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ÏÐÎÁËÅÌÀ  ÃÐÀÍÈÖÛ  ÑÒÈÕÀ  È  ÏÐÎÇÛ
Â  ÑÂÅÒÅ  ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ  Ó×ÅÍÈß

Ð. Î. ßÊÎÁÑÎÍÀ

Чем стих от прозы отличается всегда и везде? Согласия по этому вопросу

среди ученых до сих пор нет (некоторые даже считают, что ответить на него

нельзя в принципе). Наибольшим научным авторитетом пользуются при этом

две концепции. В соответствии с первой, стих есть речь, расчлененная на

сравнительно короткие отрезки, соотносимые и соизмеримые. Эту точку зре-

ния, впервые высказанную Б. В. Томашевским (��<�а, �<�; ��<�а, ��), сего-

дня наиболее последовательно отстаивает М. Л. Гаспаров (��=>, ��; ����а, �;

����д, #, �<, ��, �9; и др.). Данное определение стиха, на мой взгляд, не учиты-

вает произведений, стихотворные строки в которых несопоставимы и несоиз-

меримы. И дело не только в том, что в одной строке может быть < слога, а в

другой — �: (см. Шапир ���#а, �#), но и в том, что мы часто не располагаем

единой меркой, для того чтобы подступиться к соседним стихам: бывает, что

первый уместно мерить стопами, а второй — тактами или слогами (см. Ша-

пир ���#а, �#−�=; ���9а, <=� ���). Кроме того, проза, и не только метрическая,

тоже может быть расчленена на «относительно короткие отрезки, соотноси-

мые и соизмеримые» (Гаспаров ����д, #). Вот пример утрированной поэтики

такого рода — пародия А. Архангельского на стиль Е. Габриловича: «Вокруг

меня были пустыни. Они простирались. Они были печальны. Они были пере-

сечены холмами. Они были пересечены оврагами. Они были покрыты снегом.

Это был добротный снег. Он скрипел. Он похрустывал. Он сверкал. Он си-

нел. Он не таял. Он лежал» (Архангельский ����, #). Эта проза, несомненно,

идеальным образом подпадает под определение стиха у Гаспарова.
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Другая, еще более популярная концепция связана со взглядом на стих как на

речь с «двойной сегментацией»: синтаксической (или — шире — грамматиче-

ской) и собственно стиховой (в частности, метрической). Эта концепция проч-

но ассоциируется с именем Б. Я. Бухштаба (��=�, ��:−���), которому, впрочем,

принадлежит лишь термин (по-моему, не слишком удачный), тогда как прин-

ципиальная возможность рассогласования разных членений была проанализи-

рована еще в ��<:-е годы в работах М. М. Кенигсберга (���>), Ю. Н. Тыня-

нова (��<>б) и, в меньшей степени, Томашевского (��<�а). В порядке критики

теории «двойной сегментации» ст�ит отметить, что даже в прозе существует

несколько видов членений, причем границы сугубо формальных сегментов час-

то не совпадают с границами сегментов формально-семантических: слог не все-

гда равен морфеме, такт — лексеме, а колон — синтагме. Тем более неоправ-

данно видеть в «двойной сегментации» конститутивное свойство стиха, в кото-

ром к рассогласованию между языковыми членениями добавляется рассогласо-

вание между членениями стиховыми: ритмические, метрические и рифменные

единства тоже могут не совпадать друг с другом (Шапир ���#а, ��−�>). А по-

скольку противоречия между грамматикой и стихом, по мнению всех, кто писал

на эту тему, являются потенциальными, но актуализуются не всегда (см. Ша-

пир ���#а, ��−<�), постольку остается невыясненным specificum стиха в тех

случаях, когда противоречий между ним и языком не наблюдается.

Мне кажется, у нас есть надежда устранить названные недоразумения с по-

мощью альтернативного определения стиха, обоснованию которого была посвя-

щена моя специальная работа (Шапир ���#а). Логика ее вкратце такова. Пред-

ставим себе, допустим, вольный ямб басенного образца. Стихи в нем заметно

отличаются по длине, и наряду с ямбами разной стопности здесь встречаются

спорадические хореи и односложные строки (Тимофеев ��<�б, �:−��):

А я, ты думаешь, без дела всё бываю,

Затем что я труды свои не разглашаю.

Нет,

Ошибаешься, мой свет!

А в улей загляни: спор т�тчас наш решится;

Узнаешь, кто из нас поболее трудится.

И. Хемницер, «Пчела и курица», до 6789

Несмотря на явную несоизмеримость строк (Тимофеев ��<�б, ��), как стихи

они друг другу  р а в н ы,  или, точнее, эквивалентны, что проявляется в их взаимо-

заменимости и способности вступать в любые сочетания друг с другом. Это значит,
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что, по сравнению с прозой, в стихе формируется дополнительное измерение. Про-

за имеет три координаты, образуемые  р е ч е в о й  протяженностью текста,  я з ы -

к о в о й  иерархией его уровней и  с е м и о т и ч е с к о й  его отнесенностью. В сти-

хе к ним добавляется четвертая координата —  с т и х о в а я ,  наряду с квази-про-

странством структурирующая квази-время, мерой которого становятся единицы

поэтического ритма. Эти единицы вступают друг с другом в  п а р а д и г м а т и -

ч е с к и е  отношения, ибо связаны они не столько как части целого, сколько как

разные модификации, как варианты одного инварианта. Синтагматических ограни-

чений, регламентирующих сочетаемость одноуровневых стиховых форм, либо нет,

либо они становятся формантами парадигматики при переходе на более высокий

уровень: если синтагматически связаны стопы, парадигматически будут связаны

строки, если синтагматически связаны строки, парадигматически будут связаны

строфы, и т. д. При этом хотя бы на одном из уровней стиха парадигматическая

сегментация оказывается сквозной и принудительной.

К только что сформулированному пониманию стиха ближе всего подошел

Р. О. Якобсон. Тем не менее его вклад в изучение природы стихотворной речи

долгое время оставался невостребованным и по достоинству не оцененным. Такое

невнимание к наследию Якобсона объясняется очень просто: об отличии  с т и х а 

от  п р о з ы  в его трудах не сказано ничего. Но хотя определения стиха у Якобсона

найти нельзя, в его работах заложены предпосылки для решения этой проблемы.

Он, как никто другой из стиховедов, придавал большое значение различению

«двух полюсов языка», «двух структурных принципов», «двух типов языковых от-

ношений», «двух языковых осей» —  п а р а д и г м а т и к и   и   с и н т а г м а -

т и к и . Последних двух терминов, введенных в оборот Соссюром (Saussure ���9,

�=9 и далее) и Ельмслевом (Hjelmslev ��>�, ��−�9), Якобсон избегал, предпочи-

тая вслед за Н. В. Крушевским (����, 9# и далее) говорить об отношениях

с х о д с т в а   и   с м е ж н о с т и  или используя собственные термины  «s e l e c -

t i o n»  («выбор») и  «c o m b i n a t i o n»  («сочетание») (Jakobson ��9:, �#�;

Якобсон ��9<, 9<:). Воззрения Якобсона на этот предмет, складывавшиеся на

протяжении четырех десятилетий (ср. Jakobson ��<�, �:�−�:>), подробнее всего

изложены в статье «Два вида афатических нарушений и два полюса языка»

(Jakobson ��#9; см. также Waugh ��=9, �<−�9; Harweg ����; Bradford ���>,

�−<� и др.), а истории вопроса посвящена заключительная часть предисловия

Якобсона к польскому изданию трудов Крушевского (Jakobson ��9=, XXIѴ).

В конце статьи о двух полюсах языка Якобсон поставил вопрос о роли, ко-

торую эта лингвистическая дихотомия призвана играть в теории словесного ис-

кусства: «В основе поэзии лежит принцип сходства; метрический параллелизм
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строк или фоническая эквивалентность рифмующихся слов ставят проблему се-

мантического сходства и контраста <...> Проза, напротив, разворачивается, по

сути, основываясь на отношениях смежности» (Jakobson ��#9, ��−�<; ср. Ja-

kobson ���#b, �99). Важно не упустить из виду, что в этой цитате идет речь не

о стихе и прозе, а  о   п о э з и и   и   п р о з е; это категории не стиховедческие,

а лингвофункциональные или стилистические, и потому, например, в книге

В. Эрлиха (Erlich ��9#, <::−<:�) соответствующие идеи Якобсона пересказа-

ны не в главе, посвященной структуре стиха, а в главе «Стиль и компози-

ция». Словоупотребление Якобсона показывает, что он считал отношения сход-

ства присущими всем измерениям  п о э т и ч е с к о г о  текста, а отношения

смежности — всем измерениям текста  п р о з а и ч е с к о г о : так, по словам

ученого, «метафора в поэзии, равно как и метонимия в прозе, — это путь наи-

меньшего сопротивления» (Jakobson ��#9, �<; ср. Jakobson ���#b, �99).

Очевидно, что здесь имеются в виду не два формальных типа речи, а два, как

сказал бы Г. О. Винокур, разных «модуса языка», то есть язык в  х у д о ж е с т -

в е н н о й   и   н е х у д о ж е с т в е н н о й   ф у н к ц и и  (Винокур ��#�б, <>#). Не

порывая окончательно с характерным для раннего формализма делением языка на

«практический» и «поэтический» (см. Шапир ���=а, <<� ��� и далее), Якобсон в

той же работе пишет: «<...> внимание поэзии сосредоточено на знаке, а внимание

практической (pragmatical) прозы — преимущественно на референте» (Jakobson

��#9, ��). В близких выражениях содержание поэтической функции определяется в

статье «Лингвистика и поэтика»: «Направленность (Einstellung) на СООБЩЕНИЕ

как таковое, концентрация внимания на сообщении ради него самого — это ПО-

ЭТИЧЕСКАЯ функция языка» (Jakobson ��9:, �#9; ср. Шапир ���:в, �>: при-

меч. �=), действие которой, согласно автору, может сказываться, однако, не

только в поэзии (Jakobson ��9:, �#�). Несколькими абзацами ниже Якобсон разъ-

ясняет тот «эмпирический критерий», по которому поэтическая функция отличает-

ся от всех остальных: «The poetic function projects the principle of equivalence from

the axis of selection into the axis of combination» 
[1]

 (Jakobson ��9:, �#�). Следова-

тельно, когда в статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» мы читаем, что

«поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалентность в принцип по-

строения сочетаний» (Якобсон ��9�, >:�), мы не можем интерпретировать это ина-

че, как то что в языке словесного искусства синтагматика строится по законам па-

радигматики (ср. Bradford ���>, �>−�#, =:−=� и др.).

При кажущемся сходстве этого тезиса с моим определением стиха между ними

есть глубокое различие. Якобсон справедливо полагал, что парадигматические свя-

зи, обычно находящиеся в состоянии in absentia, в поэтическом языке могут быть
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переведены в состояние in praesentia. В то же время невозможно согласиться с тем,

что в любом поэтическом языке и на любом уровне его структуры синтагматиче-

ская последовательность есть непременно последовательность единиц одной пара-

дигмы. В художественной литературе (будь то поэзия или проза) языковая синтаг-

матика в принципе остается самою собой — это было ясно уже Кенигсбергу (���>,

�9< и др.). Эквивалентность свойственна не всем единицам поэтического текста, но

исключительно тем из них, что разворачиваются вдоль четвертой координатной

оси; по остальным трем измерениям речевые отрезки не эквивалентны, а (в лучшем

случае) сходны. Для стиха релевантно не подобие длины, грамматики и семантики

строк или, скажем, строф, а их — в известном отношении — тождество. Это со-

всем не одно и то же: говорить о «сходстве, накладываемом на смежность» (Jakob-

son ��9:, �=:), или об «эквивалентности, накладываемой на последовательность

слов» (Jakobson ��9:, �99), — у Якобсона, как видим, есть обе формулировки, и

должного различия между ними он не проводит. В прозе, особенно в художествен-

ной, тоже может иметь место  с х о д с т в о  между одноуровневыми единицами ре-

чи (хотя оно и необязательно), но  «э к в и в а л е н т н о с т ь»,  «т о ж д е с т в е н -

н о с т ь»  таких единиц есть неотъемлемый признак стиха.

С точки зрения разграничения стиха и прозы, концепция Якобсона имеет еще

один серьезный недостаток. Ученый не уточняет, в какой мере поэтическая речь

есть последовательность эквивалентных сегментов: вся целиком или, что называет-

ся, местами. Парадигматические отношения между отрезками речи спорадически

возникают и в метризованной прозе, но там они факультативны и идут поверх син-

тагматических. В стихе, напротив, синтагматические отношения накладываются на

парадигматические, которые, собственно, и моделируют еще одно, новое измере-

ние. Как писал Винокур, «материал языка» «пропускается и как бы просеивается»

через «метрическую форму» (��>�, �9:) — Якобсон, кстати, утверждал нечто про-

тивоположное, а именно что в поэзии происходит «наложение метрической формы

на обычную речевую» (Jakobson ��9:, �99). Парадигматические членения в стихе,

в отличие от таковых в прозе, проходят через весь текст, то есть носят, как я уже

подчеркивал, с к в о з н о й   и, кроме того, п р и н у д и т е л ь н ы й  характер. Ви-

зуальную принудительность им обеспечивает графика, акустическую принудитель-

ность — интонация. Когда же принудительного членения нет, при столкновении

ритма и грамматики верх одерживает последняя. Переписав стихи прозой, мы их в

прозу и превратим: все клаузулы тотчас станут подобием цезур.

Итак, якобсоновское определение поэзии в свете учения о «двух языковых

осях» — селекции и комбинации — не является  н е о б х о д и м ы м,  если под

поэзией понимать  я з ы к   в   е г о   п о э т и ч е с к о й   ф у н к ц и и,  ибо язык
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художественной прозы может быть совершенно свободен от любых проявлений

сходства, наложенного на смежность. В случае, если под поэзией подразумева-

ется  с т и х о т в о р н а я   р е ч ь,  определение Якобсона перестает быть  д о -

с т а т о ч н ы м :  для стиха важно не сходство, а контекстуальная эквивалент-

ность, принудительная и сквозная, но при этом непременно свойственная лишь

единицам четвертого измерения. Вместе с тем постановкой вопроса о парадиг-

матике поэтической речи Якобсон, на мой взгляд, сделал важный шаг к адек-

ватному и непротиворечивому определению сути стиха как такового.

Ïðèìå÷àíèÿ

[1 Или, как сам Якобсон формулировал то же определение по-русски, под воздействи-

ем поэтической функции возникает «проекция принципа отождествления из области вы-

бора в область сочетаний» (01G2, G2@). — Ред.]
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