия свободных форм в послевоенной 
японской лирике XX века.

ДИВАН (перс, «запись, книга») -  сборник стихотворений од
ного или нескольких поэтов Востока. Стихи в нём расположены по 
жанрам, в алфавитном порядке последних букв рифмуемых слов.

КАБИ -  народный поэт-сказитель в Индии, принимающий 
участие в состязаниях-импровизациях. Длятся они несколько ча
сов, а победителя определяют слушатели.

КАСЫДА (арабск.) -  жанр восточной классической поэзии, на
поминающий оду, сочинялась для восхваления полководцев, ханов. По 
рифмовке похожа па газель, но гораздо длиннее по количеству строк.

КЫТА -  усечённая на первый бейт касыда философского ха
рактера:
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Как тебе не надоело в каждом ближнем видеть скрягу,
Быть слепым и равнодушным к человеческой судьбе!
Изгони из сердца жадность, ничего не жди от мира,
И тотчас безмерно щедрым мир покажется тебе.

(Рудаки, перевод Е. Левина)

КИТАЙСКАЯ ПОЭТИКА. В основе китайского стихосло
жения с древнейших времён лежит чередование в строке слов с 
различной музыкальной тональностью: они отличаются друг от 
друга высотой звука и характером звучания. Китайские иерогли
фические стихи называются КАНСИ.

КУРАЛ -  афористическое двустишие в древнетамильской по
эзии (Индия). По мнению известного гуманиста Альберта Швейце
ра, «во всей мировой литературе едва ли можно отыскать собрание 
афоризмов, равное этому по высокой мудрости». Пример курала в 
переводе А. Ибрагимова:

Лишь тот обретёт добродетель, в ком совесть чиста.
А кроме добра, всё -  обман, суета.

МАДЖАМА -  четверостишие в грузинской поэзии. В нём ис
пользуются омонимичные рифмы. Встречается, например, в поэме 
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»:

Если буду я низвергнут разрушающим всё миром,
И умру один без плача тех, кого я был кумиром,
Не одет рукой питомцев и святым не мазан миром,
Пусть твоё благое сердце эту весть приемлет с миром.

(Перевод Ш. Нуиубидзе)

В азербайджанской поэзии такой тип стихов называется 
ТЕДЖНИС.

МАНАСЧИ -  сказитель древнейшего героического эпоса 
Киргизии «Манас» о великом походе народного богатыря героя 
Манаса в Китай.

МЕСНЕВИ (МАСНАВИ) (арабск. «сдвоенное») -  большая 
поэма, написанная двустишиями («Шахнаме» Фирдоуси; «Пяте-
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рицы» Низами и др.). Месневи также стихотворная форма -  дву
стишие с отдельной рифмой:

Всевышний, взор не отвращай, пускай бездумен я,
Я узник сердца, от любви теперь безумен я.

Нелепы все мои дела, утратил разум я,
Но я не трус, за честь любви восстану разом я .

От жизни милой жизнь свою теперь не отрываю я,
Я жертва глаз её и губ, и к ней взываю я .

Я славу мимо пропустил, её не жажду я,
Своей печалью утолить сумею жажду я.

(Молли Видад, перевод с азербайдж. К. Симонова)

МУССАДАС (арабск. «ушестерённый») -  в философских 
стихах восточных поэтов это классическая форма из шестистроч
ных строф со сложным строением:

Не думай о нашем страданье -  всему наступит конец.
В груди удержи рыданья -  слезам наступит конец,
Придёт пора увяданья -  цветам наступит конец.
В душе не храни ожиданья -  душе наступит конец.
Мне чашу подай, виночерпий, -  всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви -  всему наступит конец.

(Молла Видад, перевод К. Симонова)

МУХАММАС (арабск. «упятерённый») -  в отличие от мус- 
садаса состоит из пятистиший:

Я мир отвергаю, он в горле стал поперёк,
Он злу и добру достойного места не приберёг.
В нём благородство тщетно: потворствует подлым рок, 
Щедрости нет у богатых -  у щедрых пуст кошелёк.
И ничего в нём, кроме насилия злого, нет.

(Вагиф, перевод с азербайдж. К. Симонова)
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МУШАИРА -  публичное состязание поэтов. Шахи и султа
ны привлекали и поддерживали придворных поэтов, даже воевали 
между собой за возможность иметь при дворе не просто талантли
вых, но лучших из лучших.

НОРИТО -  в Японии это древнейшие молитвенные заклинания 
в поэтической форме, в которых инсценируются бытовые или рели
гиозные обряды: любовь, свадьба, прощание с умершим, просьба о 
даровании богатого урожая риса и т.п.

РЕДИФ (с арабск. буквально «сидящий позади всадника») -  в 
восточной поэзии повторение одного или нескольких слов после 
рифмы в конце каждой строки. Иногда редиф может стоять перед 
рифмой или даже в начале строки, но обязательно пройти через всё 
стихотворение. В современной поэзии употребление редифа более 
свободно:

Слёзы жгучие лью: стал я братом печали сегодня.
Слишком злые обиды меня повстречали сегодня.
Уязвлён я любовью, исхода найти не умею,
Чёлн мой держит разлука на крепком причале сегодня.

(Махтумкули, перевод А. Тарковского)

РУБАИ (во мн. числе «рубайят», буквально «учетверённый»)- 
любимое многими поэтами афористическое четверостишие, вы
ражающее законченную мысль. Непревзойдённый мастер рубаи в 
иранской поэзии -  Омар Хайям:

Был ли в самом начале у мира исток?
Вот загадка, которую задал нам бог.
Мудрецы толковали о ней, как хотели, -  
Ни один разгадать её толком не смог.

Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельстится сластями 
За столом у мерзавцев, имеющих власть.

(Перевод Г. Плисецкого)
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Жанр стал известен всему миру благодаря переводчику 
Хайяма на английский -  Э. Фицджеральду (1859 г.). На русский 
язык первый перевод рубаи Хайяма принадлежит В.А. Величко. 
В 1891 году он опубликовал шестнадцать четверостиший в жур
нале «Вестник Европы». Среди лучших известны переводы 
И. Тхоржевского:

Ты обойдён наградой? Позабудь.
Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежен ветер: в вечной Книге Жизни 
Мог и не той страницей шевельнуть...

ТАНКА (в переводе «короткая песня») -  в японской поэзии 
это особая форма короткого стихотворения из пяти нерифмо- 
ванных строк глубокого жизненно -  философского содержания. 
Слово не склоняется. Главная мысль заключена в первых трёх 
строчках, а в двух последних -  вывод. Количество слогов в стро
ках должно быть постоянным: 5 -7 -5—7-7. Автор, пишущий тан
ка, называется КАДЗИН. Стихи этого жанра лаконичны, полны 
поэтического изящества. Пример -  танка Исикава Такубоку в 
переводе В. Марковой:

Осеннее небо,
Пустое от края до края...
Ни тени не видно на нём.
Как ты одиноко, небо!
Хоть бы ворон пролетел!

Жанр этот широко используется современными японскими 
поэтами, например, в лирике Асида Такако:

Унылый берег 
Стынущего моря,
За ветки дерева, прибитого волнами,
Аэростатом 
Зацепилось солнце.

(Перевод J1. Громковской и Касида Ясумаси)
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В переводах очень трудно сохранить количество слогов в 
строке, поэтому этот канон зачастую переводчики не соблюдают. 
Гораздо важнее для них передать смысл.

ХОККУ (в переводе «начальная строфа») -  распространённый 
жанр японской поэзии, родившийся в глубокой древности. Наряду с 
ТАНКА он представляет национальную форму стиха-нерифмован- 
ное трёхстишие, состоящее из 17 слогов; их расположение в строках 
показано в схеме: 5-7-5. Хокку отличается простотой поэтического 
языка, свободой изложения, исключительной смысловой ёмкостью, 
и главное в нём -  изображение природы в неразрывном единстве 
с человеком и его чувствами. Другое название жанра -  ХАЙКУ 
означает «комические стихи», так как вначале они были часто с ко
мическим или сатирическим содержанием. Автора хокку называ
ют ХАЙДЗИН. Самый знаменитый из них -  Мацуо Басё, живший 
в XVII веке:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

* * *

С ветки на ветку
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний.

(Перевод В. Марковой)

Автора современных стихов в Японии называют -  СИДЗИН.

«Каждый великий поэт прошлого -  это корабль, 
странствующий по океану времени...
И сегодня мы можем вступить на этот парусник, на шаткие,

164 Глава 8



источенные солёным ветром доски, потрогать обшивку палубы, 
вглядеться в резьбу арабесок, украшающих корму...»

П. Антокольский

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

«Ад и рай -  в небесах», -  утверждают ханжи. 
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай -  не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай -  это две половинки души.

Омар Хайям (перевод Г. Плисецкого)

Восточная поэзия дала миру плеяду великих мастеров и оказа
ла огромное влияние на всю европейскую культуру. Основополож
ником классической персидской литературы признан таджикский 
и персидский поэт РУДАКИ Абу Абдаллах Джафар (ок. 860-941 
гг.), названный «Адамом поэтов». Он родился в крестьянской се
мье, но уже в юности стал известен благодаря прекрасному голо
су, поэтическому таланту и виртуозной игре на музыкальном ин
струменте -  руде, отсюда и имя. Большую часть жизни провёл при 
дворе шаха, однако не стал обычным одописцем -  он прославлял 
благородство, разум, знания и труд, воспевал красоту природы и 
любви, воспитывал начинающих поэтов, помогал им. Уже в пре
клонном возрасте Рудаки перенёс лишения: насильственно осле
плённый, был изгнан и вернулся на родину. Главная особенность 
его мастерства -  изящная простота стиха:

Будь весел с черноокою вдвоём,
Затем что сходен мир с летучим сном.
Ты будущее радостно встречай,
Печалиться не стоит о былом.
Я и подруга нежная моя,
Я и она -  для счастья мы живём.

(Перевод В. Левика)
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Гениальный ФИРДОУСИ (ок. 934-1024) создал эпический 
памятник -  многотомную поэму «Шахнаме» («Книгу Царей»), над 
которой трудился более 20 лет. В ней поэтически переработанные 
персидские (иранские) и таджикские мифы, легенды, рассказы о 
подвигах богатырей, об исторических личностях, в числе которых 
Александр Македонский. Большой интерес представляют фило
софские отступления, в которых поэт изложил представления сво
его времени о долге, славе, чести, мужестве, верности:

Будь юношей, будь старцем седовласым -  
Со всеми равен ты пред смертным часом.
Но если в сердце правды свет горит,
Тебя в молчанье мудрость озарит.
И если здесь верна твоя дорога,
Нет тайны для тебя в деяньях бога.

(Перевод В. Державина)

Ещё одно великое имя. Абу-Али Ибн Сина (980-1037) более 
известен в Европе под именем АВИЦЕННЫ. Этот был выда
ющийся учёный, врач, философ, однако, кроме энциклопедиче
ского трактата по медицине «Канон врачебной науки» и других 
научных трудов, он оставил потомкам замечательные поэтиче
ские произведения: газели, бейты, а также «Касыду о душе», где 
воспел единство бога и природы и душу человеческую как часть 
«мировой души», призывал к просвещению и развитию наук, раз
мышлял о жизни:

Каждый образ и каждый исчезнувший след 
В усыпальницу времени лягут на тысячи лет.
И на круги своя наши годы когда возвратятся, 
Сохранённое бережно явит Всевышний на свет

Последователем Авиценны был ОМАР ХАЙЯМ (1048-1131), 
учёный, математик, астроном и поэт, он возглавлял крупнейшую об
серваторию того времени в Исфахане, ввёл в действие календарь. По
следние годы жизни провёл в уединении в родном городе Нишапуре.
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Поэзия Хайяма -  удивительное явление в истории мировой культу
ры: его рубайят проникнуты пафосом свободы личности и радости 
бытия, протестом против любой несправедливости и покоряют ла
коничностью, предельной ёмкостью, гибким ритмом, восточной об
разностью.

Когда ты для меня слепил из глины плоть,
Ты знал, что мне страстей своих не побороть;
Не ты ль тому виной, что жизнь моя греховна? 
Скажи, за что же мне гореть в аду, господь?

(Перевод О. Румера)

Когда-то меня поразили его строки, запомнились на всю жизнь: 
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

(Перевод О. Румера)

Современником Омара Хайяма был поэт Насир-и -  ХОСРОВ 
КУБАДИАНИ. Прославили его «Книга путешествий» («Са- 
фар-наме») и «Книга света», в которой он поднял голос против 
феодалов, грабящих народ, требовал сострадания к беднякам. 
Поэт сурово осуждал льстивых придворных поэтов:

Тупице посвящать касыд хмельное зелье 
Что наряжать осла в шелка и ожерелья.
Стоишь и за стихом читаешь пышный стих,
А честь твоя, что кровь, стекает на пол с них.

(Перевод И. Селъвинского)

Талантливый поэт -  это всегда крупная, яркая личность. Та
ким был иранский мудрец и философ Муслих ад-Дин СААДИ 
( 1207-1291). Это его вспоминает А. Пушкин в романе «Евгений 
Онегин»:

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал...
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О нём пишет С. Есенин в «Персидских мотивах»:
Ты сказала, что Саади 
Целовал лишь только в грудь...

Жизнь поэта была полна злоключений и бед. Двадцать пять лет 
он провёл в скитаниях, сменил множество профессий, был дерви
шем, затем рабом в Палестине у крестоносцев и почётным гостем 
в Кашгаре. Свои наблюдения отразил в лирико-дидактических по
эмах, которые называл «учебниками жизни». Самые известные из 
них -  «Гулистан» («Розовый сад», или в другом варианте перевода 
«Сад цветов») и «Бустан» («Сад плодов»). Эти две книги -  фило
софская дилогия, смысл которой -  в противопоставлении «весны» 
и «осени» человеческой жизни. Но есть в них ещё одна очень важ
ная мысль -  о бессмертии творчества. Однажды друг поэта посето
вал, что розы в садах так недолговечны, на что Саади ответил: «Я 
напишу книгу «Сад роз» -  от жестокого дыхания осеннего ветра 
лепестки этого сада не облетят:

Зачем ты сыплешь розы на поднос?
Унёс бы лепесток из «Сада роз»!
Дней пять иль шесть -  и розы цвет поблёк,
А «Саду роз» назначен вечный срок.

Газели поэта воспевают вечно юную любовь, но главным для 
Саади всегда оставался гуманистический призыв:

Хоть будь ты раб с согбенною спиной,
Хоть будь ты самовластный царь земной,

Но ведь исчезнет в некое мгновенье 
Всё -  и величие и униженье.

Растает радость; скорбь -  как не был а ...
Останутся лишь добрые дела!

(Перевод В. Державина)
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Крупнейшим поэтом-суфием XIII века был персидский и ту
рецкий мыслитель Джалаладдин РУМИ (1207-1273). Он разделял 
пантеистические взгляды, возвышавшие человека и природу до 
уровня божества:

О те, кто взыскует бога, бог -  вы !
Нет нужды искать его: вы, вы !

(Перевод В. Державина)

Но станут такими лишь те, кто совершенствуется, борется 
против зла, творит добро.

К XIV веку относится творчество прославленного персидско
го мастера газели ХАФИЗА (ок. 1325-1389). Шамсаддин Мохам
мед, зная наизусть Коран, в молодые годы зарабатывал на жизнь 
обрядовым чтением его, за это и получил второе имя -  Хафиз, 
что значит «хранящий Коран в памяти». Позднее он преподавал 
в медресе, потом служил при дворах правителей, но не стал бо
гатым, а мировую славу ему принесли газели, простые по стилю, 
насыщенные жизнелюбивыми чувствами и тонким подтекстом. 
Ими восхищались великие поэты Европы, на русский язык пере
водили такие мастера, как А.Фет, Н.Гумилёв.

Корифей восточной классики XII века -  азербайджанский 
мыслитель и поэт НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ (1141-1211). Блестя
ще владея персидским и арабским языками, он оставил большое 
наследие в разных жанрах. Вершина его творчества -  сборник 
поэм «Хамса» («Пятерица»), среди которых «Хосров и Ширин», 
«Лейли и Меджнун», «Искандер-наме».

Одна лишь страсть да будет не забыта:
Свобода от построенного быта.
Псом, стерегущим чей-то дом, не будь 
И кошкой под чужим столом не будь.
Гори своей смолой, своим запасом,
Гори, как факел, хоть коротким часом.
Я -  Низами. На пиршестве любом 
Султан вселенной служит мне рабом.

(Перевод 77. Антокольского)

Поэзия Востока, прославленная в веках 169



В XII веке создал свою знаменитую поэму «Витязь в тигровой 
шкуре» грузинский поэт ШОТА РУСТАВЕЛИ. Биографические 
сведения о нём очень скудны. Прозвище Руставели он, очевидно, 
получил по месту рождения в селе Рустави. Служил при дворе 
прославленной грузинской царицы Тамары, был её казначеем и, по 
одной из легенд, любовником. По другой -  безнадёжно влюблён
ный в свою повелительницу, кончил жизнь в монастырской келье, 
а ещё по одной -  был обезглавлен. В поэме -  лирический рассказ о 
герое, о любви, гимн дружбе и размышления автора о жизни:

Лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живёт!
Ложь несёт душе и телу бесконечные мученья.
Мудрый борется с судьбою, неразумный унывает.
Кто в беде покинул друга, сам узнает горечь бед.
Надо другу ради друга не страшиться испытаний,
Откликаться сердцем сердцу и мостить любовью путь.

Великим мастером слова и глубоким мыслителем XIV века был 
прославленный АЛИШЕР НАВОИ (1413-1501)- основоположник 
узбекской литературы. На сюжет произведений Низами он создал 
свой сборник «Хамса», по-новому пересказав знакомые сюжеты. Бу
дучи приближен к высшей власти, получил титул эмира, но остался 
поэтом-гуманистом, считая ум и просвещённость главными каче
ствами людей. Лицемерию и ханжеству он всегда противопоставлял 
честность и благородство, много помогал учёным, художникам, му
зыкантам, поэтам:

Чем жив, кто дружбы не познал святой?
Подобен он жемчужнице пустой.

* * *

Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чьё будут помнить имя.

Огромным почётом у современников пользовался Абдуррахман 
ДЖАМИ (1414-1492), крупнейший персидско-таджикский поэт,
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прозаик, музыковед, фил ософ. Он завершает классический период 
восточной поэзии на языке фарси. Отказавшись от придворной ка
рьеры, Джами вступил в суфийский орден, призывавший к деятел ь
ному добру. Своё поэтическое кредо выразил в стихах:

Не хочу я пустословьем обеднять родной язык, 
Потакать лжецам и трусам в сочиненьях не привык.

(Перевод Т. Стрешневой)

В яркой художественной форме Джами выразил лучшие чув
ства современников. Кроме стихотворных произведений он создал 
трактаты о рифме и метрике, руководство по составлению стихот
ворных ребусов (муамма). В последние годы жизни написал «Ба- 
харистан» как ответ на «Гулистан» Саади -  своеобразный мораль
но-этический кодекс поэта:

Не золотом, не серебром прославлен человек.
Своим талантом, мастерством прославлен человек.

Достоинству нас не научит тот,
Кто недостойно сам себя ведёт.

Один язык у нас, а уха два,
Чтоб слышать много, но беречь слова.

Ты никому не можешь быть судьёй,
Пока к добру не обращён душой.

КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, КОРЕЯ

... В тайной красе
Тихой природы рождается стих...

Сыкун Ту «Поэма о поэте», (Китай, IX  в.
Перевод С. Боброва)

С древнейших времён в основе китайского стихосложения ле
жит чередование в строке слов с различной музыкальной тональ

Поэзия Востока, прославленная в веках 171



ностью . Литературная классика древнего Китая, Вьетнама, Кореи 
записана иероглифами, которые воспринимались как откровение 
Небес. Знаменитую «Книгу песен» («Шицзин»), по преданию, 
составил сам Конфуций: это пышные оды, ритуальные гимны, 
храмовые песнопения, лирические зарисовки.

Первый из известных по имени китайский поэт -  великий 
Цюй Юань (4-й век до н.э.), давший всей грядущей китайской 
поэзии высокий нравственный лейтмотив. «Роль нашего Пушки
на» в китайской лирике, по словам академика В.М. Алексеева, 
сыграл Тао Юаньмин (365-427). Его жизнь окутана тайной, как 
и его поэзия, простая и в то же время глубокая по сути, безыскус
ная и отмеченная высочайшим мастерством.

Главной темой поэзии в эпоху Тан стал Человек, равный Зем
ле и Небу, образуя таким образом троицу -  основу мироздания. 
Поэт подчинялся ритму Великого Дао («Пути всего сущего»).

А стихи -  это только голос Дао, уловленный сердцем в ми
нуту созерцания природы, где всегда взаимодействуют Ян (свет
лое начало) и Инь (тёмное, сумеречное). Пристально вглядывает
ся поэт в окружающий его мир:

Так неприметен он и мал,
Почти невидимый сверчок,
Но трогает сердца людей 
Его печальный голосок.

И я, от родины вдали,
Не в силах слёз своих сдержать:

Детей я вспомнил и жену -  
Она всю ночь не спит опять.

Рыданье струн и флейты стон 
Не могут так растрогать нас,
Как этот голосок живой,
Поющий людям в поздний час.

(Ду Фу «Сверчок», перевод Л. Гитовича)
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В эпоху Сун (X-XII вв.) прославился песенно-стихотворный 
жанр «ЦЫ». Вначале это были просто любовные стихи, позже по
являются философские строки:

Лес расступился, горы видны,
у ограды растёт бамбук.

Жёлтые травы, маленький пруд, 
цикады поют вокруг.

В воздухе белая птица висит -  
взора не отведу.

Красные лотосы льют аромат,
отражаясь в тихом пруду.

За деревней вдоль насыпи древней 
Следом за солнцем бреду на закат, 

старый посох со мной.
В третью стражу вчера, во тьме,

усердствовал дождь ночной.
Благо мне в суетной жизни дано -  

сегодня смирился зной.
(Су Ши, перевод Г. Голубева)

Лучшим поэтом эпохи Мин называют Гао Ци, с его ясностью 
мысли, точностью деталей, возвышенностью чувств:

Хлынули слёзы, как только ветер 
пение флейты донёс.

Одинокая лампа. Нити дождя.
Тихий речной плёс.

Прошу вас, не надо петь
о тяготах дальних дорог -  

в смутное время хватает и так 
горьких людских слёз.

(Гао Ци «Услышал звуки флейты», перевод И. Смирнова)

Из Китая заимствовали письменность предки нынешних ко
рейцев и вьетнамцев Вместе с иероглифами к ним пришли и мно
гие традиции. Но со временем в культуре каждого народа появи
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лись свои особенности, например национальный корейский жанр 
«сиджо» не имеет аналогов среди китайских поэтических жанров: 

На перекате дождик прошумел.
Запруду укрепил я мхом зелёным.

Но рыба испугалась и ушла:
На берегу теперь сидеть -  без толку!

Лишь месяц свой серебряный крючок 
Забрасывает в волны синей речки!

(Квон Хомун, перевод А. Жовтиса)

* * *

Из сердца своего луну и звёзды 
Я вырежу -  и высь их подниму.
Пусть в небе, что раскинулось над нами 
На девяносто тысяч долгих ли,

Висят они, селенье озаряя,
В котором он, любимый мой, живёт!

(Чон Чхоль (Сонган), перевод А. Жовтиса)

ЯПОНИЯ

Пусть время меняется, всё -  уходит,
Пусть радость, печаль сменяют друг друга: 
Слова этих песен будут и будут!

Ки-но Цураюки. (Япония , X  век 
перевод А. Глускиной)

Согласно одному из японских мифов поэзию создали великие 
боги. Грозный бог ветра Сусаноо-но микото, победив восьмигла- 
вого змея, освободил красавицу Кусинада-химэ и взял её в жёны.
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Для неё он не только построил дворец, но и сложил песню. Так 
появились первые танка. А вот о народном начале поэзии говорит 
хокку прославленного Мацуо Басё «По пути на север слушаю пес
ни крестьян»:

Вот исток, вот начало 
Всего поэтического искусства!
Песня посадки риса.

(Перевод В. Марковой)

До танка и хокку были песни -ута, длинные песни-нагаута, 
шестистишия песни-сэдоку. Но лишь танка удалось объединить 
три эстетических принципа, оказавших влияние на всё развитие 
японской поэзии: «ирогами» -  культ любви, «макото» -  «воспе
вающее душу вещей», «аварэ» -  стремление найти в каждой вещи 
скрытое очарование. В IX-XII вв. под влиянием буддизма утверди
лось учение «мудзё» с идеей краткости земного бытия и бренно
сти всего сущего. В XIII веке добавилось понятие «югэн» -  нечто 
таинственное, наполняющее мир грёзами, видениями. Более важ
ным становится подтекст, недосказанность. Именно это свойство 
японской поэзии составляет её самую существенную особенность.

Принцип «саби», характерный для всей культуры Японии, -  
это приглушённость красок, гармония покоя И ещё -  «моно-но-а- 
варэ» -  печаль от исчезающего мгновения. Читателю даётся воз
можность самому домыслить образ, чтобы понять глубину пере
живаний автора:

В струящийся ручей 
Со всех сторон сметает ветер 
Увядшие цветы -  
Как будто снег...
Плывёт он и не тает!

Вы прочитали в переводе А. Глускиной танка Ки-но Цураю- 
ки, великого поэта X века эпохи Хэйан, когда при дворе правите
лей устраивались поэтические турниры: дамы и кавалеры соревно
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вались в стихосложении. По сочинённому танка судили не только о 
таланте, но и об уме автора.

С танка связана история хокку (хайку). С течением времени 
танка стали делиться на две строфы : трёхстишие и двустишие, в 
XII веке появились стихи-цепи из чередующихся первых строф. 
Такую строфу назвали «рэнга» («нанизанная, сцеплённая»), а пер
вое трёхстишие («начальная строфа») -  по-японски «хокку». 
Именно оно зачастую было самым интересным и совершенным 
по построению и содержанию. Стали появляться сборники об
разцовых хокку. Позже за ними закрепилось и другое название 
«хайку» («комические стихи»), так как многие из них имели шу
точный характер, например:

В своём саду гостей я угощу 
Кузнечиками на обед.
Пусть знают, как ходить ко мне 
Без приглашенья!

(Перевод Д. Серебрякова)

Умение слагать стихи было частью воспитания самурая. В 
«Начальных основах воинских искусств» (XVII век) сказано: «Обла
дающий лишь грубой силой не достоин звания самурая...Воин должен 
использовать досуг для упражнений в поэзии и для постижения чай
ной церемонии». На непревзойдённую высоту поднял этот жанр вели
кий поэт Японии Мацуо Басё. «Он шёл по дороге .. .в чёрной одежде 
буддийского монаха, с начисто обритой головой. В руке у него посох и 
чётки со ста восемью бусинами. На шее висела сума, где он хранил два- 
три китайских сборника стихов, наверняка «Книгу о Пути и Силе» Ла
о-цзы, куда же без неё? Тушечницу, флейту и крошечный деревянный 
гонг. На нём большая, как зонт, дорожная шляпа из непромокаемых 
кипарисовых стружек, плащ из тростника, соломенные сандалии» - 
таким представила Марина Москвина в книге «Тропою птиц» про
славленного поэта.

Предельная краткость, сжатость формы требовала от авторов 
отточенного мастерства. В трёх строках -  три плана перспективы :
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это роднит хокку с живописью. Да и создавались они нередко как 
надписи к картинам, превращаясь в её неразделимый компонент: 

Вот выплыла луна,
И самый мелкий кустик 
На праздник приглашён.

(Исса, перевод В. Марковой)

Поэт не стремится дать широкую картину -  он, подчёр
кивая умело выбранные детали, будит фантазию, мысль. 
А образ у читателя рождается свой:

Осенняя луна 
Сосну рисует тушью 
На синих небесах.

(Рансэцу, перевод В. Марковой)

Современная японская литература -  сплав старого и нового, 
национального и заимствованного. На смену хокку и танка пришла 
поэзия свободных форм -  ГЭНДАИСИ, в основе её концепция «вос
точно-западного синтеза». Особенно ярко она проявилась в твор
честве поэтов «послевоенной волны»: в нём поиски «души слова» 
сочетаются с протестом против наступающей поп-культуры:

Небо сплошь затянуто мглой -  
даже с облаками сегодня не поболтать!
В жару потягиваю виски со льдом.
Воображаю себя крестьянином с мотыгой в руке.
М-да, облака... Уж лучше бы дождевая туча! 
Воспоминания о войне... А ведь они ещё живы . ..
На пепелищах -  буйные летние травы, 
в летних травах живут муравьи, цикады.
Не спросить ли мне у господа бога: 
что он, собственно, думает о человеке?
«Ничего, ничего, отчаиваться не надо -  
просто я стосковался по синему небу...»

(Таникава Сюнтаро «Иду в пасмурный день»,
перевод А. Долина)
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ИНДИЯ

Добру до последнего дня неустанно служи, 
Душой отвратясь от пороков и лжи.

(Валлювар, перевод Алева Ибрагимова)

Богата по национальному составу индийская земля. Её ли
тература насчитывает более 40 веков, и наиболее древняя 
ведийская включает гимны богам, молитвы, заклинания, песнопе
ния. «Веды» в буквальном переводе -  «истинное знание». Эпиче
ская литература Древней Индии дала такие всемирно известные 
поэмы, как «Махабхарата» и «Рамаяна». Санскритская литера
тура включала церковно-житийную прозу, поэзию, драматургию. 
Наиболее ранним представителем её был поэт и драматург Ашва- 
гхоша, автор поэмы «Жизнь Будды», а наиболее известным -  Ка
лидаса с поэмами «Род Рагху» и «Облако-вестник». Позже вместе 
с завоевателями-мусульманами в Индию приходит новая культура 
и новые языки -  тюркский и персидский.

Индийский поэт и мыслитель XIII-X IV  веков Амир ХОСРОВ 
Дехлеви (что значит «Делийский») оставил богатое поэтическое 
наследие на хинди, арабском и персидском языках, был блестящим 
композитором и музыкантом. Это он изобрёл индийский струнный 
музыкальный инструмент -  ситару. Поэта приглашали ко двору 
многие султаны; на его суд посылали свои стихи выдающиеся по
эты Индии. Привожу в пример газели Амира Хосрова Дехлеви в 
переводе Д. Седых:

Этот мир съедает алчность, жажда стать богаче. 
Разум алчущих незрелый, и глаза незрячи.
Счастлив тот, чьи были чисты думы и стремленья,
Кто на этот мир не бросил ни малейшей тени.

Богата и разнообразна по жанрам поэзия Индии. На юге Индо
стана живут тамилы, обладающие древнейшей литературной тра
дицией. Три поэтических сообщества («сангамы») существовали 
здесь почти 10 тысяч лет, познакомив мир с творчеством свыше 8

178 Глава 8



тысяч поэтов. Их поэзию называют одной из жемчужин, которые 
внёс народ Индии в сокровищницу мировой литературы. Среди 
сборников древнетамильских книг -  поэмы, любовная и граждан
ская лирика, гимны в честь богов и героев, жанровые сценки и 
пейзажные зарисовки, диалоги и дидактические двустишия-афо
ризмы. Привожу «Диалог» из книги «В краю белых лилий» в пере
воде Алева Ибрагимова:

Девушка
Бог весть, где шатался -  явился ко мне на поклон.
Ещё и причёску мою растрепал, ветрогон!
А ну-ка проваливай! Вон!

Молодой человек
Ну что ты так взъелась? Вина велика ли за мной?
Мы -  птица о двух головах. Для чего же одной
Идти на другую войной?

Девушка
Довольно меня улещать! Ты на каждом шагу
Хитришь и лукавишь, -  а мне всё твердишь: «Я не лгу!»
Поверить тебе не могу.

Молодой человек
Уж если сам царь распалился -  никто не уймёт.
Пристало ль сердиться тебе, чья улыбка как мёд?
Сними же с души моей гнёт.

Девушка (в сторону)
Ты только послушай, что этот коварный плетёт.
Поддайся ему -  в тот же миг попадёшь в переплёт.
Его пожалей -  и подумает он: «Пронесло!»
Опять надо мною, боюсь, посмеётся он зло.
Что делать -  не знаю, -  и гнев мой успел поостыть.

(Марудан Илянаханар)
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Особенно популярным был сборник «Тирукурал» («Священ
ный курал»): 1330 кратких стихов-поучений. В XVII веке он был 
переведён на латынь и заслужил признание в христианском мире. 
Мудрость, высокий нравственный идеал не стареют, и сегодня 
многие из куралов звучат весьма злободневно. Например: 

Обуздывай чувства, в себе подавляя разлад.
Владенье собою -  бесценнейший клад.

Бенгальскую литературу и поэзию Индии прославил Рабин
дранат Тагор, начинавший как поэт-романтик. В 1913 году ему 
была присуждена Нобелевская премия за сборник стихов «При
горшня песен». Одна из патриотических песен Тагора «Душа на
рода» («Джанаганамана») стала государственным гимном Индии.
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ГЛАВА 9

«ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ ЗАТЕЯВ...» 

Литературные новшества, эксперименты, 
забавы, игры, развлечения

Кто сказал, что «житейская» логика 
обязательна для искусства? У искусства своя логика.

Н. Заболоцкий «Общественное лицо ОБЭРИУ»

И долго, весёлые игры затеяв, 
пока не проснутся в лесу петухи, 
Фадеев, Калдеев и Пепермалдеев 
смеялись: ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи!

Д аниил Хармс

Талантливые поэты всегда любили выдумывать что-то новое, 
чтобы показать своё мастерство, виртуозное владение словом и 
художественными средствами языка в своеобразной игре фанта
зий и творческих сил, где талант проявляется ярче, прихотливо и 
остроумно. Правда, некоторые «литературные забавы» могут вы
звать недоумение, даже неприятие. Впрочем, судите сами. Вот - 
алфавитном порядке -  некоторые из таких новшеств, экспери
ментов, изысков и поэтических забав.

АВАНГАРДИЗМ (от франц. «avant-gardisme») -  название 
ряда художественных течений XX века, стремившихся к обнов
лению искусства. Самое яркое проявление авангардизма в поэ
зии -  футуризм 1910 годов (см. далее), стихи и проза ОБЭРИУ 
В современной поэзии авангардистами иногда называют авторов, 
склонных к оригинальности на грани эпатажа (Г.Н. Айги, В . Со- 
снора). Примеры творчества авангардистов:
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Вошёл к парикмахеру, 
сказал -  спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».

(В. Маяковский)

***

Музицирует время. Я -  Маленький с буквы большой. 
Что мои зайцезвуки -  на цезарь-скрижали!

(В. Соснора)

Попробуйте всё-таки увидеть смысл в кажущейся бессмысли
це, в этой игровой стихии необычных словосочетаний и образов.

АКМЕИЗМ (от греч. «акте» -  цветущая сила, расцвет, выс
шая точка) -  литературное течение начала XX века, возникшее в 
противовес символизму и воспевавшее «ясный взгляд» на мир, 
земную красоту обычных предметов и явлений бытия. Другие на
звания акмеизма -  кларизм (от лат «ясный») и адамизм (от имени 
библейского праотца людей Адама). Яркие представители этого 
течения -  Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городец
кий, М. Кузмин и другие, объединившиеся в «Цехе поэтов» и в 
журнале «Аполлон».

АКРОСТИХ (от греч. «akros» -  край и «stihos» -  строка) - 
стихотворение, в котором начальные буквы строк, если их чи
тать сверху вниз, образуют имя либо какое-то слово. Изобрета
телем его считают древнегреческого поэта Эпихарма Сиракузско
го, и вначале употреблялся акростих в надгробиях, указывая имя 
покойного или того, кто поставил памятник, а также в магических 
текстах. Процветал он в античной поэзии и в эпоху Возрождения, 
был моден в России XVII века. Различают пословный акростих, 
акростих лабиринт, телестих, -  когда имя образуют последние 
буквы строк; в мезостихе (месостихе -  от греч. «середина») имя 
образуют буквы в середине строк, что, естественно, создавать го
раздо труднее. Пример акростиха-загадки из школьных девчоно
чьих альбомов:
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Т ы хочешь знать, кого люблю я.
Его не трудно угадать!
Будь повнимательней, подруга.
Я больше не могу сказать.

Если вы прочитаете начальные буквы, то узнаете, кому адре
совала акростих Алла Кобаидзе:

Ах, жаркие кони! Не кони, а птицы .
На крыльях мечты вслед за Вами летим.
Да, часто нам небо бездонное снится,
Решив, что до звёзд дотянуться хотим!
Едва ли найдётся решенье смелее.
Юлить здесь не надо. С открытой душой 
Царёвы идут, головы не жалея.
А как вместе с ними идти хорошо,
Равняясь на лучшую жизнь, на успехи,
Естественно, мудро, дерзая, творя,
Вверяя судьбу свою чуду опеки,
Удачи, любовь добрым людям даря!

АЛЛЮЗИЯ (от лат. «allusio» -  намёк, шутка) -  намёк на ре
альное литературное или историческое явление, которое мыслится 
как известное, поэтому не называется. Например, строки А. Блока 
из стихотворения «Пушкинскому Дому»:

Всадник бронзовый, летящий 
На недвижном скакуне -

Это аллюзия на поэму А. Пушкина «Медный всадник».

Современные поэты тоже используют аллюзию. Например в 
стихотворениях Ирины Рябий легко угадывается и «Слово о пол
ку Игореве» (О, русская наша земля, / Разве ты за холмом?»), и 
творчество Некрасова («Мчащийся поезд в сиянии лунном / И не 
захочешь -  увидишь в стекле»).
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«АЛФАВИТНЫЕ СТИХИ». В стихотворении В. Брюсова 
«Июльская ночь» первые буквы каждого слова соответствуют по
рядку букв русского алфавита:

Алый бархат вечереет,
Горделиво дремлют ели,
Жаждет зелень, и июль 
Колыбельной лаской млеет.
Нежно отзвуки пропели...
Разостлался синий тюль.
Улетели феи холить 
Царство чары шаловливой,
Щебет едких эпиграмм.

АНАГРАММА -  перестановка букв или звуков заданного сло
ва, дающая новое слово, как, например, в названии стихотворения 
В. Маяковского «Схема смеха». Французский поэт средневековья 
Франсуа Вийон даже «зашифровал» таким образом в своих стихах 
различные сведения о своей жизни. Анаграммы используются в 
словесных играх:

Задачу ты решишь свободно:
Я -  небольшая часть лица.
Но прочитай меня с конца -  
Во мне увидишь что угодно.

(Нос -  сон)

Географию со мной 
Изучают в школе дети.
Дай порядок букв иной -  
И найдёшь меня в буфете.

(Атлас -  салат)

«БЕЗГЛАГОЛЬНЫЕ» СТИХИ. В своё время (XIX век) бур
ную дискуссию вызвало стихотворение А. Фета «Шёпот, робкое ды
ханье...», состоящее только из назывных предложений, без глаголов.
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Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,

Серебро и колыханье
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени, -  
Тени без конца,

Ряд волшебных изменений 
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск января.

И лобзания, и слёзы,
И заря, заря!..

В противовес им современный поэт написал «стихи глаголь
ные» (см. ниже).

БУРИМЕ (от франц. «bout» -  концы и «rimes» -  рифмован
ные) -  стихи на заданные рифмы, а также игра-состязание в на
писании таких стихов. Эту забаву придумали французы, любители 
изящного. При королевском дворе литературные игры были в боль
шой чести. Некий поэт Дюло прославился заготовленными строчка
ми, чтобы быстрее всех воспеть неземную красоту очередной фаво
ритки. Затем эту игру почти забыли. Возродил её А. Дюма, объявив 
на страницах журнала стихотворный конкурс по заданным рифмам. 
Из Франции игра перекочевала в другие страны, в том числе и в Рос
сию. Кстати, одним из первых игровых ресурсов российского Ин
тернета был портал буриме.

Попробуйте сами сочинить буриме с такими рифмами: пу
стыни -  полыни, земли -  вдали, собака -  мрака, времён -  заво
рожён. Рифмовка перекрёстная.

Сочинили? А теперь прочитайте, как это звучит у И. Бунина: 
Полночный звон степной пустыни,
Покой небес, тепло земли,
И горький мёд сухой полыни,
И бледность звёздная вдали.
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Что слушает моя собака?
Вне жизни мы и вне времён.
Звенящий сон степного мрака 
Самим собой заворожён.

(Полночный звон степной пустыни...)

Сравните. Если не очень похоже, не огорчайтесь. Пусть это 
будет ваш вариант!

ВАГАНТЫ (от лат vagantes -  странствующий, бродячий) 
в средние века в Западной Европе бродячие актёры, беглые мона
хи, недоучившиеся студенты, исполнители песен, остросатириче- 
ских представлений. Другое название -  гол иарды . Вот в переводе 
Л. Гинзбург одно из произведений неизвестного ваганта:

Вершина знаний, мысли цвет, -  
Таким был университет.
А нынче, волею судеб,
Он превращается в вертеп.

Гуляют, бражничают, жрут,
Книг сроду в руки не берут,
Для шалопая-школяра 
Ученье -  вроде бы игра...

То гордый дух былых времён 
Распят, осмеян, искажён.
Здесь бредни мудростью слывут,
А мудрость глупостью зовут!

«ГЛАГОЛЬНЫЕ» СТИХИ В отличие от экспериментов
А. Фета, с безглагольным стихотворением современный поэт Ев
гений Киктев создал стихи, словесную ткань которых составляют 
наоборот, в основном, глаголы. И, тем не менее -  это тоже пол
новесное поэтическое произведение, наполненное философскими 
размышлениями, поэтому не могу не привести его почти полно
стью...
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ГЛАГОЛОВ ИГО
ЭГО МОЕГО

Родился!
Рос.

Играл.
Вникал.

И досаждал,
И донимал -

Не торопился.
Ждал.

Искал.
Взрастал:

Умнел,
Глупел,

Читал.
Учился,

Думал,
Рассуждал.

И раздражался
И дерзал.

Дерзил,
Любил,

Носил,
Бросал.

Взрослел -
Дружил

И враждовал.
Я пил,

Курил -
И перестал,

И переспал...
И не достал -

Не дотянулся
И устал.

Взбодрился,
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Вжился,
И отстал.

Давал,
Просил

И получал.
Имел,

Вручал
И выручал.

Я подвергал...
И отвергал...

Я доверял
И проверял.

Рождал.
Воспитывал.

Растил.
Я полуночничал

И бди л.

Молчал,
Мечтал,

Шутил,
Кутил.

Смеялся,
Радовался,

Чтил.
Я жил!

Живу!
И поживу!

И похожу!
Проникнусь я

И оглянусь.
И помолюсь...

Прощу...

Прощусь.
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Ещё один великолепный образ -  и не только словесный, но и 
графический -  создан с помощью деепричастий в переводе сти
хотворении английского поэта Роберта Саути:

ЛОДОРСКИЙ ВОДОПАД

-  Как падают воды в Лодоре?
-  Кипя,
Шипя,
Журча,
Ворча,
Струясь,
Крутясь,
Сливаясь,
Вздымаясь,
Вздуваясь,
Мелькая, шурша,
Резвясь и спеша,
Скользя, обнимаясь,
Делясь и встречаясь,
Ласкаясь, бунтуя, летя,
Играя, дробясь, шелестя,
Блистая, взлетая, шатаясь,
Сплетаясь, звеня, клокоча,
Взвиваясь, вертясь, грохоча,
Морщинясь, волнуясь, катаясь,
Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя,
Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя,
Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая,
Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая,
Вперёд и вперёд убегая в свободолюбивом задоре -  
Так падают бурные воды в сверкающем быстром Лодоре!

(Перевод А. Ш мульяна)
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ДЕТСКИЕ СТИХОТВОРНЫЕ ИГРЫ и забавы важней
шая часть развития личности. Всем известны потешки, небылицы, 
считалки, дразнилки, смешилки, страшилки, скороговорки и даже 
шумелки и пыхтелки... Без этих весёлых стишков, наполненных 
юмором, фантазией, звукоподражаниями, ритмом и рифмами, ре
бёнок не овладеет своим родным языком в совершенстве. Их сочи
няли не только безвестные народные авторы, любящие своих детей 
родители, бабушки, дедушки или воспитатели, но и прославлен
ные поэты. Начнём с фольклорных ЗАКЛИЧЕК. В них не просто 
обращение к природным стихиям, но и богатая гамма чувств: 

Дождик, дождик,
Сварю тебе борщик,
Поставлю на дубочке 
В зелёном горшочке.
Не шатайся, дубок,
Не пролейся, горшок!

ПРИГОВОРКИ построены по принципу уважительной 
просьбы-пожелания:

Улитка, улитка,
Высунь рожки!
Дадим лепёшки,
Каши горшок,
Хлеба ворошок!

Литературные КРИЧАЛКИ, ТАРАТОРКИ, ВЕСЁЛКИ, 
ЗВЕНЕЛКИ -  это чувства ребёнка, понятые поэтами и запечат
лённые в слове:

Ой-да,
ой-да,

ой-да, ух!
Я лечу, 

лечу,
как пух!

А навстречу мне лесок,
И неба тёплого кусок,
И в речке синяя вода!
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Ой-да,
ой-да,

ой-да, да!
(Лев Квитко, «Качели»)

Куда мой мёд деваться мог?
Ведь был полнёхонький горшок?
Он убежать никак не мог -  
Ведь у него же нету ног!

Не мог уйти он в тёмный лес.
Не мог взлететь под небеса.
Не мог, а всё-таки исчез!
Ну, это прямо чудеса!

(Борис Заходер. «Ворчалка Винни Пуха»)

Фольклорная ПРИБАУТКА -  яркая словесная картинка по
вседневных впечатлений ребёнка. Эти образы, не всегда реальные, 
иногда нелепые, помогают увидеть смешное в жизни. При этом при
баутка сохраняет серьёзную интонацию, предлагая слушателю са
мому разобраться, где правда, а где ложь:

У нас в Рязани Из-за леса, из-за гор
Грибы с глазами! Едет дедушка Егор.
Их едят, Сам на лошадке,
А они глядят. Жена на коровке,

Дети на телятках,
Внуки на козлятках.

Такую же весёлую игру в необычность ситуаций предлагают 
ребёнку и сами поэты . Самуил Маршак:

Воробьи по проводам 
Скачут и хохочут.
Верно, строчки телеграмм 
Ножки им щекочут.
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Часто поэты обыгрывают переносное значение слова, и тогда 
получаются замечательные стихи, как у Ирины Токмаковой:

В одной стране, чудной стране,
Где не бывать тебе и мне,
Ботинок чёрным язычком 
С утра лакает молочко 
И целый день в окошко 
Глазком глядит картошка.

(«В чудной стране»)

Ещё один любимый детский жанр -  ПЕРЕВЁРТЫШИ, их со
держание -  заведомая нелепость, чепуха. Название придумал К. 
Чуковский, он считал, что в таких стихах ребёнок проверяет свои 
знания о мире и потому придавал им большое значение и сам был 
мастером их написания. Вспомним:

Как у наших у ворот 
Чудо-дерево растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо 
Расчудесное!
Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!

(« Чудо-дерево»)

Мастера современных перевёртышей: Олег Григорьев, Эду
ард Успенский, Ирина Токмакова, Борис Заходер. А как не вспом
нить Григория Остера с его удивительно остроумными «Вредны
ми советами», написанными великолепным верлибром:

Затыкайте уши ватой 
Перед первым сентября 
И спокойно на уроках 
Отдыхайте в тишине,
Наблюдая с интересом,
Как учитель у доски
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Открывает рот беззвучно 
И губами шевелит.
Как приятно будет в мае 
Вынуть вату из ушей!
Как просторно будет мыслям 
Кувыркаться в голове!

СЧИТАЛКИ-любимыйдетьмижанр. Главная ихособенность- 
чёткий ритм, фактически это исстари придуманный способ осу
ществления справедливости, когда словно сама судьба выбирает: 

Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.
Небо, звёзды, луг, цветы -  
Ты пойди-ка поводи!

Создавая литературные считалки, поэты дополнительно пред
лагают любознательным детям игру фантазии, как Вадим Левин в 
«Считалке для мышки»:

Раз, два, три, четыре.
Сосчитаем дыры в сыре.
Если в сыре много дыр,
Значит, вкусным будет сыр.
Если в нём одна дыра,
Значит, вкусным был вчера.

У каждой СКОРОГОВОРКИ своя игра звукосочетаний, ко
торые трудно повторить, но именно в этом её обаяние. В отличие 
от перевёртышей в ней нет нелепостей, зато есть чёткая картина 
бытовых примет:

От топота копыт 
Пыль по полю летит.

Или:
У осы не усы, не усищи, а усики

Попробуйте-ка быстро-быстро их произнести.

«Весёлые игры затеяв...». Литературные новшества, забавы, эксперименты 193



Фольклорные ДРАЗНИЛКИ не могут не вызвать улыбки, но 
это не злая насмешка. Нет, она добрая, хотя и лукавая, и возникает 
вначале просто как прибавление к имени рифмованного прозвища 
или созвучного слова: Антошка-картошка, Борис-барбарис и т.п.

А если добавить несколько строк -  вот вам и дразнилка. Она 
не обязательно высмеивает недостатки, её содержание зачастую 
просто нелепица:

Вова, Вова-карапуз 
Съел у бабушки арбуз.
Бабушка ругается,
Вова отпирается!
-  Это, бабушка, не я!
Это кошечка твоя.

Одну из самых известных литературных дразнилок сочинил 
Эдуард Успенский, вспомните популярный мультик и улыбнитесь: 

-Рыжий! Рыжий! Конопатый!
Убил дедушку лопатой! -  
-- А я дедушку не бил,
А я дедушку любил!

ИГРЫ СО СЛОВАМИ, изобретение новых смешных слов - 
увлечение не только детей, но и взрослых. Например, у С. Маршака: 

Доктор выслушал младенца,
А потом и говорит:
-  Инфлюэнца-симуленца,
Притворенца, лодырнит!

(«Чем болен мальчик?»)

Борис Заходер, виртуоз таких игр, переосмысливает не только 
слова, но и части слов. Например, наречие «опять» он разделил на 
междометие «О!» и числительное «пять», да ещё и удивляется: 

Зачем мы его произносим,
Хотя мы свободно могли бы сказать:
Ошесть, и осемь, и овосемь?!
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Чем дальше, тем больше раздумий:
Молчит этажерка, молчит и тахта -  
У них не добьёшься ответа,
Зачем эта ХТА обязательно ТА,
А ЖЕРКА, как правило, ЭТА?

(«Винни-Пух и В се-В се- В се...»)

Остроумному автору доставляют особое удовольствие игры 
с обычными, всем известными словами, как например «котлета». 
Он записал его чуть-чуть по-другому («Кот лета») и после этого 
спрашивает:

Какого вы времени года:
Кот осени вы?
Кот весны?
Кот зимы?

(«Странное происшествие»)

А Олег Григорьев обыгрывает омонимы:
Вечером девочка Мила 
В садике клумбу разбила.
Брат её мальчик Иван 
Тоже разбил... стакан!

Он великолепный мастер остроумных двустиший. Если вы 
что-то не поймёте в них, спросите у сына или дочери:

Копали яму глубоченную -  
Получили гору высоченную!

В уголке сидит паук -  
Восемь ног, а может, рук.

И, наконец, как не вспомнить ещё одну любимую детскую за
баву -  СТРАШИЛКИ
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Вот одна из них:
Дети на пляже в песочек играли,
Бедную Свету совсем закопали.
Вновь повстречались годков через пять:
«Может, пойти и её откопать?»

ЗАУМЬ, или ЗАУМНЫЙ СТИХ -  термин, придуманный футу
ристом А. Кручёных. Он отказался от прежнего языка, заменив его 
особым, личным, не имеющим понятного всем смысла. Зачем? Чтобы 
передать внутренние душевные ощущения автора, как, например, в 
этом стихотворении В. Хлебникова:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй -  пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий 
Вне протяжения жило Лицо.

Прониклись ощущениями? Или хотя бы угадали их?

ИМАЖИНИЗМ (от англ. «image» -  образ) -  литературное 
течение, провозгласившее «победу образа над смыслом», а образ
ность главным принципом творчества, причём грамматикой мож
но было и пренебречь:

В небе облак лохматой дворняжкой 
По-собачьему звонко плачет.

(А. Кусиков)

Свора слёз в подворотне глотки 
За икры минут проходящий час 
Сердце без боли -  парень без походки 
В пепельницу платка окурки глаз.

(В. Ш ершеневич 
«Небоскрёб образов минус спряженъе»)
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По инициативе С. Есенина в 1919 году была учреждена «Ас
социация вольнодумцев в Москве», в которой творческим ядром 
был «Орден имажинистов»: Р. Ивнев, А. Мариенгоф, Н. Эрдман 
и др. Самый талантливый представитель имажинистов -  С. Есе
нин, в его стихах даже необычные образы органичны и наполне
ны глубоким, точным смыслом:

Осень -  рыжая кобыла -  чешет гриву.
Над речным покровом берегов 
Слышен синий лязг её подков.

(«Осень»)

КОНСТРУКТИВИСТЫ (точнее ЛКЦ -  Литературный цех 
конструктивистов) проявили себя с 1924 по 1930-й: это В. Лугов- 
ской, В. Инбер. Э. Багрицкий и другие поэты . Они хотели заменить 
силлабо-тонику акцентным стихом, стремились к «поэзии геоме
трии». Их лидер, Илья Сельвинский, назвал новый метол «дубль- 
реализмом», разрешая появление в «поэтизмах» технической тер
минологии, цифр, диаграмм, статистических данных.

КОНТАМИНАЦИЯ (от лат. «contamination» -  смешение) -
1) соединение текстов разных редакций одного произведения;
2) возникновение нового слова при смешении частей разных слов, 
а также авторское соединение двух слов в одно:

В Академии поэзии -  в озерзамке беломраморном, 
Ежегодно мая первого фиолетовый концерт.

(И. Северянин)

Этот приём виден в названиях сказок К. Чуковского («Мойдо- 
дыр», «Доктор Айболит»).

3) Контаминацией называют включение в текст строк из про
изведений других авторов, например в первой строке из стихотво
рения В. Брюсова узнаваемы лермонтовские слова из стихотворе
ния «Выхожу один я на дорогу...»:

Везде -  торжественно и чудно,
Везде -  сиянья красоты,
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Весной стоцветно-изумрудной,
Зимой -  в раздольях пустоты.

(«Пока есть небо»)

Другое название этого приёма -  ЦЕНТОН.

КОНЦЕПТУАЛИЗМ -  одно из течений в русской поэзии 
постмодернизма: устраняется «лирический герой», текст строит
ся на игре с готовыми идеологическими штампами (концептами). 
Стилевые особенности: цитатность, использование пародийных 
приёмов и ненормированной лексики, эпатаж. Пример -  стихи 
Т. Кибирова:

Есть упоение в говне,
В нытье со страхом и упрёком.
Но в этом я не вижу проку,
И это не по вкусу мне.
И спорить о подобных вкусах 
Готов я до потери пульса!

(«Вступительный центон»)

ЛИПОГРАММАТИЧЕСКИЙ СТИХ (от греч. «недостаю
щая буква») -  стихи, в которых подобраны слова с какой-нибудь 
отсутствующей буквой. Известны они были ещё в древности. При
веду как пример стихи Г. Державина, в которых нет буквы «р»:

Я на холме спал высоком,
Слышал глас твой, соловей,
Даже в самом сне глубоком 
Внятен был душе моей:
То звучал, то отдавался,
То стенал, то усмехался 
В слухе издалеча он; -  
И в объятиях Калисты 
Песни, вздохи, клики, свисты 
Услаждали сладкий сон.

(«Соловей во сне»)
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ЛОГОГРИФ (от греч. «logos» -  слово и «grifos» -  сеть) 
построение стиха с помощью слов с постепенным убыванием зву
ков или букв первоначального слова. Это наглядно видно в латин
ской поговорке: «Ашоге, more, ore, re sis mihi amicus» («Любовью, 
характером, молитвой, делом будь мне другом»). В стихотворении 
Л. Трефолева (начало XX в.), например, сатирически обыграна фа
милия прокурора синода К. Победоносцева:

Победоносцев -  для синода,
Обедоносцев -  для двора,
Бедоносцев -  для народа,
И Доносцев -  для царя.

А вот детская шутка-логогриф:
На фабрике «Победа»
Во время обеда 
Случилась беда -  
Пропала еда!
Ты украл? -  . . .(Да.)

Логогрифом называют и шараду, в которой отыскивают за
гаданное слово по частям, например: целое -  часть дерева, без од
ной буквы -  река; без двух -  местоимение; без трёх -  предлог, без 
четырёх -  союз. (Ответ: крона, Рона, она, на, а). Или когда новое 
слово появляется при удалении или добавлении какой- либо буквы 
или части:

Пойди-ка в сад и погляди:
Я там цвету, благоухая.
Но «г» приставишь впереди -  
И в небе я загромыхаю.

(роза -  гроза)

Повозка я, но «т» прибавьте вы -  
И превращусь я в улицу Москвы.

(арба -  Арбат)
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Логогрифом также называют популярную и сегодня словес
ную игру, в которой из букв одного слова составляются другие 
слова, но это можно назвать и анаграммой.

МАКАРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ (от итал. «maccheroni») -
сатирические или шуточные стихи, в текст которых обильно 
включены иностранные или составленные по образцу иностран
ных слова. Это создаёт комический эффект. В России поэт XIX 
века И. Мятлев написал «Сенсации и замечания госпожи Курдю- 
ковой за границею...», в которых высмеял преклонение перед 
всем иностранным -  то, что А.С. Грибоедов иронически назвал 
как «смешение французского с нижегородским». Стихотворение
В. Маяковского «Иностранные русские» -  о том, как некоторые 
соотечественники, переселившись в Америку, забывают родной 
язык:

«Я вам,
сэр,

назначаю апойнтман.
Вы знаете,

кажется,
мой апартман?

Тудой пройдёте четыре блока, 
потом

сюдой дадите крен.
А если

стриткара набита, 
около

можете взять
подземный трен.

МЕТАГРАММА -  стихотворная загадка, в которой указыва
ется, что с прибавлением к заданному слову по одной букве или 
при замене букв получаются новые слова.

Мои кусты легко узнать:
Цвету я гроздьями весною;
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Но замените мягкий знак 
На букву «а» -  и я завою.

(сирень -  сирена)

МЕТАТЕЗА -  перестановка букв или частей слов, меняющая 
их звуковой и смысловой облик, что создаёт шуточный оттенок: 
«черо и пернила» (перо и чернила), «Санная луната» («Лунная со
ната»). Наверное, у каждого человека в жизни случаются забав
ные, веселящие окружающих оговорки типа: «магом шарж!» (ша
гом марш!). В языке они бывают вызваны фонетическими измене
ниями, встречаются при заимствованиях. Русское слово «мрамор», 
например, родилось из греческого «мармос», «ладонь» когда-то 
была «долонью, дланью», «тарелка» -  «талеркой». Метатезы ис
пользуют поэты -  для создания комического эффекта, как в этих 
знакомых с детства строках из стихотворения С.Я. Маршака «Вот 
какой рассеянный»:

Глубокоуважаемый 
Вагоноу важатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!
Нельзя ли у трамвала 
Вокзай остановить?..

(«Вот какой рассеянный»)

Метатезы любимы юмористами, и мы, удивляясь наблюда
тельности авторов, читаем остроумные «Очепятки»: днём согнём, 
впёрся в доверие, на все муки мастер, приступ лени и наказание, 
нет чуда без добра, акты -упрямая вещь, гость поперёк горла, до
пился до тортиков, пора и совесть звать, чтение с выражениями, 
скотство характеров...

А вам слабо сочинить такое?

«МЕТАФОРИСТЫ» («метаметафористы») -  группа поэтов 
«новой волны» 80-х годов XX века (Иван Жданов, Алексей Пар- 
щиков, Александр Ерёменко и др.), смело и необычно использо-
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вавших в своём творчестве образные средства языка. Пример -  со
нет А. Ерёменко, в котором с помощью гротеска показана «техно
кратическая» картина природы, увиденная современным взглядом: 

В густых металлургических лесах, 
где шёл процесс созданья хлорофилла, 
сорвался лист, уж осень наступила 
в густых металлургических лесах.

Там до весны завязли в небесах 
и бензовоз, и мушка дрозофила, 
их жмёт по равнодействующей сила -  
они застряли в сплющенных часах.

МУФТОЛИНГВЫ (название авторское) придумал Вилли 
Мельников в конце 90-х. Фактически это контаминация . Соеди
няя два слова в одно, он получает уникальные смысловые формы : 
«Имперья сбросили орлы». Или:

Ран сохраненье, не садни.
Порез жестянкой не жесток.
Сбежав из юго-западни,
Спешу на северо-исток.

«НЕМНОЖКО НЕОБЫЧНОЕ НЕСТИХОТВОРЕНИЕ»
так оригинально назвал его современный детский поэт Тим Со- 
бакин. При чтении вначале может показаться, что это полнейшая 
бессмыслица. Но не торопитесь с суровым приговором. Перед 
вами развёртывается детективная история о том... Впрочем, ре
шите сами: где, с кем и как это произошло. Произнесите пра
вильно реплики: от нерешительного «Ж ...Ж ...» до возмущённого 
«ЖЖЖЖ!» Слова («Бац!», «Бум!», «Дзинь!» и особенно «Топ») 
намекнут на внешний облик героев и их поведение. А теперь текст: 

Ж
ЖЖЖ
жжжжжжжжж
жжжжж
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жжжжжжжжжжжж
БАЦ!
ЖЖЖЖ!
Ж ...Ж ...
ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж
БАЦ! БАЦ!
ж ж ж ж ж ж ж
БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ!
ж ж ж ж ж ж ж
ТОП.
}ЮК}КЖ
ТОП-ТОП.
ж ж ж ж ж ж ж ж ж
ТОП-ТОП-ТОП.
ж ж ж ж ж ж ж ж  ж ж ж ж ж
ШЛЁП!!

шмяк.
И стало тихо.

«НОНСЕНС» -  вернее «АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ НОН
СЕНСА» -  оригинальное явление в мировой поэзии. В переводе 
с английского «нонсенс» -  абсурд, нелепица. Два главных клас
сика этого жанра -  Э. Лир и Л. Кэрролл. В 30-х годах XIX века в 
имении графа Дерби работал молодой художник Эдвард Лир. Он 
умел замечательно смешить малышей, рисуя картинки и делая к 
ним подписи в стихах. Однажды кто-то из гостей графа подарил 
ему старую книжку «Приключения пятнадцати джентльменов». 
Оттуда Лир почерпнул форму своих знаменитых ЛИМЕРИКОВ. 
Правда, сам он никогда свои стихи так не называл, называл лишь 
нонсенсами. Нынешнее название установилось в конце XIX века 
и пришло из ирландского города Лимерика, где подобные нелепые 
стишки издавна складывались за чаркой вина:

Жил-был старичок между ульями,
От пчёл отбивавшийся стульями;
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Но он не учёл 
Числа этих пчёл
И пал смертью храбрых меж ульями.

Что тут смешного? Во-первых, несоответствие эпического на
чала и конца обыденной середине. Во-вторых, разнообразие ритма, 
В-третьих, неожиданные повороты сюжета. И, наконец, вывод - 
необычный или парадоксальный.

В 1846 году была впервые опубликована в Лондоне «Книга 
нонсенса», где под псевдонимом «Дерри из Дерри» скрывался Эд
вард Лир. Примеры его лимериков в переводе Григория Кружкова: 

Жил старик у подножья Везувия,
Изучавший работы Ветрувия,

Но сгорел его том,
И он взялся за ром,

Ром-античный старик у Везувия.

* * *

Жил мальчик вблизи Фермопил,
Который так громко вопил,

Что глохли все тётки 
И дохли селёдки,

И сыпалась пыль со стропил.

Льюис Кэрролл известен в России как автор книг об Алисе. 
Другое его произведение -  «Охота на Снарка» -  менее извест
но. Автор сочинил «Охоту...» для детей, но взрослые открыли 
в ней философскую глубину и спорят до сих пор о том, что же 
она скрывает. В 1940-х даже появилась теория, что Снарк -  это 
атомная энергия и вообще научный прогресс, а Буджум -  атомная 
бомба, способная всё уничтожить...

Прочитайте это загадочное произведение: возможно, вы да
дите свой вариант объяснения.

На место ушедших классиков в английскую поэзию пришли 
новые поэты. Это Хилэр Белок с его сборниками «Книга зве
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рей для несносных детей» и «Ещё одна книга зверей для совсем 
никудышных детей». Автор соединил в них фантастику и науку, 
аллегорию и типично английский чёрный юмор:

У ней роскошные меха.
Но я с хозяйкой этой шубы
Во избежание греха
Не стал бы целоваться в губы.

(«Белая медведица»)

Спай к Миллиган издал «Плохо отжатые носочки из цы
плячьей постирушки» с собственными рисунками и уведомлением 
на обложке, что «книга сия не содержит никаких искусственных 
добавок и ароматизаторов». Вот пример из неё:

ГЕРОЙСКИЕ СТИХИ
у двери в зубной кабинет.

Отмщенье, отмщенье -  зубным докторам!
И нет им прощения в мире! -  

Их длинным иголкам, их гнутым щипцам,
Их гнусным «откройте пошире»!

Их пыточным креслам, их жутким речам
О кариесе и пульпите!

Отмщенье, отмщенье -  зубным палачам
С их подлым «чуть-чуть потерпите»!

Их свёрлам, жужжащим, как злая оса,
От бешеного вращенья,

Их ваткам, их лампам, слепящим глаза, -  
Отмщенье, отмщенье, отмщенье!

(Перевод Г. Кружкова)

От английской поэзии вернёмся к русской. Могут ли удивить чи
тателей российские стихотворцы? Конечно, могут -  и ещё как! На
пример, «ОБЭРИУТЫ» («Обернуты») -  «Объединение реального 
искусства» -  группа молодых поэтов 20-х годов XX века -  Д. Хармс,
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А. Введенский и Н. Заболоцкий, провозгласивший: «Мы -  поэты но
вого мироощущения и нового искусства. Мы -  творцы не только но
вого поэтического языка, но и созидатели нового ощущения жизни 
и её предметов... Мир, замусоленный языками множества глупцов, 
запутанный в тину «переживаний» и «эмоций», ныне возрождается 
во всей чистоте своих конкретных мужественных форм... Может 
быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты «нереальны» и «не
логичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для 
искусства?.. У искусства своя логика...».

В «Поэтической антологии» журнала «Огонёк» Е. Евтушен
ко так охарактеризовал другого представителя группы «Обэриу»: 
«Дани ил Хармс -  классик абсурдистского гротеска. В эту гроте
сковую форму, как в доспехи, укрыт протест против совмещанства, 
торжествующего быдлизма»:

Фадеев, Калдеев и Пепермалдеев 
однажды гуляли в дремучем лесу.
Фадеев в цилиндре, Калдеев в перчатках, 
а Пепермалдеев с ключом на носу.

Над ними по воздуху сокол катался 
в скрипучей тележке с высокой дугой.
Фадеев смеялся, Калдеев чесался, 
а Пепермалдеев лягался ногой...

Д. Хармс -  автор детских стихов с весёлой шуткой и словес
ной эквилибристикой:

Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.

Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.
Иван повалился бревном на болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор.
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Иван Топорышкин пошёл на охоту,
С ним пудель в реке провалился в забор.
Иван, как бревно, перепрыгнул болото,
А пудель вприпрыжку попал на топор.

Слова у автора одни и те же, но как ловко они меняются места
ми, создавая неожиданный комический эффект!

ПАНТОРИФМА (панторим от греч. «рап» -  весь и 
«rhythmos» -  соразмерность) -  строки, в которых рифмуются все 
(или почти все) слова. Панторифма свидетельствует об изощрён
ном владении словом. Пример найдём у К. Бальмонта:

Шумели, сверкали,
И в дали влекли,
И гнали печали,
И пели в дали.

ПАЛИНДРОМ (от греч. «palindromos» -  возвращающийся) -  
это предложение или стихи, одинаково читающиеся слева напра
во и справа налево. Пример палиндрома у В. Брюсова:

Жестоко -  раздумье. Ночное молчанье 
Качает виденья былого,
Мерцанье встречает улыбки сурово 
Страданье -  глубоко -  глубоко!
Страданье сурово улыбки встречает...
Мерцанье былого виденья качает...
Молчанье, ночное раздумье -  жестоко!

Велимир Хлебников, используя палиндром, написал поэму 
«Уструг Разина».

«ПОСТМОДЕРНИЗМ» -  новое явление в российской поэзии 
(с конца 80-х годов XX века), с целью крушения коммунистической 
идеологии провозгласившее свободу художественных средств. На
чало положили «метаметафористы». В 1991 году в Литературном
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институте состоялась конференция «Постмодернизм и мы», где 
были заявлены новшества в языке и в отношении к традициям. По
явился особый язык-жаргон, основанный на центоне («осколоч
ное цитирование», по определению доктора филологических наук 
И.О. Шайтанова). Пример -  из книги Т. Кибирова «Три поэмы», 
где самовлюблённый автор признаётся с гордостью:

Но тут мне жаловаться грех -  
Я в этом смысле круче всех.

Впрочем, Игорь Северянин когда-то высказался ещё более 
самонадеянно, назвав себя гением. Ну а теперь -  постмодернист
ское произведение Т. Кибирова:

«РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»

В рамках национального проекта «Читают все!» 
Синхрон. Он меж печатными строками 
Читал духовными глазами 
Другие строки...
Новый блокбастер 
От создателей «Братвы -  4»!
Синхрон. Спор громче, громче, вдруг Евгений 
Хватает длинный нож, и вмиг 
Повержен Ленский!
Море адреналина!
Синхрон. Под грудь он был навылет ранен,
Дымясь, из раны кровь текла.
Настоящие мужчины!
Синхрон. Они друг другу в тишине 
Готовят гибель хладнокровно.
Настоящие женщины!
Синхрон. Которых позднею порой 
Уносят дрожки удалые 
По петербургской мостовой!
Настоящий драйв!
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Синхрон. Вот пистолеты уж блеснули,
В гранёный ствол уходят пули,
И щёлкнул в первый раз курок.
Гоша Куценко!
Синхрон. Моё, -  сказал Евгений грозно.
Жанна Фриске!
Синхрон. Она должна в нём ненавидеть 
Убийцу брата своего.
Ксения Собчак!

Спонсор показа -  пиво «Три толстяка»

Как вам это «искусство»? Разрушая штампы, свергая прежних 
кумиров и лозунги, взамен, к сожалению, ничего лучшего пред
ложено не было. Как тут не вспомнить тургеневского нигилиста 
Базарова!

РОК-ПОЭЗИЯ -  особое поэтическое явление русской культу
ры XX века. «О советском роке всерьёз заговорили после появле
ния в США в начале 1986 года двойного альбома «Красная волна. 
Андеграунд» с песнями ленинградских рок-коллективов «Аквари
ум», «Алиса», «Кино», «Странные игры». Тогда состоялось нако- 
нец-то его открытие спустя 20 лет после рождения... Но рок тут 
же объявили «духовным наркотиком», «нравственным СПИДом» 
и даже «идеологической диверсией» (3. Стасов). Протестуя про
тив навязываемого официоза, появились «антипоэты», заслугой 
своей считающие нарушение общепринятых норм. Руководитель 
московской группы «Звуки Му» Пётр Мамонов так объяснил своё 
кредо: «Герой моих песен -  это не герой, а антигерой. То есть не 
ты, не я, а то, что мешает нам жить». Рок-поэты с удовольствие 
взяли на вооружение приёмы иронии и сатиры. Разрушая слог и 
смысл, они не боялись и фонетических экспериментов. Например, 
«Тибетское танго» группы «Аквариум» состоит из двух строчек: 

Ом-хо-хом 
Куку-фифи.
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Как пишет А. Бурлака в предисловии к сборнику «Поэты рус
ского рока», «в поэтическом словаре «Аквариума» нашли отраже
ние эклектичные интересы и обширны е познания его участни
ков в психоделии и театре абсурда, поэзии «серебряного века» 
и экспериментов обэриутов, восточной философии и кельтской 
мифологии, образах книг Толкиена и Хайнлайна, сюжетах Аме
риканской Готики, традициях британского бита и американского 
фолка». Вот такой винегрет! Лидер и один из главных основателей 
рок- группы «АКВАРИУМ» -  Борис Гребенщиков, а ниже его сти
хи из этого сборника:

Науки юношей питают,
Но каждый юнош -  как питон,
И он с земли своей слетает,
Надев на голову бидон.
На нём висят одежды песьи;
Светлее солнца самого,
Он гордо реет в поднебесье,
Совсем не зная ничего.

(«Науки юношей»)

Ещё один пример -  из Анатолия Гуницкого:
Синхронные люди,
Давайте дружить,
Гонять динозавров,
Трамваи любить.
Мы все идиоты!
И в этом вся суть,
Зелёная роза 
Не даст нам уснуть.

(«Синхронные люди»)

Действительно, поэзия русского абсурда.
Однако среди рок-поэзии есть работы истинно талантливые, 

философски наполненные. Пример -  стихи рано ушедшего из жиз
ни Александра Башлачёва «Посошок», «Время колокольчиков», 
«Ванюша», «На жизнь поэтов»:
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Поэты живут и должны оставаться живыми, 
пусть верят перу, жизнь как истина в черновике.
Поэты в миру оставляют великое имя, 
затем что у всех на уме -  у них на языке.

Поэты идут до конца, и не смейте кричать им: «Не надо!» -  
ведь бог, он не врёт, разбивая свои зеркала, 
и вновь семь кругов беспокойного звонкого лада 
глядят ему в рот, разбегаясь с калибром ствола.

Шатаясь от слёз и от счастья смеясь под сурдинку, 
свой вечный допрос они снова выводят к кольцу, 
в быту тяжелы, но, однако, легки на поминках -  
вот тогда и поймём, что цветы им, конечно, к лицу.

Или «Моё поколение» К. Кинчева:
Моё поколение молчит по углам, 
моё поколение не смеет петь, 
моё поколение чувствует боль, 
но ставит себя под плеть, 
моё поколение смотрит вниз, 
моё поколение боится дня, 
моё поколение пестует ночь, 
а по утрам ест себя.

«Последним героем» эпохи рока 80-х, говоря словами одной 
из его песен, называют Виктора Цоя, а своеобразным гимном той 
эпохи -  песню «Мы ждём перемен»:

Перемен! -  требуют наши сердца.
Перемен! -  требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах -  
И в пульсации вен.
Перемен! Мы ждём перемен.

РОПАЛИЧЕСКИЕ СТИХИ -  древняя сложная игровая фор
ма стиха. В каждой строке количество слогов в последующем сло-
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ее должно постепенно увеличиваться, начиная с односложного. 
Пример найдём у В. Брюсова:

Жизнь -  игра желаний мимолётных,
Есть -  пора мечтаний безотчётных,
Есть, потом, свершений горделивых,
Скук, истом, томлений прозорливых;
Есть года жестоких испытаний,
Дни суда глубоких ожиданий...

(«Гном о жизни»)

Конечно, такая форма подвластна лишь большим мастерам.

СИНКВЕИН -  нерифмованное стихотворение, состоящее из 
5 строк, в которых человек высказывает своё отношение к про
блеме. Как жанр возник в США в начале XX века в подражание 
японским танка. Позже появился в России, используется как сред
ство творческого самовыражения или в дидактических целях. Пра
вила составления синквейна:

1 строка -  понятие (одно слово)
2 строка -  прилагательное (два слова)
3 строка -  глаголы (три слова)
4 строка -  предложение (четыре слова)
5 строка -  существительное (одно слово)

Пример синквейна:
Компьютер.
Непонятный, недосягаемый.
Манит, зачаровывает, волнует.
Камень преткновения в семьях.
Мечта.

СМОГ («Смелость. Мысль. Образ. Глубина», или: «Самое мо
лодое общество гениев») -  неофициальное объединение творче
ской молодёжи 60-х годов XX века, лидером которых был Леонид 
Губанов: талантливые оригиналы и новаторы, чья деятельность 
незаслуженно игнорировалась, а сами они нередко были пресле
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дуемы официальными кругами. О них с уважением вспоминает
Н. Шмелькова. Вот стихотворение J1. Губанова «Волчьи ягоды» из 
её книги (пунктуация авторская):

Я провёл свою юность по сумасшедшим домам 
где меня не смогли удавить, разрубить пополам 
где меня не смогли удивить... ну а значит, мадам, 
я на мёртвой бумаге живые слова не продам.
И не вылечит тень на горе и не высветлит храм 
на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча... 
я не верю цветам продающим себя ни на грамм 
как не верят в пощаду холодные губы меча

СОЛЕЦИЗМ -  нарушение морфологических или граммати
ческих норм литературного языка. Иногда встречается у поэтов: 

Из пламя и света 
Рождённое слово.

(М. Лермонтов)

Мой друг, доколе не увяну,
В разлуке чувство погубя,
Боготворить не перестану 
Тебя, мой друг, одну тебя.

(А. Пушкин)

СОЦ-АРТ -  явление постсоветской авангардной культуры 
90-х годов XX века, эпатажными представителями которого на
зывают Т. Кибирова, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Евг. Попова. В 
1993 году Кибиров и Пригов получили Пушкинские премии как 
представители «новой волны». Д. Пригов -  поэт, прозаик, график, 
драматург, скульптор, перфоматор, инсталлятор, теоретик нового 
искусства, критик. Пародируя, пытался охватить почти все соцреа- 
листические клише и штампы. Его любимые жанры -  «манифест», 
«предуведомление», «перфоманс», «создание своеобразного зер
кала, в котором переворачивается соцреалистический текст и по
является абсурдная реальность», как в этих строках:
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Когда я размышляю о поэзии: как ей дальше быть,
То понимаю, что мои современники должны меня больше,

чем Пушкина любить.
Я пишу о том, что с ними происходит, или происходило, 
или произойдёт -  им каждый факт знаком 
И говорю им это понятным нашим общим языком.
И если они всё-таки любят Пушкина больше, чем меня, так

это потому что 
я добрый и честный: не поношу его, не посягаю на его

стихи, 
его славу и честь.

Да как же я могу поносить всё это, когда я тот самый 
Пушкин и есть

Или еще ярче (пунктуация авторская):
Вот я, предположим, обычный поэт 

А тут вот по прихоти русской судьбы 
Приходится совестью нации быть 
А как ею быть, если совести нет 
Стихи, скажем, есть, а вот совести -  нет 
Как тут быть

Действительно, как тут быть? Что бы вы ответили автору? 
ТАВТОГРАММА (от греч. «tautos» -  тот же самый и “gram

ma” -  запись, буква) -  игровое стихотворение, в котором все слова 
на одну букву.

Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк,
Мятежны марева морские,
Мой милый маг, моя Мария,
Молчаньем манит мутный мрак.

(В. Брюсов)

ТРУБАДУРЫ -  поэты-певцы, а также поэтическая школа 
на юге Франции, севере Италии и востоке Испании, в XI—XIII
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веках разрабатывавшая любовно-рыцарскую тематику, создав 
более 900 изысканных и виртуозных стиховых форм со сложной 
системой рифм, таких как кансона (канцона) -  песня о любви, 
сирвента -  песня на политическую тему, пасторелла -  рассказ о 
любви рыцаря к пастушке и др.

ФУТУРИЗМ (от лат. «futurum» -  будущее) -  одно из аван
гардистских течений начала XX века. Основными его элемента
ми итальянский поэт Ф. Маринетти назвал «смелость, дерзость, 
бунт» («Манифест футуризма»). Свой манифест «Пощёчина 
общественному вкусу» написали В . Маяковский, А. Кручёных,
В. Хлебников. Они приветствовали разрушение старых форм и 
идеалов, словесные эксперименты, расшатывание синтаксиса, 
уничтожение знаков препинания, новый свободный ритм и вооб
ще абсолютную свободу поэтического слова, то есть революцию 
литературной формы, её полную независимость от содержания 
(«важно не что, а как»). В русском футуризме выделяют 4 на
правления:

1. «Гилея», объединившая кубофутуристов (В. Хлебников, В. Ма
яковский, А. Кручёных, Д. Бурлюк, В. Каменский и др);

2. «Ассоциация эгофутуристов» (И. Северянин, И. Игнатьев и 
другие);

3. «Мезонин поэзии» (В. Шершеневич, Р. Ивнев);
4. «Центрифуга» (С. Бобров, Н. Асеев, Б. Пастернак).

ЭГОФУТУРИЗМ (от лат. «ego» -  я) представлен в творчестве 
Игоря Северянина (псевдоним И. Лотарева), отличавшегося ма
нерностью, пристрастием к «экзотическим словам», заимствован
ным или изобретённым автором. Он называл такие произведения 
поэзами. Остался в веках его гимн самому себе:

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоён:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утверждён!
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От Баязета к Порт-Артуру 
Черту упорную провёл.
Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

(«Эпилог»)

Название кубофутуризм перенесено из живописи. Заменив 
слово «футуристы» русским синонимом «будетляне», Кручёных 
писал: «Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, 
разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, по
лусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный 
язык), этим достигается наибольшая выразительность, и этим 
именно отличается язык стремительной современности, уничто
жившей прежний, застывший язык». Автор этой цитаты утверж
дал, что в пятистишии:

дыл бур щыл 
убешщур 
скум 
вы со бу 
р л эз

«больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина».
ЦЕНТОН ( буквально с лат. «лоскутное одеяло») -  стихот

ворение, составленное из строк других авторов. Художественный 
эффект центона -  в контрасте прежних частей и нового целого. Его 
часто используют пародисты и сатирики, любители интеллекту
альных игр. Интересно и полезно узнать знакомые строки в неожи
данном контексте. Угадайте, какие басни смешаны в этом центоне: 

Мартышка, в зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой 
И говорит ему: «Послушай-ка, дружище,
Ты, сказывают, петь великий мастерище?
Спой, светик, не стыдись! Недаром говорится,
Что дело мастера боится».
Медведь взревел -  и подлинно запел,
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Да только лишь совсем особым складом:
То он пищал, то он хрипел,
То верещал козлёнком,
То не путём мяукал он котёнком.
По счастью, близко тут Журавль случился.
Он костью чуть не подавился.

Правда, читается как одна басня? А между тем, здесь взяты 
строки из разных: «Зеркало и Обезьяна», «Осёл и Соловей», «Во
рона и Лисица», «Щука и Кот», «Крестьянин и Работник», «Скво
рец», «Волк и Журавль».

А теперь определите сами, строки каких поэтов объединяет 
следующий ниже центон:

Однажды в студёную зимнюю пору 
Сижу за решёткой в темнице сырой.
Гляжу -  поднимается медленно в гору 
Вскормлённый в неволе орёл молодой.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
В больших сапогах, в полушубке овчинном 
Кровавую пищу клюёт под окном.

Даже не буду подсказывать ответ: уверена, что вы не ошибётесь.

ЦИТАТА (от лат. «cito» -  вызываю) -  выдержка из какого-ли- 
бо произведения.

Необычно и интересно связывает это слово с поэзией Анна 
Ахматова:

Не повторяй -  душа твоя богата -  
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама -  
Одна великолепная цитата.

Задумайтесь, почему именно такое сравнение выбрала Ахма
това. Что она имела в виду? Из чего цитата, откуда? Из жизни? Из 
судьбы? Из вечности?
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ШАРАДА (о т  франц. «charade» -  болтовня) -  загадка в сти
хотворной форме, когда задуманное слово разбивается на состав
ные части, имеющие свой смысл. Вначале разгадываются эти ча
сти по их описаниям, например шарада, составленная А. Бестуже- 
вым-Марлинским:

Часть первая моя в турецкой стороне 
Гроза для янычар и часто для султана;
Вы окончание хотите знать во мне?
Оно в Германии отличьем служит сана;
А целое моё -  у россиян 
Есть имя знатных и крестьян.

(Отгадка: Ага -  фон)

Выразительный эксперимент в поэзии -  ФИГУРНЫЕ СТИ
ХИ. Первым их автором называют древнегреческого поэта Сим- 
мия Родосского. В его стихах можно увидеть очертания яйца, секи
ры, крыльев -  об этих же предметах в них и говорилось. В России 
любителями фигурных стихов были С. Полоцкий, А. Сумароков, 
Г. Державин. Например, у Симеона Полоцкого есть стихи, состав
ленные в форме восьмиугольной звезды, сердца, лабиринта, слож
ного восьмиконечного креста. Экспериментировали с фигурными 
формами стихов и поэты последующих веков. Вот, к примеру, сти
хотворение А.Н. Апухтина:

Проложен жизни путь бесплодными степями,
И глушь, и мрак, .. .ни хаты, ни куста...

Спит сердце; скованы цепями 
И разум, и уста,

И даль пред нами 
Пуста.

И вдруг покажется не так тяжка дорога,
Захочется и петь, и мыслить вновь.

На небе звёзд горит так много,
Так бурно льётся кровь...

Мечты, тревога,
Любовь!
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О, где же те мечты? Где радости печали,
Светившие нам ярко столько лет?

От их огней в туманной дали 
Чуть виден слабый свет...

И те пропали...
Их нет.

А вот как выглядит «Пирамида-треугольник» В. Брюсова:
Я, 

еле 
качая 

верёвки, 
в синели 

не различая 
синих ТОНОВ 

и милой головки, 
летаю в просторе 

крылатый, как птица, 
меж лиловых кустов!

Но в заманчивом взоре, 
знаю, блещет, алея, зарница!

И я счастлив ею без слов!

Фигурными стихами в свое время увлекался Андрей Возне
сенский. Если вы откроете его «Архистихи», объединившие, по 
его словам, архитектуру и поэзию, то найдёте интересные формы 
(именно формы) стихов, которые он назвал «изообразами».

НАНОСТИХИ-ШЕСТИСЛОВЫ -  новый эксперименталь 
ный жанр. Напечатаны они в Журнале поэзии «Арион» (№2, 2008). 
Автор -  Вадим Агол:

Кому -  оливковая ветвь; 
кому -  оливковое масло.
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Белые ночи.
А дни довольно серые.

* * *

Стыдливая тучка 
не добежала до туалета.

***
Снежинки, падая,
Беседуют неторопливо 
о погоде.

***
Пасха.
Бомжи собирают провиант 
на могилах.

Ещё один эксперимент в современной поэзии -  СТИХИ ДЛЯ 
ГОЛОСА Аркадия Штыпеля. Их прочитаете в журнале «Книжное 
обозрение» (Москва, Арго-Риск, 2007). Некоторые критики назы
вают его «последним футуристом». На тексты его стихов надо на
строиться -  их не читают, а слушают: он звукоинтуит. Пунктуация 
авторская:

ум гол 
не обнесён 
частоколом понятий 
не спеленут 
радужной плёнкой слов 
не окутан
тёплым дымом употреблений 

вжик!
майский жук 
жизнелюб 
о стекло 
расшибает лоб
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думал -  за стеклом -  бог 
на нём чёрный пиджак 
он покушал шашлык 
и винишко мерло 
по манишке текло 
и мерлишка монро 
в золотом пиджаке 
налегке
бриллиантом в пупке 
круть-верть!

РУССКИЕ х о к к у  стали сегодня очень популярны. Мне 
нравится, например, Михаил Бару, его хокку опубликовал Журнал 
поэзии «Арион» ( №2, Москва, 2008). Пунктуация автора: 

сказано всё... 
в чашку слезу уронил 
пустой самовар

темнеет. .. 
по грудь в тумане 
бредёт дерево

пустая дача... 
мяукает в чулане 
темнота

***
ночь напролёт 
шепчусь о тебе 
с дождём 

***
весеннее тепло... 
трава пробивается 
из-под камня на душе
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Говоря о забавах и словесных играх, вспомним ЮМОР НА
РОДНЫЙ. Знаете ли вы, что такое «Докучные сказки»? На Руси 
их ещё называли СКОМОРОШИНЫ. Вот примеры :

Жил-был царь,
У царя был двор,
На дворе был кол,
На колу мочало;
Не сказать ли сначала? -  

И вновь повторяем... пока хватит терпения у слушателей.

Это, конечно, не весь перечень забав и поэтических экспери
ментов. Жизнь продолжается, подрастают и выходят в свет новые 
армии поэтов, и, безусловно, найдутся новые смельчаки, они при
думают что-то новое, чтобы поразить слушателей и читателей. 
Для любителей словесных игр могу посоветовать замечательную 
книгу учителя-практика Валентины Волиной «Игры в рифмы» с 
таким остроумным вступлением:

Для весёлого поэта 
Появилась книжка эта:

Новый вуз 
Лёгких муз,
Игр в уме,

Буриме,
Смеха,

Эхо 
Девы мифа -  
Логогрифа,

Эпиграмм, шарад и шуток 
Для незанятых минуток -  

Кто ж на вещи смотрит строго,
Поучительного много 

Обретёт он в книжке этой,
В плащ забавы приодетой.
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ГЛАВА 10

Рассматриваемы е понятия: художественный образ, лексика 
(семантика, архаизмы, историзмы, неологизмы, экзотизмы, калька, 
варваризмы, окказионализмы), полисемия, тропы (эпитет, срав
нение, метафора, олицетворение (персонификация), метонимия, 
синекдоха, симфора, метаметафористы, художественная деталь, 
аллегория, перифраз, парафраз, эвфемизмы, гипербола, мейозис, 
литота; стилистические фигуры речи (анадиплосис (стык, под
хват), анаколуф, анафора, эпифора, симплока, антитеза, градация, 
инверсия, оксюморон, параллелизм, парцелляция, перенос), по
втор (рефрен, плеоназм, тавтология); риторические фигуры, умол
чание, эллипсис, полисиндетон, асиндетон, синонимия, фразеоло
гия. Звукопись: аллитерация, ассонанс, эвфония, диереза, синкопа, 
хиатус, омонимия (омофоны, омоформы, омографы).

ГЛУБИНЫ ОБРАЗНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Поэтический язык

Когда стихи сияют совершенством, 
Они дарят читателя блаженством.

Абдуррахман Джами, 
персидский поэт, X V  век

В этой главе, дорогой читатель, ты поднимаешься на самый 
верх той лестницы, что ведёт к постижению тайн поэзии, чтобы 
насладиться её совершенством.

-  Каждому ли это доступно?
-  Да.
-  Так просто? Откроешь стихи, прочитаешь -  и всё понятно?
-  А вот тут мне придётся кое-что пояснить. Действительно, 

доступно, но при условии, что у человека развит поэтический слух.
-  А это ещё что такое? Про музыкальный слух я знаю, а вот 

поэтический... Разве есть такой?
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Конечно, есть. Это внимание к слову, умение видеть его мно- 
гослойность, понять не только верхний -  прямой -  смысл, но и 
глубинный, в котором многовековые корни. Именно это их имел в 
виду поэт В. Боков, сказав:

Любите слово! И оно -  природа.
Цветенье плодоносящих садов.
Как из окна, глядит душа народа 
Из коренных, видавших виды слов.

В начале XX века русский филолог А.А. Потебня разработал - 
вернее не разработал (оно уже существовало), а углубил учение о 
двух типах речи: поэтической и прозаической. Он утверждал, что 
только для поэзии характерно полное ощущение слова, в котором со
храняется память о том, по какому образному признаку оно возникло.

Странствуя в веках, слова или теряют что-то или, наоборот, 
покрываются, как дерево, корой, пряча сердцевину вглубь, и пер
воначальный их образ как бы стирается. Вот почему Давид Самой
лов признался:

Люблю обычные слова,
Как неизведанны е страны .
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

Задача поэта (то, что Самойлов назвал «ремеслом») -  вос
становить этот древнейший образ. Об этом же -  и строки Новел
лы Матвеевой:

Когда потеряют значенья 
Слова и предметы,
На землю для их обновленья 
Приходят поэты . ..

А ведь слова не только называют предмет или явление, но 
могут выразить оттенки чувств, авторскую оценку. В толковых 
словарях есть стилистические пометы : ироническое, шутливое,
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фамильярное, неодобрительное, бранное и т.д. Вот пример: че
ловека, помогающего кому-либо, называют помощником, но если 
дело это дурное, то помощник превращается в пособника, и этот 
синоним имеет явно отрицательный смысл. Одну и ту же мысль 
можно передать совершенно разными по эмоциональной окра
ске однокоренными словами, что доказал в своей «Риторике» уже 
М. Ломоносов:

Робкая дева трепещет.
Трусливая девка дрожит.

К. Паустовский, много лет преподававший в Литературном ин
ституте, отмечает: «Поэзия обладает одним удивительным свой
ством. Она возвращает слову его первоначальную свежесть. Са
мые стёртые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто поте
рявшие для нас образные качества, живущие только как словесная 
скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!»

Однако для этого не только поэт, но и читатель должен обла
дать воображением и, конечно, знаниями о языке, культуре.

-  Опять учиться?!
-  Ну, если вам так надоело учиться, то хотя бы просто медлен

но и внимательно перечитайте стихи классиков, прошедшие про
верку временем, и задумайтесь...

-  О чём думать-то?
-  Например, о слове...
-  О слове?!
- Да-да, о поэтическом слове, о его семантике. Поясню: се

мантика (от греч. «semanticos» -  обозначающий) -  то значение, 
которое приобретают слова или словосочетания в конкретном 
тексте, ведь их смысл зависит не только от лексического значе
ния, но и от места, интонации, сочетания с другими словами.

Российский учёный, исследователь поэтического языка Е.Эт- 
кинд учит: «Главная особенность поэзии в том, что слово в ней 
не просто знак, а точка пересечения разных ассоциаций. Слово в 
поэзии значит гораздо больше, чем его значение в словаре». Ис
тинные поэты всегда понимали это и добавляли:
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Горят, как жар, слова 
Иль стынут, словно камни, -  
Зависит от того,
Чем наделил их ты,
Какими к ним в свой час 
Притронулся руками 
И сколько отдал им 
Душевной теплоты.

(Н. Рыленков)

Если у вас не было собственных переживаний, вам труднее 
будет понять мысли и образы поэта. Поэтому не прячьтесь, как 
улитка в свой домик, в уют квартиры -  не бойтесь трудностей, ис
пытаний, страстей. Живите ярко, дерзко, интересно!

Ещё одно обязательное условие: постарайтесь стать хорошим 
читателем. Когда-то Ин. Анненский воскликнул пророчески: «Са
мое чтение поэта есть уже творчество!» По словам М. Цветае
вой, оно становится и сотворчеством. Умное, правильное чтение 
К. Чуковский называет даже талантом. Вот какое огромное значе
ние придавали они чтению. Из глубины веков великий немецкий 
поэт И. Гёте мудро напоминает нам:

Wer den Dichter will verstehen 
Muss in Dichters Lande gehen. -

Перевод этих строк: «Кто хочет понять поэта, должен войти 
в его мир». А двери в этот мир открывает Чтение. Категоричен 
был О. Мандельштам: «Только человек, любящий поэзию, имеет 
душу». Можно поспорить, но, если убрать частицу «только», со
гласятся с ним, я думаю, многие, вложив в слово «душа» самый 
высокий смысл. Варлам Шаламов имел право сказать, оплатив 
свою категоричность страшными годами сталинских лагерей:

И каждый вечер в удивленье, что до сих пор ещё живой,
Я повторял стихотворенья и снова слышал голос твой.
И я шептал их, как молитвы, их почитал живой водой,
И образком, хранящим в битве, и путеводною звездой.
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Никто не рождается с поэтическим слухом, но его можно вос
питать -  я в этом уверена. Можно! И с помощью учителей, и с 
помощью книг, и -  самому, если не просто читать или слушать, но 
внимать:

И слово давнее «внимать»
Казалось мне высокопарным,
Пока не стала понимать -  
Бывает слушатель бездарным,
Пока не стала различать -
Что значит слушать со вниманьем,
И слово умное «внимать»
Вдруг озарилось пониманьем.

(Т. Невская)

Если же говорить о начинающих поэтах, то работа со словом и 
над словом должна быть для них постоянной и упорной. Как напо
минание об этом -  строки В. Брюсова:

Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой царь! Мой раб! Родной язык!

(«Родной язык»)

В этой метафоре отражено и удивительное своеобразие языка, 
и трудности овладения его богатством, и то, что каждый человек мо
жет стать хозяином в нём, однако обязан подчиняться его законах/!

Ну а теперь, если я убедила вас стать внимательным читате
лем, познакомимся с особенностями поэтического языка, чтобы 
понять, в чём же покоряющая сила воздействия поэзии на людей. 
Основа основ поэзии -  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.

Заглянем в словарь, чтобы определить суть этого понятия. Чи
таем: «Художественный образ -  особый способ освоения и пре
образования действительности, отражения жизни, в котором 
неразрывно связаны объективно-познавательные и субъектив- 
но-творческие начала».

Всё понятно? Вижу, что вы пожимаете плечами. Вот и я, если 
честно, не всё поняла в этих строчках -  ох, уж эти учёные мужи,
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как они любят всё усложнять!
Объясню проще.

ОБРАЗ -  это картина, воспринимаемая прежде всего и в 
большей мере нашими чувствами, нежели разумом, причём образы 
могут быть не только словесные, но и музыкальные, живописные, 
скульптурные, танцевальные.

Созданию поэтической образности помогает то, что А.А. По- 
тебня назвал «внутренней формой слова» -  это свойство обнару
живать признак, который когда-то лёг в его основу. Мы, напри
мер, не вспоминаем, что слово «синий» когда-то означало то, что 
«сияет». А вот поэты интуитивно видят эту внутреннюю форму.

Нам же помочь может ЭТИМОЛОГИЯ -  интереснейшая на
ука! Обратимся к ней.

Например, мы сегодня употребляем слово «тьма» в значении «тем
нота» А вот прочтите строки Пушкина из стихотворения «Герой»:

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! -  Нет!
Тьмы низких истин мне дороже 
Нас возвышающий обман...

Или у Блока в «Скифах» в его обращении к Западу:
Мильоны -  вас. Нас -  тьмы , и тьмы , и тьмы . 
Попробуйте, сразитесь с нами!

Почему здесь рядом «мы» (скифы, славяне) -  и «тьма»? Мо
жет, поэт что-то перепутал? -  Отнюдь нет! Слово «тьма» у древних 
славян означало «десять тысяч» (от татарского «туман»), войско
вого командира даже называли «тьмуначальник». Позже «тьма» 
стала обозначать «множество». Об этом рассказал мне «Этимоло
гический словарь». Вот теперь смысл прочитанных строк не вызы
вает недоумения.

Ещё одна особенность настоящей поэзии: она близка к живо
писи, потому что не просто рассказывает, но рисует -  только не
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красками, а словами. Поэту помогают специальные приёмы, пред
назначенные для живописания словом, -  да-да, не просто писания 
или написания, а именно -  живописания. Об этих приёмах пойдёт 
речь в этой главе, не напрасно названной «Глубины образного про
странства».

Н.В. Гоголь о произведениях Пушкина сказал так: «Слов не
много, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове 
бездна пространства». В этой характеристике тоже есть слово 
«пространство» -  именно в нём живёт Художественный образ.

Представьте, что вы заходите за кулисы театра. Здесь работают 
слуги Художественного образа: костюмеры, декораторы, осветите
ли -  с их помощью он подыскивает подходящую к случаю одежду 
из нужных слов, они украшают его эпитетами, освещают срав
нениями. И пышную метафору или перифраз подберут, градацию 
или инверсию предложат, а может, оригинальную метонимию или 
синекдоху «откопают» в кладовых. А то ещё круче -  оксюморон 
или даже какой-нибудь эвфемизм... Вижу, что вы озадачены : воз
можно, многие из этих терминов вам показались незнакомыми. А 
это всё помощники нашего Образа -  их называют художественны
ми средствами выразительности речи. Познакомившись ближе, 
надеюсь, вы подружитесь с ними. И тогда они станут вашими по
мощниками тоже.

Выделяют две основные группы языковых художественных 
средств: лексические и синтаксические. Рассмотрим их.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ

Слово лексика пришло из греческого языка: ’’lexis” -  значит 
«речь, слово». Знать историю слов не только полезно, но увле
кательно. Иногда они перестают активно жить в речи: исчезают 
предметы или явления -  но остаются ИСТОРИЗМЫ (конка, жан
дарм, колчан, опричник, боярин). Историзмы не имеют синонимов, 
это их главный признак. Они нужны для создания колорита эпохи.
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АРХАИЗМЫ (о т  греч. « a r c h a i o s » -  древний) исчезли из языка, 
но взамен появились их синонимы (ветрило -  парус, говядо -  скот, 
выя -  шея, вотще -  напрасно). Правда, некоторые из архаизмов всё 
же оставили свой след: например, когда мы говорим «ни зги не 
видно» -  речь идёт о дороге. А во фразеологизме «ни кола ни дво
ра» слово «кол» означает вовсе не палку, как вы, возможно, по
думали, но «участок земли». Вот как порой интересно совершить 
исторический экскурс в глубины слов -  узнаешь много нового.

К примеру, сейчас слова «позор» и «бесчестие» -  синонимы, 
а в XIX веке «позор» означало просто «зрелище, вид», и в этом 
значении его употребляет Пушкин:

Но между тем, какой позор 
Являет Киев осажденный?

(«Руслан и Людмила»)

Ещё нагляднее это значение видно в строках Е. Баратынского: 
Величествен и грустен был позор 
Пустынных вод, лесов, долин и гор.

Современное значение это слово приобрело от . . .позорно
го столба, к которому приковывали преступника на «позор», то 
есть на общее обозрение, и с тех пор стало обозначать «постыд
ное положение». Архаичные формы церковнославянизмов созда
ют высокий стиль речи, как, например, в пушкинском «Пророке»: 
«персты» (пальцы), «зеницы» (глаза), «глагол» (слово), «десница» 
(правая рука), «виждь» (смотри).

И современные поэты тоже используют историзмы и архаиз
мы, что придаёт их стихам особый колорит, например:

На счастье или на беду 
Господь послал такую участь.
Лесной дорогою иду,
О будущем уже не мучась.
Чуть слышны птичьи голоса,
Листвы таинственной движенье,
И отразили небеса 
Сирени белое кипенье...

230 Глава 10



Забытый скит. Притихший лес,
Где тишина развеет тугу,
Где только деревянный крест
Хранит безмолвную округу.

(Д. Мизгулин «Когда-нибудь настанет час...»)

Развитие языка остановить невозможно. Появляются новые 
слова -  НЕОЛОГИЗМЫ (от греч. «neos» -  новый и «logos» -  сло
во). Михаил Ломоносов впервые ввёл в употребление слова «при
тяжение», «атмосфера», а Н. Карамзин -  «человечность», «про
мышленность». После Октябрьского переворота вошли в речь: 
«пятилетка», «ударник», «октябрёнок», «комсомолец», «изба-чи- 
тальня», сегодня -  «менеджер», «дилер», «пиар» и т.п.

Слова, пришедшие из других языков, называют ЗАИМСТВО
ВАННЫМИ. Некоторые из них появились так давно, что мы прак
тически не ощущаем их чужеродности: например, слово «хлеб» - 
вы думаете, оно исстари русское? Не-ет, оно было заимствовано 
из древнегерманского. К сожалению, сейчас происходит перекос в 
сторону заимствований, а ведь если злоупотреблять ими, в языке 
может получиться этакий несъедобный винегрет, как в шуточной 
зарисовке:

Коллоквиум штормило.
Схватились дискутанты.
Один сказал:
-  Маркетинг!
Другой отрезал:
-  Брифинг!
А третий рявкнул:
-  Клиринг! -
И грохнул кулаком.
Так в нашем регионе
Достигнут был консенсус
Посредством плюрализма,
Хотя и эксклюзивно,
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Но что весьма престижно -  
Без спонсоров притом!

Эта особенность речи великолепно используется в сатириче
ских строках, как, например, в стихотворении Ирины Рябий: 

Початимся, мой друг, початимся,
Потрепемся, почешем языками-то...
И с ямщиком до Питера докатимся,
Почтим почти чужих правителей на саммите,
Как антиглобалисты это делают,
Устроим этим летом хэлуин!

(«Початимся, мой друг, початимся...»)

Среди заимствований есть свои группы. Если слово обознача
ет предмет, понятие или явление, характерное для какой-нибудь 
далёкой страны, -  это ЭКЗОТИЗМ (сомбреро, фазенда, яранга). 
Если слово сохранило написание и произношение того языка, из 
которого пришло, -  это ВАРВАРИЗМ (хот-дог, хэппи-энд).

Ещё один способ заимствования -  калькирование. При этом 
иностранное слово служит образцом для создания русского сино
нима, но части его переводятся последовательно, то есть каждая 
отдельная морфема заменяется русской. Появляется КАЛЬКА. 
Так возникло слово «небоскрёб» (от английского «skyscraper»). 
Иногда заимствуется лишь одно из значений иностранного слова. 
Глагол «трогать» в русском языке имел одно значение: «прикасать
ся». А во французском он дополнительно обозначает «потрясать 
до глубины души». Вот это значение и было нами воспринято.

По-разному можно относиться к заимствованию. Конечно, оно 
обогащает язык, но, с другой стороны, согласитесь: если заимство
ваний слишком много, язык теряет свою самобытность. По этой 
причине В.И. Даль, создатель знаменитого «Словаря», предлагал 
заменить иностранные слова на их русские синонимы : галоши - 
мокроступы, театр -  забавище, фортепиано -  тихогром. Однако с 
течением времени язык сам выбрал замену, и вы знаете, какие сло
ва остались в языке.
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Иногда автор сам придумывает новые слова -  это ОККА
ЗИОНАЛИЗМ Ы  (от лат. «occasionalis» -  случайный). Мы можем 
часто встретить их в стихах Маяковского, например: «Эскадры 
верблюдокорабледраконьи» («Пятый Интернационал»); «...слово- 
падов струи» («Рабочим Курска»).

Любили экспериментировать поэты «серебряного века», на
пример у И . Анненск0 1 0  встретим такие выразительные и яркие 
новообразования: «зеленовейные сады», «златошвейные зыби», 
«клубятся тучи сизоцветно». Об «изобретениях» футуристов вы 
прочтёте в 9-й главе. Не чуждаются словотворчества и современ
ные поэты, например А. Дементьев:

И боевые звёздорванцы 
Идут на зал, как на таран...

(«Фабрика звёзд»)

Лексические средства вы разительности основаны на осо
бых приёмах употребления слов, ведь кроме прямого значения, 
обозначающего основной признак (стальной рельс, буря на море, 
быстрая езда), большинство из них имеют и другие значения. В 
переносном смысле мы скажем: стальные нервы, буря чувств, бы
стрый ум. Есть особый термин для обозначения этого свойства - 
ПОЛИСЕМИЯ (греч. «роН» -  много + « s e m a »  -  знак) -  многознач
ность. Оборот речи, в котором слово употреблено в переносном 
значении, -  ТРОП (греч. « tr o p o s ” -  оборот). Наиболее употребля
емые виды тропов: 

эпитет, 
сравнение,
метафора (метонимия, синекдоха,
олицетворение),
перифраз (перифраза),
аллегория,
гипербола и литота,
оксюморон,
ирония
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Познакомимся с ними подробнее.

ЭПИТЕТ (от греч. «epitheton» -  приложение) - яркое образное 
определение, дающее дополнительную -  художественную -  харак
теристику. Не смешивайте эпитет с обычным логическим опреде
лением. Например, в сочетании «деревянный дом» прилагательное 
«деревянный» -  простая материальная характеристика. А вот если 
я скажу: «дряхлый дом» или «роскошный дом», то здесь прилага
тельные уже эпитеты, потому что с их помощью мы можем гораздо 
легче, ярче представить этот предмет. Самые древние -  постоян
ны е эпитеты, созданные народом, мы встретим их в фольклоре: 
синее море, чистое поле, острая сабля, добрый молодец.

Эпитетом могут быть не только прилагательные, но причастия 
(«плачущий дождь»), деепричастия («волны несутся, гремя и свер
кая»), существительные-приложения («волшебница зима»), наре
чия («На севере диком стоит одиноко»), местоимения («Ведь были 
ж схватки боевые, / Да, говорят, ещё какие\»).

Чаще всего эпитет отражает скрытое сравнение и в таком слу
чае считается метафорическим: «пламя жадное» (у Пушкина), 
«гремят раскаты молодые» (у Тютчева). Если это признак, перене
сённый с другого предмета не на основе сходства -  эпитет метони
мический: «одинокий рассвет» (у Есенина), «дерзкий лорнет» (у 
Лермонтова). Оценочные эпитеты выражают личное, субъектив
ное отношение автора к изображаемому:

Притворной нежности не требуй от меня,
Я сердца моего не скрою хлад печальный.

(Е. Баратынский)

Изобразительны е показывают реальные физические свой
ства:

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нём цветов благовония слышны,
Кудри твои так обильны и пышны...

(А. Фет)
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Если эпитет получает обобщённое значение, то превращается 
в символ. Таковы, например, сине-голубые оттенки цвета в стихах
С. Есенина, олицетворяющие его любовь к России, к её рекам, не
бесам, просторам:

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.

Вечером синим, вечером лунным 
Был я когда-то красивым и юным.
Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи.

Пользуясь ассоциациями, поэт выбирает выразительный эпи
тет, а мы, опираясь на личный опыт, «додумываем» картину. Вот у 
Пушкина:

Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

«Чернеет» лес -  это может относиться и к хвойному, и к ли
ственному, но поэт добавляет изумительно точный эпитет -  «про
зрачный», и мы видим обнажённый лиственный лес, сквозь ветви 
которого просвечивает белизна снега.

А теперь сами найдите эпитеты в строчках стихов. Если смо
жете, определите их особенности. Ну а если не сможете, просто 
подумайте, почему автор выбрал именно этот, а не какой-либо 
иной. При желании -  можете дать свой вариант эпитета. Дерзайте.

Ночевала тучка золотая 
На груди утёса-великана.

(М. Лермонтов)

***
...гордо реет Буревестник...

(М. Горький)
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Медлительной чредой восходит день осенний, 
Медлительно крутится жёлтый лист,
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист.

(А. Блок)

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный, 
Перстам послушную волос густую прядь 
Из мыслей изгонять и снова призывать...

(А. Фет)

Я по-прежнему такой же нежный 
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной 
Воротиться в низенький наш дом.

(С. Есенин)
Но нам пора идти дальше.

СРАВНЕНИЕ тоже основано на сопоставлении сходства и 
справедливо считается начальной ступенью для создания тропа. 
Оно может быть:

1) просты м, когда присоединяется сравнительными союзами: 
как, словно, будто, точно, как бы, подобно:

Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.

Осень щурится, как рыжая лиса.

(А. Пушкин)

(О. Митяев)

2) сложным, развёрнуты м:
Закружилась листва золотая
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В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек лёгкая стая 
С замираньем летит на звезду.

(С. Есенин)
3) отрицательным:

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи...

(Н. Некрасов)

4) бессоюзным, выраженным творительным падежом существи
тельного:

Морозной пылью серебрится 
Его бобровый воротник.

(А. Пушкин)

Соловьем залётным юность пролетела.
(А. Кольцов)

Мелочью стучится дождь в стекло...
(О. Митяев)

5) или сравнительной степенью:
И нужнее насущного хлеба 
Мне единое слово о нём.

(А. Ахматова)
6) сказуемым:

У меня ли молодца кудри -  чистый лён.
(Н. Некрасов)

И песня и стих -  это бомба и знамя.
(В. Маяковский)

Развёрнутое широкое сравнение называют уподоблением. 
Этот яркий приём вы сможете оценить в стихотворении И. Бунина 
«Родине»:
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Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят 
Тебя твоею простотою,
Убогим видом чёрных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей -  
Усталой, робкой и печальной 
Средь городских его друзей.

Глядит с улыбкой состраданья 
На ту, что сотни вёрст брела 
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.

Отвлечённы е сравнения передают чувственное восприятие, 
как в знаменитом стихотворении С. Есенина «Не жалею, не зову, 
не плачу...»:

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью 
Проскакал на розовом коне.

Какой-то нереальный образ (коней розовой масти нет!), но 
эпитет этот логически и живописно сочетается с «весенней гулкой 
ранью», и сразу вспоминается фразеологизм: ведь это пора моло
дости, когда главенствует жажда видеть всё в розовом цвете.

Следующий важный раздел этой главы называется

«ТОЛПА МЕТАФОР...»

Толпа метавшихся метафор 
Вошла в музеи и в кафе...

(П. Антокольский)
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В поэтической действительности «толпы метафор» заполня
ют, конечно, не музеи и не кафе, а лирические тексты, потому что 
без этого образного средства поэзия давно бы уже высохла под 
жарким солнцем веков и тысячелетий. И не было бы таких удиви
тельных стихов:

Железный смех упавшего ножа 
Поведает о госте запоздалом...
Звонок, щенячьей радостью дрожа,
Зальётся в упоенье небывалом.

И станет жизнь по-прежнему ясна,
Когда тебе, нечаянному, рады,
И в зеркалах, очнувшихся от сна,
Мелькнут улыбки, облики и взгляды.

И вспыхнет свет, и к окнам ночь прильнёт, 
Подслушивая наши разговоры...
И тишина, ленивая, как кот,
Уйдёт вдоль стен, задев хвостом за шторы.

(С. Петровская «Гость»)

МЕТАФОРА (от rpe4.«metaphora» -  перенесение) -  скрытое 
сравнение, в основе которого переносное значение слова; оно спря
тано в образ: предмет не называется, но подразумевается (щёки го
рят, заря пылает, мороз трещит). Главное достоинство метафо
ры в том, что она заставляет активно работать воображение: 

Багровый и белый отброшен и скомкан, 
в зелёный бросали горстями дукаты, 
а чёрным ладоням сбежавшихся окон 
раздали горящие жёлтые карты.

Разгадали, о чём тут речь у В. Маяковского? Если нет -  пояс
няю: «Багровый, белый, зелёный» -  это краски заката; дукаты 
звёзды в ночном небе, а «горящие жёлтые карты» -  освещённые 
окна домов. Вот такое воображение у автора.
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Наша бытовая речь заполнена метафорами. Мы говорим не за
думываясь: идёт дождь, убит горем, весна пришла, хотя у дождя 
(да и у весны тоже) нет никаких ног и они ходить не могут. Не
возможно представить живого безголового человека, но откуда-то 
появилось выражение «потерял голову». Откуда? Кто знает... Это 
привычные всем метафорические обороты речи, ставшие нормой, 
как и нос лодки, подошва горы, серп месяца.

Ну а поэтическая метафора -  нечто другое, она отличается но
визной и свежестью образов, а ещё -  экспрессивностью и выра
зительной яркостью. Вот у Пушкина в романе «Евгений Онегин»: 

Кто жил и мыслил, тот не может 
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит 
Призрак невозвратимых дней;
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызёт.

«Змия воспоминаний» -  такой насыщенный эмоциями образ! 
Да, это воспоминания, но ядовитые, как змея, они жалят, причиняя 
страдания, боль, сожаление, раскаяние.

А вот строки И. Бунина:
Распали костёр, сумей 
Разозлить его блестящих,
Убегающих, свистящих,
Золотых и синих змей!

Великолепные метафоры создают запоминающийся художе
ственный образ. «Золотые и синие змеи» -  ведь это языки пламе
ни! Как тонко подметил поэт их сходство с извивающимися змея
ми, меняющийся цвет да ещё передал движение («убегающие») и 
звук («свистящие»)!

Мастером неповторимых, самобытных метафор был, конечно,
С. Есенин:
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О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога 
Жуёт пахучий мякиш гишины.

В строфе объединены несоединимые понятия, и рисуют они 
выразительнейшую картину. «Красный вечер» -  да, это алый закат, 
но ведь одновременно эпитет «красный» дополнительно значит 
«красивый»! «Задумалась дорога» -  вроде бы состояние покоя, но 
в глаголе ощущается ожидание и надежда. Как призраки воспоми
наний, темнеют в туманной глубине кусты рябин.

Покосившаяся крестьянская изба «жуёт челюстью порога»: 
беззубая старческая челюсть действительно напоминает порог 
двери. Ну а «пахучий мякиш тишины» -  это вообще гениально! 
В метонимии -  пахучий мякиш деревенского хлеба и тишина, на
полненная грустью воспоминаний. Образ тишины усилен аллите
рацией -  сочетанием шипящих звуков («мякиш тишины»).

Ещё один пример из стихотворения Н. Рубцова «Далёкое»: 
Как всё это кончилось быстро!
Как странно ушло навсегда!
Как шумно -  с надеждой и свистом -  
Помчались мои поезда!

На первый взгляд, неожиданно звучит: «поезда помчались с 
надеждой». Но вчитайтесь в первые строфы, где автор, вспоминая 
детство, прощается с ним, и вы всё поймёте. Новая для лирическо
го героя жизнь -  это тот поезд, что мчится не только со свистом и 
шумом, но и несёт надежды на будущее. Метафора оправданна и 
логична.

У талантливых писателей и поэтов она всегда оригинальна, на 
это обратил внимание ещё Аристотель, сказав: «Всего важнее - 
быть искусным в метафорах, только этого нельзя перенять у  
другого; это прнзнак таланта». Для примера сравним, как с по
мощью метафор по-разному изображают поэты ночное светило, 
отражая своё настроение:
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Ягнёночек кудрявый -  месяц 
Гуляет в голубой траве.

(С. Есенин)
Месяц пилигрим 
Выходит, наг и нищ.

(С. Городецкий)

Волчье солнце -  месяц крутобокий 
В чёрных сучьях мечется, застряв.

А месяц смотрит с высоты 
Веков холодный глаз.

(В. Луговской)

(В. Брюсов)

Кроме простых метафор авторы используют развёрнуты е, то 
есть раскрывающиеся на протяжении большого текста, как, напри
мер, в стихотворении А . Пушкина «Телега жизни» или строках со
временной поэтессы Татьяны Теневой:

Душа моя -  тёмное озеро -  
Пугает своей глубиной...
И что-то предзимнее, позднее -  
Над сонной его тишиной.
И звёзды невиданной спелости,
Умершие, может, давно,
Бесшумно скользнув по поверхности,
Тускнея, ложатся на дно...
А утром, сорвавшийся с дерева,
Летевший вослед за звездой,
Качнётся у самого берега 
Задумчивый лист золотой.

В поэме «Облако в штанах» В. Маяковского вы увидите мно
жество развёрнутых метафор: он обыгрывает прямые значения 
слов фразеологизма («нервы расходились»), и такой приём назы
вается реализацией метафоры :
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Слышу:
тихо,
как больной с кровати, 
спрыгнул нерв.
И вот
сначала прошёлся 
едва-едва, 
потом забегал, 
взволнованный, 
чёткий.
Теперь и он и новые два 
мечутся отчаянной чечёткой.

Вообще Маяковский -  непревзойдённый мастер метафор, сме
лых, необычных, окрашенных яркими красками революционного 
времени:

На небе, красный, как Марсельеза, 
вздрагивал, околевая, закат...

* * *

Видите -  
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством звёзд?

* * *

...с гильотины неба
головой Антуанетты

солнце
покатилось

умирать на зданиях.

Приведу примеры оригинальных метафор из лирики Юнны 
Мориц. У неё осенний лист «вдруг прижмётся среди ночи / Лицом 
морщинистым к окну». А ещё:

В облаках сентября 
Намокает заря.
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Острые гвозди мороза 
В спину войдут -  не согнутся.

Рассвета розовое дерево 
Шумит надеждами во мне.

И губы слов синеют без любви...

Яркая образность в стихах и песнях современного барда Олега 
Митяева:

Полночь старой чёрной шалью 
Нежно кутает село,
Смотрит дырками печально,
А из дырочек светло.

***
На оконном стекле непогожий рассвет 
Чертит мокрую диагональ...

А в апреле почки все уже беременны,
Разродятся к майским праздникам весной.

Будет небо просвечивать завтрашним днём...

По-мужски сдержанно приходят метафоры в стихи Дмитрия 
Мизгулина:

На душе -  белым-бело 
Столько снегу намело...

* * *

След, оставленный луной,
В небе сумрачном дымится.
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И в цепких сетях Интернета 
Блуждает душа наугад.

С благоговением отзывается о метафоре польский лингвист Ян 
Парандовский в замечательном трактате о писательском искусстве 
«Алхимия слова»: «Для литературного языка необходимо, чтобы 
писатели работали над «освежением» слов, находящихся во все
общем употреблении... В обиходном языке, в плохой литературе, 
в дешёвой публицистике слова скучают и мучаются всё в одних 
и тех же постоянно повторяемых сочетаниях. Всё те же при
лагательные тянутся, как тени, за своим привычным существи
тельным. Окаменелые обороты, прогнившие метафоры. Плесень, 
болото, стоячая вода. Этот застывший мир ждёт дуновения из 
уст настоящего писателя».

Между прочим, эти размышления тоже построены на яркой 
и свежей метафоре. Позволю себе выписать ещё одну цитату (не 
могу не выписать!) -  об отношениях между писателем и словом. 
Это важно для тех, кто пробует писать или уже пишет стихи, -  им 
автор даёт очень важный совет: «Есть писатели, пребывающие со 
словом в вечной вражде: всегда-mo оно их обманывает, оказыва
ется неудачным, неуклюжим, непослушным их требованиям... У 
одних это происходит из-за обилия понятый, какими они распо
лагают, у  других же -  из-за скудости словарного языка... Вто
ры х может спасти содружество со словами. Надо сдружиться 
с ними, и тогда они откроют свою сокровищницу». Но для этого 
учитесь видеть у поэтов ту образность, с помощью которой они 
достигают высот мастерства. Начните с изумительного по силе вы
разительности стихотворения Арсения Тарковского «Дождь»:

Как я хочу вдохнуть в стихотворенье 
Весь этот мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,

Мгновенное и смутное величье 
Деревьев, раздражённый и крылатый 
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, -
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Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты

Грозы. Она в бараний рог согнула 
Упрямый ствол, и я увидел крону -  
Зелёный слепок грозового гула.

А дождь бежал по глиняному склону,
Гонимый стрелами, ветвисторогий,
Уже во всём подобный Актеону.

У ног моих он пал на полдороге.

Надеюсь, вы оценили такие уже известные вам средства выра
зительности, как эпитеты, сравнения (одно из них -  потрясающее 
сравнение кроны с «зелёным слепком грозового гула»!) и, конеч
но, метафоры. Здесь есть и простая, и развёрнутая -  необычная и 
потому особенно запоминающаяся. Есть и другие приёмы (оксю
морон, перенос, инверсия, аллитерация), но о них вы узнаете в сле
дующих разделах этой главы.

А нам пришло время познакомиться с разновидностями ме
тафоры.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ (некоторые его называют персонифи
кацией, другие -  прозопопеей (калька с греческого) -  перенесение 
человеческих свойств на животных, неодушевлённые предметы, 
явления. Замечательное стихотворение Новеллы Матвеевой «Сол
нечный зайчик» всё основано на олицетворении:

Я зайчик солнечный, снующий 
По занавескам в тишине,
Живой, по-заячьи жующий 
Цветы обоев на стене.
На грядке стрельчатого лука,
Насквозь проткнувшего зарю,
Из полумрака, полузвука
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Рождаюсь я -  и говорю:
Я зайчик солнечный, дразнящий,
И если кинусь я бежать,
Напрасно зайчик настоящий 
Меня старается догнать...

Очень точно сказал об этих строках поэт В. Берестов: «Сол
нечный зайчик -  это взгляд человека, умеющего видеть в жизни 
поэзию. Поэзию, которая возникает повсюду, куда бы ни упал этот 
чудесный взгляд». Мы видим его у Н. Гумилёва:

Все моря целовали мои корабли.

У Н. Заболоцкого:
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.

У Г. Державина:
С кадильниц благовонья льются.
Плоды среди корзин смеются.

Иногда метафору и олицетворение отождествляют. Но разни
ца есть. Метафора -отдельное словосочетание, а олицетворение - 
более объёмный образ, и он имеет самостоятельное предметное 
значение, как, например, у А. Блока:

В этой бездне лазури,
В сумерках близкой весны 
Плакали зимние бури,
Реяли звёздные сны .

Или у Олега Митяева:
И, коченея, воет в небо 
Пурги декабрьской низкий альт.

Есть ещё две разновидности метафоры -  метонимия и синек
доха. Вспомним прочувствованные строки Б. Пастернака:
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Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов 
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Здесь слово «пространство» означает вовсе не место, автор 
имеет в виду «читателей» -  тех, кто поймёт и полюбит его стихи. 
Это метонимия. В обыденной речи мы часто прибегаем к ней, даже 
не замечая этого. Мы говорим: «читаю Пушкина» (вместо «про
изведения Пушкина»), «Бразилия выиграла» (вместо «футбольная 
команда Бразилии»), «голова прошла» (вместо «головная боль»). 
Итак...

МЕТОНИМИЯ (от греч. «metonymia» -  переименование) -
это употребление названия одного предмета вместо другого не 
по сходству, как в метафоре, а на основе других признаков. Связь 
может быть:

а) между предметом и материалом, из которого предмет сделан:
В кабинете Онегина «Янтарь на трубках Цареграда, 

Фарфор и бронза на столе»
(Вместо слов «янтарная трубка», 

«фарфоровые и бронзовые изделия»)

б) между содержимым и содержащим:
«Ковши круговые, запенясь, шипят»

(А. Пушкин) (Вместо «зашипело вино в ковшах»)

«Ну, скушай же ещё тарелочку, мой милый!»
(И. Крылов)

Происходит как бы наложение переносного значения слова на 
его прямое значение: слово «тарелочка» обозначает одновременно 
и кушанье и саму тарелку.
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в) между действием и орудием действия:
«Их сёла и нивы за буйный набег 
Обрёк он мечам и пожарам.

(А. Пушкин)
*

«Перо его местию дышит»
(А. Толстой)

г) между автором и его произведением:
«Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал»

(А. Пушкин)

д) между местом и его обитателями:
«Но тих был наш бивак открытый»

(М. Лермонтов)

е) между одеждой и человеком:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

(М. Лермонтов)
(*В голубых мундирах ходили в России жандармы)

ж) между внешними признаками и человеком:
«Эй, борода! Уступи место!»
(Вместо «человек с бородой»)

И путешественник залётный,
Перекрахмаленны й нахал,
В гостях улыбку возбуждал 
Своей осанкою заботной.

(А. Пушкин «Евгений Онегин», гл. VIII)
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з) между внешним признаком и событием:
«Могильной засыплюсь землёю»

(А. Пушкин) (Вместо «умру»)

и) между учреждением и сотрудниками:
«Завод принял решение»

(Вместо «работники завода»)

Часто метонимия и метафора, встречаются, например: «зал 
кипит». А иногда их бывает трудно отличить. Помните: метафо
ру можно всегда перефразировать в сравнение с помощью срав
нительных союзов (словно, будто, подобно), а с метонимией это 
невозможно. Читая оборот «дремлет чуткий камыш», вы можете 
сказать «камыш дремлет, как человек» -  следовательно, это ме
тафора. А вот предложение «дремлет усталый город» нельзя так 
трансформировать, ведь нам ясно, чго в городе дремлют именно 
люди, -  следовательно, это метонимия. В отличие от метафоры, ко
торая сближает отдалённые понятия и предметы, метонимия имеет 
дело только с теми, которые существуют (или существовали) в ре
альной жизни.

Иной способ образности в СИНЕКДОХЕ (греч. «synekdoche»- 
соотнесение) -  это разновидность метонимии, перенос значения 
одного слова на другое по признаку количественных отношений 
или по принципу -  «часть -  целое», «вид -род».

Виды синекдохи:
а) обозначение части вместо целого:

«Белеет парус одинокий»
(М. Лермонтов)

б) целого вместо части:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.

(С. Орлов)
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в) единственного числа вместо множественного:
«Швед, русский, колет, рубит, режет»

(А. Пушкин)

«Там стонет человек от рабства и цепей»
(А. Пушкин)

* * *

г) множественного числа вместо единственного или употребле
ние собственных имён в нарицательном значении:

«Мы все глядим в Наполеоны»
(А. Пушкин)

д) замена числа множеством:
«Мильоны нас. Нас -  тьмы, и тьмы, и тьмы»

(А. Блок)

е) обозначение родового понятия вместо видового:
«Ну что ж, 
садись, светило!»

(В. Маяковский)
ж) видового понятия вместо родового:

«Пуще всего береги копейк», -  говорил отец Чичикову.
(Н. Гоголь)

Но вообще, как отмечено в «Энциклопедическом словаре юно
го литературоведа», граница между метонимией и синекдохой до
статочно условна, поэтому «можно говорить о метонимическом 
типе образности, включая синекдоху».

Предлагаю немного потренироваться. Проверьте багаж зна
ний, эрудицию и наблюдательность: определите, какие тропы ис
пользовали авторы.

1) Привет тебе, мой бедный клён!
(С. Есенин)
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Я очи знал, -  о, эти очи!
Как я любил их, -  знает Бог!
От их волшебной страстной ночи 
Я душу оторвать не мог.

(Ф. Тютчев)

Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года.

(А. Пушкин)

И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.

(М. Лермонтов)

Серые шлемы 
с красной звездой 
белой ораве 
крикнули:
-  Стой! (В. Маяковский)

Разве счесть, сколько лиц у дождя?
Он бывает слепым и смешливым,
Романтичным
влюблённым,
счастливым...
Летний дождик игрив, как дитя.

(Т. Тенева)

Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов (Ньютонов) 
Российская земля рождать.

(М. Ломоносов)
Н'

Заботы, мелочи, раздоры -  
Весь мусор нашего ума...
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Так осенью ползёт из бора 
Сырой и сумрачный туман.

Как сети серые, повисли,
Пропали краски, гаснет день...
Вот так порой и наши мысли 
Чернит обыденности тень.

(С. Петровская)

Если вы готовы, можно сверить ответы :

1) Риторическое обращение.
2) Синекдоха (Очи -  лишь грань облика любимой; за ними -  пре

красный её образ).
3) Метафора.
4) Синекдоха.
5) Метонимия.
6) Олицетворение и сравнение.
7) Ещё одна синекдоха.
8) Развёрнутая метафора, сравнение, эпитеты.

Надеюсь, что ваши ответы были правильными.

А нам пора идти дальше. Обратите особое внимание на ХУДО
ЖЕСТВЕННУЮ ДЕТАЛЬ -  подробность портрета, пейзажа, ин
терьера и т.д., выделенную автором, чтобы намекнуть на то, что яв
ляется самым важным в герое, явлении или подчеркнуть отношение 
автора к нему. Некоторые художественные детали, включая психо
логический или философский смысл, становятся символами, как, 
например, «простёртая рука» медного «кумира на бронзовом коне» 
в поэме Пушкина или парус в стихотворении Лермонтова.

Изображение отвлечённого понятия в поэзии можно предста
вить в виде конкретного образа -  так появляется АЛЛЕГОРИЯ. 
Её ещё называют образным иносказанием. Особенно часто она ис
пользуется в баснях, где лиса стала аллегорией хитрости, заяц -
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трусости, осёл -  глупости и т.п. Многие аллегорические образы 
пришли из мифологии: например, пушкинский Арион -  аллегория 
свободного творчества. «Синяя птица» Андрея Макаревича стала 
не только популярной песней, но и аллегорией удачи:

Мы в такие шагали дали,
Что не очень-то и дойдёшь,
Мы в засаде годами ждали,
Невзирая на снег и дождь,

Мы в воде ледяной не плачем 
И в огне почти не горим,
Мы -  охотники за удачей,
Птицей цвета ультрамарин...

Тесно примыкает к метафоре ещё один художественный при
ём -  ПЕРИФРАЗ (перифраза). Литературоведы до сих пор не 
договорились, что правильнее, поэтому свой вариант выбирайте 
сами. Это описательный оборот в форме иносказания, заменяю
щий конкретное название. Мы редко употребляем его в обычной 
речи, зато он любим начинающими журналистами и ораторами, в 
речи которых встретишь: «чёрное золото» (нефть), «голубые экра
ны» (телевидение) и т.п. Строится перифраз на основе развёрну
той метафоры и включает в описание наиболее существенные или 
заметные черты, усиливая выразительность и экспрессию образа. 
Например, у А. Пушкина: «забав и роскоши дитя» -  Евгений Оне
гин, а

...пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...
-  это, конечно, деревня.

Перифраз был популярен у поэтов «серебряного века», часто 
использовался символистами с их любовью к «таинственным на
мёкам». Вот как К. Бальмонт описывает любовь:

Эту чудную Жар-птицу я в руках своих держу,
Как поймать её -  я знаю, но другим не расскажу.
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К перифразу обращались футуристы, особенно в популярных 
стихотворениях-загадках. Вот одна из них:

И лишь светящаяся груша
О тень сломала копья драки,
На ветке лож с цветами плюша 
Повисли тягостные фраки.

Вряд ли вы догадаетесь, что зашифровал здесь В. Маяков
ский. А это означает, что погасли лампочки в театре перед началом 
спектакля и ложи заполнились публикой.

А. Квятковский относит к шуточным перифразам некоторые 
пародии, мотивируя тем, что они тоже перефразируют -  только це
лый текст. Сравните:

М. Лермонтов А. Апухтин
Горные вершины Пьяные уланы
Спят во тьме ночной; Спят перед столом;
Тихие долины Мягкие диваны
Полны свежей мглой; Залиты вином.
Не пылит дорога, Лишь не спит влюблённый,
Не дрожат листы ... Погружён в мечты .
Подожди немного, Подожди немного: 
Отдохнёшь и ты. Захрапишь и ты!

Не путайте перифраз с парафразом! Парафраз (парафраза) 
(от греч. «перетолкование») -  пересказ, переложение текста дру
гими словами. Пример -  школьное изложение.

Ещё одна разновидность перифраза -  ЭВФЕМИЗМЫ, за
меняющие слова, употребление которых для автора нежелатель
но (по разным причинам). Пример: вместо «врёт» мы говорим 
«придумывает», «преувеличивает» вместо «хвастается». В сво
их последних стихах А. Твардовский старается избегать слова 
«смерть». Он пишет:

Хоть про сейчас, хоть про запас,
Но делать так работу,
Чтоб жить да жить,
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Но каждый час 
Готовым быть к отлёту.

ГИПЕРБОЛА (от греч. «hyperbole» -  преувеличение) и ЛИ
ТОТА (от греч. «litotes» -  преуменьшение), казалось бы, противо
речат законам реальной жизни, но когда они появляются в тексте
-  удивительно! -  их воспринимают не как обман, но как факт дей
ствительности -  только не обычной, а художественной, для кото
рой главное не соответствие истине, но воздействие на чувства. 
Вот как описывает Н. Некрасов русскую крестьянку, и все понима
ют, что поэт любуется и восхищается ею:

Пройдёт -  словно солнцем осветит!
Посмотрит -  рублём подарит!

Я видывал, как она косит:
Что взмах -  то готова копна.

В первобытную эпоху человек гиперболизировал непонятные 
ему грозные силы природы, хотел видеть героя сильным, непобе
димым, поэтому гипербола -  обычный приём мифологии. Вспом
ним былины, вот как описан богатырь Василий Буслаевич:

И начал он с осью похаживать,
И начал осью помахивать:
Куда махнёт, туда улица,
А повернётся -  да переулочек...

Иногда мы употребляем гиперболы в речи, даже не задумыва
ясь, говорим: «век не забуду», «ума палата», «семь пятниц на неде
ле» и т.п. В поэзии средствами гиперболы автор усиливает нужное 
впечатление или подчёркивает чувства, например, Маяковский:

В сто сорок солнц закат пылал.

Многие авторские гиперболы со временем стали крылатыми 
выражениями:

Ах! Злые языки страшнее пистолета!
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Сто раз вам повторять!

Мильон терзаний!
(А. Грибоедов «Горе от ума»)

Разновидность гиперболы -  МЕЙОЗИС, намеренное уничи
жение, вызывающее комический эффект контрастом между гипер
болической формой и ничтожностью содержания, как в известных 
детских стихах К.Чуковского:

Вдруг из подворотни -  
Страшный великан!
Рыжий и усатый 
Та-ра-кан!
Таракан,таракан,
Тараканище!

ЛИТОТУ называют «обратной гиперболой», вы увидите её в 
таких сказочных образах, как «мальчик-с-пальчик», «Дюймовоч
ка», «избушка на курьих ножках». У Н. Некрасова это всем извест
ный «мужичок с ноготок»:

И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок 
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!

Заканчивая этот раздел, добавлю, что к средствам художе
ственной выразительности относятся также суффиксы и при
ставки (у них есть общее название: аффиксы), которыми так бо
гат русский язык. Они во много раз увеличивают экспрессивные 
возможности поэтического языка. Прочитаем строки из поэмы Н. 
Некрасова «Орина, мать солдатская»:

Да недолги были радости.
Воротился сын больнёхонек,
Ночью кашель бьёт солдатика,
Белый плат в крови мокрёхонек...
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Как проникновенно уменьшительные суффиксы передают 
трепетное отношение матери-крестьянки к сыну, вернувшемуся с 
солдатчины !

Использование суффиксов дало возможность В. Маяковскому 
построить антитезу в поэме «Облако в штанах»:

Я думал -  ты всесильный божище,
А ты недоучка, крохотный божик.

Не забывайте о стилистической окраске слова -  принадлеж
ности его к одному из стилей языка. Различают разговорные, про
сторечные слова, диалектизмы, канцеляризмы, профессионализ
мы, научные термины, народно-поэтические, книжные, высокие, 
эмоционально окрашенные, намеренно сниженные, грубые, жар
гонные слова и т.п.

Важнейшей особенностью языка является его эмоциональная 
окраска, придающая словам искренность, глубину, ну и, конечно, 
экспрессию. Об этой особенности речи -  стихи Я. Козловского: 

Слова умеют плакать и смеяться,
Приказывать, молить и заклинать,
И, словно сердце, кровью обливаться,
И равнодушно холодом дышать.

Призывом стать, и отзывом, и зовом 
Способно слово, изменяя лад.
И проклинают, и клянутся словом,
Напутствуют, и славят, и чернят.

Русский язык, как никакой другой в мире, богат синонимами. 
Прислушайтесь к их звучанию в рядах (просторечная лексика, об
щеупотребительная, высокого стиля): 

гляделки -  глаза -  очи, 
лопать -  есть -  вкушать, 
тащиться -  идти -  шествовать.

Различие очевидно, каждое слово показывает отношение ав
тора.
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Следующий раздел этой главы посвящен второй группе худо
жественных средств, с помощью которых рождается Поэтический 
образ. Это особые способы построения предложений -  синтакси
ческие (стилистические) фигуры речи.

АНАДИПЛОСИС (от греч. «повторение») -  повтор послед
него слова (группы слов) предыдущего предложения в начале сле
дующего:

О, весна, без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта!

(Л. Блок)

Эту фигуру ещё называют «стык», «подхват»; а у Квятковско- 
го -  «акромонограмма».

АНАФОРА (от греч. «anaphora» -  вынесение вверх) -  повто
рение одинаковых элементов в начале предложений или строк 
стихотворений. Различают её виды:
1. звуковая (повторение одинаковых звуков):

Грозой снесённые мосты, 
Гроба с размытого кладбища.

(А. Пушкин)

2 . морфемная (повторение одинаковых морфем):
Черноглазую девицу,
Черногривого коня! (М. Лермонтов)

3. лексическая (повторение одинаковых слов):
Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза. (С. Есенин)

4. синтаксическая (повторение одинаковых синтаксических кон
струкций, то есть параллелизм):

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ли в многолюдный храм,
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Сижу ль средь юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам. (А. Пушкин)

5. строфическая (повторение одинаковых слов в начале строф). 
Примеры -  у М. Лермонтова («Когда волнуется желтеющая 
нива»), у К . Симонова («Жди меня»).

ЭПИФОРА -  повторение слов в конце строк:
Солнышко утром в колодезь озёр 
Глянуло -  месяца нет...
Свесило ноги оно на бугор,
Кликнуло -  месяца нет... (С. Есенин)

Иногда эпифору называют тавтологической рифмой. Пример 
из поэзии Пушкина:

Всё моё, сказало злато;
Всё моё, сказал булат.
Всё куплю, сказало злато;
Всё возьму, сказал булат.

Если же одинаковые слова повторяются в середине строки, то 
перед вами другая фигура -  С//МПЛОКА:

Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почёт. (В. Лебедев-Кумач)

АНТИТЕЗА (от греч. «antithesis») -  противопоставление, слу
жащее для усиления выразительности речи и чувств, как, напри
мер, в стихотворении А. Блока «В ресторане»:

Но я встретил смущённо и дерзко 
Взор надменный и отдал поклон.

Основа антитезы -  антонимы (греч. «anti» -  против, «опута» -  
имя) -  слова с противоположным значением:

Есть у памяти свойство такое:
После самых суровых невзгод

260 Глава 10



Забывает ся быстро плохое,
А хорошее долго живёт. (К. Ваншенкин)

Каждое слово при встрече с противоположным по значению 
раскрывается полнее. Яркий пример использования этого приёма в 
поэзии -  стихи Франсуа Вийона, прочитанные им на поэтическом 
состязании при дворе Карла Орлеанского, любившего словесные 
игры :

От жажды умираю над ручьём.
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь играя.
Куда бы ни пошёл, везде мой дом,
Чужбина мне -  страна моя родная.
Я знаю всё -  я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовёт.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех господ,
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всём.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз -  я вижу розы мая.
Долина слёз мне радостнее рая.
Зажгут костёр -  и дрожь меня берёт,
Мне сердце отогреет только лёд.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
И для меня презрение -  почёт.
Я всеми принят, изгнан отовсюду...
(Ф. Вийон. Лирика. М., 1981. Перевод И. Эренбурга)

Виды антонимов:
1) разнокорневые (хороший -  плохой, чистый -  грязный),
2) однокорневые (добрый -  недобрый, общественный -  антиоб

щественный),

Глубины образного пространства. Язык поэзии 261



3) контекстуальные, приобретающие противоположное значение 
лишь в конкретном тексте, как, например, у Державина:

Где стол был яств, там гроб стоит.

Здесь противопоставлены «яства» (символ изобилия) и «гроб» 
(символ смерти), хотя в обычной речи они вовсе не антонимы. 
Особая роль антонимов видна в оксюмороне (см.)

ГРАДАЦИЯ -  цепь однородных членов с постепенным на
растанием (называется климакс) или убыванием (антиклимакс) 
значимости или чувств:

«Пришёл, увидел, победил», знаменитая фраза Цезаря, -  гра
дация-климакс.

Пример градации-антиклимакса:
Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.

(«Интернационал»)

ИНВЕРСИЯ -  нарушение привычного порядка слов, когда 
нужное слово ставится на необычное для него место. Если поэт 
хочет подчеркнуть важность чего-либо, он выносит нужное слово 
в начало строки или в конец, делая его логически ударным. При
меры инверсии:

а) определение стоит после определяемого слова:
Сижу за решёткой в темнице сырой...

(А. Пушкин)
б) обстоятельство (наречие) стоит после главного слова:

На севере диком стоит одиноко...
(М. Лермонтов)

в) сказуемое перед подлежащим:
Роняет лес багряный свой убор...

(А. Пушкин)
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ОКСЮМОРОН (ОКСИМОРОН) - сочетание противопо
ложных по смыслу слов -  фактически это парадоксально звуча
щая антитеза:

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка.

(А. Блок)

Оксюморон можно встретить в названиях произведений: «Оп
тимистическая трагедия» В. Вишневского, «Живой труп» JI. Тол
стого, «Мёртвые души» Н. Гоголя, «Горячий снег» Ю. Бондарева. 
Поэты любят эту фигуру, так как она сразу же обращает на себя 
внимание читателей парадоксальностью и необычностью:

Мы любим всё -  и жар холодных числ,
И дар божественных видений.

(А. Блок)

***
Мама!
Ваш сын прекрасно болен\
Мама!
У него пожар сердца.

(В. Маяковский)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СИНТАКСИЧЕ
СКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ) помогают объединить разрознённые 
детали в единый образ.

Это:
а) одинаковое построение следующих друг за другом предло

жений:
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты не снизошла.

(А. Блок)

б) композиционны й параллелизм, основанный на сходстве 
сюжетных линий или частей композиции: например, за опи-
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санием осенней распутицы следует описание грустного на
строения;

хиазм -  когда в соседних предложениях второе строится в об
ратной последовательности частей:

Здесь Пушкина изгнанье началось 
И Лермонтова кончилось изгнанье.

(А. Ахматова)
Испанский гранд, как вор,
Ждёт ночи и луны боится.

(А. Пушкин)

симплока -  параллельные конструкции с одинаковой серединой: 
Молодым везде у  нас дорога,
Старикам везде у  нас почёт.

(В. Лебедев-Кумач)

отрицательный параллелизм особенно любим в народной 
песне:

Не ветра шумят холодные,
Не пески бегут зыбучие, -  
Снова горе подымается,
Словно злая туча чёрная.

Современные поэты тоже используют такие конструкции:
Не заблудился я,
Но всё же поаукай.
Я не замёрз,
Но не гаси огня.
Я не ослеп,
Но протяни мне руку.
Я не ослаб,
Но пожалей меня.

(М. Сопин. «Судьбы моей поле», 
М.: «Современник», 1991)
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ (фр. «parcelle» от лат. «частица») -  вырази
тельная фигура речи, когда предложение разбивается на части в 
качестве самостоятельных предложений. С помощью интонации 
выделяются наиболее важные для автора части. Пример у А. Твар
довского:

Но если ты, случится как-нибудь,
По глупости, по молодости ранней,
Решишь податься на постыдный путь,
Забыв о чести, долге и призванье:
Товарища в беде не поддержать.
Во чьё-то горе обратить забаву.
В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать.
С недобрым другом поравняться славой, -

То прежде ты -  завет тебе один:
Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын.

(Сыну погибшего воина)

ПЕРЕНОС -  несовпадение конца предложения и конца стро
ки. Отсюда возникает дополнительная пауза внутри стиха. Инте
ресно, что в народной поэзии почти нет переноса -  он характерен, 
в основном, для авторской речи. Различают:

а) строчной перенос:
Рассказать, что отовсюду 
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду 
Петь, -  но только песня зреет.

(А. Фет)

***

Я знаю так мало слов, но 
Так много хочу сказать.
Стихи я пишу так, словно 
Мне больно их отдавать.
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И мостик созвучий шаток,
Качается, как весы,
И вздрогнет моя душа -  так,
Как сломанные часы...

(С. Петровская)

б) при строфическом переносе предложение заканчивается в 
следующей строфе. Вот как, например, в описании Пушкиным 
Татьяны Лариной:

...Мигом обежала 
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, песок,
Кусты, сирень переломала,
По цветникам летя к ручью 
И, задыхаясь, на скамью 

XXXIX
Упала... «Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»

(А. Пушкин «Евгений Онегин»)

в) слоговой перенос более резок, но и более выразителен. У М. 
Светлова в «Гренаде» обрыв слова словно кричит о внезапной 
гибели героя:

И мёртвые губы шепнули: Грена...
Да, в дальнюю область, в заоблачный плёс 
Ушёл мой приятель и песню унёс.

А Даниил Хармс виртуозно использует этот приём в шуточ
ных детских стихах:

А вы знаете, что у,
А вы знаете, что па,
А вы знаете, что пы,
Что у папы моего 
Было сорок сыновей?

266 Глава 10



ПОВТОР -  одна из самых распространённых стилистических 
фигур, чья главная цель -  подчеркнуть в стихе наиболее важные 
слова или части.

За окном всё -  крыши, крыши, крыши,
А вдали -  горит в закате сад.
Слышишь этот шорох тихий, слышишь?
Это листья жёлтые летят.

Пролетают мимо, мимо, мимо,
Как листки моих календарей,
И уходят так неумолимо 
Дни беспечной юности моей.

(Дм. Мизгулин)

Различают:
а) простое повторение слов или словосочетаний:

Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани.

(М. Лермонтов)

б) анафора, симилока, эпифора, редиф, параллелизм, ассо
нанс, аллитерация (с ними вы уже познакомились),

в) лейтмотив -  повтор особо важных элементов сюжета,

в) рефрен -  повтор предложения, фразы или строфы-куплета в 
песнях.
Примеры : «Идёт-гудёт Зелёный Шум, / Зелёный Шум, весен

ний шум!» -  этот рефрен звучит в каждой строфе стихотворения
Н. Некрасова «Зелёный Шум».

г) плеоназм -  излишнее повторение однородных слов и однород
ных оборотов (приснилось во сне, побежал бегом, курносый 
нос...):
излишнее многословие, созданное с помощью синонимов:
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Татьяна на широкий двор 
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркальце наводит,
Но в тёмном зеркале одна 
Дрожит печальная луна.

(А. Пушкин)

тавтология -  повторение тождественных по смыслу слов, 
крайняя степень плеоназма:

Тень нахмурилась темней...
(Ф. Тютчев)

Это явление высмеивает в шуточной песенке А. Хайт:
Люблю я майскую грозу в начале мая,
Когда весной весенний первый гром,
Как бы резвяся и в игру играя,
Грохочет громко в небе голубом 
Ещё люблю, когда холодные морозы 
Покроют льдом, заледенят карниз,
Снежинки с неба падают, как слёзы,
На землю приземляясь сверху вниз.
Но более всего предпочитаю осень,
Когда плодами всё плодоносит,
И в сенокос косою сено косят,
И масло масляное на столе стоит.

Повтор может стать элементом кольцевой композиции, когда 
стихотворение начинается и заканчивается одинаковыми словами, 
как, например, в «Звезде полей» Н. Рубцова.

РИТОРИЧЕСКОЕ ФИГУРЫ тоже очень важны в художе
ственной речи. Среди них -  РИТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЩЕНИЯ, 
помогающие «мир сущий» сделать «миром личным», как в стихах 
Светланы Петровской:
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Ветер, ты мне друг или враг?
Мы с тобой давно заодно!
Вечера взметнув чёрный флаг,
Ветер пьёт заката вино.

С крыльями тебе повезло,
А мои -  как шелест страниц...
Ветер, ты зачем мне назло 
Ввысь бросаешь радостных птиц?

В первой строфе есть ещё одна фигура -  РИТОРИЧЕСКОЕ 
ВОСКЛИЦАНИЕ.

Другой пример восклицаний: посмотрите, как необычно - 
многочленно -  выражает свою экспрессию В. Брюсов:

Не дойти мне! не дойти мне! я устал! устал! устал! 
Сушь степей гостеприимней, чем уступы этих скал!

Всюду камни, только камни! мох да голая сосна!
Грудь гранита, будь мягка мне! спой мне песню, тишина!

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС вовсе не требует ответа, у него 
только эмоциональное значение, наполненное чувствами да краёв, 
как в стихотворении замечательной поэтессы Вероники Тушновой: 

Знаешь ли ты, 
что такое горе, 
когда тугою петлёй 
на горле?
Когда на сердце 
глыбою в тонну, 
когда нельзя 
ни слезы, ни стона?
Чтоб никто не увидел, 
избави боже, 
покрасневших глаз, 
потускневшей кожи,
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чтоб никто не заметил, 
как я устала, 
какая больная, старая 
стала...
Знаешь ли ты, 
что такое горе?
Его переплыть 
всё равно что море, 
его перейти
всё равно что пустыню, 
а о нём говорят 
словами пустыми, 
говорят:
«Вы знаете, он её бросил...»
А я без тебя 
как лодка без вёсел, 
как птица без крыльев, 
как растенье без корня...
Знаешь ли ты, что такое горе?
Я тебе не всё ещё рассказала, -  
Знаешь, как я хожу по вокзалам?
Как расписания изучаю?
Как поезда по ночам встречаю?
Как на каждом почтамте 
молю я чуда: 
хоть строки, хоть слова 
оттуда... оттуда...

Уверена, что вы обратили внимание и на другие художествен
ные средства, которые создают высокое эмоциональное напряже
ние. Неравносложные строки -  от прерывистого взволнованного 
дыхания. Неполные предложения («когда нельзя ни слезы, ни сто
на»), парцелляция и перенос («какая больная и старая / стала...») -  
от безысходного горя. Анафора вопросов усиливает чувство по
терянности, а сравнение (горе «тугою петлёй») и гипербола («на
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сердце глыбою в тонну») выражают отчаяние, дошедшее до пре
дела. Сколько искреннего, глубокого чувства! В заключительной 
строке вы, конечно, увидели многоточия («оттуда... оттуда...»): 
мысль словно оборвана, не закончена, мы можем только догады
ваться, откуда -  «оттуда» ждёт героиня весточки. Да, в поэзии 
вовсе необязательно до конца раскрывать свои мысли и чувства. 
Недоговорённость, недосказанность -  это тоже особая стилисти
ческая фигура.

Это УМОЛЧАНИЕ, чья главная цель -  дать возможность 
слушателю или читателю додумать (или придумать) свою версию 
происходящего. На письме умолчание обычно обозначается мно
готочием, в устном произнесении -  долгой паузой. Яркий пример 
умолчания, пробуждающего глубокие мысли и сильные чувства, -  
в стихотворении И. Бунина:

В лесу, в горе, родник живой и звонкий,
Над родником старинный голубец 
С лубочной почерневшею иконкой,
А в роднике берёзовый корец.

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней, рабской нищеты .
Но этот крест, но этот ковшик белы й...
Смиренные, родимые черты !

(«В лесу, в горе, родник живой и звонкий...»)

Что примиряет поэта с «рабской нищетой» Руси? О чём гово
рят его сердцу крест и ковшик, заботливо оставленный у родника? 
Подумайте об этом и вы, дорогие читатели.

К умолчанию примыкает ЭЛЛИПСИС (ЭЛЛИПС) -  пропуск 
подразумеваемого слова. В отличие от умолчания, пропущенное 
слово в эллипсисе легко восстанавливается в данном контексте. 
При этом вся интонация строки становится более энергичной, 
упругой. В приведённом выше стихотворении В. Тушновой тоже 
есть эллипсис -  думаю, вы увидели его. Пропускается чаще всего
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глагол, придавая тексту динамичность. В речи эллипсис -  это ко
роткая пауза, на письме -  тире (или без него). Примеры:

К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон -  и в сечу! Вот 
Пир иной нам Бог даёт.

(Д. Давыдов)

Богаты мы, едва из колы бели,
Ошибками отцов и поздним их умом.

(М. Лермонтов)

В литературоведении вы встретите такие термины, как АСИН
ДЕТОН (бессоюзие) и ПОЛИСИНДЕТОН (многосоюзие). Пер
вый приём усиливает динамику, как в описании Полтавской бата
лии у А. Пушкина:

Швед, русский колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет...

Второй замедляет речь, но в то же время подчёркивает един
ство перечисляемого:

Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

(А. Пушкин)

ХИАЗМ (от греч. «chiasmos» -  крестообразный) -  стилисти
ческая фигура, перестановка слов на фоне параллельного построе
ния предложений: в первой половине хиазма слова расположены в 
одной последовательности, а во второй -  в обратной. По принципу 
хиазма построены две первые строки в стихотворении А. Блока: 

Жду я холодного дня,
Сумерек серых я жду.
Замерло сердце, звеня:
Ты говорила: «Приду...»
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Инверсия главных и второстепенных членов делает вторую 
строчку зеркальным отражением первой. И это необычно красиво 
и выразительно.

А теперь пора проверить, мои дорогие читатели, как вы ос
воили, новые сведения. Вы не возражаете? Для тренировки про
читайте стихотворение В. Брюсова «Благословение» и найдите в 
нём уже известные вам лексические художественные средства и 
стилистические фигуры :

Сиянье глаз твоих благословляю!
В моём бреду светило мне оно.

Улыбку уст твоих благословляю!
Она меня пьянила, как вино.

Твоих лобзаний яд благословляю!
Он отравил все думы и мечты.

Твоих объятий серп благословляю!
Всё прошлое во мне им сжала ты.

Огонь любви твоей благословляю!
Я радостно упал в его костёр.

Весь мрак души твоей благословляю!
Он надо мной своё крыло простёр.

За всё, за всё тебя благословляю!
За скорбь, за боль, за ужас долгих дней,

За то, что влёкся за тобою к Раю,
За то, что стыну у его дверей!

Прочитали? Надеюсь, вы определили, где и как автор исполь
зовал:

параллельные конструкции,
эпифору,
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инверсию,
риторические восклицания, 
яркие метафоры и сравнения, 
градацию, 
анафору

Обратите особое внимание на пятое двустишие:
Твоих объятий серп благословляю!
Всё прошлое во мне им сжала ты .

«Серп объятий» -  наглядно и образно: серп -  полукруг, как 
обнимающие руки, но он острый -  объятия приносят боль. И в 
глаголе «сжала» отражены два значения (прямое и переносное): 
«сжать в объятьях» (обнять) и «сжать», то есть «уничтожить на 
корню». Выразительная игра слов.

Не могу не обратить вашего внимания и на такое явление в 
языке, как синонимия.

Зачастую начинающие поэты грешат бедностью языка. А ведь 
русский язык славится лексическим богатством, и создают его 
именно синонимы. Рассмотрим их подробнее.

СИНОНИМЫ -  разные по звучанию слова, имеющие общее 
значение, они отличаются оттенками, которые позволяют точнее вы
разить нюансы мысли, чувств, отношений. Проверьте свою эруди
цию, назвав различные синонимы к прилагательному «красны й».

V./

А теперь ответ. Слово КРАСНЫЙ имеет такие синонимы, как 
АЛЫЙ и РДЯНЫЙ (яркий, насыщенный цвет), ПУНЦОВЫЙ, 
КРОВАВЫЙ (красный, мрачного тона), КУМАЧОВЫЙ, КУМАЧ
НЫЙ (уст. ярко-красный, как кумач), РУБИНОВЫЙ, РУБИННЫЙ 
(цвета рубина, обычно присущего жидкостям, стеклу), ГРАНАТО
ВЫЙ (густо-красный, напоминающий цвет граната), КАРМИН
НЫЙ, КИНОВАРНЫЙ. ШАРЛАХОВЫЙ (спец. -  оттенки крас
ного цвета, соответствующие этим краскам, употребляются ripe- 
имущественно в специальной речи), ЧЕРВОННЫЙ (ярко-алый), 
уст. ЧЕРВЛЁНЫЙ (тёмно-красный), БАГРОВЫЙ (густо-красный. 
Иногда с тёмным или фиолетовым оттенком), БАГРЯНЫЙ (тот
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же цвет, но преимущественно при описании природы), ПУРПУР-
_ v.y

НЫИ, ПУРПУРОВЫЙ (темно- или ярко-красный, употребляется 
по отношению к явлениям природы и реже при обозначении цве
та гкани). Причём некоторые огтенки употребляются устойчиво 
в сочетаниях: Багровый синяк. Багряная заря. Пурпурный закат. 
Пурпуровая мантия. Червонное золото -  золото высокой пробы, 
имеющее красноватый оттенок

Интересно, а сколько вы дадите синонимов к слову «поэт»?
В «Словаре синонимов» их -  11: стихотворец, певец, пиит, 

баян, песнопевец, бард, скальд, трубадур, версификатор (уст.), 
виршеплёт, стихоплёт (иронич.)

Различают 3 основных вида синонимов:
1. ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ выполняют различительную функ

цию, показывая, как по- разному проявляется признак или проис
ходит действие. Например: бежать -- мчаться, горел -  пылал, бы
стрый -  стремительный, горячий (воздух) -  знойный.

2. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ употребляют в разных стилях речи, 
придавая разговорный или книжный, низкий или высокий оттенок. 
Сравните стилистически нейтральные слова с их синонимами дру
гого стиля:

Нейтральные слова: много, смотреть, смелый, упрямиться, 
действительно.

Их книжные синонимы : множество, взирать, неустраши
мый, упорствовать, воистину.

Разговорные синонимы : уйма, пялиться, лихой, упираться, 
впрямь.

Стилистическая роль таких синонимов велика. Смешивание 
их, естественно, неуместно, если только это не специальный при
ём в комических жанрах или в ироническом плане, как у Новеллы 
Матвеевой:

Что так чинно ходики ступают?
Что гак сонно, медленно идут?
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То ли стрелки к цифрам прилипают,
То ли цифры к стрелкам пристают.

3. КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ -  слова, сближающиеся своими 
значениями только в данном контексте. Например, слово «пришпо
рить» становится синонимом к словам «ускорить», «подхлест
нуть» в стихотворении С. Маршака:

Сколько раз пытался я ускорить 
Время, что несло меня вперёд.
Подхлестнуть, вспугнуть его, пришпорить,
Чтобы слышать, как оно идёт.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ (фразеологические обороты, фразеоло
гические единицы) -  устойчивые сочетания слов, в которых слова 
теряют свою самостоятельность, смысл имеет только всё выра
жение в целом: не успеешь оглянуться (быстро), за тридевять земель 
(далеко), кот наплакал (мало) и т.д. и т.п. Для обозначения фразеоло
гизмов используется термин «идиома» (по-гречески «своеобразная»). 
Такое явление есть в каждом языке, и несёт оно глубоко националь
ные черты, которые иногда трудно объяснить. Например, если рус
ский о сильном дожде скажет «льёт как из ведра», англичанин выра
зится по-другому: «дождь идёт кошками и собаками», немец: «дождь 
льёт как на дохлую собаку».

Важнейшая особенность фразеологии -  её образность, и это осо
бенно привлекательно для поэтов. В обычной речи многие идиомы 
стали настолько привычны, что мы почти не замечаем их, говоря: 
красная строка, одержать победу, играть роль. А писатели и поэты 
стараются «освежить» их или даже использовать в прямом значении, 
как, например, Феликс Кривин в юмористической миниатюре: 

Повесив медный нос,
Кран изливает душу.
Растроганный всерьёз,
Ушат развесил уши.
Стоит, разинув рот,
Понуро и убито
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И горько слёзы льёт 
На каменные плиты.

(«Сочувствие»)

И вновь практика. В знаменитом стихотворении Н. Заболоцко
го «Не позволяй душе лениться. ..» найдите фразеологизмы и, если 
сможете, определите, какие из них можно назвать общеприняты
ми, а какие преобразованы автором.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!

Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку 
С тебя без жалости сорвёт.
А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи 
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!

Следующий важный раздел главы назван метафорически
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«КРЫЛАТЫЙ СЛОВА ЗВУК...»

Лишь у тебя, поэт, крылаты й слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг 
И тёмный бред души, и грав неясный запах...

А. Фет

Речь пойдёт об одном из важных средств выразительности по
этического языка, да и всей нашей речи тоже. Это ЗВУКОПИСЬ, 
то есть звуковая организация стиха.

В стихе намного обострённее, чем в прозе, ощущается связь 
слов не только по смыслу, но и по звуку. Да и на слушателя звуча
ние стиха зачастую воздействует даже сильнее, чем его смысл. Об 
этом тоже сказал А. Фет:

Поделись живыми снами,
Говори душе моей;
Что не выскажешь словами,
Звуком на душу навей.

Сжатую формулу поэзии выразил Пушкин в октябре 1823 года: 
...ищу союза
Волшебны х звуков, чувств и дум.

Звук поставлен на первое место, потому что звуковая ткань 
поэтического произведения -  это та «одежда» (из русской посло
вицы «Встречают по одёжке...»), на которую читатель интуитивно 
обращает внимание прежде всего. Прочитайте -  только обязатель
но вслух! -  вслушайтесь в звучание:

И приняла, и обласкала,
И обняла,
И в вешних далях им качала 
Колокола.

(А. Блок)
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Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром...

(М. Цветаева)

Огромные возможности раскрывает звукопись перед поэтами. 
Есть даже теория, согласно которой каждый звук имеет свой, толь
ко ему присущий цвет и дополнительно вносит в художественный 
образ особое значение. Евгений Замятин, например, считал: «Вся
кий звук человеческого голоса, всякая буква сама по себе вызывает 
разные представления, создаёт звукообразы. «Р» -  что-то громкое, 
яркое, красное, горячее, быстрое. «Л» -  бледное, голубое, холод
ное, лёгкое, плавное. «Н» -  нежное: снег, небо, ночь. «Д», «Т» - 
душное, тяжкое: туман, тьма. «М »- милое, мягкое: море, мама. «О »- 
высокое, глубокое. «И» -  близкое, узкое, низкое, стискивающее».

Сонет французского поэта Артюра Рембо открывает другое 
соответствие:

А -  чёрный; белый -  Е; И -  красный; У -  зелёный.
О -  синий; тайну их скажу я в свой черёд.
А -  бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.
Е -  белизна холстов, палаток и тумана,
Блеск горных ледников и хрупких опахал.
И -  пурпурная кровь, сочащаяся рана 
Иль алые уста средь гнева и похвал.
У -  трепетная рябь зелёных вод широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких 
На трудовом челе алхимиков седых.
О -  звонкий рёв трубы, пронзительный и странный, 
Полёты ангелов в тиши небес пространной,
О -  дивных глаз её лиловые лучи.

(Перевод А. Кубл ицко й- Пноттух)

Возможно, вы не согласитесь с такой характеристикой глас
ных, воспринимая их совсем по-другому... Но то, что звучание
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слов играет значительную роль в нашей речи, я думаю, никто отри
цать не будет. Начиная с магов, заклинателей, шаманов, -  все, кто 
обращался к устной речи, видели, что звуки воздействуют на слу
шателей раньше, чем смысл (как молнию мы видим прежде гро
ма). Вы и сами, наверное, замечали, что, заворожённые звуками, 
интонацией, люди оказывались словно под гипнозом. Фактически 
звуки -  и есть своеобразный вербальный гипноз. Вот почему, по 
моему твёрдому убеждению, без звукописи нет и никогда не будет 
истинной поэзии.

Что же относится к звуковой организации стиха? Перечисляю.
Это:

рифма (прежде всего), аллитерация, ассонанс, 
звукоподражание, специальный подбор звуков,

«Рифма и звук» -  эта тема уже затронута в главе «Рифмы, 
дружные, как волны». Рассмотрим отрывок из стихотворения 
Г. Державина «Прогулка в Сарском селе»:

Послушай рога рёв,
Там эха хохотанье;
Тут шёпоты ручьёв,
Здесь розы воздыханье.

В первой строке повторяются раскатистые «р» -  и мы словно 
слышим звуки рога. Во второй строке повторяется «х» -  хрипло
ватый хохот, в третьей -  еле слышимый «ш» -  шелест, плеск вол
ны . Звуки сливаются со смыслом, образуя единый образ, потому 
что автор использует АЛЛИТЕРАЦИЮ (от лат. «litera» -  буква)
-  повторение одинаковых согласных. Как это происходит, поясняет 
детям А. Барто:

Скажи погромче слово «гром» -  
Грохочет слово, словно гром.
Скажи потише: «Шесть мышат» -  
И сразу мыши зашуршат.
Скажи: «Кукушка на суку» -  
Тебе послышится: «Ку-ку».
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Помимо звуковой выразительности, аллитерация обладает и 
яркими изобразительными возможностями: связывая разные по 
значению, но сходно звучащие слова, тем самым устанавливает 
между ними дополнительные или необычные смысловые связи. 
Мастером звукописи был В. Маяковский. Под его пером оживает 
цоканье копыт по мостовой:

Били копыта, пели будто.
Гриб.

Граб.
Гроб.

Груб.

Пример выразительной аллитерации -  в детских стихах
В. Суслова «Слушал шорох тишину»:

В тишине лесной глуши 
Шёпот к шороху спешит,
Шёпот к шороху спешит,
Шёпот по лесу шуршит.

-  Слышишь?
-  Слышу...
Две букашки
Спать устроились в ромашке.
По простынки влезть хотят,
Лепестками шевелят.
Навостри-ка уши -  
Тишину послушай!
-  Слышишь?
-  Слышу.
-  Что ты слышишь?
-  Шебуршатся где-то мыши,
Под кореньями шуршат -  
Дружно шишку шелушат.
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Если автор повторяет одинаковые гласны е -  это АССО
НАНС. У Пушкина повторение звука «у» создаёт иллюзию свиста 
стремительно летящей стрелы :

Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу.

В качестве дополнительного материала хочу объяснить не
сколько явлений, связанных со звуковым оформлением текста, то 
есть с произношением. Есть специальное учение о благозвучии - 
ЭВФОНИЯ (от греч. «ей» -  хорошо и «phone» -  звук»).

Пишущему стихи следует обязательно произносить и вслу
шиваться, как звучат строки.

Учитывайте и такие явления, как:

1. СИНЕРЕЗА -  произнесение двух рядом стоящих гласных 
как один звук, чтобы сохранить стихотворный размер:

Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!

(А. Блок)

2. СИНИЦЕЗА -  слияние двух рядом стоящих одинаковых 
гласных в одну:

Чадаев, помнишь ли былое?
(А. Пушкин)

3. СИНКОПА выпадение гласного звука в середине слова:
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы .

(Н. Некрасов)

4. АПОКОПА -  отпадение звука в конце слова без ущерба для 
значения, как у Пушкина в описании сна Татьяны Лариной:

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ.
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Критики-современники осуждали поэта за эти слова, посчи
тав их придуманными самим автором, но Пушкин доказал, что они 
«коренные русские». Есть апокопа и у С. Есенина:

Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь...

***

Только видеть березь да цветь,
Да ракитник, кривой да безлистый...

5. ХИАТУС (ГИАТУС) в некоторых справочниках называют 
ЗИЯНИЕ. Это не совсем благозвучное сочетание нескольких глас
ных в слове или на стыке двух слов, поэтому один гласный в таком 
случае, естественно, не произносится, выпадает. Например:

И стало в памяти моей 
Прошедшее ясней, ясней.

(М. Лермонтов)

Через ливонские я проезжал поля.
(Ф. Тютчев)

6. ОМОНИМЫ (от греч. «homos» -  одинаковый +«опута» - 
имя) -  звучащие одинаково, но совершенно разные по значению сло
ва: брак (супружество и испорченная продукция), мир, ключ, коса, 
кран и т.п. Чаще всего они используются поэтами в каламбурах:

У которых есть, что есть, -  те подчас не могут есть, 
А другие могут есть, да сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, -  
Значит, нам благодарить остаётся небо!

(Р. Бёрнс, перевод С. Маршака)

Различают:
7. ОМОФОНЫ (от греч. «homos» -  одинаковый +«phone» 

звук) -  слова, одинаково звучащие, но имеющие различное напи
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сание и значение: лук -  луг, прут -  пруд, лиса -  леса, водица 
водиться, парок -  порок -  порог, прожевать -  проживать, спица - 
спиться и т.п.

Говорила пони мать:
-  Сын мой, надо понимать,
Ты не конь, тебе не след
Оставлять на скачках след.
Ни к чему менять карьера.
У тебя своя карьера.

(Я. Козловский)

8. ОМОФОРМЫ ( от греч. «homos» -  одинаковый + лат. 
«forma» -  форма) -  слова, совпадающие в своём звучании лишь в 
отдельных формах: лечу (от лечить и лететь), три (числительное и 
глагол от «тереть»). Другие примеры омоформ: пила, печь, вели, 
дали, души, простой, косой, походит и т.п. Пример:

Сев в такси, спросила такса:
-  За проезд какая такса?
А водитель: -  Денег с такс
Не берём совсем. Вот так-с\

(Я. Козловский)

9. ОМОГРАФЫ (от греч. «homos» -  одинаковый и «grapho» -  
пишу) -  слова, совпадающие по написанию, но имеющие разное 
ударение и значение: замок (дверной замок и дворец), мука, пили, 
руки, жила, дорога, гвоздики, плачу, ворот, пищи и т.п.

О значении звукописи выразительно сказал поэт Н. Заболоц
кий в статье «Мысль -  образ -  музыка»: «Сочетания трудно про
износимые, где слова трутся друг о друга, толкаются и наступа
ют на ноги, -  мало пригодны для поэзии. Слова должны обнимать 
и ласкать друг друга, образовать живые гирлянды и хороводы, они 
должны петь, трубить и плакать, они должны перекликаться 
друг с другом, словно влюблённые в лесу, подмигивать друг другу, 
подавать тайные знаки, назначать друг другу свидания и дуэли».
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Итог сказанному о звукописи может подвести стихотворение 
Вс. Рождественского. В то же время -  это прекрасный гимн богат
ству и величию русского языка:

В соседстве дальних слов я нахожу родство,
Мне нравится сближать их смысл и расстоянья, 
Всего пленительней для нёба моего 
Раскаты твёрдых «р» и гласных придыханья.

Звени, греми и пой, волшебная струя!
Такого языка на свете не бывало,
В нём тихий шелест ржи, и рокот соловья,
И налетевших гроз блескучее начало.

Язык Державина и лермонтовских струн,
Ты -  половодье рек, разлившихся широко, 
Просторный гул лесов и птицы Гамаюн 
Глухое пение в виолончели Блока.

Дай бог нам прадедов наследие сберечь,
Не притупить свой слух там, где ему всё ново,
И, выплавив строку, дождаться светлых встреч 
С прозреньем Пушкина и красками Рублёва...

(«В родной поэзии совсем не старовер»)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«ВЕЧНО СВЕТИТ ЛИШЬ СЕРДЦЕ ПОЭТА...»

Догорит и погаснет ракета.
Потускнеют огней вороха.
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.

Я. Заболоцкий

Очень трудно научно объяснить, почему нравится или не 
нравится какое-то стихотворение -  учёные пытались это сделать 
(«проверить алгеброй гармонию»), но безуспешно. Наверное, 
всё-таки существует особая, поэтическая МАГИЯ. Это о ней гак 
метафорически, загадочно написал Б. Пастернак:

Это -  круто налившийся свист,
Это -  щёлканье сдавленных льдинок,
Это -  ночь, леденящая лист,
Это -  д в у х  С ол ов ь ёв  п о е д и н о к .

(«Определение поэзии»)

Действительно, сплошна я загадка... Но ведь тайна на то и 
тайна, чтобы тревожить и волновать, и даже если разгадать пока 
ещё невозможно, то приблизиться к разгадке -  достижимо. Вот для 
этого вам пригодится сумма знаний в области поэзии и культуры. 
Добавлю несколько советов начинающим поэтам.

Начну с пожелания французского теоретика поэтического ис
кусства Н. Буало:

Обдумать надо смысл и лишь потом писать!
Пока не ясно вам, что вы сказать хотите,
Простых и точных слов напрасно не ищите;
Но если замысел у вас в уме готов,
Все нужные слова придут на первый зов.

(«Поэтическое искусство», перевод О. Лапатухиной)
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Опасайтесь быстроты написания. Пушкин (гениальный 
Пушкин!) правил свои стихи по многу раз, шлифовал строку 
или слово, подыскивая самое точное, самое выразительное. Его 
черновики пестрят исправлениями, помарками -  иногда строчки 
даже трудно понять. Он откладывал листы ... потом снова к ним 
возвращался. Так же было и у всех больших поэтов. У вас так 
ли? О муках творчества, об ответственности мастера -  признание 
Д. Самойлова:

Дай выстрадать стихотворенье!
Дай вышагать его! Потом,
Как потрясённое растенье,
Я буду шелестеть листом.

Я только завтра буду мастер,
И только завтра я пойму,
Какое привалило счастье 
Глупцу, шуту, бог весть кому -

Большую повесть поколенья 
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья 
И слёзы слизывая с губ.

«Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? -  спра
шивал А. Блок и отвечал: -  Нет, конечно. Он называется поэтом 
не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть 
приводит в гармонию слова и звуки, потому что он -  сы н гармо
нии, поэт». Задумайтесь над этими словами... В них -  огромное 
чувство гордости и ответственности одновременно.

Об особой роли поэзии в развитии человеческой цивилиза
ции писали и говорили великие люди -  и не только поэты. В 90-е 
годы XX века, когда о судьбе России много спорили, академик 
Д.С. Лихачёв высказался очень мудро: «Возрождать Россию 
надо с русской культуры. С поэзии». Конечно, он имел в виду 
не графоманскую, эпатажную или конъюнктурную, но истинную
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поэзию, наполненную тревогами века, душевной чистотой, не
равнодушием. К его словам стоит прислушаться.

Поэзию часто сравнивают с огнём. Пушкинский завет по- 
эту-пророку вложен в уста Бога: «Глаголом жги сердца людей!» 
Высокую миссию Поэта утверждал и Лермонтов:

Твой стих, как божий дух, носился над толпой 
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой 
Во дни торжеств и бед народных.

(«Поэт»)

Взгляд Игоря Талькова устремлён ещё выше:
Глаза таких божественных посланцев 
Всегда печальны и верны мечте.
Их души озаряют путь в пространстве 
Мирам, что заблудились в темноте.

(«Поэты не рождаются случайно...»)

Можно сказать проще, но от этого не менее прозорливо:
Тогда ты словом искренним, правдивым 
Зажжёшь огонь и поместишь в стихи,
У этого огня озябшему теплее,
У этого огня друзей теснее круг.
Ищи слова в душе, дари их, не жалея!
Наградой за труды -  ответный сердца стук.

(Антонина Клименко)

«Ответный сердца стук» -  это камертон поэзии, пережившей 
века и тысячелетия.

Конечно, поэтическое искусство продолжает развиваться. Наш 
современник поэт Андрей Дементьев в одном из интервью с горе
чью признаётся: «Нынешние молодые поэты -  люди очень знаю
щие, образованные. Мы в их годы знали меньше. Но меня пугает в 
некоторых молодых замедленное гражданское возмужание. Этим, 
вероятно, объясняется и вторичность, книжность их поэзии. Об
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щая культура стиха стала необыкновенно высокой: и зарифмуют 
неожиданно, и размером поразят, и точным эпитетом... А читаешь, 
и сердце остаётся на месте. Будто не стихи читаешь, а проверяешь 
упражнение по стихосложению. Ведь сказать своему читателю ему 
нечего. Не только потому, что он плохо знает жизнь (это поправи
мо), а потому, что, сотворив уже немало стихотворений, он ещё не 
сотворил себя». Прошу прощения за длинную цитату. В ней под
чёркнуто то, что составляет нерв настоящей поэзии: только тот, 
кому ЕСТЬ, что сказать, сможет привести «в гармонию слова и 
звуки», чтобы передать читателю часть своей души, жизни, взгля
дов, чувств. А из пустоты родится лишь пустота, и, даже мастерски 
украшенная, она всё равно останется пустотой.

К счастью, Россия никогда не оскудевала ни талантами, ни ду
шевной чуткостью, откликающейся на всё, что происходит с людь
ми и Землёй. Пример тому -  творчество замечательного югорского 
поэта Д. Мизгулина. Своё поэтическое кредо он выразил в словах: 
«Русский поэт должен быть и творить в эпицентре, в болевых точках 
современной народной жизни, оберегая традицию, человеческую 
душевность и православную духовность». Меня потрясли строки 
его негромкого, но поразительно проникновенного, искреннего сти
хотворения «Перед рассветом». Не оставил равнодушным сонет: 

Безнадежно устав от прогресса,
От вселенских дорог вдалеке,
Золочёным сентябрьским лесом 
Выйду к утренней тихой реке.

Тяжелы её синие воды.
От далёких полуночных стран 
По велению вечной природы 
Волны катит река в океан.

В белый лёд превратится движенье.
Шум застынет в полярной тиши.
Будет русло меняться. Но время 
Не остудит движенья души.
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Под громадой застывшего льда 
Будет вечно струиться вода.

Поэзия и жизнь для истинного поэта неразделимы : он умеет 
видеть поэзию в любом проявлении жизни. Об этом известные 
строки Ахматовой: «Кто знает, из какого сора растут стихи...». 
У истинных поэтов жизнь словно переливается в поэзию:

Пусть будет небом первая строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льётся,
И ловит капли детская рука.

А поэзия становится жизнью:
Как я хочу, чтоб строчки эти 
Забыли, что они слова,
А стали небо, крыши, ветер, 
Сырых бульваров дерева!
Чтоб из распахнутой страницы, 
Как из раскрытого окна, 
Раздался свет, запели птицы, -  
Дохнула жизни глубина!

(С. Маршак)

(В. Соколов)

О бережном отношении к поэтическому слову пишет Влади
мир Солоухин:

Покуда слово сам не взвесишь,
Не выпускай его в полёт.

Им можно радости прибавить 
Иль людям радость отравить.
Им можно лёд зимой расплавить 
И камень в крошку раздолбить.

Оно одарит иль ограбит,
Пусть ненароком, пусть шутя.
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Подумай, как бы им не ранить 
Того, кто слушает тебя.

(«Слово о словах»)

Ещё одно замечание. Трудная доля поэта -  делиться самым 
дорогим запасом своей души, не зная, КТО прочитает стихи, как 
воспримет их... Может случиться и так:

Уже не вспомнить и не повторить 
высоких дум, стремительных и чистых, 
которыми посмела одарить 
лжецов, неверующих и речистых.
И щедрой доброте не просиять, 
не озарить души потайным светом; 
я умудрилась всю её отдать 
жестоким, не нуждающимся в этом.
Всё роздано: влачащимся -  полёт, 
трусливым и безгласным -  дерзновенье, 
и тем, кто всех глумливей осмеёт, -  
глубинный жемчуг сердца -  умиленье.
Как нищенка, перед столом стою,
Как мать, дитя родившая до срока.
И завтра вновь идут -  и отдаю 
всё, что осталось, не приняв урока.
А может быть -  мечты заветней нет, -  
вдруг чьё-то сердце просто и открыто 
такую искру высечет в ответ, 
что будут все утраты позабыты?

(«Сегодня вновь растрачено души...»)

Строки Ольги Берггольц наполнены горечью, о которой долж
ны помнить молодые поэты, ждущие немедленного понимания и 
признания. Но и надеждой тоже.

Зарифмованные строчки, увы, не всегда становятся настоящей 
поэзией. Вспомните главу из книги Н. Носова, где Незнайка берёт 
у поэта Цветика уроки стихосложения и тут же создаёт свои «ше
девры»... Если не помните, то обязательно перечитайте.
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Если же у вас есть и талант, и жизненный опыт, и знания, вы не 
только сможете овладеть словом -  оно само завладеет вашим со
знанием, подсказывая образ. Именно это имел в виду И. Бродский, 
сказав в своей «Нобелевской речи»: «Пишущий стихотворение 
пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто дик
тует следующую строчку».

Как же этого добиться? Думаю, стоит прислушаться к словам 
мастеров, например, художника Эж. Делакруа: «Надо неустанно 
изучать технику своего искусства, чтобы не думать о ней в ми
нуты творчества». А разве в поэзии не так? В своей уникальной 
повести «Золотая роза» К. Паустовский задумывается над психо
логией творчества, заглядывая в святая святых творца -  его душу, 
туда, где рождается замысел и делает первые шаги вдохновение. 
Писатель в своих наблюдениях и выводах, безусловно, прав, когда 
отмечает: «Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего -  
величайший дар, доставшийся нам от детства. Если человек не 
растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он 
поэт или писатель».

Как учитель-словесник, я согласна с ним на все сто процен
тов и даже больше. Именно в детстве открываются растущей душе 
новые стороны жизни, её тайны, первые очарования или разочаро
вания. Именно в детстве и юности многие делают первые шаги на 
поэтическом пути, часто неумелые, робкие. Да, им трудно: нуж
ные слова убегают, прячутся, перо не слушает сердца... -  талант 
так хрупок! И задача учителя -  суметь пробудить его к жизни, бе
режно поддерживая, дать возможность окрепнуть, набраться сил. 
Да, очень многое зависит именно от учителя, который должен (я 
специально выделила это слово) не погубить детскую безудерж
ность воображения, но постараться дать ей пищу, научить «видеть 
необыкновенное в обыкновенном», как когда-то сказал Д. Дидро. 
На своих уроках я по мере возможности давала детям творческие 
задания и всегда поражалась бесстрашию фантазии и образности 
пяти- и шестиклассников. Но чем старше были ученики, тем ниже 
у многих из них становился полёт фантазии, они начинали стес
няться её, боясь насмешек или непонимания окружающих. К сча
стью, не все!
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Благодаря содействию мэра нашего города С.П. Маненкова сти
хи юных поэтов детского литературного клуба «Арион» в 2004 году 
были опубликованы в сборнике «Кораблик детства». Он начинается 
стихами, в которых не только юношеский максимализм, но и несо
мненный талант. Их написал десятиклассник Тимур Гагин -  теперь 
он уже доктор психологических наук и автор нескольких книг. 

Вслед бардам нынешнего мира 
Взойдут другие на Парнас.
И будет завтрашним кумиром,
Быть может, кто-нибудь из вас.

Ищи в себе талант сегодня,
Чтоб дар природный не пропал,
Чтоб он звездою путеводной 
Кому-то в жизни засиял.

Не бойся огненной геенны,
К авторитетам не клонись 
И на твердыни неизменны 
Хотя б раз в жизни замахнись.

Попробуй силы в прозе, в драме.
Не будь вторым, а первым будь.
Мы верим: есть пророк и с нами.
Пусть он откроет новый путь!

Арионовцы принимали участие во многих творческих конкур
сах. Сказки-аллегории Никиты Сулимова, Насти Зыги, Юли Шац
кой появились в окружном альманахе «Уроки души». В Россий
ском открытом конкурсе «Восхождение к образу» стали лауреа
тами Эдик Баранович и Яна Басырова в номинации «И божество 
и вдохновенье», а стихи Алёны Карагодиной и Яны Басыровой на
печатаны во всероссийском сборнике «Новые имена» (2003 г., в 
рамках Президентской программы «Одарённые дети»).

Роман-фэнтэзи «Грани» Алёны Карагодиной и Кати Симоно
вой вы можете прочесть в Интернете на сайте «Самиздат», и я не
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сомневаюсь: он увлечёт любителей фантастики. Я помню, как они 
начинали его сочинять ещё в 8 классе -  две серьёзные девочки с 
пытливыми глазами и искренними вопросами. И пусть поэзия не 
стала их судьбой, но они прикоснулись чистой душой к её высоко
му миру. «Зачем стихи пишу?» -  спрашивает Яна Басырова.

Зачем стихи пишу? Не знаю...
Но в них я душу раскрываю.
Мне в ней весны водоворот 
Всё вертит задом-наперёд.

Вокруг -  весна! В глазах -  весна!
И сердце бьётся часто-часто.
И кожа, как луна, бледна,
И взгляд безумный... но прекрасный!

И всё вокруг цветёт, поёт 
И каждой капле света радо...
Со мною рядом дождь идёт.
Пускай промокну -  так и надо!

А в голове любовь, морковь,
И мысли не собрать мне в кучу.
И в сердце закипает кровь...
Пишу стихи -  от них мне лучше.

Поэзия открыла моим ученикам дверцу в мир Прекрасного, её 
свет помог и помогает им лучше понимать себя, и тех, кто рядом, и 
то, что рядом. В этом я уверена.

Читайте стихи, друзья, пишите стихи. Любите поэзию. А я за
кончу эту книгу строками Светланы Петровской:

В единственной короткой жизни 
Дано поэтам всё познать,
На собственной заплакать тризне 
И, вновь воскреснув, воссиять.
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Звать искушенья и бояться 
Змеиной подлости в устах,
И в зеркалах не отражаться,
А только пламенем в глазах.
Любить людей, дружить с тоскою, 
Всегда искать свои слова.
И, поникая головою,
Сжигать надежды, как дрова... 
Искать мучительно дорогу 
В лесу, где правят топоры.
Молиться Космосу. А Бога 
Не потревожить до поры.
Придумать душ переселенье, 
Поверить в это сгоряча...
Но каждое стихотворенье 
Как оправданье, как свеча!
И лишь с сомненьями в кармане, 
Познав изнанку бытия,
Блаженным стать, дойти до грани 
И ужаснуться: «Кто же я?!
Что оставляю в этой жизни?
И что скопил за много лет?»
На собственной заплакать тризн е — 
И вдруг понять, что ты -  ПОЭТ.
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5. Ахматова А. «Сочинения в 2 томах». М.: «П равда», 1990
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41. «Поэты русского рока». С.-Петербург: «Русская классика», 2005
42. «Родник жемчужин». М.: «М осковский рабочий», 1982
43. «Русская поэзия XIX -  начала XX века». М.: «Художественная лите

ратура», 1987
44. «Русские поэты «серебряного века». Изд-во Ленинградского универ

ситета, 1991
45. «Русский романс». М.: «Правда», 1987
46. «Русский сонет XVIII -  начала XX века». М.: «М осковский рабо

чий», 1986
47. Рябий Ирина «Обратная перспектива». Курган: Издательство «Заура

лье», 2010
48. Самойлов Давид «Избранное». Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999
49. «Светлый источник» Средневековая поэзия Китая, Кореи, Вьетнама. 

М осква: И здательство «Правда», 1989
50. С им онов К. «Д рузьям  на память». Баку: «А зербайдж анское изд- 

во», 1975
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51. «Сонет серебряного века». М.: «Правда», 1990
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56. Хомутинин Сергей «Родовая память», г. Советский, 2004
57. Ц ветаева М. «И збранное». М.: «П росвещ ение», 1989
58. Ш аламов Варлам «Стихотворения». М.: «Советский писатель», 1988
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