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METRUM ЕТ RHYTHMUS SUB SPECIE SEMIOTICAE

Omne metrum etiam rhythmus, non omnis rhythmus
metrum est.

Aurelius Augustinus
О. В последнее время семиотика всё чаще задумывается над вопросом
о границах своего объекта:

всегда ли деление на

зн аков ое

и

не

•

(= ис

з н а к о в о е совпадает с делением на к у л ь т у р у и п р и р о д у

кусственное и естественное)? С одной стороны, раздаются напоминания о
том, что любой природвый объект в культурах определенного типа может

быть прочитан как текст ( ... Была ему звездная книzа ясна,

11 И

с ним

zоворила морская волна). С другой стороны, возникают сомнения, пра

вомерно ли такой текст счесть знаковым

(Wenn nicht mehr Zahlen und
Figuren 11 Sind Schlйssel aller Kreaturen ... ). Всё это подводит нас к мысли
о

неоднородности

или,

как

уверяют

текста:

исчерпывается

некоторые,

континуальность

ли

он

своим

д и с к р е т н о с т и

смысла

(Налимов

знаковым

з н а к а

уровнем

противостоит

1979, 213-256):

по сло

вам Л. С. Выготского, «ЧТО в мысли содержится симультанно, то в речи

развертывается сукцессивно»

Следуя Э. Бенвеннету (см.

(1934, 313).

Benveniste 1967, 35-40; 1969, 132-135), эти качественно противопо
ложные ипостаси текста я буду называть

словой) и с е м и о т и ч е с к о й

с е м а н т и ческой

знаковой)

1

(= смы-

.

Гетерогенность семиотического текста кажется почти очевидной. Во
первых,

7•

дискретная

и континуальная

его ипостаси
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соотносятся

как

с е н

•

Часть I.Teopuя

сорно

м а я:

воспринимаемая

и

сенсорно

невоспринимае

смысл, в отличие от знака, невидим и неслышим. Во-вторых, смы

словой и знаковый уровни мoryr быть противопоставлены друг другу как

конкретный

и

а б с т р а к т н ы й:

одному и тому же символическому

описанию соответствует столько же конкретных осмыслений, сколько есть

индивидуальных восприятий. Это позволяет говорить о «Предметности»
смысла в противовес понятийности знака (ер. Жинкин

1964, 36; 1982,

81). В-третьих, проявление гетерогенности текста следует видеть в непре
рывной из м е н ч и в о с т и смысла (как во времени, так и в пространст
ве), хотя дискретное его выражение остается при этом

н е из м е н н ы м.

В-четвертых, континуальная и дискретная ипостаси текста образуют оп
позицию
мая

< ... >

бесконечного

и

конечного:

«< ... >мысль,

передавае

средствами языка, бесконечна, а языковые средства- конечны

как в количестве, так и в качестве» (Жинкин

1982, 73; 1964, 27; ер.

Humboldt 1936, 106). В-пятых, текст есть диалектическое единство в о с
пр о и з в о д и м о г о

и

н е в о сп р о из в о д и м о г о:

речи воспринимается в двух планах:

«Каждый элемент

в плане повторимости языка и в пла

не неповторимого высказывания» (Бахтин

1979, 338). Конечный и не

изменный набор дискретных единиц может быть в точности воспроизве
ден произвольное множество раз, тогда как смысловой континуум, измен

чивый и бесконечный, принципиально невоспроизводим, уникален. В-ше
стых,

смысловой и знаковый уровни обособляются как

ный

и

пор о ж д е н н ы й.

н ер ожде н

-

Одискречивание изначально непроявленного

(имплицитного) смысла есть его проявление (открытие), но не рождение:
знаки лишь актуализуют реализацию семантического континуума, который

существует (например, в форме замысла) и до своего знакового вопло

щения

2

•

Итак, наряду с реальностью знаковой (Культура) и внезнаковой (При
рода) существует реальность

н е знак о в а я

(Смысл), пронизывающая

первые две. Но подняться от знака к смыслу в современной «дискурсив
ноЙ» культуре бывает не менее трудно, чем реализовать смысл в знаке.

Методологическое освоение качественной неоднородности текста ставит
перед семиотикой новые задачи. Необходимо понять, как смысл «овещест
вляется»

помимо знаков, что позволяет тексту передавать содержание не

сравненно более гибкое, нежели то, какое воплотимо с помощью атомар

ных языковых значений, и наконец, возможно ли (и в каких формах) не
посредственное, чувственное восприятие с~ысла. Всё это суть вопросы о
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незнаковых способах коммуникации, об асемиотических средствах выраже
ния, существующих внутри, казалось бы, сугубо семиотических языков.

1.

Незнаковые средства материализации духа надо искать на всех уро

внях текста, начиная с самого «поверхностного»

-

звукового. По отноше

нию к поэтическому тексту это проблема изучения двух глобальных кана
.\ОВ реализации смысла:

м е т р а

и

р и т м а,

понимаемого не просто как

система отклонений от метра (А. Белый) или же как способ реального
осуществления метрического задания

(Б. В. Томашевский,

В. М. Жир

мунский), HCJ как второе субстанциальное начало стиха, диалектически до
полняющее субстанциальность метра.

27 мая 1916 г. Б. В. Томатевекий писал С. П. Боброву: «Ошибка Б-1:.
лаго и всТ.хъ, повторившиХЪ его слова (кажется и я гд-1:.-то это сказалъ)

въ томъ, что онъ видитъ ритмъ только въ уклоненiях отъ метра» 3 . Та
кое понимание ритма преодолевается уже у самого Белого: под влиянием
антропософии Р. Штейнера он поставил проблему единства ритма и смы
сла; тогда же у него сложился взгляд на ритм как на «субстанцию поэ

тического творчества» (Гречишкин, Лавров

1981, 106-107; ер. Elsworth
1980). Следующий шаг был сделан Томашевским, который призвал к
изучению «ритмических форм реальной стихотворной речи вне всякой за

висимости от

< ...>

рассматривать

метр

ее метрической основы» (1923в,
и

начало стиха (1923а,

ритм

как

канонизированное

и

44)

и предложил

неканонизированное

125-127 и др.). Эта позиция нашла своих после

дователей: так, по мнению Вяч. Вс. Иванова, «В "Поэме конца", несмо
тря на разнообразие метров, выделяется единая ритмическая тенденция,
которая

воплощается

по-разному

в

зависимости

от

конкретных

метри

ческих условий, но сама по себе от метра не зависит. Такое понимание

< ...>

отлично от традиционного противопоставления метра и ритма (где

ритм играет лишь подчиненную роль по отношению к метру,

преобра

зованием которого он является), но согласуется с постепенно проникаю
щим в новейшее стиховедение убеждением, что "ритм стиха всегда акти

вен< ... >"»

[1968, 200; со ссылкой на К. Ф. Таранавекого (1966б, 185186); ер. также Шапир 1989а, 70-76; см. § 4).
В современном стиховедении слово «рИТМ» употребляется в двух про

тивоположных значениях: предельно абстрактном и предельно конкретном

{ер. Белый

1929, 29). Как объяснили П. А. Руднев (1970б) и М. Л. Гас

паров (1979а), под ритмом обычно понимают либо «общую упорядочен-
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ность звукового строения стихотворной речи»

(1), либо «реальное звуко

вое строение» (=«ритмическую форму») «конкретной стихотворной стро
КИ»

(2).

При таком подходе Ритм «С большой буквы»

«С маленькой буквы»

(1), метр и ритм
(2) разнятся преимущественно степенью своей от

влеченности от языкового материала:

считается, что для их выделения ну

жны разные порции стихотворного текста. Если двигаться «снизу вверх»,
явление ритма

(2)

обнаруживается в пределах отдельной строки, явление

метра- в контексте стихотворения или отрывка, а явление Ритма

(1)

служит признаком поэтической речи в целом. В свою очередь, если дви

гаться «сверху вниз», можно сказать, что Ритм
ци п

всякой поэтической речи, метр есть

(1) есть общий пр и н

за к о н

этой речи (один из

ряда возможных)- в нем реализуется принцип, а ритм

ничный фа к т,

(2)-

это еди

подпадающий под тот или иной закон (ер. Жирмунекий

1921, 8; Тимофеев 1931, 10).
У этой иерархической модели есть существенный недостаток

-

«Пор

ционное» разграничение метра и ритма. Во-первых, не только метриче
ская, но и ритмическая структура отдельной строки определяется ее окру

жением (Жирмунский

1925, 70): реальный ритм одного и того же стиха
1898, 729; Бобров
1916, 48; 1967, 47 и далее; Томашевский 1916, 35; 1923а, 130; 1928б,
8-9; Якобсон 1922, 229; Жирмунекий 1925, 68-69; Белый 1929, 39;
Пяст 1931, 140-141; Тимофеев 1931, 72-73; 1958, 66; Unbegaun
1956, 37; Шеигели 1940, 80-81; 1960, 154-156; Колмогоров 1968,
147-148; Илюшин 1986б, 52-53; и мн. др.). Так, единственный ано

будет разным в зависимости от контекста (Корш

мальный стих в анапестическом стихотворении Пастернака «Белая ночь»

(1953) изолированно может восприниматься как 3-стопный амфибрахий:
vlv:vv'lvv'v (Дом на Стороне Петербурzской), хотя в тексте
тот же стих звучит по-другому: 'IЛvvv'lvv'v (Дом Л на-Стороне
Петербурzской)- именно так, по воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова и
Е. Б. Пастернака, читал сам поэт.

Во-вторых, не только метр, но и ритм передко оказывается общим для
строфы, фрагмента, произведения, цикла, книги стихов и т. д. (Бобров

1965, 82-83; Иванов 1968; Aucouturier 1979; и др.). Многие особенно
сти ритма обретают релевантиость лишь в пространстве текста или даже

группы текстов. Это касается, в частности, распределения словоразделов
в песне Мери из «Пира во время чумьi»: С. М. Бонди обнаружил, что в
той ее части, где автор рисует эпическую ~артину грозной эпидемии, пре-
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обладают женские и дактилические словоразделы,

но когда речь заходит

о завещании Дженни, они в значительной степени уступают свое место

мужским (Бобров 1966, 83-84) 4 . Другим примерам может служить
«сврего рода архиритм» книги Пастернака «Сестра моя жизнь»: как убе
дительно показала А. Окутюрье, «главным ритмаобразующим фактором»,
не зависящим от разных размеров,

здесь

«является клаузула»:

господство

мужских и дактилических окончаний в ямбах, женских и гипердактиличе
ских окончаний в хореях обеспечивает акаталектичность, то есть

«бес

перебойный переход от строки к строке», в целом создающий «Впечат

ление переливания из одной формы в другую» (Aucouturier

1979, 224,

228-229 и др.; ер. Сапогов 1969).
В-третьих, при установлении метра мы совсем не обязательно выхо
дим за пределы отдельного стиха, а в ряде случаев просто. лишены такой

возможности (Жирмунский 1925, 70; Харлап 1966, 130; Илюшин 1986б,
53-54; Гаспаров 1987в, 15-16; Панов 1989а, 340-341; и др.): вспом
ним хотя бы моностих Карамзина (Покойся, милый прах, до радостноzо
утра), с уверенностью квалифицируемый как александрийский ямб, хотя
по формальным критериям его можно было бы принять за силлабический

тринадцатисложник с положенной ему цезурой после 7 -го слога [ер. 2-й
стих

I сатиры Кантемира: Покойся, если хочешь прожить жизнь без

скуки (первоначальная редакция)] 5 . В этой связи особый интерес приоб
ретает концепция верлибра как своего рода микрополиметрического цен
тона

из

стихов

самых

разных

метров,

сохраняющих

внутри

целого

не

только свою структуру, но нередко и свою семантику [ер. рассуждения

В. Я. Брюсова о «СВободных стихах французского строя» (1919, 119-

120; Лотмаи 1972, 52 примеч. 1; Овчаренко 1984; Смирнов 1985, 273274; Панов 1989а, 353; и др.); см. § 3 примеч. 36].
Наконец, последнее и едва ли не самое серьезное возражение против
линейной иерархии метра и ритма связано с их взаимной

м о с т ь ю.

невыводи

•

И дело не в том, что ритмическое своеобразие каждого сле

дующего стиха не может быть полностью предугадано исходя из метриче

ской схемы: понятие, большее по объему, поневоле беднее по содержа

нию. Дело в том, что ритмическая форма нередко вступает в противоре

чие с метрическим заданием: например, строка Дом н.а Стороне Петер
бурzской не может быть зарегистрирована как «частный случаЙ» анапе
ста, поскольку содержит, помимо «леймы» в анакрузе, трехсложное слово,
в котором ударный слог приходится на так называемое «слабое» место, а
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безударный слог- на «сильное» (и тем не менее размер стихотворения
продолжает оставаться 3-стопным анапестом).
Р. О. Якобсон утверждал, что «для всех русских размеров обязатель
ным

является

совпадение

словораздела

с

концом

классических образцах русской силлаботоники

следующие <метрические> константы:

(1)

строки;

< ... >

кроме

того,

в

мы фиксируем также

число слогов в строке от на

чала стиха до последнего икта является постоянным;
икт всегда несет на себе словесное ударение;

(3)

(2) этот последний

ударение не может па

дать на "слабое место" стиха, если "сильное место" заполнено безударным
слогом того же слова»

(Jakobson 1960, 361). В действительности, однако,

все эти nравила иногда нарушаются. Так, «заnретная» переакцентуация
налицо в 4-стоnном хорее Радищева («Бова»,

1799-1802?):

Венец мир

товой сплетался- или в 4-стопном дактиле Лермонтова («Молитва»,

1837): ОкружИ счастием душу достойную (Томашевский 1971, 541;
1923б, 54-55; 1923в, 37; 1958а, 52 примеч. 20; Божидар 1916, 1819; Шеигели 1921, 28-30; 1923, 50-53; 1960, 139-141; Жирмунекий
1925, 43, 50-52; Таранавеки 1953, 5, 13-16, 33-34 примеч. 43;
Холшевников 1969, 180-181; Bailey 1973, Гаспаров 1984а, 82; Илю
шин 1986б, 50; Панов 1989а, 348-349; Лотмаи 1995б, 294-295,
309-310; Шапир 1996а, 284-285, 302 примеч. 17, 19; и др.), а у не
которых поэтов, таких как !Jветаева или Сергей Бобров, «Хориямбы» и
подобные им формы

- это одна из наиболее ярких примет версификаци
онного стиля (ер. Markov 1968, 232; Kemball 1981, 333-334) 6 .
Пропуск ударения на последнем икте, весьма заметный в белом воль
ном ямбе трагедии В. Нарежиого «Кровавая ночь»

(1799), вообще свой

ствен безрифменному ПЯТИстопнику, особенно драматическому (ер. Корш

1898, 682; Брюсов 1919, 29; Томатевекий 1923в, 50; Шеигели 1940,
66; 1960, 123-125; Таранавеки 1953, 9-10, табл. X-XIII; Laferriere
1980, 429; Bailey 1973, 130-131 и др.; 1983, 35-37; Лотмаи 1995б,
277, 294; и др.), но возможен и в рифмованной силлаботонике 7 : < ... >
Гнули, <мать> их <ети>! от<ъ> 50-ти < ... > [Пушкин 1928, 11: 54
(из письма П. А Вяземскому от 1.1Х 1828)]; < ... > Поклонись ты ему 11
Изувеченному< ...> (П. Вяземский, «Поручение в Ревель», 1833?) и т. д.
(см. Шеигели 1921, 14-15; 1960, 124; Таранавеки 1953, 8, 11-12; Гас
паров 1984а, 227; 1995а, 239; Илюшин 1986б, 50; Шапир 1996а, 285286, 302 nримеч. 18, 19; и др.). На этом построены многие разноударные
и составные рифмы, скажем широко : Яблоко в 4-стопном хорее Багриц-
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кого («Можайское шоссе»,

1928)

или член умом: пленумом, член иньzм:

.Аениньzм в 4~стопном хорее С. Николаева («Весна», 1970~е годы)

8

.

Нарушение изосиллабизма {от начала строки до последнего икта) в
силлаботонике тоже допустимо, даже в равностопных стихах с постоянной

анакрусой (ер. Тараневеки

1953, б; Unbegaun 1956, 69; Томатевекий
1960, 189-190; Холшевников 1969, 180-181;

1958а, 50-51; Шеигели
Bailey 1973, 133), как это

происходит в упомянутом выше стихотворении

Пастернака: обычно длина 3~стопного анапеста без заударной части клау~

зулы-

9 слогов, но во второй строке «Белой ночи» их на один меньше
9 четверостиший - одна

(размер при этом остается непоколебленным: на

«синкопированная» строка). Конечно, приведенный пример не единствен~
ный (ер.

Struve 1968, 230 и далее): так, из 24 строк стихотворения Бо~
(1912) 22 строки- это классический 4~стопный ямб

брова «На завтра»

с цитатой из Пушкина {Въ часъ незабвенный, въ часъ печальный), но
12~й стих, делящий текст пополам, выпадает из общей схемы:
Пространства пробЪгая мЪрно,
Поля мои, мои лt.са,

Ты позабудешь, легковЪрио
Мои цв$-rущiя небеса ...

(Бобров 1913, 36 и.. ) 9

Не надо думать, что подобный ритмический ход уместен только в эпоху,
когда

«Чистая»

хосложения, -

тоника

вступает в

конкуренцию

с другими

системами

сти~

мы обнаруживаем его уже у Державина, правда лишь на

цезуре {см. Томатевекий 1923в,

39).

Даже требованием совпадения границы слова с границей стиха поэт
может пренебречь. Судя по всему, первым теоретическое значение фак

тов такого рода осознал М. М. Кенигсберг

(1994, 162, 180-181 при
меч. 40-42; Шапир 1994б, 92). Эксперименты с внутриславными enjambement' ами общеизвестны: стихи Дружинина (Всех чаще испивал я
си-// валдая) анализировал Ю. Н. Тынянов (1924, 114-115), стихи
Анненского (Вы иzрали уж при мер - // - uаньи утра бледной лам
пе //Танuы нежные Химер) анализировал С. П. Бобров {1965, 97-98;
ер. Шапир 1995б, 9-11). Не исключено, что в русской поэзии этот при
ем распространился под влиянием западноевропейской традиции: обьNно

его возводят к Эдгару По {Брюсов

1913, 130; и др.), хотя разрыв слова
{XII, LXXV):

между строками есть и в Байронсвом «Дон-Жуане»
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She cannot step as does an Arab barb,
Or Andalusian girl from mass retuming,
Nor wear as gracefully as Gauls her garb,
Nor in her еуе Ausonia's glance is buming;
Her voice, though sweet, is not so fit to warble those bravuras < ... >
Внутриславный

enjambement был известен еще древним грекам и рим
лянам- Кенигсберг, например, цитировал стихи Сафо и Горация:< ... > каl
пЛ.асrюv Ь.оu q>rovsi- // crro; unaкoust < ... > (Sappho 31, 3-4); < ... > vagus et
siпistra // Labitиr ripa love поп probaпte, и-// xoriиs атпis (Hor. Carm. I,
2). В подражание поэтам античности использовал этот прием Дельвиг:
<... >

В-!шокъ увядшiй, свир-l;ль семиствольная

И посохъ д-!шу яв.ляли пастушкою;
Она сид.Ьла предъ урною, изливающей

Източникъ св.Ьтлый, Дрiадъ омовенiе

<... >

(Дельвиr 1820, 314)

Другая семантическая окраска внутрисловиого
(ер.

10

enjambement' а- комическая

Hollander 1959, 288). В этом своем качестве он выступает, в том чи
1841 г. (ер. Марков 1983, 250 примеч. 14):

сле, в лермонтовекой эпиграмме

Наш князь Василь- //Чикав по батюшке, //Шеф простофиль, //Глуп
цов- по дядюшке
граница

проходит

< ... > Но enjambement'ы, при которых межстрочная
внутри

слова,

а

иногда

даже

внутри

морфемы

или

слога, не ограничиваются областью шуточной лирики, но вторгаются и в

сферу высокой поэзии, например у !Jветаевой: Всматриваются

- и в
// тнейшем лепестке - не ты!; Впытываются - и сти- // сну
тым кулаком в пески! («Некоторым не закон», 1922); Как из моря из
Каспий-// скоzо синеzо плаща («Скифские. 2», 1923) и мн. др. (см.
Taranovski 1963, 87; Кондратов 1963, 97; Karlinsky 1966, 166; Харлап
1966, 130; Smith 1976, 23-24; Kemball 1982, 88-89; Scherr 1986,
263; Thomson 1990, 513, 518; Левинтон 1998, 268-269; и др.). Ср. в
поэме А. Илюшина «Память Его о Ней» (1985): Бороться с пьянством
и алкоzолиз- //мом мы должны не на словах, на деле < ... > (дефектную
публикацию см. Илюшин 1995б, 76) 11 •
скры-

Метрические законы русского стиха могут нарушаться не только по
отдельности, но также попарно или все вместе. В этом отношении чрезвы-
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чайно любопытно арзамасское послание Асмодея к Кассандре, которое на

ходится в письме П. А. Вяземского Д. Н. Блудову от 22 января 1817 г.:
Не мвайся, о Кассандра,

Такая на меня Хандра,
Навьючилась что ей ей
БесЪды я rлyffi,й всей.
Писать ничто не пишется,
Боюсь я что миЪ придется
БезмолвныМЪ бьrrь какъ Кикинъ,
И къ ГлинкЪ завистью треснуть,

Что славой такъ ум-hлъ блеснуть
Париасса коренный кринъ.
О Мужъ Невской! червь Никитскiй
Съ трудомъ тебt, въ rостинецъ

Стихи пустиль на конецъ

Такъ сказать бы яжелбицки! 12

В этой пародии на «яжелбицкие стихи» В. Л. Пушкина не выполняется
ни одно из правил русской силлабо-тонической метрики: число слогов от

начала строки до последнего метрического ударения колеблется от б до

8,

финальный икт не всегда совпадает со словесным ударением, и переак
центуации

на

двусложных

и

трехсложных

словах

встречаются

чуть

не

в

каждом стихе (кроме 11-го и 14-го). Тем не менее, несмотря на свое
образие ритма, метрическая основа этого шуточного послания сомнению
не подлежит: здесь не только ясно прослеживается двусложный метр, но

даже угадывается размер: при скандировании (Не zнiвайся,

дра,

11 ТакаЯ

zлупiй всей

на меня Хандра,

11 НавьючИлась

что ей ей

6 Кассан

11 Бесiдьi

я

etc.) каждая из 14 строк укладывается в метрическую схему

4-стопного хорея, причем с соблюдением альтернанса 13 •
Право на столь экзотическую акцентуацию (типа не zнiвайся, такаЯ,
Хандра и т. д.) дает ритмический образец, на который был ориентирован
Вяземский. Пятью годами раньше в письме к нему от
тюшков

живописал

свое

душевное

и

физическое

3-стопных ямбах:
Хворъ все, на силу дЬrшу<,>

Изн)rренъ и блЪденъ,
Виршей уже не пИшу:
МыслЯми я б-hденъ.
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Ниже следовали еще две строки неопределенного метра

( тактовик?), из

которых явствовало, что Батюшков оказал предпочтение метрической, а
не языковой правильности: На силу на писалъ

четъzре стишка

<sic!>

11

Противъ gдаренiй своеzо языка 14 • Этим косвенно подтверждается, что в
случае Вяземского мы сталкиваемся не с тоникой и не с силлабикой- это
именно

силлаботоника,

но с умыслом испорченная:

ее

намеренные де

фекты, по указанию автора, утрируют недостатки яжелбицких экспромтов

старосты «Арзамаса».
Мы видим, что метр и ритм, зачастую охватывая равные порции сти
хотворного текста,

характеризуют

при

этом

разные

стороны

его

звучания

и до некоторой степени остаются независимыми друг от друга: говорить о
«Вытекании»

ритма

из

метра

столь

же

неправомерно,

сколь

о

«Вытека

нии» метра из ритма. Поэтому нельзя интерпретировать их оппозицию в
категориях langue

vs рато/е или code vs message (ер. Тараиовекий 1966б,

186 примеч. 11): ритм- такая же субстанция поэтического язык а, как
метр. Их взаимоотношения предопределены нейтрализацией различий ме
жду «ЯЗЫКОМ» и «речью», присущей словесному искусству в целом:

«La
parole общего я;;~ыка в тенденции превращается в la langue языка поэтиче
ского» (Винокур 1959, 251).
Отсюда, впрочем, еще не следует, что «Порционно»-иерархическую мо

дель отношений метра и ритма надо признать полностью негодной. Она
привлекатсльна своей м о н и с т и ч н о с т ь ю: единый принцип Ритма ре

ализуется в метре стихотворения и ритме отдельной строки. (Эта модель
противоположна дуалистической картине борьбы метра и ритма как двух
равноправных и разнополюсных начал

-

своего рода

«Материи»

и

«духа»

стиха.) Однако место монизма априорного [факт как эпифеномен идеаль
ного закона, ритм как производная метра (Жирмунский

1925; ер. Тимофе

ев 1931, 10-11 и др.; Бухштаб 1969, 393)] или монизма апостериорного
[закон как отвлечение от единственно реального фактического материала,
метр как производная ритма (БельiЙ

1929; ер. Жирмунекий 1929, 204;
Beyer 1978)] должен занять монизм абсолютный: источник у метра
и ритма один - Ритм с большой буквы. Иерархически оба начала рав
ны это разные аспекты одного и того же принципа, рассмотренного
под углом единичного факта (ритм) или всеобщего закона (метр).

Хотя метр и ритм во многом противоположны и в крайних своих про
явлениях даже мoryr уничтожать друг друга, они оба непротиворечиво во

площают принцип Ритма как «общей упоеядоченности звукового строения

-100-

Metrum et rhythmus sub specie semioticae
стихотворной речи» (Гаспаров 1979а,

1139): «По существу мы называем

ритмичными <речь идет о Ритме в нашем понимании термина.- М. Ш.>
те движения, которые вызывают в нас особое переживание, часто выра

жающееся в стремлении воспроизводить эти движения

< ... > Чтобы вы

звать такое воспроизведение или сопереживание, движение, с одной сто
роны, должно быть упорядоченным, иметь определенную структуру, об

легчающую его восприятие и могущую быть повторенной <данную функ

цию обеспечивает метр. -М. Ш.>; с другой стороны, эта упорядочен
ность

не

должна

переходить

в

механическое

повторение:

сопереживать

можно лишь живое движение <данную функцию обеспечивает ритм.

М. Ш.>» (Харлап

-

1985, 15).

Если могут быть факты, подтверждающие закон (в нашем случае это
стихи метрически правильной формы), и факты, которые обнаруживают

ограниченность и условность закона (в нашем случае это стихи, ломаю
щие метрическую схему), то фактов, которые противоречат принципу, не

бывает в природе: всякий ритмический факт продиктован принципом Рит
ма, всякий стих реализует идею общей упорядоченности звукового строя

поэтической речи. Факт не способен поставить под сомнение истинный

принцип, который (не в пример закону) независим от явлений. (Изме
нять

принципы

в соответствии

мировоззренческую

с

«новыми»

беспринципность,

фактами

возведенную

-

значит проявлять

в

методологический

принцип.) Именно так я понимаю единство факта и принципа, именно в
этом

смысле говорю о

противоположности закона и явления:

противостоят друг другу как

ного и того же

-

единого

различные

-

метр и ритм

способы осуществления од

Ритма.

2. Ритм как принцип ( 1) и ритм как факт ( 2) обладают цельiм рядом
релевантных свойств, которые связывают их между собой и противопо

ставляют метру. Метр

-

с е м и отич е с кая

субстанция стиха: он ра

ционален, изначально задан, нормативен, обобщен (ямб- всегда ямб: он

тождествен себе и в поэме, и в эпиграмме). Ритм чес к а я

это

асеми оти

субстанция; он «индивидуален» (Томашевский 1923в,

-

65), не

поддается рациональному истолкованию- «объяснить его нельзя» '(Мая
ковский

1959, 101): как «объяснить», например, цезурное наращение или

словораздел после третьего слога (ер. Бобров 1915, 28)?

15

Ритм не алго

ритмизован (иначе он превратится в метр) и, следовательно, не нормати

вен (Колмогоров, Прохоров 1963, 84) 16 .
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Повторяемость метра в поэзии дополняется неповторимостью ритма:

даже один и тот же стих в разных контекстах звучит по-разному (ер.

§ 1).

Конечно, повтор- это «общин фонетический принцип всякоИ поэ

тячеекоИ техники»

(Поливанов 1963), и не только техники (Jakobson
1960, 358 и далее). Но, будучи павторимым в своих компонентах, ритм
как целое всё равно уникален (Белый 1910б, 261, 317, 342-343; 1981б,
133; ер. Шеигели 1927, 43 и далее; Гиршмаи 1985, 65-67) 17 • Причина
этого в разном характере метрических и ритмических повторов: первые
запрограммированы,

вторые- нет. ЛюбоИ ритмячеекиИ повтор- если

это деИствительна он

-

необязателен и потому неожидан; точно предска

зать его место очень трудно. Чем чаще он встречается, тем вероятнее,

что инерция ритма вот-вот будет нарушена. Инерция метра, напротив,
постоянно и неуклонно возрастает (ер. ТарановекнИ 1966б,
примеч.

185-186

10).

Если разделить повторяющиеся элементы стиха на «прогрессивные» и

«регрессивные» (то есть обладающие предсказующим либо «ретросказую

щим» содержанием), то к элементам ритма следует причислять лишь те из
них, что возвращают реципиента к предыдущим местам стихового ряда,
к

элементам

метра

-

те,

что

одновременно

выполняют предсказующую

а
и

«ретросказующую» функцию (ер. Тынянов

1924, 30, 34-35, 101, 113114 и др.; Котрелев 1967, 4-5; Henry-Safier 1983, 427; см. также Ша
пир 1996а, 279, 286; 1998а, 240). Здесь сказывается внутреннее единст
во, неразрывная связь факта и принципа, устанавливаемая «Через голову»

метрического закона. ИзначальноИ непредсказуемости РИТМА (все равно,

«С какоИ буквы») противостоит изначальная предсказуемость МЕТРА

18

•

Есть, однако, среди атрибутов Ритма и такие, которые делают его от
личным от любых его материальных манифестациИ, независимо от того,

осуществляются они в форме метра или в форме ритма. ВажнеИшее из
этих признаков Ритма

-

н е о б х о д и м о с т ь,

с которой он проявляется

в любом стихотворном тексте, но котароИ лишены конкретные формы его

реализации. В самом деле, нет такого метрического закона, которыИ бы
не знал исключениИ (см.

§ 1),

и вместе с тем ни один ритмячеекиИ факт

не существует сам по себе, но всегда входит в некую систему (соотноси

мую с метром- там, где он есть)

19

•

Следовательно, и метр, и ритм

деИствуют по преимуществу как т е н д е н ц и и,

своеИ

вероятно с т ь ю,

отличаясь дPJI: от друга

но необходимо обладая общим своИством

своИством Ритмичности.
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Эта теоретическая модель помогает понять условия перетекания рит

мов в метры, а метров- в ритмы. Если усилить ритмическую тенден
цию, подняв ее выше известного порога, она станет своей противополож

ностью, то есть тенденцией метра. Если последнюю ослабить, опустив ее
ниже этого порога, метрический закон немедленно переродится в законо

мерность ритма.

Н е пр е р ы в н о с т ь

перехода от ритмов к метрам и

обратно есть, с одной стороны, следствие того, что они имеют общий ис

точник (Ритм), и, с другой стороны, причина того, что в тексте они ча
сто неотделимы друг от друга: у них сплошь и рядом оказываются общие

носители (ер.
сы,

Hollander 1959, 294 и др.)- так, колебания длины анакру

случаясь на протяжении всего стихотворения, являются фактором его

метра (размера), но, будучи незапрограммированными, они являются так
же фактором ритма (ер. Бобров
идеальных,

«чистых»

ными тенденциями
ритма,

из

-

метра

с

которых

и

1967, 44-45). Это значит, что помимо

ритма

мы

имеем

р итмизаци ей
одна

дело

метра

предполагает и даже

еще

и

с

двумя

встреч

метризацией

порождает другую:

чем

настойчивее метризуется ритмическая аномалия, тем сильнее ритмизован

исходный метр, и наоборот. Иногда две тенденции настолько уравновеши
вают друг друга, что бывает трудно решить, какая из них относится к ме

тру и какая- к ритму. Яркая тому иллюстрация- «Последняя любовь»

Тютчева, семь строк которой- это законные вариации 4-стопного ямба, а
остальные пять содержат наращения в

1-2 слога: Н. В. Недоброво (1912,

21) считал, что стихотворение Тютчева написано ямбом, В. М. Жирмун
ский (1925, 60, ер. 217-218)- что дольником, а Ю. М. Лотмаи вооб
ще воздержался от определения размера (1972, 50-51; ер. также Белый
1910б, 257-258; Божидар 1916, 21-23, 28, 41; Шеигели 1921, 82;
1940, 94-95; 1960, 216-217; Томашевский 1923в, 59-61; Unbegaun
1956, 90-91; Панов 1989а, 352; и др.) 20 •
Поскольку для появления абстрактного метра необходима регулярная
повторяемость

ритмических

фигур,

п р е д ш е с т в уют м е т р а м:

постольку

типалогически

р и т мы

«ВСе» метры были когда-то ритмами (ер.

Белый 1929, 21). А. Белый учил, что метр предстает «совершенно точно
кристаллизованной,

(1910б,

искусственной

формой

ритмическаго

выраЖенiя»

254; 1981а, 120, 121; 1929, 21). Образно говоря, метр есть

омертвевший, застывший ритм, и для того, чтобы сделать его восприим
чивым к смыслу, необходимо его ритмизовать, или, как сказали бы «фор
малисты», деавтоматизировать

-

в том числе хотя бы и за счет отклоне-
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ний от метра (ер.

как они

(Jakobson 1960, 364):

метр и з аци е й

Теорuя

Laferriere 1980, 423-434). Однако «стоит нарушени

ям размера укорениться,

МИ»

1.

сами

становятся метрическими

правила

ритмизация метра оборачивается

р и т м а.

Понятно, что вопрос о перетекании ритмов в метры

et vice versa

дол

жен быть рассмотрен не столько в синхронии, сколько в диахронии. В
соответствии с реконструкцией Д. Надя (см.

Nagy 1979 и др.), метриче

ские формы древнегреческой поэзии еложились в результате «стилиза
ции»

и

«упорядочения»

естественных ритмов поэтической фразеологии.

Аналогичным образом для древнегерманского эпического стиха была, по
видимому, характерна его невыделенность из общего языка и непротиво

поставленность метра и ритма (Смирницкая

1984, 18-20; 1988, 12-14,
25, 28; 1994, I: 4, 46, 174; ер. также Фрейдемберг 1948, 317-319;
Брагинский 1969; Гаспаров 1973; Калыгин 1986, 66; Фролов 1988, 244
и др.; 1991, 32 и др.; и т. п.) 21 . Но если метр и ритм не различались,
значит, они совпадали в слабом, немаркированном члене оппозиции- в

ритме. Разграничение метрики и ритмики шло путем его метризации:
«ритмическая "вольность"» возводилась «В ранг час т н ой
ской

с х е м Ы»,

м е три ч е

-

а «Ветвление канона» происходило «путем расщепления

ритмических

тенденций

на

общие

и

альтернативные

пр а в и л а» (Смирницкая 1988, 28; 1994, I: 177, 178, 219; П: 340342, 417; ер. Nagy 1979, 618 и др.). Похоже описывал возникновение

рифмы Жирмунский: «решающим моментом» в ее «развитии

< ... >

явля

ется установка внимания на звуковой повтор и выделение его как посто
янного фактора композиционного членения стиха: с тем вместе повторение

из

с луч а й н о г о

ся

постоянным

ения»

и

с в о б о д н о г о явления инструментовки становит

и

о бя з атель н ы м

приемом метрического постро

(1923, 223-224; ер. Томашевский 1923а, 133). Но после того как
(= метризуются), спорадические риф

концевые созвучия канонизируются

мы в белом стихе моrут выступать в роли ритмической, а не метрической

форманты (ер. Корш

1899, 26-32; Тимофеев 1958, 166-168).

Зыбкость границы между явлениями ритмизации и метризации демон
стрирует история одного из наиболее употребительных русских стихотвор

ных размеров

-

4-стопного ямба. Как известно, Ломоносов попачалу хо

тел достичь абсолютной ударности всех четырех иктов, а стихи с пирри

хиями почитал «неправильными и вольными» (Ломоносов

Однако уже в конце

1952, 7: 14).
1741 г. он пересмотрел этот жесткий канон, подчи-
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нившись давлению языка и обстоятельств: за пять лет доля неполноудар

ных строк возросла с 3% до 80% (подробнее см. Шапир 1996г). Каза
лось, это должно было открыть простор для ритмической индивидуаль

ности. Но трудно ожидать индивидуального своеобразия там, где оно до

стигается наложением одной нормативности (стиховой) на другую (язы
ковую).
(ер.

Поскольку последняя стопа практически стопроцентно ударна

§ 1),

чаще всего метрическое ударение пропускается на предпослед

ней стопе- в 4-стопном ямбе XVIII-XX вв. приблизительно в 50%
случаев,

а

потому

не

вполне

ясно,

имеем ли

мы

здесь

дело

с

ритмом

или

всё-таки с метром- уже Томашевский чувствовал, что «строка съ пир

рихiемъ На зьеЙ СТОП.J:. 4хъ ст<опнаго> ЯМба едва ЛИ Не c.J:.p.J:.e МеТрИЧеСКОЙ
<то есть полноударной.-М. Ш.> строки» 22 . Из двух других стоп «закон
восходящего начала» усиливает первую, «Закон регрессивной акцентной

диссимиляции»- вторую (Тарановски 1953, 333-351 и др.; Гаспаров

1974, 77

и далее). Для

XVIII

в. (в силу первого закона) характерна по

чти константная ударность первого икта, для

XIX в. (в силу второго за

кона)- почти константная ударность второго икта: у младших современ

ников Пушкина 4-стопный ямб готов принять вид 2-стопного пеона

IV.

Метризованность обоих «ритмических» клише усугубляется тем, что сверх
схемные ударения на любой стопе, кроме первой, и тем более их скопле

ние тоже присущи скорее XVIII столетию, чем ХIХ-му. Таким образом,
единый метр (размер)

-

4-стопный ямб

распадается на два метриче

-

ских (метризованных) подтипа, один из которых постепенно вытеснил
другой в 10-20-е годы
представлены
своего

рода

обе

XIX в. В поэзии следующего столетия были

тенденции,

«цитаты»

-

из

но

здесь

стиха более

они

воспринимаются

«архаического»

или

уже
же

как

более

привычного, классического» (Белый 1910б,

261-264; Тимофеев 1931,
206-227; Тарановски 1953, 66-92; Тараиовекий 1956; 1966б; 1966в;
Гаспаров 1974, 88-95; 1977а; 1982а; 1984а, 74-76, 79-83, 132136, 183-185, 226-227, 277; Тарановский, Прохоров 1982; Краснопе
рова 1982; Лотман 1995б, 281; и мн. др.).
Метризованные ритмические подтипы русского 4-стопного ямба теря
ют

одно

из

конститутивных

качеств

ритма

как

такового

-

они

лишены

неповторимой индивидуальности. Их воспроизводимость и стилистическая
приуроченность создают необходимые предпосылки для их рациональной

семиотизации. Один из опытов такого рода, заслуживающий особого ·вни
мания, хотя в специальном литературе до сих пор не разобранный (ер.
8

1886
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Smith 1980; Hughes 1995, 470 и др.), принадлежал перу лучшего поэта
русской эмиграции. В 1938 г., отмечая 200-летие отечественной силлабо
тоники, Ходасевич 4-стопным ямбом воспел 4-стопный ямб:
Не ямбомъ ли четырехстопныМЪ,
Заво\;тнымъ ямбомъ, допотопнымъ?
О чемъ, какъ не о немъ самомъ

О благодатномъ ямбо\; томъ? 23
Первая строфа этого стихотворения выделяется на фоне прочих не только

парной рифмовкой (в семи других строфах рифмы перекрестные), но еще
и пониженной ударностью, специфичной для ритмических экспериментов

эпохи «Символизма» (средняя ударность стопы в начальной строфе-

68,8°/о). Остальные четверостишия, наоборот, характеризуются повышен
ной ударностью (в среднем- 83,9% ), даже несколько превосходящей
уровень XVIII в. С архаическим ритмом 4-стопного ямба оду Ходасеви
ча сближает также профиль ударности: на 1-й стопе пиррихии встречают

ся реже, чем на 2-й (90,6%-71,9%-62,5%-100,0%). Поэт по
следовательно избегает альтернирующего ритма: в стихотворении нет ни

одного стиха VI формы (с пиррихиями на 1-й и 3-й стопе)

24

.

Мысленно обращаясь к истокам русской силлаботоники, вспоминая и

перифразируя Ломоносова и Державина, Ходасевич старается воспроиз
вести не только метр,

но и ритм поэзии того времени. Более того,

строфа, посвященная «Оде

... на взятие Хотина» (1739), калькирует рит

мику четырех ее первых строк, располагая ритмические формы в обрат

ном порядке. У Ломоносова четверостишие начинается мужским стихом и

заканчивается женским; последовательность форм- I-я, I-я, I-я, III-я:
Восторгъ внезапный умъ пло\;нилъ<,>
Ведетъ на верьхъ горы высокой<,>
Гдо\; во\;тръ въ ло\;сахъ шумt,тъ забылъ<;>
Въ долнно\; тишина глубокой.

У Ходасевича четверостишие начинается женским стихом и заканчивается
мужским; последовательность форм- III-я, I-я, I-я, I-я:
Изъ памяти изгрызли годы,
За что и кто въ Хотнно\; палъ,

Но первый звукъ Хотинекой оды

Намъ первымъ крикомъ жизни сталъ 25 .
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Ясно, что окончательное превращение вторичного ритма в объект цитиро
вания, его бесповоротная рационализация, метризация и семиотизация ста

ли возможны лишь после того, как А. БелыИ (1910б) открыл законы эво
люции русского 4-стопного ямба. Но не будем упускать из виду, что от

крытия, сделанные А. Белым в

1909 г., для Пушкина не были таИнон по

чти на столетие раньше. В пародийной «Оде Его Сият. Гр. Дм. Ив. Хво
стову»

{1825) Пушкин в точности сымитировал профиль ударности и рит
мическую структуру одической строфы {см. Тараиовекий 1966а, 115; ер.
Каюмова 1984, 79-80; Шапир 1997в, 108-109).
Тиражированию, то есть метризации и семиотизации, подвержен не
только ритм ударений. Тнпологически параллельные процессы можно об
наружить на всех уровнях стиховой структуры, например в эволюции по

этической графики {ер. Костецкий 1975б,

14). Систематические экспери

менты в этой области начал А. Белый, у которого необычная манера на
чертания способствовала, в первую очередь, «изображению» ритма {ин

тонации):

«< ... > в каждом стихотворении надо увидеть < ... > его рит
мический акцент; и- отразить его расставом» {1966б, 565 и др.; ер.
1966а, 547-549; Eagle 1978; ]anecek 1980Ь; 1984, 44-67; Гаспаров
1981б, 160-161). Но очень скоро графическое оформление стиха пре
вратилось преимущественно в способ подчеркнуть метр. Гаспаров пока

зал, что в «лесенке» Маяковского
служат

< ... >

для того,

чтобы

«междуступевечные словоразделы < ... >

выделить не индивидуальное,

а общее в

строении стиха. Они не отмечают новые интонационные явления, а лишь
подчеркивают старые, обычные» (1981б,

160; ер. 1974, 391-393, 431441; 1984а, 238-239; Wolff 1983, 520-524; Janecek 1984, 219-247;
Иванов 1988, 355-358). У Маяковского сложилась «общая схема»
(2 + 2 такта или 1 + 1 + 2), в соответствии с котароИ поэт проводил раз
бивку на ступеньки {иногда вопреки синтаксису и смыслу, что обнажало
сугубо метрический характер членения). По сравнению с записью в строку

«обычная лесеночная выглядит как бы скандирующей» {Гаспаров 1981б,

163, 161; ер. Шеигели 1927, 47-48), но ведь скандавка и есть при
знанное средство диагностики метра. Кажется, что «Лесенка» Белого име
ет целью создать индивидуальвыИ слуховой образ, а «лесенка» ·Маяков
ского- нормативный зрительный. Это явление в какон-то мере коррели
рует с ориентацией поэтики символизма на звучание, на музыку, а по

этики футуризма- на изображение, на живопись и графику {Лотман

1972, 73 примеч. 1); вероятно также, что это одно из следствиИ относи8*
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тельно меньшей нормативности слухового знака, изменчивого и преходя

щего, и относительно большей
ного (ер. Jakobson 1964) 26 .

-

зрительного, закрепленного и неизмен

Как единство и противоположность двух процессов
тра и метризации ритма

-

-

ритмизации ме

может быть представлена вся история русского

(и европейского) стиха: предельным воплощением первого процесса ста

- рифмованные логаэды
1986, 230-233). Но хотя субъективно большинство поэтов

ли верлибры, предельным воплощением второго

(Руднев

стремится к максимальному ритмическому разнообразию, объективно раз

витие поэзии направлено «КО все большей отчетливости ритма и соответ

ственно ко все большему ограничению круга ритмических вариаций» (Гас
паров 1984а,

133). Все освоенные метры (размеры, их разновидности)

навечно остаются в культурной памяти человечества, все освоенные рит
мы безвозвратно умирают

-

ритм каждый раз приходится искать и от

крывать наново.

3. Метр и ритм- это два сообщающихся канала выражения и пере
дачи смысла, но судьба их филологического изучения складывалась по

разному (Шапир

1987, 227-228; 1990в, 291; 1991б): если семантиче

ская насыщенность ритма не вызывала сомнения уже у автора «Символизма» (Бельхй 1910б,

321-322, 336, 405-406, 422-423, 427-428,
631; 1981б; 1981в; 1929; Недоброво 1912, 16, 22; Чудовский 1914, 111;
ер. Горнфельд 1906, 40-41), то проблема семиотики метра стала пред
метом широкого обсуждения только на рубеже 1950-1960 годов (Тома
шевский 1958а, 20; 1958б; Hollander 1959; 1975; Jakobson 1960, 369;
Тараиовекий 1963) 27 • Исследования К. Ф. Тарановского, П. А. Рудне
ва, Л. М. Маллер, М. Л. Гаспарова, О. И. Федотова, Л. Л. Бельской,
К. Д. Вишневского, К. Д. Зеемана, М. Ю. Лотмана, И. Лилли, М. Вах
теля и других подтвердили старый тезис Шеигели о «Полифункциональ

ности метров и об исторической их узуальностю>

28

•

Они помогли устано

вить характер связи между поэтическим содержанием и стихотворным раз

мером (метром). Выяснилось, что связь эта- «Не безусловная, а услов
ная, не органическая, а историческая» (Гаспаров

1976, 358; 1984а, 3-4;
1984в, 105; 1999, 10 и др.; Wachtel 1998, 4-6); другими словами, она
носит к о н в е н ц и о н а ль н ы й, знаковый характер. Почти каждый раз

мер (и даже его разновидности) получают свой «Семантический ореол»,
то есть целый комплекс тяготеющих к н~рмативности абстрактных значе-
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ний («семантических окрасок»), закрепленных за той или иной формой в
национальной поэтической традиции.

«Семантические ореолы»

складываются

в

результате повторяемости

метров, которая способствует тому, что с течением времени размеры об
ретают привычные значения и делают

п р е д с к а зу е м ы м и

«Круг об

разов, мотивов, эмоций и мыслей стихотворения» (Гаспаров 1979б,

1984в,

283;
105), что, разумеется, не мешает иным поэтам, таким как Некра

сов или Пастернак, время от времени писать, вызывающе не считаясь с

устоявшимися «ореолами» (Гаспаров 1988б)

29

.

Явление семиотики метра

имеет верхнюю и нижнюю границу. С одной стороны, метрические зна
чения «Тем отчетливее, чем менее употребителен размер: 4-стопный ямб
фактически нейтрален и приложим к любой тематике, а гексаметр почти

однозначен, античная семантика подавляет в нем все другие» (Гаспаров

1984в, 106; ер. Руднев 1971, 79; Левин 1982, 152)
узуальпость метра эмбриональна у размеров

сверхкраткие или сверхдлинные

30

•

В то же время

«Экзотических», таких как

допустим, 1-стопный ямб или бесце

-

зурный

7 -стопный хорей (ер. Гаспаров 1984а, 210-212); здесь значение
размера существует in potentia и нормировано прежде всего его «ритмиче
ским словарем» (ер. Лотмаи 1988, 126-128). Особо редкая встречае
мость метра так же мало способствует определе!с!ности его семиотического

инварианта,

как и

особо

частая:

на

периферии метрической

семантики

оказываются формы, значащие «всё» или не значащие «ничего» (что в

известном смысле одно и то же)

31

.

Но представлять становление «Оре

олов» как «семантизацию изначально пустых форм» (Левин

1982, 153),

по-моему, всё же неправильно: совершенно «пустых» поэтических форм
не бывает, и даже самые первые пробы размеров, в том числе создава

емых ad hoc, проходят под знаком поиска их метрической семантики [со
шлюсь на поучительную историю русского галлиямба (Добрицын

1993;

Гаспаров 1994г) или несвязанного пентаметра (Шапир 1994а)].

Семантика стиха, однако, может быть не только исторической (ер. Руд
нев П. 1982, 83; 1985б, 283-284; Руднев В. 1987, 67-68; Лотмаи

1988, 105-106 и др.; Shapiro 1989, 332 ел.): в отличие от метра, «РИТМ
прорывается непосредственно: непосредственно он аккомпанирует смыслу»

(Бель1й 1981б, 139)

32

•

Ритм н е к о н в е н ц и о н а л е н: как неповтори

мое целое он связан со смыслом единственно возможным образом (ер.

Hollander 1959 и др.; Гаспаров 1979б, 283; Лотмаи 1989, 79-80) и по
этому не имеет абстрактного нормативного значения [если соответствие
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узуально, то взаимопроникновение ритма и смысла мо

жет показаться окказиональным (Руднев 1971, 77; Лекомцева 1989, 66;
Лотмаи

и др.)]. Ритм- вне измерения по оси «пред

1989, 82-83;

мет- поиятие», и этим он походит на миф, музыку и число (ер. Белый

1929, 29-36

и др.; Руднев

1986):

не имея денотата и сигнификата, он

напрямую соотносится со смысловым континуумом (ер. Шапир 1990в,

362-363; 1992б, 8-9; 1993б, 299 и др.; а также 1990г, 138-139).
Даже когда движение ритма создается не сменой ритмических форм, а

чередованием разных метров, как это часто бывает при {микро)поли
метрии,

само

зу е мы м,

это чередование

остается

поскольку порождается

ненормативным и

н е пр е д с к а

индивидуальностью текста

и

-

его смы

сла [так, в драме Блока «Роза и крест», с этой точки зрения изученной

П. А. Рудневым (1970а), переход от размера к р~меру зависит от ха
рактера персонажа, тональности повествования и содержания эпизода].
Принято думать, что органическая связь ритма и смысла
установлению
более ранним,

( Эасrвt),

а по природе

( qн)crвt) -

-

не по

была свойственна наи

«синкретическим» формам словесного творчества, еще не

успевшим выделиться из ритуального континуума в

самостоятельные,

спе

циализированные области культурной деятельности; напротив, конвенцио
нальное значение метра

-

это продукт

с е м и о т и з а ц и и

к у л ь т у р ы,

который вырабатывается на относительно поздней стадии ее развития.

«Античный материал показывает, что первоначально вся ритмическая схе

ма была значащей». Развившиеся из «единой системы» музыки и слова,
«размеры и ритм стиха соответствовали когда-то семантике самого стиха»

(Фрейденберг 1948, 299). Это положение отразилось в пифагорейском
учении о божественном происхождении ритма и его космической связи с

числом (Фрейденберг

1948, 290 и далее).

Архаическая «НерасторжимостЬ» звука и смысла {ер .. Nagy

1979)

за

ложила «крепкий фундамент для всей будущей семантики метра и ритма»

{Фрейденберг 1948, 301). Однако с течением времени она не раз под
вергалась рационализации, становясь всё более условной с каждым новым

расширением сферы приложения размера. «На основе древней семантики
ритма и его смысловых увязок с душевными свойствами»
рые считались
теоретики

стиля

«исконными,

увязок, кото

-

созданными самой природоЙ»,- античные

рационализировали

«значение

ритмов

и

размеров

как раз навсегда данных жанровых приемов» {Фрейденберг

<...>

1948, 303-

304). Так исконное единство ритма и смысла вступило в противоречие с
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исторической смежностью метра и значения:

хотя в плане выражения

«каждому месту прозаической речи соответствует свой определенный раз
мер»,

свой

а

в

плане

содержания

определенный

< ...>

«каждому

ритм»,

душевному

«семантическая

состоянию

присущ

условность размеров»

была «настолько стандартизована, что каждый поэтический

< ... >

жанр»

нему < ... > метрический шаблон»
1948, 306 и др.). И лишь отдельные фрагменты драмы
«мелические диалоги» сохранили память о былом единстве ритма и
смысла (Фрейденберг 1948, 314-319). По мнению О. М. Фрейденберг,
получил

«навсегда прикрепленный к

(Фрейденберг

это древнейшие фрагменты текста, которые восходят к ритуальным сти

хомифиям. Своей микрополиметрией они напоминают «О словесно-инто
национной доминанте, о линии речитатива,

судьбами с музыкальной прозоЙ» (1948, 317).

очень архаической, слитой

Но было бы заблуждением полагать, что экспансия нормативных ме
трических значений не оставляет места для индивидуальных ритмических

смыслов. «Сотрудничество» двух этих начал, так или иначе формирующих
облик почти каждого произведения,

С. Боброва «Бродяга»

хорошо видно на примере баллады

(1913, 64-65). Она написана 5-стопным хоре

ем- размером, с которого началось систематическое изучение «семантиче

ских ореолов» (Тарановский

1963; Лотмаи 1972, 191-199; Руднев 1973;
Feinberg 1973, 114 и далее; Вейдле 1974, кн. 115: 94-106; Бельская
1980; Menge, Peters 1981; Гаспаров 1984а, 170-171; Вишневский 1985;
Лотмаи 1988, 134-135; Gasparov 1996; Гаспаров 1999, 238-265). В
истории 5-стопного хорея «взаимодействует традиция стиха эпического и
стиха лирического» (Гаспаров 1999, 264; ер. Астахова 1926, 55; Пяст
1931, 163)- в «Бродяге» это взаимодействие поддержано лираэпично
стью жанра. «Эпический стих,- продолжает Гаспаров,- предпочитает
женские< ...> окончания»

(1999, 264; ер. Gasparov 1996, 210)- в «Бро

дяге» находим перекрестные четверостишия со сплошной женской риф

мовкой (АВАВ):
Онъ три года плавалъ на корсар$,
Онъ топилъ купцовъ и бригантины;
Пилъ свой джинъ и спалъ на жесткой нар.Ь
И смотрl.лъ какъ прыгаютъ дельфины.

Через эпическую тематику в этот размер «входит < ... > экзотика», сна
чала «турецкая

< ...> а затем и всякая иная» (Gasparov 1996, 196; Гас-

-111-

Часть

паров

1. Теория

1999, 243). ТурецкоИ экзотики в «Бродяге» нет, но зато всякоИ

иноИ с избытком- и восточноИ (индийскоИ и китайскоИ): Захватили
жемчуzъ Брамапутры; И уйдетъ на дальнюю Формозу; и западной
(севера- и южноамериканскоИ): И идетъ изъ zорода Сантъ-Яzо; Въ
Мэрилендi

ezo

повiсятъ.

С эпической семантикой в

«Бродяге»

переплетается лирическая,

в

большоИ мере завещанная стихотворением «Выхожу один я на дорогу ... »

[хотя и до Лермонтова эта форма не была семантически «пустоЙ» (см.

Gasparov 1996, 206-208; Гаспаров 1999, 261-263)]. В лермонтовеком
стихотворении «можно выделить пять основных, наиболее заметных моти

вов: Дорога; Ночь; Пейзаж; Жизнь и Смерть; Любовь» (Gasparov 1996,
195; Гаспаров 1999, 242). Все они в какон-то степени присутствуют у
Боброва: у него есть пейзаж (Вечеръ былъ неясенъ и туманенъ), ночь
(И онъ ночью снова появился), смерть (Экипажъ приzоворили къ смер
ти), даже подобие любви (Онъ бiжалъ; въ портахъ ласкалъ цыzа

нокъ). Но главное -

это тема пути, как реального, физического (пере

движение в пространстве), так и метафизического, жизненного: оба зна

чения объединены в заглавии стихотворения. Автор «Бродяги» повеству
ет о пирате, которыИ грабил, был поИман, бежал, всё пропил, бродяжни

чал и в конце концов был повешен. Текст пронизан симптоматичными
для 5-стопного хорея ритмико-синтаксическими формулами, ключевое ме
сто в которых занимают глаголы движения,

скапливающиесяк концу сти

хотворения: Онъ три zода плавалъ на корсар$; Раз за ними zнался

анzличанинъ, //Но корсаръ отбился<,> въ дали скрЬl.Ася; Только пять

матросовъ убiжали; Онъ б.Ьжалъ; въ портахъ ласкалъ цыzанокъ, //
Пропил'Ъ все -

теперь ОН'Ъ лишь бродяzа;

11 Онъ

поднялся нынче спо

заранОК'Ъ //И идетъ изъ zорода Сантъ-Яzо; Онъ теперь на бриzъ

поступитъ кокомъ //И уйдетъ на дальнюю Формозу; Онъ идетъ,
идетъ<,> простой бродяzа; а также (в аномальном стихе) Онъ идетъ

въ Мэрилендъ изъ Сантъ-Яzо. Вся эта сторона содержания оказывается
традиционноИ, подсказаннон тем или иным метрическим образцом (не

обязательно исходным)

33

•

В противоположность метру, ритмическая композиция текста подчер
кивает его индивидуальность и прямо отвечает смыслу. В стихотворении

Боброва эта смысловая насыщенность ритма сразу же бросается в глаза,
поскольку средством

ритмического

курсива

оказывается

не

варьирование,

а преодоление метра: 8 строк из 40 заJ{ЛЮчают в себе отс'l}'Пления от
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предусмотренной 5-стопным хореем схемы ударных и безударных слогов.

Количество аномалий сравнительно невелика (20°/о), и, что важнее, их
характер

различен:

в

трех

случаях

это

переакцентуация

на

двусложном

или трехсложном слове (Абордажъ! солнце морскихЪ безумiй!; ПлачетЪ

зорька надъ тuхимъ востокомъ; Онъ идетъ въ Мэрилендъ изъ Сантъ
Яzо ); в двух случаях мы имеем удлинение стиха на стопу (Побiдили. За
перли матросовъ въ трюмi; Оzлушили О'Коннеля капитана), в одном

случае- удлинение на стопу плюс запретная переакцентуация (И ласка
етЪ роса полевую розу) и еще в двух- сокращение длины стиха на один

слог (И сума

ezo Л мало вiситъ; Въ Мэрилендi Л ezo повiсятъ). Это

не позволяет признать стихотворение Боброва «Переходной метрической
формоЙ»: выделить в нем какую-то одну конкурирующую метрическую
34
.

тенденцию не удается

Аномальные стихи, не образуя второго, «Подспудного» метра, состав
ляют при этом прихотливый ритмический рисунок: их расположение не

случайно. Они делят стихотворение на равные половины (по

четверо

5

стиший в каждой), сосредотачиваясь в двух последних строфах каждой
из таких частей. В сюжете баллады этот ритмический курсив отмечает

кульминацию и развязку. Три первых строфы, свободные от перебоев ме
тра, создают инерцию, нарушаемую в самом начале строфы 4-й: Абор·

дажъ! солнце морскихъ безумiй/

-

ломающийся ритм созвучен стреми

тельной неожиданности нападения. Этот и два других стиха, выбиваю
щиеся

из размера,

сопутствуют

описанию

схватки:

ритмическое

и

сюжет

ное напряжение усиливают друг друга. Симметричное место в начале 9-й
строфы занимает стих Плачетъ зорька надъ тихимъ востокомъ, своим
анапестическим ритмом подкрепляющий «тему слез», исторгаемых плачу

щей прирадой (ер. Маллер 1971, 89; 1982, 12-13; Struve 1973, 337-

340; Гаспаров 1999, 281)

•

В финале отклонений от размера оказывает

-

пять против трех: кризис метра, подготов

35

ся больше, чем в середине

ленный всей ритмической композицией, разразился в последней строфе,
три конечных стиха которой

-

апофеоз ритма

-

полностью перечеркива

ют заданный метр. Сломанная жизнь, сломанный размер- смерть.

Надо ли предупреждать, что семиотика метра и семантика ритма дале
ко не всегда дифференцируются с той же легкостью, как в стихотворении

Боброва? Сложнее дело обстоит там, где мы сталкиваемся не с семио
тизированным метром,

а

с постепенной

семиотизацией ритма,

которая

предстает не как готовый результат (вруоv ), а как динамический процесс
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Его течение легче разглядеть там, где пульсация ритма задана

(evspyeta).

чередованием размеров: нормативные метрические значения столь устой
чивы,

такие,

что иногда сохраняются

как

«свободный

внутри

полиметрических структур,

стих»- гомогенный,

включая

подобный вольному ямбу

«Горя от ума»

{vers libres), или гетерогенный, подобный верлибрам Блока
(vers libre). Например, в вольном ямбе с формулой 6-4-5, который был
впервые применен Грибоедовым как размер стихотворной комедии, можно
выделить

три

ритмические

персонажей: Чацкий

окраски,

подчеркивающие

индивидуальность

охарактеризован относительным (по сравнению с

другими героями) преобладанием шестистопников, Фамусов- преоблада
нием пятистопников, а Репетилов- четырехстопников. Однако семанти
зация метра на поверку оказалась семиотизацией ритма: индивидуализи

руя стих действующих лиц комедии, Грибоедов, несомненно, учитывал

значения «Чистых» (равностопных) ямбов в современной ему стиховой

культуре: 6-иктные строки Чацкого соотносились с высокой (и даже тра
гической) семантикой александрийского стиха, 4-иктные строки Репети
лова ощущались как размер «легкой поэзии»

(poesie fugitive), а 5-иктные

строки Фамусова- это длинные стихи, которые по своей функции в рит
мической композиции вольного ямба были близки к 6-иктным, но само
стоятельно почти не употреблялись и не имели узуальной семантики (по

дробнее о месте «Горя от ума» в бесконечной цепи ритмизаций и метри

заций см. Шапир_ 1992а, 90-97) 36 •
В случае с комедией Грибоедова отчетливо видно, что с е м а н т из а
ц и я

м е т р а

и

с е м и о т и з а ц и я

р и т м а

-

это

содержательная

сто

рона тех глобальных процессов, которые с точки зрения структуры стиха

были охарактеризованы как ритмизация и метризация {см.

§ 2).

Поэтому

нельзя не согласиться с К. Фосслером, что- в его терминах- «всякая
история стихотворных размеров, стремящаяся быть научной и сохранить

живую связь с поэзией, должна пониматься как постоянное чередование

формализации и психологизацию>

(Vossler 1919, 25).

4. Тынянов был убежден, что одна из основных функций ритма
в «деформации», «сдвиге» словарного (нормативного) значения слов, по
лучающих дополнительные,

вторичные,

тенки. Тынянов назвал это явление

«Колеблющиеся»

«ритмической

смысловые

от

м е т а фороЙ»

(1924, 108 и др.), а ее непременное условие- «теснотой стихового ряда»
(1924, 39 и далее) 37 . Подавляя или нейтрализуя рациональную устойчи-
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вость значения, Ритм актуализует иррациональную изменчивость Смы
сла 38 . При этом по сравнению с другими формами материализации духа
он в значительно меньшей степени нуждается в рассудочной обработке,

воздействуя на чувства и требуя ответной эмоциональной реакции (ер.
Тынянов

1924, 46).

Понятие «Тесноты стихового ряда»

не раз вызывало в свой адрес

упреки в «Метафоричности» (Гаспаров 1981б, 166): «< ... > когда Ю. Ты
нянов

утверждает,

что

метрическое

положение

слова

придает

ему

новое

< ... > содержание, Ярхо скептически просит точно сформулировать: какое
именно?» (Гаспаров 1969, 514; ер. Шапир 1990а, 283 примеч. 14; Аки
мова, Ляпин 1998, 268 примеч. 25 и др.). Но ритмические сдвиги значе
ния, актуализация периферийных участков семантических полей, перемен
ные коннотации

и тому

подобные явления

поэтической

семантики

не

всегда могут быть даже осознаны, а не то что строго и точно сформу

лированы

-

хотя бы по причине своей изменчивости и неисчерпаемости

(ер. Гаспаров 1986а,
циональному

190). Мерцающая семантика РИТМА поддается ра

пересказу

(= метризована);

ровно

настолько,

насколько

она

семиотизирована

смысл исчислим лишь в той степени, в какой он успел

отстояться в значение (ер.

§ 3).

В остальном задача семантической интер

должна быть сочтена ненаучной (ер. Аверинцев 1971, стб. 827828; Бахтин 1975, 210) 39 •
претации РИТМА- как и любая другая попытка исчислить континуум

Однако доказать реальность «ритмической метафоры» нетрудно- до
статочно

перевести

поэзию

в

пр озу,

и

это

немедленно

скажется

на

ее

содержании (так, история пушкинского Евгения станет еще более похо
дить на судьбу Акакия Акакиевича, а сцена «тяжело-звонкого скаканья»
памятника по петербургским мостовым

-

из философеко-символической

превратится в гротескио-комическую). Прозаизация устранит либо сдела

ет неуместиыми все специфические особенности поэтического языка. На
пример, выяснится, что именно «метафоричность» Ритма оправдывает на
сыщенность текста тропами и фигурами, легализуя их тесное «совместное

проживание» и одухотворяя единством смысла: «Томимый духовною жа
ждой, я влачился в мрачной пустыне. На перепутье явился мне шести

крылый серафим»;

«Когда строка додь1мит, она взрывается, и город

строфоЙ взлетает на воздух»- что за город? и т. д. (относительно по

этического оригинала таких вопросов не возникает: «Поэзiя, прости Гос
поди, должна быть глуповата»). Отсутствие логических связей, протнво-
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речивость,
венными

и

«Несводимость

концов»

простительными,

а

в

1. Теорuя
в

поэтическом

прозаическам

-

тексте

кажутся

нуждаются

тельных мотивировках. Не случайно перевод в прозу

-

в

естест

дополни

один из самых

массовых способов выявления «авторской глухоты», в русской литературе

практикуемый со времен полемики Сумарокова с Ломоносовым (ер. Вей

дле 1973, 165-169)

40

.

Осмысляя теоретические достижения Тыиянова, Томатевекий зада
вался целым рядом вопросов: «Почему в стихотворной речи словесные
темы приобретают совершенно особый вес? Почему нестерпимо перекла
дыванне прозы в стихи и совершенно невыносим пересказ прозой стихо

творения? Почему "мысль"<,> нисколько не привлекательная в прозе<,>

получает в стихах неожиданную яркость?» (1924, 265-266) 41 . Суть не
только в том,

что в

поэзии

векоторая

мысль

может показаться

более

глубокой и значительной, а в том, что она действительно становится та

ковой. По поводу одностишия Д. Авалиани:
Человек умирает от скуки

-

Д. В. Кузьмин замечает: «< ... > тривиальный фразеологизм, помещенный
в рамку моностиха, оказывается глубже, чем мы привыкли думать: ведь в

стихе каждое слово- выделенное
"человек

причина его смерти»
«Теснота

< ... > В отличие от обыденной речи,
-

в произведении Авалиани действительно умирает, и скука
стихового

разить

(1996, 77). А раз так, с точки зрения семантики
есть не что иное, как
в о з м о ж н о с т ь
в ы -

ряда»

большее

содержание

в

меньшем

количестве

ел о в (ер. Эткинд 1974, 120) 42 •
В поэтической речи связь между формой и содержанием теснее, чем в

прозаической. Так, различие в семантике словосочетания Медный Всадник
'памятник Петру

I'

и Всадник Медный 'Антихрист' (ер. Эпштейн

1986,

194-196 и др.) обусловлено версификационным контекстом. Прямой по
рядок слов встречается исключительно

в заглавии

вести» Пушкина, обратный порядок слов

-

«петербургской

по

исключительно в ее стихах.

Надо полагать, что инверсия Всадник Медный,

не спровоцированная

актуальным членением, может быть санкционирована лишь Ритмом (ер.

Ковтунава

1965; 1976а; 1976б, 195-235; Bjorling 1977; Тарасов 1991).

А между тем именно инверсия позволяет расшатать идиому и перенести
весь упор на эпитет, поставленный на границе стиха и потому обретаю
щий повышенную значимость:
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<... >

За ним несется Всадник Медный

На звонко-скачущем коне

<... >

< ... >

За ним повсюду Всадник Медный

С тяжелым топотом скакал.

В этой позиции эпитет медный. соотносится с именами кумир, истукан,.

всякий раз занимающими в поэме сходное ритмическое положение (Кумир
на бронзовом коне; Кумир с простертою рукою; Круzом подножия ку

мира; Пред zорделивым истуканом). Благодаря этому все три слова по

падают в одно семантическое поле:

Hj;

ti.Wвovн tj;Бrfi li~'"'V" (Исх. 20, 4 );

дА Hj; ПOiittOHЬ.'Тth. д~ttiШHWAI'Ь, ни lдш,tШАI'Ь <сиречь истуканам> 3<1A'Тhttlt'Ь

И tVВБVЬ.НЫАI'Ь, И Аtri.дь.ныАt'Ь И tiJAt(;HHЫAI'Ь И Д~j;Bh.Hhttii'Ь (Откр. 9, 20).
«Важнейшее в ритме- его связь с содержанием» (Бобров
ер. Тараиовекий 19ббв,

1965, 83;
144-145). Если стих исказить либо разрушить,

значения слов не изменятся,

но мы увидим,

как на наших глазах исчезает

(«уплощается», деформируется) глубинная смысловая перспектива: экс
тенсивные границы семантики могут остаться неподвижными, но куда бо
лее

резко

очертятся

ее

интенсивные

границы,

прежде

предельно размы

тые. А поскольку данный смысл невыразим вне данного ритма, хотя бы

ни одно слово при этом не было изменено (ер. Шервинский
Вейдле

1961, б;
1973, 165-176), нам ничего не остается, кроме как приписать

Смысл самому РиТму

43

•

«Ритм есть то, что различные философы назы

вали принципом разума, в противоположность принципу рассудка. В эс
тетической плоскости это жест смысла, в познавательной - смысл же
44
ста» • Так кристаллизуется понимание РИТМА как е д и н с т в а «З в у чан и Я»
общего

и

«З н а ч е н и Я»

тождества

формы

-

безразлично, имеется ли в виду принцип

и

содержания

или

неповторимая

семантика

частного текста, а то и фрагмента. Единство «звучания» и «значения» в
поэзии пробивается на поверхность по каналам конвенциональным и не

конвенциональным, то есть с помощью метра и ритма. С метром связаны
канонизированные («узуальные») сдвиги значения, с ритмом

-

индиви

дуальные («окказиональные»), но и те и другие порождаются Ритмом и
участвуют в выражении Смысла.
Я постарался объяснить, почему считаю МЕТР знаковым, а РИТМ незнаковым способом выражения: они образуют все оппозиции, расподоб

ляющие дискретную и континуальную ипостаси текста. Метр абстрактен ритм конкретен, метр неизменен- ритм изменчив, метр воспроизводим-
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ритм невоспроизводим, метр конечен
нечны

даже

в

пределах

-

ритмические возможности беско

одного размера:

непредсказуемо

взаимное

сочета

ние звукописи, рифмовки, ритмических перебоев, «ленм», пропуска схем
ных и появления сверхсхемных ударениИ, словоразделов, цезур, клаузул,

анакруз, переносов, интонации, ритмико-синтаксических конструкциИ, их
лексического наполнения и т. д.- «Все элементы звучания <и не только

звучания.- М. Ш.> могут быть факторами ритма» (ТомашевскиИ 1923а,

129; ер. ЖирмунекиИ 1974, 36 и др.)]. Неисчерпаемость ритмических
потенций делает текучиИ Ритмасмысл [ер. фосслеровскиИ

Sinn-Rhythmus

(Vossler 1919, 24)] ядром любоИ поэтическаЯ вещи: «Ритм,- писал Ма
- может быть один во многих стихах, даже во всеИ работе по

яковскиИ,

эта, и это не делает работу однообразной, так как ритм может быть до
того сложен и трудно оформляем, что до него не доберешься и несколь

кими большими поэмами»

{1959, 101).

Наконец, ритм- активное начало стиха, а метр- пассивное {Тара

185-186): «< ... > примат ритма в стихе совершенно оче
виден» (Бобров 1966, 86; ер. Гаспаров 1988, 447). Ритм может воспри
невский 1966б,

ниматься не только на фоне тотальнон урегулированности, как «наруше

ние порядка», но и на фоне тотальной неурегулированности- как «Нару

шение беспорядка» (Семенцов

1972, 15). Вот почему «ритм вне метра
< ... > есть смерть, разложение,
гибель поэзии» (БелыИ 1920, 48; ер. ТоматевекиИ 1923а, 126-127). Ро
возможен;

но

метр

вне

движения ритма

ждение стиха- это одискречивание Ритма в знакавыИ размер (метр) 45 .
Поэтому можно сказать, что Ритм и метр образуют также оппозицию
нерожденного и порожденного: «неизвестно откуда» взявшинся Ритм ре
ализуется в форме семиотического размера, имеющего познаваемую исто

рию своего возникновения (ер. ТоматевекиИ

Почти все эти перечисленные свонства
уникальность, бесконечность, активность

-

-

1916, 35).
конкретность, изменчивость,

являются общими для ритма

факта и для Ритма-принципа. И только два признака противопоставляют
их друг другу и сближают ритм с метром. Во-первых, ритм, так же как
метр, порожден Ритмом «С большой буквы» и, во-вторых, так же как
метр,

он

сенсорно

воспринимаем

и

тем

самым

делает

воспринимаемым

невидимый и несль1шимыИ Ритм-Смысл. Ритм непосредственно связан с
семантическим бессознательным и является одним из важненших каналов

его воздействия на нашу психику: согласно Томашевскому, «ритмическим
импульсом

регулируются

не

только

явления,
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сознания, и потому объективированные в традиционной метрике, но весь
комплекс смутно чувствуемых,

но несомненно эстетически действенных

явлений стиховой речи» (1928б,

21; ер. 1923а, 126).

!Jенность Ритма трудно преувеличить: он делает возможной н е з н а
ко вую

к о м м у н и к а ц и ю,

в самой ее сердцевине.
сознания,

могущего

-

и не где-нибудь на задворках культуры, а

«Область чистого смысла- в пределах иного

отпечатлеться

на

гранях

сознания

нашего- ритмом;

и- только» (Белый 1981в, 145). Диалектика метра (всеобщего) и ритма
(единичного) определяет особенный Ритмический облик поэтического про
изведения,

единственно

возможным

образом

отображающий

его

суть.

Однако континуальная природа Смысла, проступающая в его апофати
ческих определениях (невидимый, неслышимый, бесконечный, бессозна
тельный, обнаруживамый через отрицание-разрушение), требует осторож
ности

и

такта:

«О

чем

невозможно

говорить,

о

том

следует

молчать».

Слишком увлеченно раздвигая границы науки, мы рискуем нечаянно ока
заться

за

ее пределами.

Прuмечанuя
1

Ср.:

«< ... >

поэт ищет в слове его смысла, а не его значения. "Смысл" и "зна

чение", в нашем языке, как и родственные слова в других языках, не разграничены
достаточно
крывается

ясно;
в

однако

слове,

можно

включенном

под
в

смыслом

живую

понимать то,

речь,

помимо

его

что

непосредственно

отнесенности

к

от

вещам

и

фактам (мыслимым отдельно от восприятия или переживания их), а под значением
как раз эту отнесенность» (Вейдле
2

1973, 176-177).

Семантическая нетождественность замысла и его воплощения в данном случае

роли не играет, ибо (как только что было сказано) само воплощение по смыслу ока
зывается неравным себе в другом месте или в другое время.

3

РГАЛИ, ф. 2554 (С. П. Бобров), оп. 1, ед. хр. 66, л. 5 об.; ер. Чудонекий

1917, 59.
4

В трех первых строфах nесни Мери на слог, предшествующий словоразделу,

ударение падает лишь однажды, тогда как в двух последних строфах-

20

раз (кла

узулы в эту статистику не входят).

5

В гипотетическом карамзинеком <<тринадцатисложнике» нас не доmо сму
53). Ср. в

щать, что цезура отделяет предлог от существительного (Илюшин 1986б,

сатирах Кантемира: Знаешь, что фалды должны

< ... >

быть

< ... >

Если кафтан

соzнешь, то б 1 станоАI не покрыты (II, 226; первоначальная редакция); < ... > за
десятыш прячет 11 Замками рубль один, а 1 за zрош zорько плачет (V, 75-76;
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первоначальная редакция); Честь !Jеладон хранит, от 1 мыслей Клитес волен (III,
298; первоначальная редакция) и т. п.
6 Надо сказать, впрочем,

что генеалоП!Я этого приема у Боброва совершенно

фантастическая: <<Не такъ часто, но хорiямбы "с" <имеется в виду классификация

паузных форм у А. Белого (1910б, 278).- М. Ш.> встрt,чаются въ русской поэзiи;

такъ, напримi.ръ, у Языкова: "Змi.и ужасныя шипятъ", у Тютчева: "И безпомощ
нi.й и грустнi.й",, (Бобров

1913, 147). Очевидно, Бобров по недоразумению читал

з.иiи вместо з.мiu, безnОJ,IОЩнiй вместо безпом6щнiй. Ср. выступление Г. О. Вино
кура в прениях по докладу О. М. Ерика <<0 стихотворном ритме>> (МЛК, 1.VI
1919): <<Винокур всвязи <sic!> с замечанием докладчика о "криминальном" отноше

нии символистов к Пушкинской школе, указывает, что наиболее молодой символист,
Сергей Бобров, в своей первой книге, очень часто пользуется как раз такими допол
нительными ударениями, составляющими хориямбы, которых в прошлой поэзии нету.

В то время, как в старой поэзии возможно это дополнительное ударение лишь на

односложном слове, у Боброва очень часты примеры, вроде:

"Когда отверзнет с Эмпирея
На нас слетающий глагол
Жизни простор, -лишь два лакея
Кофе, шартрез несут на стол".
Интересно, что в примечаниях к своей книге, Бобров, подчеркивая сознательное упо
требление таких хориямбов

< ... >

говорит, что это не новшество, и ссылается на прИ

мер из Языкова: "Змеи ужасные шипят". Но здесь он, конечно, не прав < ... > уда
рение змеИ, еще более, чем Лермонтовекий им. ми. свечИ, не только возможно для
Языкова, но совершенно вероятно. Здесь же

< ... > Бобров дает искусственные при

меры для более сложных хориямбов: "Радуйся, милый, день настал"; и "Сладостные
твои огни",, [ИРЯ, ф.
7 Ср.:

20 (Московский лингвистический кружок), л. 58].

<<< ... > ускоренiе послi.дней стопы <то есть пропуск метрического ударе

ния.- М. Ш.> можетъ встрi.тнтъся лишь въ &Ьлыхъ стихахъ>> (Бобров 1916, 46 ).
8 Того же эффекта добивается Катенин в ямбах <<эпиграмматического rondeaш> на

Барона Брамбеуса (см. Пушкин 1949, 16: 103): в короткой (2-стопной) строке про
пущено

ударение на

последнем

икте

и явно

бъzтшl: ручьЯ: zа.лшtатьЯ: фантdзиЯ;

просматриваются

разноударные

созвучия

се.мьЯ :своЯ: фантазиЯ (ер.

Scherr 1986,
230). Ударение в разноударных рифмах, как правило, приходится на (2n 1)-й слог
от конца стиха (Панов 1965б), но вопреки метрическому заданию двусложного раз
мера и акцентной структуре заударной части слова еще Вяземский допускал рифмы

типа Кассандра: хандра или пИшется: придется (<<Не rневайся, о Кассандра ... >>,

1817; см. Вацуро, Оспават 1994, 2: 407; Илюшин 1988б, 76; ер. Марков 1983).
9

Композиционно, лексически и ритмико-синтаксически с этим стихом соотносит

ся последний стих 5-го четверостишия, который содержит еще одно такое нараще
ние: Моя единственная звiзда.
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10 Прием Дельвига шокировал современников: «Из-ливающ,ей! Не правда ли, что

этоть перелом:ъ отзывается древностiю? Какой подарокъ нашему стихосложенiю!
Теперь длинные, упрямые слова не будуть затруднять Поэта: онъ тотчасъ разс+.четь
ихъ въ любом:ъ м+.ст+.. Излом:ъ сей храню я въ особенном:ъ ящичкt. съ надписью:
литтературный. сукъ. Симъ именем:ъ назвалъ я его потому, что подобно уродливой

древесной в+.тьви, или суку, служившему основанiемъ С. П. бургской Кунсткамер$,
излом:ъ сей родилъ во ми+. желанiе собирать литтературньm рt,дкостн» (IJертелев

1820, 18; ер. Томатевекий 1934, 477-478).
11 Для меня остается загадкой, почему Якобсон счел запрет на разрыв слова ме

-

ведь этот за

его

исследователь

жду строками строго «обязательныМ>> для всех типов русского стиха
прет реrулярно

попиралея

в

поэзии,

которая

ского внимания. Ср. хрестоматийное:

<... >

11

находилась

в

центре

11 Но

леzко оперлись нош.

11

11 11

11

zu-

11

11 бель фо
11 11

нарей. < ... > («Утро>>, 1912); Улица.
.Лица
у
доzов
zодов
резче.
Через< ... > («Из улицы в улицу>>, 1913; см. Харджиев 1958, 410-411). Значи

11

тельно больше таких enjambement'oв у Маяковского было в ранних редакциях: Пестр

11 Рель-сы- 11 Н («Из улицы в улИцу>>, 1913); <... > перекрестком 11 рас
11 zородо- 11 вые («Я>>, 1913); .Лис- 11 Точки 11 После 11 Точки 11 Строчек 11
Аис- 11 Точки («Исчерпывающая картина весны>>, 1913); .Ле- 11 Зе.и 11 Зем- 11 Ае
как фопяты

< ... >

(<<МЫ>>,

1913). Есть аналогичные фиrуры и у более позднего Маяковского (ер.
(1922-1923): враз: дьячком :с праз- : ничко.и). Знаме

рифмы в поэме <<Про это»
нательно,

что

перенос

слова

из

стиха

в

стих

можно

встретить

хосложения, даже в верлибре: Я выехал. Аето ветро.и до-

ни.

Оста-

11 новки

чередавались

zазетных событий (Г. Оболдуев,
1998б,
12

всех

системах

11 индифферентные

<<Поэтическое обозренье»,

сти

кем-то осе

тривиаль-

11 ности

1931; ер. Скулачева

108-109).

РГАЛИ, ф. 72 (Д. Н. и А Д. Блудовы), оп. 1, ед. хр. 3, л. 3; ер. Вацуро,

Оспават
13

сквозь

во

11 водилось

1994, 2: 407.

Эта версификационная характеристика несколько отличается от той, которой я

придерживался в исходной версии моего исследования (Шапир 1990г,
опирался на публикацию М. И. Гиллельсона

68): прежде я
(1969, 368), искажающую ритмический

облик стихотворной шутки Вяземского.
14

РГАЛИ, ф. 195 (И. А, А И., П. А и П. П. Вяземские), оп.

1, ед. хр. 1416,

л. 33. Ср. послесловие Вяземского к стихам, посланным Блудову: <<УфЪ! одышка
взяла. На силу разд+.лался» (Там же, ф.

72, оп. 1, ед. хр. 3, л. 3; ер. Вацуро, Оспо

ват 1994, 407). Ср. также обеценные коннотации, порождаемые запретными переак

центуацнями: блiденъ вместо блtщенъ у Батюшкова, пИсать вместо писащь у Вя
земского.

15 Представление о ритме как об <<ИНдивидуальной

<... > "форме"», которую при

нимает на себя в данный момент <<Нечто двнжущееся, изменчивое, текучее», сближа

ет современное значение термина с античным {ю9J.1~ у греческих авторов VII-V вв.
до н. э.

9- 1886

(Benveniste 1951, 405, 407 и др.).
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16 Знаковость метра легко обнаруживается в явлении, которое получило название

«эквивалента текста» [имеются в виду все графические заменители слов, например

прочерки или точки (Тынянов 1924, 22 и далее)]. Как проницательно заключил Ты
нянов, эквивалентом текста <<метр дан как

знаК>>

(1924, 24): на место <<отсутст

вующего>> фрагмента читатель легко подставит структуру, заданную алгоритмом сти

ха. Но если знак метра возможен, то знак ритма- нет:

чес к и н е пер е д а в а е М>>

(Тынянов

<<Э к в и в а л е н т а к у с т и 1924, 24-25; ер. Heшy-Safier 1983, 427).

Выходит, что ритм асемистичен-обозначить (субституировать) его нельзя.
17 Ср. Гераклитоно учение о ритме: <<Вопреки распространенным представленням

именно неповторимость ("нельзя дважды вступить в один и тот же поток") есть
существенный признак ритма, отличающий его как временнУю структуру от про

странственных>> (Харлап

1985, 14-15).

18 Основываясь на конститутивных признаках метра, мы можем, помимо привыч

ного, узкого, сформулировать также широкое, обобщенное понятие Метра с большой
буквы, в котором будут объединены все

к о нс та нтн ы е

элементы стиха, незави

симо от того, к какому уровню они относятся: <<Метр есть порядок стопо-, строко- и
строфоведення, устанавливаемый из механики разложения стиха на малые элемеить1

(chronos protos);
из места его

ритм есть целое, определяющее индивидуально каждый из элементов

нахождения

в целом

<... >

поэтому:

метр

-

механизм,

а

ритм

-

орга

низм стиха>> (Белый 1966а, 547; ер. Руднев П., Руднев В. 1982; Руднев В. 1985а).
19

Ср.: <<По д ъ ритм о м ъ стихотворен i я мы раз у м Т. е м ъ с и м м е

трiю

въ

отступленiи

н о о бра з i е

134-135;
20

отъ

о т ступ л е н i Й>>

1923в,

метра,

т.-е.

(Белый 1910б,

нТ.которое

сложное

еди

396, ер. 286; Томатевекий 1923а,

65-66, 83-85).

Не проще оказалось решить, каким стихом написана песня Сумарокова <<Благо

получны дни ... >>, не имеющая надежной датировки: В. М. Жирмунекий (1925, 242) и
В. Е. Холшевников (1971, 433-434) усмотрели в ней логаэд, П. Н. Берков (1957,
554-555)- силлабику, а Р. Кембалл (Kemball 1981, 329-334)- 3-стопный ямб
с хорнямбическим началом. Поэт был новатором, а его время в истории русского

стиха

переломным, поэтому от метрической неодiюзначности не спасает обращение

к версификационному <<СТИЛЮ эпохи>> (ер. Илюшин 1986б,

54).

21 Упомяну в этой связи еще гипотезу Жирмунекого <<О происхождении акцентно

слогового ритма из более древнего ритмико-синтаксического параллелизма>> (1974,
30; 1964б, 23-24; ер. Фролов 1991, 21-30 и др.). Первоначальный этап эволю
ции поэзии (о котором, согласимся, достоверно известно немногое) предположитель
но являл собой

ритмический

к о н т и н у у м,

единицы которого не были при

нудительна вычленены в тексте: <<В пределах древнейшей стадии эволюции
ально существуют и

отчетливо

<... >

ре

выделяются лишь членения параллелистического ряда,

а стих от полустишия часто практически неотличим. Нет никаких объективных кри
териев,

позволяющих

всегда

сказать,

где

два

стиха,

а

где

два

полустишия

одного

стиха, ибо строки необязательно должны быть равной длины и варьирование ее есть
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один

из

принцилов

параллелистического

строя,

а

парамелизм

может

соединять

как

разные строки, так и полустишия одной строЮi, рифма необязательна, строгого метра

нет, число строк в тираде неопределенно» (Фролов

1991, 32). Отсутствие принуди

тельных парадигматических членений не позволяет провести границу между стихом и

прозой- или, что то же самое, не позволяет их определить (ер. Шапир 1995б).
22 Из письма С. П. Боброву от

л.

27.V 1916 (РГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 66,

5 об.).
23 kJ:итируется по фотокопии белового автографа (Ходасевич

24 Наброски к стихотворению Ходасевича

1983, 219-220).

(1983, 390-393) пестрят парафразами

пушкинских произведений: «домика в Коломне», «Медного Всадника» и др. (Кукин

1993, 162-164). Симптоматично, что там, где «мысль Ходасевича < ... > входит в
"пушкинский" слоЙ» (Кукин 1993, 163), попадаются стихи с альтернирующим вто
ричным ритмом: Остервенелая квадриzа (ер. 10-ю главу «Онегина»: Остервенение
народа); И над свободою- закон (Ходасевич

1983, 390, 393). В окончательном

тексте оды во славу 4-стопного ямба от пушкинской темы, намеченной в набросках,
почти ничего не осталось- и вместе с нею из текста исчезли строки

Vl формы.

25 Помимо ритмических, есть текстуальные переклички Ходасевича с Ломоносо

вым: Съ вьzсотъ надзвiздной Музикiи < ... > Въ тотъ день на холмы снizо

вьzе 11 Ка.шна русская взошла 11 И дивный zолосъ свой впервые 11 Да.лекимъ се
стра.иъ подала («Не ямбом ли четырехстопным ... >>)-< ... > И съ шумомъ въ низъ
съ холмовъ стремится; Я слышу Чистыхъ Сестръ Музыку [«Ода

... на взятие

Хотина>>; цитируется по фотокопии белового автографа (Ломоносов 1959, 8: 17; ер.
Кукин
26

1993, 159)].

Результаты исследования Гаспарона (1981б) интересно дополнить наблюдения

ми Н. Л. Степанова над метризацией хлебниконских ритмов у Маяковского: «"Воль
ный размер" Хлебникова организуется по совершенно иным принципам, чем < ... >
"акцентный стих" Маяковского < ... > "Вольный размер" < ... > основан на использо
вании речевого ритма и интонации. Ритмический импульс
членения и чередования ударяемых слов

-

-

результат графического

не противопоставлен интонации,

а объ

единен с нею в некое мелодическое единство>> .. Не так у Маяковского, который
основывает свой стих <<На насилии ритмического <читай: метрического.- М. Ш.>

импульса над интонациеЙ>>. Он «пользуется результатом достижений Хлебникова

< ... > не использовав его принципов. Он "монополизирует" лишь один из ритмиче
ских (и рифмических) приемов Хлебникова и возводит его в свой основной и одно
образный принцип. Хлебников же весь в разносторонности устре111ЛеНИЙ и в услож
ненной дифференциации приемов>> (Степанов
27

1928, 52-53).

Постановка вопроса, однако, относится к более раннему времени. Здесь доста

точно назвать неопубликованный параграф <<Традиции в применении метров>> из по
следнего варианта монографии Г. А. Шеигели <<Техника стиха>> [завершена в

1956

г.;

см.: РГАЛИ, ф. 2861 (Г. А Шенгели), оп. 1, ед. хр. 76, л. 79-80], а главное, еще
раз напомнить о несправедливо игнорируемой статье Г. О. Винокура

9*
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жащей первый опыт монографического описания семантики нескольких пушкинских

размеров (Шапир 1996а, 304 примеч. 26; ер. Гаспаров 1999, 12-13; Wachtel 1998,
17). Вывод Винокура: «Метр не только звучит, но и значит» (1930, 36)
на не
сколько десятилетий опередил время (Шапир 1987, 227-228; 1990в, 291; 1991б,
39 примеч. 18).
28 Из энциклопедической заметки Г. А. Шеигели о Н. Н. Шульговском

(РГАЛИ, ф.

[1929?

2861, оп. 1, ед. хр. 82, л. 44; ер. Постаутенка 1993)].

2 9 Это прекрасно понимал уже Шенгели: «В основе использования традиционных

для данной темы или для данного жанра метров обычно лежит стремление
помнить

на

-

читателю те образы и переживания, которые связаны с прочитанными

ранее произведениями сходного типа и тем усилить впечатление от данной вещи»

(РГАЛИ, ф.

2861, оп. 1, ед. хр. 76, л. 79; ер. Wachte\1998, 4 и др.).

30 Эта закономерность тоже не укрылась от Шенгели:

<<< ... > гекзам е т р < ... >

настолько "сросся" с образами и тематикой древнегреческих и латинских поэм, что
применение его для современной тематики затруднительно,- и не потому, что он

"не годится" сам по себе, а потому, что связанные с ним ассоциации будут тор
мозить проникновение читателя в ход мыслей и переживаний современного поэта»

(РГАЛИ, ф. 2861, оп. 1, ед. хр. 76, л. 80; ер. Шапир 1994а, 61-62). Еще в 1825 г.
в <<Сыне Отечества» оспаривалось мнение <<Московского Телеграфа»: <<Онъ утвер
ждаеть, будто Александрiйскiе стихи только потому не годятся для Трагедiи, что нt.
которые наши Стихотворцы пишутъ жалкими ямбами. И потомъ утверждаеть, что

всякiй размhръ хорошъ, что можно писать Трагедiи даже четьiрехстопнымъ ямбиче
скиМЪ размhромъ- только бы стихи были хороши. Странныл мнt.нiя! И такъ хо
рошими экзаметрами можно написать mсенку, а хорошими двухстопными стихами
героическую Поэму?» [Ж. К., 'Третье письмо на Кавказ', Сын Отечества,

ч. С, NQ

5, 57-67 (66)].

1825,

За пять лет до этой полемики А. Измайлов, печатая в

своем журнале притчу <<Лягушка и Вол>>, написанную бельiм б-стопным дактилем со
сплошными женскими окончаниями (см. AvovtJ.1~ 1820а), сопроводил публикацию

примечанием издателя: Притчей разМ'Ьро:мъ таки.иъ. Господинъ Аноншtъ, не пи
шите-

11 Или

(Измайлов
31

пишите-да только В'Ь журн.алъ .мой, прошу васъ<,> не шлите

1820, 198).

Само собой, <<нейтральность» 4-стопиого ямба, во-первых, относительна и, во

вторых, значима: в лирике этот размер привычен, а в драме неожидан (ер. Гаспаров

1984а, 165), в поэме середины прошлого века он
нешнего

-

редкость;

здесь

он

ощущается

как

норма, а в поэме середины ны
знак

<<классической

пушкинскоЙ»

традиции (Гаспаров 1984а, 262). Кроме того, нейтральность 4-стопного ямба (как и
любого другого метра) ограничена со стороны языка: так, по замечанию Томашев
ского, классическая метрическая схема этого размера допускает употребление не бо

лее 8-10% теоретически возможных словосочетаний {1928б, 14 и др.). По этим
причинам построение семантического тезауруса русского 4-стопного ямба
трудная, но в принципе разрешимая.
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32 Понимание ритма как «Выражения естественной напевности души поэта» (Бе

лый 1910б,

254), как отражения «непосредственного ритма внутренних движениЙ»

(Недоброво 1912, 22) есть стиховедческая рецепция потебнианства (ер. Белый 1910а;
Белькинд

1975) и восходит к идеям А. Г. Горнфельда, увидевшего в «ритме поэтиче

ской речю> такое «средство для выражения содержания», которое «Приближает нас к

чувству, пульсирующему под тонкой оболочкой слова»

(1906, 40

ел.).

33 Ср. стихотворение Гумилева «Болонья», где «Мотив пути» и «мотив ночи» так

же разворачиваются на фоне эпической повествовательности.

Написанное, как и

<<Бродяrа», 5-стопным хореем со сплошными женскими клаузулами, оно было опу
бликовано в том же

1913 г. в журнале <<ГипербореЙ» (NQ Vl, Март, 10-11). При

всем различии двух произведений совпадение ритмических формул очевидно [ер.: И

они придутъ, придутъ до свiта (Гумилев)- Онъ идетъ. идетъ<.> простой бро
дяzа (Бобров) и т. д.]. Вообще ритмическая или ритмико-синтаксическая формуль
ность и клишированность

-

это одно из направлений метризации ритма (ер. Gaspa-

rov 1996, 205; Гаспаров 1999, 76, 260 и др.).
34 Формально все строки с нарушением базового метра укладываются в размер

<<Песен западных славян»- тактоник с (нерифмованньхми) женскими окончаниями,
содержащий не менее трех обязательных ударений на строку (ер. Трубецкой

и далее):

5-

1937, 34

и б-стопный хорей, 3-стопный анапест и дольник могут быть его ритми

ческими вариантами. Допускаю, что влияние стиха <<Песен западньхх славян» кому-то
покажется вероятньхм: в те годы сам Бобров его изучал, а Томатевекий

(1916,
28-32) и Шеигели (1921, 83-86) видели в этом размере модификацию 5-стоп
ного хорея. Однако такое предположение, на мой взгляд, неубедительно: во-первьхх,
некоторые строки <<Бродяги» слишком уж <<Не похожи» на 3-ударный тактоник (ер.:
Съ сорокавосъмйфунт6воu щjшкой), а во-вторьхх, Бобров считал, что метрический

фундамент <<Песен западньхх славян»- не хорей, а 3-стопный анапест (1915, 9 и да
лее; ер. 1964а, 126-127; 1964б, 262; 1967, 52-53; Колмогоров 1966, 98-101), и
действительно, в его собственньхх опытах этого метра анапесты преобладают над хо

реями (см. Гаспаров 1975б, 89-90). В любом случае от семантики лнтературньхх
имитаций русского былинного стиха произведение Боброва свободно.
35

Изучив трехсложньхе размеры в лирике Анненского, Ахматовой, Гумилева и

Мандельштама, Н. Струве пришел к выводу об их <<экспрессивной значимости (valeш

expressive)>;. По данньхм исследователя, <<анапестическим стихам

<... >

соответствует

минорная тональность»; их ритмика обладает <<Трагической выразительностью»- на

ней лежит <<отпечаток фатальньхх предчувствий и смерти» (Struve
36

1973, 340).

Аналогичньхм образом в блоковских верлибрах или в хлебниковекой микрополи

метрни разные стиховые фОрмы могут ощущаться как своего рода цитаты, репроду

цирующие семантику, которую они имели в монометрических произведениях (Руднев

1984, 73; 1986, 232; 1988, 105-107; Альтман 1989).
37 Этот термин Тыиянова сам конструируется как сложная «звуковая метафОра»:
его первая часть покоится на межъязыковой парономасии, вторая- на межъязыковой
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тавтологии [ер. нем.

re

+ греч.

dicht

1. Теорuя

'тесный, плотный' и

'сочинять стихи'< лат.

dichten

drcta-

crt{XO<; 'стих; ряд' (см. Шапир 1990в, 348 примеч. 59; 1996в, 68-69)].

38 Еще раньше эту мысль высказал А. Белый: <<То же слово в одном сочетании
есть одно; и в другом есть другое; определяется ритмом оно; его образ меняет значе

ние в ритмических жестах, которые- персменные некоего чистого смысла» (1981в,

144). У Белого впервые находим и самый термин <<ритмическая метафора» (1920,
54). Ср.: <<Внутренне, в своей глубинной сущности, ритм< ... > это, может быть, раз
мьггие смысла слов, слияние их в непрерывный, внутренне неразрывный- контину

альный поток образов

< ... > Текст здесь организуется так, чтобы слова не ограничи

вали друг друга, а наоборот- расширяли свое содержание, плавно перетекая, слива

ясь в один потаю> (Дрогалина, Налимов
39 На континуальность

ский указывал еще

(=

1978, 293-294).

<<Непрерывность>>) поэтического ритма М. А. Петров

26 марта 1925 г. в прениях по докладу В. П. Зубова <<Контину

УМ>> на заседании Комиссии по составлению словаря художественных терминов при

Философском отделении Российской академии художественных наук [см.: РГАЛИ,
ф. 941 (Государственная академия художественных наук), оп. 14, ед. хр. 11, л. 37 об.].
Ср. также: <<Ритм в поэзии и песнопении

-

попытка наложить континуальную со

ставляющую на дискретные носители речИ>> (Налимов

1979, 219).

40 Я не хочу сказать, что богатые ритмы вызывают разнообразие тропов: Р. А. Па

паян (1972; 1980, 137-179) в стихотворениях Блока обнаружил обратную зависи
мость

-

бедность ритмов компенсируется интенсивностью стилистических фигур,

и

наоборот (ер. Белый 1910б, 417). Важен, одиако, сам факт взаимообусловленности
Ритма и Смысла, везде отМечаемый и заключающийся в том, что малейшее изме
нение содержания модифицирует ритмическую форму, а малейшее изменение формы

не может не затронуть содержании (ер. Вейдле

1973, 160

и др.). Вот самый простой

пример. В 5-стопном цезураванном ямбе «Бориса Годунова>> есть б-стопный стих:
Известно то, что он слуzою был

11 У Вишневеgкоzо,

что на одре болезни

11

Открылся он духовному отцу< ... > Нельзя исправить эту <<ошибку версификацию>,
не задев при этом семантики: предложная конструкции у Вишневецкоzо не уклады
вается в размер- до цезуры,

потому что занимает три стопы; после цезуры, потому

что нарушает закон обязательной ударности последиего икта.

Mutatis mutandis

это

верно по отношению к <<самому интересному случаю безрифменной строки в поэмах

Пушкина>> (Shaw 1994, 65): Уже к коляске двое слуz
дук.

11 К

крыльцу подвезена коляска,

Тем и сказка

11 Моzла

11 Пикар

бы кончиться, друзья;

11 Несут

привинчивать сун

всё скоро уложил,

11 Но

11 И zраф

уехал.

слова два прибавлю я («Граф

Нулию>, стихи 345-351). Дж. Т. Шоу толкует это место как версификационную
метафору. Она символизирует «Исчезновение из поэмы>> ее заглавного героя:
дальнейшем мы ничего не узнаем о том, что случилось с ним>>

«В

(Shaw 1994, 67).

Упражняясь в остроумии, можно предложить и другую трактовку. Нерифмованный

стих «Графа Нулина» создает эффект обманутого ожидания, и в этом он изоморфен
переживаниям главного героя, обманутого в С:ВОИХ надеждах на интимную близость
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с героиней: Но с досады
(стихи

340-342).

11 И

все надежды потеряв,

11 Упрямится

печальный zраф

(В пользу этой версии можно мобилизовать и стиховедческую

терминологию: аномальный стих- во-первых, <<мужскоЙ», а во-вторых, <<ХолостоЙ».)
Сколь бы привлекательными ни казались плоды такой герменевтики, мы не можем
настаивать даже на том, что у нас есть объект экзегезы- <<Прием»: на чем основана

уверенность, что Пушкин целенаправленно оставил свой стих без рифмы? Свободная
рифмовка скрадывает отсутствие рифмы, и большинство читателей его не замечает.
Но как бы то ни было, трудности, подстерегающие нас на пути интерпретации рит

мической аномалии, не в состоянии отменить органическое единство Ритма и Смы
сла: чтобы данный стих срифмовать, лонадобился бы стих другой, а его появление не
прошло бы бесследно для содержания.

41 Ср. у Горнфельда: <<Почему это <стихотворение.- М. Ш.> охватывает нас ат
мосферой раздумья, какого не вызвали бы те же слова в прозе? Почему они здесь
значительно содержательнее? Потому что ритм стихотворения приблизил нас к тому
настроению,

разить поэт»

в

каком

оно

писалось,

то

есть

передал

нам

полнее

то,

что

хотел

вы

(1906, 41; ер. Овсянико-Куликовский 1917, 16-17).

42 Показательные цифры nриводит Шеигели

(1960, 7-8). <<Роман в стихах»,

окрещенный Белинским <<энциклопедиеЙ», будучи записанным в строку, заполнил бы
объем отнюдь не энциклопедический: около трех с половиной авторских листов

столько же, сколько <<ДубровскиЙ» (ер. Тимофеев 1931, 25-26 примеч. 1). Видимо,
семантическая емкость стиха отчасти восполняет ограничения, которые накладывает на

язык поэзии метр. Ограничения эти не так уж обидны: пусть поэзия не сумеет ска
зать всего, что дОСТУПНО прозе,

недоступно (ер. Вейдле
43

Этот тезис был подвергнут критике: <<Нельзя не подивиться < ... > попьrгкам

< ... > Если бы ритму принадлежал смысл, один и тот же

приписать ритму смысл
ритм

лишь бы только она сумела сказать то, что прозе

1973, 131-132).

< ... >

должен был бы менять разные речевые высказывания сходным образом.

Этого не происходит. Одинаковые по ритму стихи бывают разительно несхожи. Ср.:

.. Тятя, тятя, наши сети 1 Притащили мертвеца ... " и .,Рок завистливый бедою 1 Угро
жает снова мне". Одного этого примера, кажется, достаточно, чтобы почувствовать
отношения ритма и смысла>> (Невзглядова 1998б,
примеч.

68-69 примеч. 3; 1999, 59-60
3). По моему разумению, этого примера достаточно, чтобы усомниться в

том, что Е. В. Невзглядова адекватно понимает значение термина. ритм. В приписы
вании смысла ритму заключена всего-навсего констатация взаимнооднозначного
ветствия

между

ними:

в

стихе

практически

невозможны

полиостью

соот

синонимичные

преобразования). Ритм и смысл нерасторжимы: любое изменение одного из них есть
неизбежное изменение другого (ер. примеч.
разного содержания- это

40). Ритмически тождественные стихи
contradictio in adjecto. В частности, те, что процитированы

выше, отличаются всем, кроме размера: в цитате из <<Утопленника» 4-стопный хорей

представлен формами I и VI, в цитате из <<Предчувствия»- IV и II (о метрической
семантике этих стихотворений см. Гаспаров 1987а,
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53-54; 1990в, 8, 10).

Часть

44 РГАЛИ, ф.

/. Теорuя

941, оп. б, ед. хр. 25, л. 52 об. [из выступления А Белого по до

кладу В. М. Жирмунекого <<Ритм и метр в силлабо-тоническом стихосложениИ>> (Рос

сийская академия художественных наук, 23.1 1925)].
45 Об этом свидетельствуют поэты самой разной ориентации. Маяковский:

ритм -

«< ... >

основа всякой поэтической вещи, проходяЩая через нее гулом. Постепенно

из этого гула начинаешь вытнскивать отдельные слова

<... >

Оrкуда приходит этот

основной гул-ритм-неизвестно» (1959, 100-101; ер. Шеигели 1927, 46-47);
А. Белый:

< ... >

«< ... >

ритм и есть в нас интонация, предшествующая набору слов и строк

Пушкин, Блок, Брюсов, Фет, Маяковский, Гете независимо от направлений

полагают звук первееобраза и познавательной тенденции» (1929, 22-23).

