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ПОЭЗИЯ В РЯДУ ЯЗЫКОВ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

1.

Поэтический язык,

или

язык

словесного

и с к у с с т в а,

-

это

один из важнейших языков духовной культуры, наряду с я з ы i<. о м р е

л и г и и (культа) и язык о м н а у к и.

•

На протяжении нескольких сто

летий в культуре европейского типа поэтический язык вместе с другими
языками

духовно й

стандартному

б ы т а.

кул ьтур ы

л и т е р а тур н о му

противостоял, в первую очередь,

я з ы ку

как

я з ы ку

официального

Функциональные и собственно лингвистические различия между

этими языками коренятся в различиях между сферами культуры:

с одной стороны, и

материаль н ой

и

духовной

б ы т о м,

к у л ь т у р о й,

с другой. Специализированные отрасли материального и духовного твор
чества

делают установку

на

э в о л ю ц и ю,

быт же направлен в основном на

изменение,

г е н е з и с,

открытие

нового;

то есть на воспроизведе

ние, умножение, тиражирование достигнутого ранее в других областях де

ятельности. Пользуясь романтическим образом Хлебникова, противоречия,
возникающие в культуре между эволюцией и генезисом, можно назвать
конфликтом «изобретателеЙ» и «приобретателеЙ»: экономика «приобрета
ет» достижения материальной культуры, идеология- достижения культу

ры духовной; политика пытается примирить и увязать экономику с идео

логией. В обществе такого типа официальная коммуникация между духов
ной культурой, материальной культурой и бытом осуществляется посред

ством литературного языка (подробнее см. Шапир 1990г)
Уточним: предмет нашего разговора -

1

•

не разные национальные, а раз

ные социокультурные языки, своего рода «Языки в языке»
2- 1886
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(Mukarovsky

Часть

1935, 31).

1. Теорuя

Все они являются «языками» в той же степени, что и литера

турный,- это наддиалектные образования,

чья норма

складывается во

многом искусственно, благодаря обдуманным усилиям деятелей культуры.
Все они суть надстройки над языком неофициального быта и могут всту

пать с ним в прямые контакты через голову литературного языка. При
этом многочисленные языки культуры, находящиеся в ведении внешней
лингвистики, объединяются в общем понятии языка, подобно «естествен
ным» языкам, изучаемым лингвистикой внутренней.

Поэтический язык (как и вообще языки духовной культуры)
к р ы т:

он

ориентирован

на

изменение,

возможностеИ, а в иных случаях

-

на

поиск

новых

о т

выразительных

на оригинальность. В духовнон куль

туре язык- объект постоянной рефлексии: согласно Л. П. Якубинекому

(1923, 185),

именно здесь языкотворчество становится сознательным и

активным. Особенно бурно оно протекает в поэзии, но и в науке оно со

ставляет неотъемлемыИ компонент профессиональной деятельности: «Ав
томатизм будничного речевого процесса, направляемого привычными бы

товыми ассоциациями, ни в какой мере не может служить характеристи

кой научного терминирования. Сознательность и

< ...>

планомерность в

именовании отвлеченных понятий- факт совершенно бесспорный. Тер

мины не "появляются", а "придумываются", "творятся", по мере осозна
ния их необходимости» (Винокур
же время,

1939, 24; ер. Шпет 1923, 28). В то

«Языковые изменения в массе»

случаются совершенно

симо от какого нибудь умышленного творчества»

185).

«незави

(Якубинский

1923,

Литературный язык главным образом есть область языкового по

требления (употребления). Он пассивен, нацелен на воспроизведение уже
бывшего, на общепонятный (облегченный) пересказ, повторение, популя
ризацию- и потому усреднен, освобожден от «крайностеЙ», свойствен

ных специальным языкам. Основной фактор их эволюции -

изобретение,

тогда как основной фактор эволюции литературного языка- отбор. Стан
дартный язык официального быта в большой мере консервативен,
к р ы т: он строго блюдет свою невыразительную чистоту 2 .

за

-

Языки духовной культуры и литературный язык до некоторой степени
делят между собой две центральных функции человеческой речи:

жение

(эксплицирование)

с мы с л а и его пер е д а чу

выра

-

(коммуника

цию). Литературный язык более диалогичен: для него важнее момент все
общности, вседоступности, всепонятности; цель широкого распростране

ния содержания ставится здесь во главу У:Ла. Напротив, языки духовной
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Поэзия в ряgу языков gyxoвнofl культуры

культуры более монологичны: они служат прежде всего для «выявления»

содержания, всё равно, эмоционального или ментального, но воплощенно

го максимально адекватным способом. Их существо

__; в гибкости выра

зительных средств, пусть порой за счет их понятности: ни жрец, ни поэт,
ни ученый никогда не пожертвуют точностью выражения во имя легкости

восприятия (если, разумеется, сама эта легкость не является атрибутом

содержания, как это происходит в

poesie fugitive). Эстетическая «уста

новка на выражение» была осмыслена И. Г. Гаманом, И. Г. Гердером,
В. фон Гумбольдтом, немецкими романтиками (см. Ромашко

1985). Эта

традиция дала толчок лингвистической поэтике, в первую очередь в Гер
мании (среди немецких последователей Б. Кроче, таких как К. Фосслер,
Л. Шпитцер и дf!.) и в России (А. А. Потебня и его школа, а позд·
нее -

теоретики Московского лингвистического кружка и петроградекого

Опояза). Лео Шпитцер писал:
кация, искусство

-

выражение

«< ...> язык прежде всего- коммуни
< ... > лишь при той высокой утонченно

сти, какой достигли соответствующие дисциплины, язык стал рассматри
ваться еще

и как выражение,

а

искусство- как коммуникация»;

резуль

татом явилась «Грамматикализация искусствознания»

см. также Шапир

(Spitzer 1925, 171;
1987; 1990в, 333-334 примеч. 42, 343-345 при·

меч.

15, 358). Русскими теоретиками экспрессивность, понятая как особая
( «эмотивная») функция языка, была отделена от его собственно «ПОЭ·
тической функции» (Якобсон 1921, 9-10; Винокур 1947б, 3-4; Jakobson 1960, 356), проявляющейся в «рефлективности» слова, в его «обра
щенности на само себя» (Винокур 1947б, 6), или, что то же самое, в
«сосредоточении внимания на сообщении ради него самого» (Jakobson
1960, 356) 3.
«Установка на выражение» связана с характером авторства и непо

средственно отражается на круге потребителей текста. По словам К. Фос
слера,

«В искусстве одерживает верх право личности, в грамматике <чи

тай: в литературном языке.- М. Ш.>- право общества»

(Vossler 1919,
20). Языки духовной культуры зачастую вполне понятны только более
или менее узкой касте «профессионалов». Возможно, в несколько мень
шей степени это относится к языку искусства, но и он нередко iжазыва

ется усложненным, понятным для немногих

(«Fiir Wenige», как писал Жу

ковский). Такой язык требует «медленного чтения», специального изуче
ния, вдумчивой экзегезы. Со своей стороны, язык официального быта, то
есть государства и общества, прессы, школы, а также нормативных грам-
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Часть

1.

Теория

матик и словарей (ер. Винокур 1925, 25-27, 29-91 и др.), потенци
ально адресован всем без исключения членам языкового коллектива; он с

самого начала стремится собрать максимум воспринимающих. Важнейшее
качество

литературного

языка

-

его

у н и в ер с а ль н о с т ь,

связанная

с претензией передать, популяризировать практически любое содер1Кание

(несмотря на вероятные потери). Языки духовной культуры такой спо
собности лишены: так, смысл литургии невыразим на языке математиче

ской науки, и наоборот. Эта сп е ц и а л из а ц и я объясняется повышен
ной семантичностью формы, которая изначально накладывает ограничения
на содер1Кание: языки духовной культуры были выделены из языкового

континуума с целью выраJКения особой, небытовой семантики, и именно к
определенного типа смыслам оказались лучше всего приспособленными
соответствующие средства выраJКения.

Литературный язык уJКе в силу своей готовности передать любое со
общение оказывается безразличным, нейтральным по отношению к пере

даваемым смыслам. Его интересуют только нормативные лексические и

грамматические значения -

( конвенциональ
ная) манифестация национального языка (ер. Шапир 1987, 228; 1990д,
63-64). Языки духовной культуры относятся к языку официального
быта как с е м а н т и ч е с к и м а р к и р о в а н н ы е к се мантиче с к и н ей траль н о м у.
нотативный

это наиболее семиотичная

В языках материальной культуры усилен д е

полюс знака и ослаблен сигнификативный: упор сделан

на обозначаемое. Основная функция этих языков- номинация: многочи
сленные

технические

диалекты

знают

названия

сотен

тысяч

предметов

и

их деталей, о существовании которых рядовой носитель литературного

языка не подозревает. В языках духовной культуры, наоборот, усилен
сигни ф икативный

полюс знака и ослаблен денотативный: установ

ка сделана на обозначающее (последнее особенно характерно для религи
озной мифологии, нереалистического искусства и математической науки).

Принципиальное различие в структуре «Материального» и «духовного»
знаков хорошо видно из сопоставления технической номенклатуры и на

учной терминологии: первая -

предметна, вторая -

поиятийна. Литера

турный язык занимает на этой координатной оси нейтральное полоJКение,
являясь некоей точкой отсчета: денотат и сигнификат в нем уравновешены
и, по возмо1КНости, приведены в соответствие друг с другом 4•

В свою очередь, принципиальное различие меJКДу языками духовной
культуры тоJКе ле1КИТ в области семанти~. Если религиозно-мифологи-
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ческий

с и м в о л в пределе тяготеет ко всезначности, а научный

м и н- к однозначности, то художественный (поэтический)

тер

о бра з

•
в

общем случае двузначен, так сказать «фигурален», ибо соединяет в себе
«прямое» и «переносное» значение

по этой причине язык художествен

-

ной литературы иногда называют «Языком образным» (Винокур 1947б,

4)

5 . Так как всё словесное искусство в той или иной степени есть вымы

сел, «действительный смысл художественного слова никогда не замыкает

ся в его буквальном смысле» (Винокур 1947б, 4; Виноградов 1959, 230;
Григорьев 1979, 102-134 и др.). Но поэтический вымысел почти всегда
более или менее правдоподобен, и потому возможность его реального ис

толкования до конца никогда не исчезает. А поскольку для выражения
поэтического значения, «более широкого» или «более далекого» (Винокур
1947б,

4), художник слова свободно пользуется формами бытового языка

(в этих случаях никакого особого,

ad hoc

придуманного материального но

сителя поэтический образ не имеет), постольку прямое, первичное, обще
языковое

значение

-

словарное

или

грамматическое

-

нередко

рассма

тривается как «внутренняя форма», как связующее звено между внешни

ми формами языка и поэтической семантикой (см. Бернштейн 1978, 382;

Винокур 1947б, 4-5; Шапир 1990в, 326-327, 339 примеч. 20)

6

•

Одновременная актуализация «Поэтического» и «Прозаического» пони
мания художественного текста создает предпосылки для

двузначности почти любой языковой формы:
риторического

анализа,

ориентированного

на

потенциальной

«Обычный текст требует
выявление

предполагаемого

единственного значения,-поэтический требует аллегорической интерпре

тации, ориентированной на выявление множества значениЙ»

(Гаспаров

1986а, 191)- для начала, по крайней мере, двух. При этом надо учитьi
вать перспективу не только субъективной, прагматической неоднозначно

сти («сколько людей, столько мнениЙ»), но и объективной, семантической.
Стихотворение Пушкина «Мое завещание. Друзьям» (1815) открывается,

11 И в мир вол
11 Веселой тенью

например, таким признанием: Хочу я завтра умереть
шебный наслажденья,

11 На тихий

береz вод забвенья,

полететь... Перед смертью поэт просит друзей собраться на прощаль

ный пир: На темный береz сонных вод,
Нельзя ль, устроя длинный ход,

11 Где

мы вели беседы наши,

11 Нести наnолненные чаши?

вав, лирический герой готовится в последний путь:

Анакреона;

11 Он

был учителем моим;

11 И я

<...>

11

Отпиро

Подайте zрозд

сойду путем одним

11 На

zрустный береz Ахерона... В пушкинском послании слово береz фигури-
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рует трижды, как будто бы называя берега трех разных рек: в начале это

Лета, в конце

-

Ахерон, а в середине

-

какая-то земная река, возле ко

торой поэт любил беседовать с друзьями. Но средствами языка и стиха
Пушкин делает реки чрезвычайно похожими друг на друга: их воды сли

ваются в единый поток, уносящий поэта в мир мертвых. В стихе слово
береz всякий раз занимает одну и ту же ритмическую и синтаксическую
позицию, а сменяющие друг друга эпитеты ложатся в общее семантиче

ское поле: На тихий береz вод забвенья; На темный береz сонных вод;
На zрустный береz Ахерона. Даже земная река с ее «Темным берегом» и

«сонными водами» очень напоминает подземную [ер. в «Евгении Оне
гине»

(7, XI, 5) образ «усыпленной Летьi» ]. Однако, помимо денотатив

ного, у поэтической двузначности есть и сигнификативный аспект. Так,
по соседству с «усыпленной ЛетоЙ» Пушкин употребляет слово забвение
в двух значениях сразу. Поначалу автор говорит о забвении-забытьи, в
которое впадают мертвые, но неожиданно выясняется, что речь идет уже

о забвении, которому нх предают живые:

< ...>

Или надъ .Аетой усып

11 Поэтъ, безчувствiемъ блаженной, 11 Ужъ не смущается ни
11 И мiръ ему закрытъ и нiмъ?... 11 Такъ! равнодушное забве
нье 11 За zробомъ ожидаетъ насъ. 11 Враzовъ, друзей, любовниу,ъ zласъ 11
Вдруzъ молкнетъ. Про одно имiнье 11 Наслiдниковъ сердитый хоръ 11

ленной
чiмъ,

Заводитъ непристойный споръ (см. Шапир 1999а, 106) 7 .
Художественная неоднозначность простирается на область не только
лексических, но и грамматических значений (Винокур
1990в,

1959, 250;

Шапир

333 примеч. 37; ер. Перцов 2000), причем возможностей для реа

лизации поэтической полисемни намного больше, чем кажется. Поясню
это на примере порядка слов в стихотворном тексте. Как известно, в про

заическом тексте инверсия

-

это сильное эмфатическое средство. Слож

нее обстоит дело в поэзии, где в синтаксическом отношении порядок слов

несравненно свободнее и, следовательно, нарушение его менее значимо,

чем в прозе, тем более что грамматическая свобода в стихотворной речи

строго ограничивается со стороны размера и рифмы. Место того или ино
го слова предопределено его ритмической формой и часто не может быть
изменено без ущерба для данного стиха:

Дон Гуан.

Что за странная вдова?
И недурна?
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Монах.
Мы красотою женской,
Отшельники, прельщаться не должны

«Каменный Гость», сцена

<.:.>
/, 93-95

С точки зрения прозаического синтаксиса (*Мы, отшельники, не долж

ны прельщаться женской красотою), в реплике Монаха все слова стоят
не на месте, но от этого они выделены не больше, чем слово недурна,

ритмическая позиция которого нимало не противоречит грамматической.

Эту черту многих стихотворных контекстов абсолютизировал Б. В. То
машевский. Он счел, что «СТИХ есть речь без логического ударения»: все

слова в ней равноударны и оттого «Гораздо более весомы» (1929б, 313;
Зелинский 1929, 192-193). Думается, однако, что ученый был не совсем
прав. Даже когда порядок слов жестко связан с метрической структурой,
инверсия, если она не расходится со смыслом, может быть прочитана в

экспрессивном ключе, особенно там, где ее поддерживает

enjambement:

Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел

Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием к искусству

<... >

«Моцарт и Сальери», сцена/,

13-16

Вряд ли можно категорически протестовать против фразовых ударений на
словах преодолел, ремесло, но и настаивать на этом нельзя, ибо порядок
слов вполне объясним давлением метра.

С другой стороны, как отмечал Г. О. Винокур, инверсии в поэтическом
языке «далеко не всегда ·Порождались версификационными условиями, на

пример, у Ломоносова в строке: <">нагреты нежным воды юzом<"> ритм не препятствует перестановке слов нежным и воды» (1947а, 108;

ер. Тарасов 1991, 61 и др.). В подобных случаях возникает соблазн ис
кать за инверсиями смысловую подоплеку:

вершил я долz

<...>

< ... > Как будто тЯжкий со

(ер.: *Как будто совершил я тяжкий долz);

Хотя обИду чувствую zлубоко,

11 Хоть

<... >

мало жизнь люблю (зДесь не

сомненная инверсия, разрушающая параллелизм- ер.: *Хотя zлубоко

чувствую обиду,

11 Хоть мало

жизнь люблю) и т. п. («Моцарт и Саль

ери», сцена 11, 54; сцена 1, 138-139). Однако и в этих примерах нельзя
видеть однозначной эмфазы, поскольку строки такого рода воспринима-
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1. Теория
которых

инверсии

-

только уступка

метру или даже орнаментальный поэтнзм, дань литературной традиции.

Так реализуется грамматическая двузначность: сквозь «поэтическое» зна
чение инверсии проблескивает «Прозаическое>>, и наоборот.

Это же верно по отношению к фонетике. В нагрузку к тем функциям,
которые звуки (фонемы) выполняют в общем языке, в поэзии они берут
на

себя еще

функцию дополнительной связи

между единицами языка

(морфемами, словами, синтагмами ... ) и/или единицами стиха (полустиши
ями, строками, строфами ... ). Важно при этом, что с помощью фиrур, об
разуемых звуковыми повторами, будь то аллитерации, ассонансы, «слого

вые созвучия» (Илюшин 198ба,
кова

52-54), или, по выражению В. Ф. Мар

(1974), «слоговые близнецы», рифмы, паровомасии и т. д., моrут

устанавливаться не только формальные, но и семантические связи, отсут

ствующие за пределами поэтического языка.

«двойного означивания»

Наиболее полно эффект

(Benveniste 1969, 132) реализован в разнообраз

ных видах звука- и буквасимволизма (начиная с самого элементарного

ономатопеи). На протяжении столетий не прекращаются попытки преодо
ления языковой конвенциональностн: за исторической смежностью обо

значающего и обозначаемого (а также формы знака и его значения) поэ
ты хотят отыскать их подобие или органическое тождество. В русле этих
поисков лежит,

в том числе,

техника анаграммирования,

при котором от

дельные буквы (звуки) или их сочетания, продолжая входить в состав
материальной формы «своих собственных» слов, одновременно выступают

как представители ключевого

( анаграммируемого) слова, напрямую не про

изнесенного и не написанного (см., например, Шапир 1992б).

В орбиту поэтической двузначностн вовлекаются и такие явления фо
нетики, «Которые в обыденнон речи вообще нельзя признать имеющими

какое-либо отношение к языку»: «Факты ритмики и эвфонии< ... > пред
ставляют собон звуковую оболочку языка

< ... >

лишенную всякого пред

метного содержания, но зато наделенную непосредственноИ экспрессивно

стью, совершенно так, как ритмы и созвучия в музыке. В стихотворном
языке они и выпоЛняют

< ... > свою музыкальную функцию. Но они моrут
< ...> с мы с л, участвовать в передаче поэтических значе
ниИ» (Винокур 1959, 252). Семантической двуплановостн стиха, создава
иметь также

емоИ диалектическим единством метрических значениИ и ритмических смы

слов (см. Шапир 1990д и др.), соответствует двуплановость формальная:
бок о бок с синтагматическими членениями в стихе разворачиваются пара-
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дигматические (см. Шапир 1995б). Автономность тех и других, проявля
ющаяся в «наложении метрической формы на обычную речевую», «обя
зательно создает о~ение двойственности, двузначности у АJОбого, кто

знаком с данным языком и стихом» (Jakobson 1960, 366).
Всё это не оставляет сомнения в том, что поэтический язык (равно и
другие языки духовной культуры) органически связан с содержанием, не
посредственно его в себе заКАJОчает. Мы вправе говорить о е д и н с т в е
с одер ж а н и я

с т и ч н о м:

и

ф о р м ы,

если не полном, то, во всяком случае,

ч а

-

в языке искусства легко может быть семантизирован какой

угодно элемент внешней языковой структуры (ер. Томатевекий
Шапир 1990д,

79-82;

лексике и фонетике,

1992а,

98-100).

1952, 3;

Например, не говоря уже о

«В числе грамматических категорий, используемых

для соответствий по сходству или контрасту, в поэзии выступают все
разряды изменяемых и неизменяемых частей речи, числа, роды, падежи,
времена,

виды,

наклонения,

залоги,

классы

отвлеченных

слов, отрицания, финитные и неличные глагольные формы,
и

неопределенные местоимения или члены

и,

сические единицы и конструкции» (Якобсон

наконец,

и

конкретных

определенные

различные

синтак

1961, 404). В поэтическом

языке, кроме служебной, грамматической роли, все эти формы могут иг

рать роль образного средства. Вспомним хотя бы восходящие к Аполлону

Григорьеву и Потебне известные соображения Л. В. llJepбы о семантике
рода и залога в стихотворении Гейне о сосне и пальме

steht einsam ... »)

<...>

и в его русских переводах:

«< ... >

( «Ein Fichtenbaum

совершенно очевидно

(Fichtenbaum, а не Fichte)- не случаен < ...> и
противоположении женскому роду Palme он создает образ

что мужеский род

что в своем

мужской неудовлетворенной АJОбви к далекой, а потому недоступной жен

щине» (llJepбa 1936, 130-131; ер. Винокур 1959, 249-250; Гин 1985;

1992; Мазур 1990, 88-89; Шапир 1990в, 327; и др.).
В поэтическом языке образную значимость могут получить не только
те формы, которых много, но и те, которых мало, не только те, которые

есть, но и те, которых нет (это касается и лексики, и фонетики, и грам

матики). Так, одна из самых ярких особенностей языка раннего Мандель
штама заключается в тенденции к «безглагольности»: удельный вес лич
ных форм глагала

в

общем объеме

грамматических форм оказывается

исКАJОчительно мал (см. Шапир 1998б, 49). Нанболее полно значимое
отсутствие таких форм выразилось в стихотворениях, где глагольная пара

дигма представлена только причастиями и/ или инфинитивами:
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Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,

Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной ...
«Звук осторожный и мухой ... »,

1908

Verba finita отсугствуют и в ряде других стихотворений («Нежнее нежно
го ... », 1909; «Что музыка нежных ... », 1909; «Автоnортрет», 1914). Кро
ме того, во множестве «глагольных» nроизведений Мандельштама есть

одна или две «безглагольных» строфьi: О, вещая моя печаль,
хая моя свобода

11 И неживоzо

(«Сусальным золотом горят... »,
ный лед руки чужой,

11 И

небосвода

боле,

11 О

11 Ориiна

11 О,

ти

смеющийся хрусталь

1908); Горячей zоловьz качанье 11 И неж

темных елей очертанья,

мной («Как кони медленно стуnают... »,
тые доли,

11 Всеzда

11 Еще

невиданные

1911); Что звук? Шестнадца

мноzосложньzй крик-

несzоворчивый старик! («Бах»,

11 Jl.ишь

воркотня твоя, не

1913) etc.

Особенно nримечательны случаи nрямого аграмматизма

-

уnотребле

ние дееnричастий в nредложениях без глагольной nредикации или неза

11 Немноzо солнечноzо мая,- 11
11 Тончайших пальцев белизна («Невы
разимая nечаль ... », 1909); Jl.адья воздушная и мачта-недотроzа, 11 Слу
жа линейкою преемникам Петра, 11 Он учит: красота - не прихоть
полубоzа, 11 А хищный zлазомер простоzо столяра [«Адмиралтейство»,
висимо от нее: Немноzо красноzо вина,

И, тоненький бисквит ло:м.ая,

1913; «линейкой служит» мачта, а «учит»- формально Петр (ближайшее
существительное, согласованное в роде и числе), а по смыслу, скорее все

го,- «фрегат или акроnоль», уnомянугый в nредыдущей строфе]. В сти

хотворении «Как тень внезаnных облаков ... »

(1910) безглагольность мо

тивирована аnосиоnезой, то есть оборванностью высказывания:
И лодка, волнами шурша,
Как .лнстьямн ..•

Однако nолный nервоnечатиый текст аграмматизма не устраняет: И лод

ка, волнами шурша, 11 Как листьями, - уже далёко, 11 И, принимая ве
тер рока, 11 Раскрыла парус свой душа. При «естественном» nорядке
слов стало бы очевидно, что дееnричастие «nовисает»: *И лодка уже да
леко, шурша волнами, как листьями.

По законам nоэтической логики отсугствие финитиых форм открывает
nyrь к бесконечности-

ad infinitum.

Устраняя nретерит, nрезенс, фугу-
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рум, а также конъюнктив с императивом, ранний Мандельштам за грани~
ЦЬI своего поэтического мира выводит идею времени,

выдвигая вперед оп~

11 Мое
11 Узора

позицию мгновения и вечности: На cтeJUZa вечности уже леzло
дыхание, мое тепло

<... >

Пускай мzновения стекает муть,

милоzо не зачеркнуть («Дано мне тело- что мне делать с ним ... »,

1909).

Поэт выстраивает два ассоциативных ряда: «вечность- камень

архитектура» («Пешеход», 1912) и «мгновение- звук- музыка» («От~
чего душа так певуча ... »,

Музыка почти иллюзорна: звук живет

1911).

лишь мгновение; архитектура кажется реальной: камень сулит бессмертие.

Но противоположиости сходятся: изменчивая, подвижная музыка и неиз~
менная, недвижная архитектура близки своей «беспредметностью»: в обо~

их искусствах предельно редуцировано денотативное начало. Отсюда из~
вестный афоризм: «архитектура- застывшая музыка»,

«музыка в кам~

не». Это квинтэссенция темы мгновения, остановленного и превращенного

в вечность: Узор отточенный и мелкий,

<... >
<... >

(«На бледно~голубой эмали ... »,

11 Застьzла

тоненькая сетка

1909); Запечатлеется на нем узор

(«дано мне тело ... ») и др. Глубинная оксюморонность образов «за~

стывшего движения» и «онемевшей музыки» пронизывает многие стихо~

творения раннего Мандельштама, включая его «Автопортрет»:
ник движенья непочатый- ер. «Надпись» Баратынского

Храня движенья вид). Этот гимн «скрытым силам» не кинетической энергии

-

потенциальной, а

есть не что иное, как борьба со временем,

хрупкая попытка преодоления смерти,

<...> В

< ... >Тай~

(1825?): < ... >

сознании минутной силы,

rnornenturn sub specie aetemitatis:

11 В забвении

печальной смерти («На

бледно~голубой эмали ... »); Неужели я настоящий,

11 И действительно

смерть придет? («Отчего душа так певуча ... »). В этом отношении по~
казательно сравнение «Камня» с

«Tristia»,

где вместе с нахлынувшими

финитными формами глагола вторгается и господствует тема смертИ (ер.

Лотмаи 1993, 127-137; 1996, 22-39, 80-91)

8

•

В результате целенаправленного упорядочения и семантизации внеш~
н~й формы в поэтическом языке {как и в других языках духовной культу~

ры) появляется новый уровень: взятьtй с точки зрения формы, он должен
быть определен как

к о м п о з и ц и о н н ы й,

а взятьiЙ с точки зрения со~

держания-как концептуальный (ер. Виноградов

1927, 12-24);

законы его организации В. В. Виноградов назвал «Грамматикой идеЙ»

(1934, 101). Разумеется, свою композицию имеют и тексты, составлен~
ные по правилам литературного языка. Но композиция композиции рознь.
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Феномен композиционного уровня в языках духовной культуры никоим

образом не исчерпывается проблематикай лингвистики текста (то есть
изучением сверхфразовых единств, связывающих между собой предложе

ния или абзацы): «Грамматика идеЙ» относится к грамматике текста, как
то, что можно было бы назвать назвать гиперсемаитикой, к тому, что на

зывается «ГИперсиитаксисом»

(Palek 1968).

В литературном языке ком

позиция текста определяется, в первую очередь, прагматикой, а в языках
духовной культуры

-

семантикой: изменение композиции непосредствен

но отражается на содержании (представим себе, что произоi'щет, если мы

в соответствии с фабулой перестроим композицию «Тристрама Шенди»
или «Героя Нашего Времени»). В этом плане «обратный» порядок фраз,
абзацев, глав, частей

( «Мирскбнца») в принципе не отличается от обрат

ного порядка слов. В нормальном случае тема (то, что известно) предше

ствует реме (тому, что сообщается). Точно так же в композиции нарра
тивного произведения то, что происходит раньше, обычно предшествует
тому,

что

происходит

позже;

противоположная

последовательность

явля

ется композиционной инверсией, которая так же, как инверсия синтакси

ческая, стилистически и семантически маркирована. Именно поэтому ком
позицию литературного произведения есть все резоны считать еще

одним

уровнем его языка. Здесь действует общее правило:

«La parole общего
langue языка поэтического» (Вино
кур 1959, 251; Шапир 1990в, 333 примеч. 38) 9•

языка в тенденции превращается в !а

Содержание композиционного уровня языка художественной литерату
ры

составляют семантические

структуры,

реализующиеся в

отрезках речи

больших, нежели фраза. Таков, к примеру, сюжет (ер. Винокур

1922, 4;
240; Havrcinek, Jakobson, Mathesius, Mukaiovsky 1929, 20-21; ер.
Шапир 1990в, 299): он в целом или отдельные его звенья могут быть

1923а,

общими для ряда произведений, авторов, литературных эпох и т. д., то

есть принадлежащими не тексту, но языку [именно языковой характер

сюжета волшебной сказки установил В. Я. Пропп

(1928)]. В стихотвор

ном языке главной единицей композиционного уровня является строфа

(Жирмунский

1921, 8, 10). Та или иная строфическая форма, даже когда

она имеет имя, указывающее на ее создателя,

популяризатора или произ

ведение, в котором она впервые возникла (шестистишие Ронсара, вось
мистишие Гюго, спенсерова или онегинекая строфа и т. д.), как правило,
встречается

во

многих

произведениях

и

при

этом

имеет

собственное

значение, как принято говорить, «Семанти:ческий ореол», делающий более
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или менее уместным использование этой формы здесь и сейчас (см., на
пример, Томатевекий 1958б; ер. Шапир 1990д; 1991б). Строфа может
усиливать семантику других языковых форм или даже сообщать тексту
свою собственную семантику, связанную с историей ее употребления: так,
одическое десятистншие,

«Высокая» семантика которого обусловлена его

связью с жанрами торжественной и духовной оды, попадая в «низкие»

произведения Баркова, Н. Осипова и других, сообщала их сочинениям
ярои-комическую окраску (ер. Шапир 1999д,

33).

Собственная семантика композиционных форм оказывается относитель
но устойчивой и независимой от семантики прочих уровней языка: компо
зиция говорит сама по себе, помимо того что говорят слова, предложения

и т. д. При этом, как уже было сказано, возможны два варианта: в одних
случаях композиционные формы аккомпанируют общей семантике, в дру

гих случаях- формируют ее сами, без участия прочих языковых уровней.
Примеров

включения

композиционной семантики

в

сводный

ансамбль

форм поистине необозримое множество. Выше мы поминали онегинскую
строфу, которая является не только композиционным, но также синтакси

ческим и семантическим единством (случаи межстрофных переносов в

«Евгении Онегине» единичны). Это значит, что налицо изоморфизм раз
ных уровней: именно онегинекая строфа позволяет объединить в рамках
одного произведения разнородный тематический материал и облегчает пе
реход от сюжетных компонентов семантики ко внесюжетным и обратно

(Винокур 1941г). Тем не менее на протяжении романа от этой универ
сальной композиционной формы Пушкин отказывается трижды: два раза

в 3-й главе и еще один- в 8-й. Письмо Татьяны к Онегину и письмо

Онегина к Татьяне написаны астрофическим 4-стопным ямбом, а «Песня
девушек» из 3-й главы- 3-стопиым нерифмованным хореем с дактиличе

скими окончаниями (Девим,ъz-красавим,ъz,

11 Душеньки-подруженьки< ...>).

Смена композиционных форм соответствует смене субъекта повествова
ния:

в рассказ от лица

автора включаются формально завершенные

вы

сказывания, вкладываемые в уста персонажей. Временный отказ от стро
фы также призван создать впечатление «фольклорности» песни и усилить

иллюзию «документальности» писем Татьяны и Онегина (см. Томашевский 1958б, 126-133).
Значительно труднее продемонстрировать, как композиционная семан
тика формирует смысл самостоятельно, без поддержки других языковых

форм. Простейший пример такого рода дает написанное на два голоса
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стихотворение Карамзина «Кладбище»

(1792;

вольный перевод с немец

кого). Картину замогильного сна первый голос рисует исключительно в
мрачных тонах, второй

-

исключительно в светлых:
Один голос

Страшно в могиле, хладной н темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,

Белые кости стучат.
Другой голос
Тихо в могиле, мягкой, покойной.

Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.

Симметричные реплики чередуются через одну, занимая по три строки

каждая. Казалось бы, полярные точки зрения на «жизнь после жизни»

представлены поровну-предпочтение не отдается ни одной.

Однако

«мрачный голос» в этом дуэте начинает, а «светлыЙ»- заканчивает, и
потому стихотворение воспринимается как гимн вечному покою:

ПервыИ
Странник боится мертвой юдолн;

Ужас н трепет чувствуя в сердЦе,
Мимо кладбища спешит.

Другон голос
Странник усталын видит обитель
Вечного мира- посох бросая,

Там остается навек.

Авторская позиция заявлена лишь с помощью композиционных форм. В
этом одно из принципиальных расхождений эстетического языка и быто
вого:

в повседневном диалоге,

в отличие от поэтического,

вовсе

не

всегда

выигрывает тот, за кем остается последнее слово. Так за мнимой днало
гичностью

композиции

скрывается

монологичность

художественного

вы

сказывания.

2. Своеобразие языков духовной культуры носит не только функцио
нально-семантический, но и формальный характер: от языка официального

быта они отличаются по составу и стр~туре. Об особых формах поэти-
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-qеского языка трактовали уже старые поэтики, называя их в -qисле по э

т и -q е с к их в ольнос т ей (licentia), вне поэзии неупотребительных. В
«Новом и кратком Способе к сложению Российских Стихов» Тредиаков
ский писал о том, ':IТО «глаголы втораго лица, -qисла единственнаго, могугь

кон'lиться на ши, вмl>сто на шь; такъ же и не опред$ленные на ти, вмl>сто
на ть. Напримl>ръ: пишеши, вмl>сто пишешь, и: пнсати, вмl>сто писать». В
поэТИ':Iеском языке можно употребить «мi>стоименiя мя, тя, вмl>сто меня,
тебя; такъ же ми, ти, вмl>сто мнt., тебt.». «Прилагательныя единственныя

мужескаго рода, коН'lащiяся на и краткое < ... > могугь, по нужд$ <то
есть для рифмы.- М. Ш.>, оставлять краткое и. Такъ вмl>сто довольный,
можетъ положиться въ конц$ Стiха: довольны». «Многiя ре-qенiя, которыя
сложены въ самомъ начал$ изъ -qастицъ со, во, возъ, восъ

< ... > изъ, и объ

предъ о, моrугь, для нужды въ Стиd., выкидывать письмя о. Такъ со
чиняю, можетъ написано бьггь: счиняю<;> водружаю: вдружаю; возобновилъ:

взобновилъ

< ... >

обошлю: обшлю». «Словамъ: рьщерь, ратоборецъ, рать, ви

тязь, всадникъ, богатырь, и про'IИМЪ подобныМЪ, нын$ въ проз$ не упо
требляемыМЪ, можно въ Cтixt. остаться». «Сверьхъ сего; слова, которыя

двойное, и -qасто сомmнное имl>ютъ ударенiе просодiи, могугь положить

ся въ Стiх$ двояко; напримl>ръ: цв~ты, и цвt.тЬt»- и т. п. (Тредиаков
ский 1735, 16-19; Винокур 1941г, 64-65).
Как видно уже из этого перечня, сугубо формальные различия (моти
вированные и немотивированные) между литературным языком и языком
художественной литературы фиксируются на всех уровнях без исключе

ния. В области

ф о н е т и к и русского поэТИ':Iеского языка мoryr иметь

место, например, сдвиги ударений: Хворъ все, на силу дьzиlу<.>

11 Из

11 Виршей уже не nuшy: 11 МыслЯми я бЪденъ (из
письма К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому от 5.V 1812 10 ; ер. Шалир

нуренъ и блЪденъ,

1990д, 68). Нередко встречаются различия в дистрибуциях фонем: Коzда
в товарищах соzласья нет,

11 На

лад их дело не пойд<д'э>т (И. Кры

лов, «Лебедь, IJ.!yкa и Раю>, 1814), а также различия в составе фонем, в
-qастиости включение на правах «цитаты» фонем из других языков,

Блока: Пред Гением Судьбы пора смириться, сор

-

как у

рифма к слову ко

вер («Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный ... », 1912); И каж
дый вечер за шлаzб<аи>мами- рифма к слову дамами («Незнакомка»,

1906)

и т. п. (подроб;е см. Гаспаров 1996б)

11

.

Особо следует отметить

явление полной поэТИ':Iеской редукции гласных, на возможность которой

указывал еще Тредиаковский. Из наших современников этим приемом
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часто пользуется Д. А. Пригов: Но наступит справедливость
бодные народы

11

11 И

сво

11

Гибралтарскоzо прошейка
С Родиной воссъединят
ся («Гибралтарский перешеек ... », 1978) 12 ; Милые, бедные, я же не

зверь!

11 Не .м.ерикану,

лет ... »,

во Вьетнаме! («Свет зажигается

-

страшный на

синтаксиса

может заклю

1980).

Формальная специфика поэтического

чаться в использовании разного рода нелитературных конструкций: ино

язычных, архаических или разговорных. К первым относятся, например,

accusativus cum infinitivo у Тредиаковского («Тилемахида», XVI, 38-39)
или дательный самостоятельный у Жуковского ( «Uеикс и Гальциона»,
1819; стихи 92-93): < ... > Пр6чихъ-же вс.Ьхъ на-Землi обитать, по
вшiсти Преzорьнихъ,

11 Онъ

прочие обитают на земле');

помышлялъ (то есть 'помышлял, что все

<...>

11 Видит,

взzро.м.ожденно.м.у морю,

Вдруz с волной упадет и, круzо.м.
как будто из адекия бездны, дале

кое небо (то есть 'когда море кругом взгромоздится, видит .. .'; см. Дерю
гин

1985, 146, 149 и др.). Синтаксис разговорной и художественной речи

среди прочего сближают вередкие пропуски грамматически подразумева
емых форм,

но функции

эллипсиса в поэзии и за ее пределами часто не

совпадают (ер. Ковтунава

1986, 188):

По холмам- круглым и смуглым,

Под лучом
Сапожком

сильным и пыльным,

- робким и кротким -

За плащом

В

рдяным и рваным.

12 строках этого стихотворения Uветаевой («По холмам-круглым и
1921), логаэдический стих которого (Smith 1975, 340) под

смуглым ... »,

черкивает синтаксический параллелизм, нет ни одного подлежащего и ска

зуемого на целых три строфы (Эткинд

1974, 107; Zolotova 1990, 500;

Ковтунава 1993, 148): перед синтаксической цезурой стоят обстоятель
ства и дополнения, после цезуры- определения. Однако отсутствие гла
гольных сказуемых не только не лишает стихотворение динамики (ер.

«безглагольные» стихи Мандельштама), но наоборот, всячески ее педали
рует

(Zolotova 1990, 501): на месте одного пропущенного глагола оказы

ваются

четыре

тире,

подчеркивающие

стремительность

и

неуклонность

движения женских сапожков вослед мужскому плащу. Благодаря отсут
ствию подлежащих обобщенность образа усугубляется: я, ты, она- за
ним(и) идем и идем 13 •
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J(

области поэтического синтаксиса относятся все отступления от стан

дартных языковых норм, выражающиеся в отсутствии грамматической свя

зи или в ее нарушении

( солецизмы): Мне совестно, как честный офщ:!,ер

(А. Грибоедов, «Горе от ума»); Дрожа, я затыкал ушей,

11 Коzда

слы

хал ночных мышей (С. Николаев, «Рассказ ветерана», 1975-1977) и
т. п. (ер. Гаспаров 1995б,

373-378, 390). Деформация грамматики мо

жет выражаться в таких фиrурах, как эллипсис {см. выше), анаколуф (то

есть синтаксическое рассогласование: Кто имя новое узнает,
чати, воскресает <вместо воскреснет.- М. Ш.>

11 Нося

11 Мироточивою

пе
zла

вой), силлепс (то есть синтаксическое выравнивание неоднородных чле

нов: Не жди из zроба воскресенья,
в ней увеселенья

11 И

11 В

zрязи валяясь вещества,

11 Алкая

отчужденный божества), эналлага (то есть упо

требление одной грамматической категории вместо другой: Уснувший вос

прянешь твореu вместо *уснув, воспрянешь творuом), парцелляция (то
есть раздробление единой конструкции на грамматически недостаточные,

но интонационно самостоятельные фрагменты:

< ... > Надлежит отре

11 Петра отступника стопы, 11 Не обнажив, омыть сле
зою. 11 Верженьем камня и мольбою 11 Пустить с чела кровавый пот)
щись природы.

и др. [все примеры-из произведений Г. Батенькова (см. Шапир 1998б,

72-76)]. Особый вид солецизма- опущение предлогов, как в стихах
Д. Бурлюка или Маяковского: он раз чуме приблизился троном; тру
дом поворачивая шею бычью; склонилась руке; окну лечу и др. (см. Ви
нокур 1923в,

209; 1943, 94-95; Якобсон 1923, 108; Markov 1968, 168,
286; Scholz 1968, 489; Tschizevskij 1972, 92-93; Шапир 1991а, 47;
Гаспаров 1995б, 375-376)- при желании эти примеры можно истол
ковать и как эллипсис, и как анаколуф. Совершенно отдельную категорию
случаев составляют (об этом уже говорилось) нарушения нормального по

рядка слов (ер. J(овтунова

1965; 1976а; 1976б). Иногда поэтическим по
рядок настолько свободен, что затемняет смысл:< ... > Ezo тоскующие ко
сти,

11 И смертью

чуждой сей земли

11 Не

успокоенные zости- вме

сто * ... zости сей чуждой земли, не успокоенные и смертью (А. Пуш
кин, «!Jыганы»);

< ... >А

руин

ezo потомок 11 Языка не разzадал- вме

сто *потомок не разzадал языка ezo руин (Е. Баратынский, «Предрас
судок! он обломок ... »,

1841). Наконец, в поэзии может происходить «nре

одоление синтаксиса и высвобождение семантики из связи формальных

отношениЙ» (Винокур

1943, 77). Движение в этом направлении Винокур

обнаружил у Маяковского: Морzан.
3- 1886

1Жена. 1В
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корсетах.

1Не

двинется

Часть

( «Пролетарий,

1.

Теорuя

в зародыше задуши войну!»,

1924).

<... > подлежащим и
«разделяет < ... > вставными

Это не парцелляция:

«слова, которые могли бы быть

сказуемым» (*Мор

zан не двинется), поэт

фразами» (Винокур

1943, 82-83 и др.; ер. Гаспаров 1995б, 389-391).
Поэтическая м о р ф о л о г и я - это все виды нарушения

стандартно

го словоизменения. Таково, во-первых, изменение неизменяемых слов: В
общем,

1у

Муссолини 1 вид шимпанзы (В. Маяковский, «Муссолини»,

1923)- и, во-вторых, переход слова в другой грамматический разряд:
1) перемена рода: усастый нянь (В. Маяковский, «Хорошо!», стих 391);
2) перемена склонения: Не троzал пальцем я и вошь, 11 Коzда она полз
ла под кожь (С. Николаев, «Рассказ ветерана»); 3) единственное число у
существительных pluralia tantum (и множественное число у существитель
ных singularia tantum): Засучили рукав, 1оzолили руку 11 и хвать 1кто
за шиворот,
чишка»,

1а

кто за брюку (В. Маяковский, «На учет каждая мело

1924); 4) смена разряда прилагательных (переход относительных

прилагательных в качественные): Весенний день zоряч и золот (И. Се
верянин, «Весенний день»,

1911); 5)

смена глагольного вида (в частности,

простое будущее время у имперфектных глаголов):
потом опять скакну
стих

нее

<... >

< ...>

ВздЬlМУ себя,

(Н. Заболоцкий, «Безумный волк»,

1931,
212); б) возвратность невозвратных глаголов (и наоборот): < ... > на

11 раскаленную

тушу векарабкал

ковский, «Война и мир»,

11 новый

zолодный день (В. Мая

1915; стихи 198-200); б) переходиость непе

реходных глаголов (и наоборот):

< ...>

Юношу- славьте,

11 Юношу

плачьте ... (М. !Jветаева,«Георгий»,

1921) и многое другое (см., напри
мер, Винокур 1943, 32-40, 54-б2; Ионова 1988; 1989; Гаспаров
1995б, 3б7-3б9).

Плюс к тому поэтическая морфология допускает

просторечное, диалектное и архаическое словоизменение:

<...>

Я ес.мь

конечно есь и Ты! Державин в оде «Бог» употребляет формы 1-го и 2-го
лица нетематического глагола быть, утраченные литературным языком

(Успенский

1995, 350, 352 примеч. 7); при этом окончание 2-го лица

поэт фонетически осовременивает, редуцируя его по аналогии с формами

тематических глаголов:
шешь и т.

еси

>

есь;

ер.:

ведеши

>

ведешь,

пишеши

>

пи

п.

Наряду с поэтическим форматворчеством встреЧается поэтическое сло

вотворчество. Если оно осуществляется в точном соответствии с обще
языковыми словообразовательными моделями, его следует относить ис
ключительно к области поэтической лекс.икологии, где оно должно изу-
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чаться как явление неологии.

rfo если словотворчество писателя приводит

в действие модели, малопродуктивные или вовсе непродуктивные за пре

делами художественной литературы, тогда мы имеем дело с поэтическим

сл

0

в о о б р а з о в а н и е м.

rfаиболее радикальным изобретателем ок

казиональных способов словопроизводства, незнакомых стандартному язы

ку, был, по общему признанию, Хлебников, расширявший поэтический

словарь, например, за счет «скорнения» согласных (по аналогии со скло
нением и спряжением): творяне ~дворяне, моzатырь ~ боzатырь, мо

жар ~пожар, моzач ~ боzач и т. д. (см. Григорьев

1982; 1983, 85,
108, 113-114; 1986, 91-92, 110-111, 113-114, 154-156; Vroon 1983,
45, 165-168; Перцова 1995, 45-46; и др.) 14 • Язык поэта обрастал
новонайденными аффиксами и даже «Корнями» (см. Vroon 1983, 103137, 147-161, 168-181; Григорьев 1986, 100-103, 124-144; Перцо
ва 1995; а также Костецкий 1975а; Prosnak 1981, 103-104, 106; и др.).
Если у Маяковского большинство «неологизмов» строится из готовых,

легко вычленяемых морфем (Винокур

1943, 41-54, 62-76; rfumesky
1964; Ханпира 1966; Scholz 1968, 492-493; Лопатин 1989; Гаспаров
1995б, 369-373; и др.), то у Хлебникова смехачи и zордешнщ~ы- это

ранний этап его словоновшества, от которого он ушел к «Неологизмам»
типа резьJ,tо и J,tHecmp (Панов 1971, 172, 175) 15 .

Основополагающий принцип хлебниковекого слова

-

множественность

его потенциальных членений на «значимые» сегменты, поиски значения

которых были особой заботой поэта. Так, в Х плоскости «Зангезю> Хлеб
ников сопоставляет окказионализмы J,tOZamыpь, можарь (пов. накл.), мо
жар, J.юzун, моzею, моzлеu., моzей (им. пад.), моzей (пов. накл.), моzач,

J,tozaнcmвyйme, моzи (мн. ч.), моzунный, можественнъzй, моzебнов (род.
пад.), моzровые, моzатые, моzебные и т. д. Очевидно, что в этих словах

выделяется общий элемент (корень? квази-корень?) моz- / мож-

(West-

steijn 1983, 26-27; Vroon 1983, 167). rfекоторые неологизмы (моzеть,
жоzанствовать и др.) действительно образованы от этой основы (хотя
иногда с нарушением законов русской морфонологии, по которым,

на

пример, следовало ожидать форму можеть): здесь «Эм шагает в область

сильного слова Могу» (Хлебников

1931, III: 337). rfo в тех же словах
есть и другой значимый компонент- квази-корень (?) ж- (Vroon 1983,
45, 166-167): часть дериватов получена путем скорнения [моzи ~ бozu
& нozu, можарище ~пожарище и др.]. Хлебников объяснял: «Это Эм
ворвалось во владения бэ, чтоб не бояться его, выполняя долг победы»
з•
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(1931, III: 338)
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Третий общий элемент- мо- (квази-префикс~ квази

корень~): моzлеu ~ беzлеu

наzлеu (ер. хлебниковекий окказионализм

&

неzлеu), моzарньzй ~ yzapньzu, моzровьzе ~ баzровьzе, моzушонок ~ля

zушонок и др. (ер.

Vroon 1983, 166). Это мо-- единица «Звездного
1983, 112-113; 1986, 100-105; Oraic 1984; Пер
цова 1995, 53-60, 513-537; и др.); ер.: Мо zрусти и тоски, 11 Мо

языка» (см. Григорьев

прежнеzо унынья; «Моум- гибельный, крушащий, разрушающий <ум.
М. Ш.>» (Хлебников

1931,

Ш:

332, 336)- и

т. д. Вследствие этого

хлебниковекое слово ведет себя как полигаплологичный композит, который
почти всегда делится на «значимые» части несколькими способами сразу,

например: мoz-o-zyp [ер. бала-zур, мало-zур

(Vroon 1983, 136); моz-о

вест ~ блаz-о-вест], мo-zo-zyp [ер. мо-zровый ~ ба-zровый, а также:

< ... >

Го.облаков над иzрами людей< ...>;

< ...>

Го девушек- венки лес

ных uветов

< ... >; Го камня в высоте < ... >; «Гоум- высокий, как эти
безделушки неба, звезды» (Хлебников 1931, 111: 330-332, 336)], м-o
z-o-zyp [ер. м-оzатый ~ б-оzатый & мо-z-ва ~мо-л-ва, а также: «Гэ

<Хлебников имеет в виду не слог, а букву и звук.- М. Ш.>- дви
жение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. От
сюда вышина»

&

(1931, ПI: 333)], мoz-o-z-yp (ер. бедо-z-ур ~бедо-к-ур

бала-zур) и т. д. По своей словообразовательной структуре эти слова

континуальны: они хотят быть текстами и боятся превратиться в неразло

жимые знаки (ер. Степанов

1975, 52-54).

Едва ли не наиболее заметные отличия поэтического языка от языка
официального быта сосредоточены в области

л е к с и к и:

произведение

любого жанра может органически включать в себя находящиеся вне сфе
ры общеупотребительного словаря славянизмы и историзмы, архаизмы и
неологизмы,

окказионализмы

и

варваризмы,

профессионализмы,

арготиз

мы, диалектизмы, просторечие, сленг, а также брань и мат (Томашевский

-1959, 64-191; ер. Шапир 1993а; Гаспаров 1995б, 365-367; и др.).
Эти отличия настолько очевидны, что иллюстрировать их специальными
примерами нет никакой необходимости. Меньшее внимание обычно уделя
ется поэтической

ф р а з е о л о г и и,

в сфере интересов которой нахо

дится не только формирование более или менее устойчивых оборотов речи,

присущих данному автору, направлению или эпохе (ер. Григорьева

1969),

но и трансформация общеязыковой фразеологии в языке художественной

литературы. «Разложение фразеологических сращений на составные ча
сти» Винокур

(1943, 101-104) считал ~личительным признаком поэзии
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Маяковского (ер. Шанский

286-289, 294, 298, 303;

1957, 20-21; Дубинский 1961, 279, 284,
1963, 20-24), но, по-видимому,

Бомперекий

чемпионом из русских писателей был по этой части Гоголь, у которого в

«Ревизоре» больные «все, как мухи, выздоравливают»
Дубинский

1961, 296).

(1951, IV: 45;

ер.

Вот лишь малая часть идиом и клише, подверг

шихся искажению либо остраннению в «Вечерах на хуторе близ Дикань
ки»: не совсем храброzо десятка~ не робкоzо десятка (ер. в другом
месте: не то, чтобы из трусливоzо десятка); не думая, не zадая дол
zо ~не долzо думая

&

тряхнуть

старики не запомнили

стариною;

не думая, не zадая; не утерпел, чтобы не
никоzда

еще <вместо не

упомнят.- М. Ш.> такой веселой свадьбы; всё было тихо, так что,
кажись,

ни

одна

муха

не

пролетела~ слышно,

как

муха

пролетит;

на сердце отлеzло (вместо от сердца); не упускал при случае перехва
тить тozo-cezo на зубы; подъехавши мелким бесом ~ рассыпавшись

мелким бесом; строит любовные куры (ер. Добродомов

1996, 44);

по

лусладкая мина ~ кислая мина (ер. в другом месте: показав на лице
своем веселую и значительную мину); сидит у меня на шее твой отец

(в значении 'не выходит у меня из головы'); пойдет рассказывать

только уши развешивай~ не развешивай уши и т. д. (Гоголь

1940, 1:

124, 186, 127, 147, 148, 184, 185, 188, 204, 215, 218, 253, 310).

В ОДИОМ

предложении из «Тараса Бульбы» Гоголь контаминирует четь1ре клише:
«И самые седые, стоявшие, как сивые голуби, и те кивнули головою и,
моргнувши седым усом, тихо сказали: "Добре сказанное слово!"»

(1937,

II: 109). Голуби, как известно, бывают сизыми, а сивыми- мерины, ус
обыкновенно крутят, а моргают-глазами [ер.:«< ... > черные щетинистые
усы значительно заморгали на присутствующих» (Гоголь

1940, 1: 151)].

Мы видим, как Гоголь изнутри взрывает застывшую конструкцию, в об
щем языке успевшую превратиться в единый и неделимый знак. Распро
страняя привычные обороть1 непривычными словами, меняя употребитель
ные в данном контексте формы на неупотребнтельные, осложняя языко

вые клише одинарными или двойными отрицаниями, автор «Вечеров на
хуторе» десемнотизирует идиомы, каждая из которых под его пером пре

вращается в «Мини-текст», смысл которого хотя и не равен сумМе зна

чений слов, но зато в полной мере эти значения учнтьшает.

Не считая творческих отступлений от норм литературного языка, поэ
ты нередко пользуются своим правом на случайную, непреднамеренную

о ш и б к у:

<...> Без

zрамматической ошибки
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лю («Евгений Онегин»,

3, XXVIII, 6). Хлебников считал опечатку еще

одним способом словопроизводства:

«рожденная несознанной волей на

борщика», она «Может быть приветствуема, как желанная помощь худож

нику. Слово цветы позволяет построить мветы, сильное неожиданностью»

(1933, V: 233; Григорьев 1983, 112). Даниил Хармс вслед за Достоев
ским и Крученых настаивал на свободе писателя от орфографических и

пунктуационных «оков»: «На замечание: "Вы написали с ошибкой". От
ветствуй: "Так всегда выглядит в моём написании"» (Хармс
Шапир 1994г,
ваются

328

1992, 215;

и др.). Разумеется, поэтические ошибки не ограничи

правописанием

-

они

время

от

времени

появляются

на

всех уро

внях языка: синтаксическом, морфологическом, фонетическом (погрешно

сти против орфоэпии), лексика-семантическом («авторская глухота») и
проч. Иногда они бывают связаны с неадекватным употреблением арха

ических форм: Хотел мне дать забвенье Боже
рубежа

<...>

11 И

дал мне чувство

(Д. Самойлов, «Утраченное мне дороже ... », 1970-е годы;

звательный падеж используется в качестве именительного); Тот, кто

ecu, 11 да zлотает твой дым! (И. Бродский, «Горение», 1981;
местоимение кто рассогласовано со сказуемым ecu, стоящим в форме
вверху

2-го л.)

17
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Проникая в художественный текст, ошибка канонизируется,

превращаясь

в

неотьемлемую

часть

языка- «ИЗ

песни

слова

не

выки

нешь». Появляются авторы, у которых «несовершенное знание языка ста
новится фактом· поэтической структуры»

(Mukaiovsk:y 1932, 148): первым
в этой связи приходит на память Гоголь {см. Мандельштам 1902, 7375 и др.; Будде 1904а, 12 примеч. -1; Mukarovsk:y 1932, 149; Бельtй 1934,
279-282).
В дополнение к сказанному язык художественной литературы допуска
ет любое

ков ер кань е

р е ч и,

чтобы передать, допустим, душевное

состояние либо указать на этническую или социальную принадлежиость

говорящего субъекта: Мой труz, мне уши залошило;
че ... (А Грибоедов, «Горе от ума»,

111, 475-476).

11 Скаши

покром

Язык искусства легко

принимает иноязычные вставки, появляющиеся с какой угодно частотой
(например, в макаронической поэзии) и практически любой протяженно

сти (фонема, морфема, слово, сочетание слов, фраза и т. д.). При этом

разноязыкие элементьt моrут быть четко разграничены, как у Мятлева в
«Сенсациях и замечаниях госпожи КурдюковоЙ» или у А. К. Толетого в
«Истории государства Российского», а моrут быть «сплавлены» настоль
ко, что «язык-суперстрат» становится не~тделимым от «языка-субстрата»
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(классический образец«сплава»

в

новейшей

«Finnegan's Wake» Джойса). Примерам такого

русской

А. Левина «Б зеркале прессы»

поэзии

может

служить

стихотворение

(1989): В оzромном супермаркере Борису

Нелокаичу //показывали вайзоры, кондомеръz, zарпункели
теры, плей-бодеры, люлякеры-кебаберы,

<... >

компо

// zорячие собакеры, холодный

банкен-бир. //Показывали разные девайсы и бутлеzеры, // кинсайзы, zо
лопоптеры, невепейпоры и прочее.// И Борис Heлoкaevitch поклялся,

что на родине// такой же цукермаркерет народу возведет!
Бремя от времени произведения национальной литературы создаются

на

«чужом»

языке,

живом или мертвом (ер. Чернов 1990, 40). Б

этих случаях в качестве языка русской художественной литературы вы

ступают французский или немецкий, латынь илн церковнославянский. Б
г. Якобсон перевел Маяковского на старославянский язык: къ sрА

1918

доsршо nриидохъ и рекохъ // хоштж О'Г!.У€ ДА nриvешеши '"" ОI(ШИ- не
рассматривать же в самом деле этот перевод как факт старославянской

литературы (см. Шапир 1989а). Наконец, в поэзии возможно создание
и с к у с с т в е н н о г о

ГО»

18

.

я з ы к а,

в

частности

так

называемого

«заумно

Слова в «заумном языке» частично или полностью десемантизиру

ются, а то и вовсе «рассыпаются» на морфемы и фонемы, отдавая функ

цию выражения смысла прихотливо подобранным морфема- и звукосо

четаниям, как в легендарном «стихотворению> А. Крученых

(1913): Дыр

бул щьи

// убiшщур // скум //вы со бу // р л эз. Фонема при этом мо
приравниваться к морфеме, а морфема к лексеме
(ер. Scholz 1968, 498-499; Панов 1971, 176; Григорьев 1983, 63-65,
107-111, 113-114 и др.; Шапир 1993б; и др.).
жет

семантически

Следует оговорить, что все перечисленные формально-лингвистические
особенности отличают не поэзию от прозы, а язык художественной ли
тературы от литературного языка: мы не можем назвать ни одноИ собст

венно языкавон формы, которая была бы возможна в стихе и невозможна

за его пределами. Но в большинстве случаев типологические свойства
языка искусства в стихотворной речи проявляются полней и резче, чем в

прозаической. Именно поэтому приведеиные примеры были взять! пре
имущественно

из

поэтических

текстов;

именно

поэтому

эстетически

зна

чимую речь принято называть поэтической. Ясно, что по составу и струк
туре ее отличия от общеязыкового стандарта все без исключения факуль
тативны:

в том илн ином конкретном произведении каждого из них может

не быть. Но какие-нибудь лингвистические отличия произведение, напи-
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санное на языке художественной литературы, будет иметь обязательно

-

вот почему мы говорим о разных функциональных языках, а не о разных

функциях одного и того же языка (ер. Винокур 1987, 86; 1983; Mukarovsk.y 1932; 1935, 31). Другое дело, что эти отличия могут быть относи
тельно невелики:

язык Тургенева или

Бунина тоже не

совпадает с

литературным языком, хотя он и намного ближе к нему, чем язык Леско

ва или Ремизова

19

.

Формально-лингвистическое и функционально-семантическое своеобра
зие языка художественной литературы обособляет его как от литератур
ного языка, так и от других языков духовной культуры, позволяя оха
рактеризовать наличную языковую ситуацию как

g е n е r i s.

мн огоя з ычие

sui

Полифункциональный язык официального быта конкурирует

со специальными языками духовной культуры: он ориентирован «Вширь»,

они- <<Вглубь». Каждый из языков духовной культуры допускает неточ
ный перевод на язык быта и имеет в нем свой субститут

«функциональный стиль»
(Якобсон

- определенный
(Havrcinek 1932, 69 и др.), или «диалект»

1965, 376), литературного языка (поэтический стиль которого

складывается из «поэтизмов»: это шаблонизированный материал, отрабо

танный поэзией прошлого). Выигрывая в количестве, литературный язык
проигрывает в качестве: с каждой из специальных функций он справляет
ся хуже, чем соответствующий язык духовной культуры.

Прuмечанuя
Эта модель культуры не принадлежит к числу универсальных: она окончательно
оформилась сравнительно поздно, в новое время, а в наши дни подверглась атаке со

стороны идеологии постмодерна,

основной стратегией которого является

стирание

граней между духовной культурой и бытом, а по сути- экспансия быта и подчи

нение ему специальных областей творческой деятельности человечества (ер. Шапир

1995а). Трудно сказать, к чему приведет эта стратегия в случае ее успеха, но зара
нее ясно, что одним из последствий будет полное разрушение системы поэтического
языка в том ее виде, который описывается в настоящей работе.

2 Рассуждая а

priori, архаическое отношение к культовому языку, при котором

все его формы, <<вплоть до грамматических категорий, понимались и толковались как

непосредственное отображение религиозных сущностей и церковных догматов» (Вино

градов 1934, 33), казалось бы, должно было обеспечить ему стабильность и неиз
меиность (Срезневский 1959, 116; Успенский 1985, 3). Но в действительности исто
рия знает случаи даже радикальных, творческих ~менений в языке богослужения, по-
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добных тем, что осуществила западноевропейская Реформация. !Jерковнославянский
со времени его освоения в

X-XI вв. и на протяжении последующего существования

в качестве языка русского православного богослуLКения таКLКе неоднократно подвер

галея сознательной «архаизации» и целенаправленному «улучшению», <<справе» (ер.
Успенский

1985, 3).

3 Впервые такое понимание поэтической функции языка мы находим в статье

Г. О. Винокура <<Поэтика. Лингвистика. Социология»: <<< ... > слово как вещь, вот
где

следует искать разграничительную линию

стилистическими явлениями

меLКду явлением поэтическим

и

иными

< ... > Взятое в смысле вещи<,> слово выполняет функ

цию, слову, как знаку не присущую. Иные <имеется в виду Якобсон.- М. Ш.> на
зывают эту функцию эстетической. Я предпочитаю быт<ь> более остороLКНым: пусть
это будет функция просто поэтическая: слово моLКет бьггь поэтическим, не вызывая

в то LКе время никаких эмоций, в том числе и эстетических

< ... >

если функция ком

муникативная делает возмоLКНым социальное общение через слово, то функция поэ

тическая знакомит воспринимающего с самой структурой слова, показывает ему эле

ментьi, из которых эта структура складывается
слово рассказывает нам,

что такое само слово,

< ... > Поэтическая функция через

тогда как через посредство остальных

функций слова мы распознаем

< ... > другие предметы» (Винокур 1923б, 110; см.
273-274, 277 примеч. 26, 335-337, 339 примеч. 18, 340
примеч. 37-38, и др.; 1999б, 144-145, 149, 151-152 примеч. 8, 157-158 при
меч. 32; 2000, 61 и др.).

таКLКе Шапир 1990в,

4 Денотативность

научного терминария иллюзорна. Разветвленная таксономия,

скаLКем, в биологии или химии призвана не столько <<инвентаризировать», сколько
систематизировать,

иерархизнровать,

<<заново

построить»

весь

мир LКивых

существ

и

химических соединений. ДаLКе низшие таксаны есть результат абстракции: они назы

вают не «особь», не <<Популяцию», а <<Вид». Тем более таковы все таксаны высших
уровней, которые суть понятия, а не сенсорно воспринимаемые предметные свойства

(сами видовые имена здесь даются через родовые, а не наоборот). О таксанах в фи
зике

микро-

и

макромира

не

приходится

н

говорить:

этим

дисциплинам

доводилось

постулировать существованне таких объектов, которые, согласно теории, в принципе

недоступны наблюдению. Воспринимаемая действятельность отраLКается в языках ду
ховной культуры не поэлементно, а как целое в целом.

5 <<Фигуральность» здесь понимается как любой перенос значения (троп).
6

Поэтическая двойственность, днуплановость отраLКается на всей структуре эсте

тически окрашенного речевого акта: <<Двойному смыслу сообщения соответствует рас
щеплениость адресанта н адресата». <<Наряду с автором и читателем в поэзии выступа
ет .,я" лирического героя или вымьШIЛенного рассказчика, а такLКе .,вы" или .,ты" за

явленного адресата драматических монологов, мольбы или посланий»

(Jakobson 1960,

371; Шапир 1990в, 328, 360-361 примеч. 3 н 5).
7 Аналогичные примеры из чешской поэзии приводил Я. МукарLКовский

rovskY 1932, 136-138).

В том LКе

(Muka1932 г. В. В. Трении и Н. И. ХарДLКИев писали о
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«переменной, мерцающеЙ>> семантике лирических каламбуров Пастернака, свободных

<<ОТ комического осмысления>> (1976, 16-17). В <<Общей риторике группы J.l>>, где
эта фигура именуется <<Наложением

{attelage)>>, справедливо подмечено, что не только

наложение, но и <<.любая метафора заставляет нас одновременно учитывать первичное

и вторичное значениЯ>> (Groupe J.1 1970, 121-122). Впрочем, ничего прннципиально
нового в этой идее нет: <<Как ритмическое членение есть очевидная и общепризнанная
основа

знаковой

ный признак ее

стороны лирики, так кратность, осложненность- существен

семантической

стороны. Двусмысленность и многосмыслен

ность<,> нетерпимые и избегаемые в практической разговорной речи, эстетически

утнлнэуются,

выискиваются

поэтами.

"Метафора"

именно

как

двоезначимость

(одновременное представление двух значений) необходима в лирической реЧИ>> (Ла

рин 1927, 50).
8 Доклад

<<0 поэтическом языке раннего Мандельштама>>, до сих пор не опубли
1991 г. на Вторых Международных мандельштамовских

кованный, я прочел в январе

чтениях, еще до того как увидели свет работы М. Ю. Лотмана, поэтому совпадения
в трактовке темы между мною и моим комегой есть следствие не заимствования н

влняння, а конвергенции, косвенно подтверждающей объективность наблюдений и вы

водов. Вопрос о <<безглагольносТН>> в русском поэтическом языке

XIX-XX

вв. был

поставлен в 1919 г. Р. О. Якобсоном (1921, 36-37; Шапир 1991а, 47; ер. Винокур

1943, 78-85 и др.; Иванов 1975, 37; 1981; 1983, 181-185 и др.; 1990, 84; 1997,
37-38; Гаспаров 1990г; Краеильиякова 1993, 218-219; и др.).
9 Возможно и обратное

-

превращенне la parole поэтического языка в la langue

языка литературного (например, когда поэтический окказионализм становится обще
языковым неологизмом или изречение писателя пополняет национальный идиоматиче

ский фонд). Но, во-первых, это существенно не для поэтического языка, а для лите
ратуриого (Mukai'ovskY 1932, 126 ): всякие изменения в нем протекают путем коди
фикации индивидуальных речевых явлений; при этом черпать он может nрактически
отовсюду: из чужих языков, из разговорной речи, из языков духовной культуры и

т. д. (ер. Шапир 1990в, 317-319, 322-323 примеч. 32). А во-вторых, не надо

путатЬ генетические свЯзи между la parole poetique и la langue litteraire- с нейтрали
зацией оппознцнн langue vs parole в рамках поэтического языка.
10 РГАЛИ, ф.

195 (И. А., А. И., П. А. и П. П. Вяземские), оп. 1, ед. хр. 1416,

л. 33.
11

Я не хочу сказать, что все приведеиные примеры однородны: так, ударение из

щjрен не вnисьшается даже в поэтическую норму 1810-х годов, тогда как огласовка

пойд<'э>т этой норме полностью соответствует, однако прннципиально, что обе
«аномалии>> выходят за рамки стандартной фонетики общелитературного языка свое
го времени.

12 В этих стихах полная поэтическая редукция наблюдается только в глагольной

словоформе воссъединятся; существительное прошеек (с определеннем Гибралтар
ский) имеет другое происхожденне: про(лив) +.(пере)шеек.
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13 Ср.:

«< ... >

отсутствие глагола в поэтической речи в принципе отличается от

обычного эллипсиса в разговорной речи, где глагол можно восстановить без потери

смысла. В поэтических текстах Uветаевой восстановление глагола невозможно и не
желательно, так как неопределенно многозначная семантика в большей степени отве

чает замыслу поэта < ... > Отсутствие глагола в спрягаемой форме ведет к невыра
женности таких< ... > категорий<,> как лицо, время и наклонение. В результате

< ... >

действие приобретает отвлеченный характер< ... > Лирический сюжет, о котором идет
речь, становится универсальной закономерностью жизни» (Ковтунова
Иванов

1989).

цветаевекого стихотворения проведен в книге К. И. Позднякова

О безглагольности у Uветаевой см. также Karlinsky
Синьоринн

1993, 149;

ер.

Дальнейший анализ грамматической и фоносемаитической структуры

(1993, 345-360).
1992;

и далее; Космаи

1966, 133

1996.

14 Автометаописание этой словообразовательной модели Хлебников дал в поэме

«Ладомир»

(1920):

Это шествуют творяне,

11 Заменивши

Д на Т< ... >

15 Ср. реплику Маяковского в прениях по докладу С. Б. Гурвиц-Гурского об со

кращениях в заводской терминологии (Московский лингвистический кружок,

1919):

ный путь: от производных

ф.

1525

Ср.: <<Эм- распыление объема на бесконечно малые части» (Хлебников

1931,

(В. И. Нейштадт), оп.
16

Ш:

2.V

«Маяковский. Указывает, что в поэтическ<оЙ> работе намечается параллель

1,

неолоr<измов> к произвольным»

ед. хр.

418,

л.

[РГАЛИ,

2).

333).

17 Это парафраза молитвы, в которой обращение отче Бродский по недоразуме
нию принял за подлежащее: оЧ~ н.\шъ, нж~
18

Из всей обширной литературы о <<зауми» здесь достаточно вспомнить первую

статью (Шкловский
19

EtH Н4 нБсЪхъ (Матф. 6, 9).

1916)

и последнюю книгу (Janecek

1996).

Против методологического и терминологического обособления <<Поэтического

языка» были М. М. Бахтин и его последователи: <<< ... > язык искусства

только

диалект единого социального языка. Поэтому перевод с этого диалекта на диалекты
других идеологий совершается с идеальной адэкватиостью» (Медведев

1928, 53).

Но

в переводе с диалекта на диалект обыкновенно нет необходимости; если же диалекты

разошлись так далеко, что их носители

-

жрец, поэт или ученый

-

друг друга, что мешает рассматривать эти диалекты как разные языки?

не понимают

