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1.
Поэтика есть наука, изучающая поэзию, как искусство.
Если принять это словоупотребление, ОСВЯUlенное давностью,
можно

смело

утверждать,

что

за

последние

годы

наука

о

JlИ

тературе развивается поп знаком поэтики. Не эволюция фило
софского мировоззрения или "чувства jI<И3НИ" по памятникам
литературы, не историческое развитие и изменение обшествен
ной психологии в ее взаимодействии с индивидуальной психо
логией поэта-творца составляет в настоящее время предмет наи

более оживленного научного интереса, а изучение поэтического'
искусства, поэтика историческая и теоретическая.
Тем саМ'ЫII
история поэзии становится в один ряд с другими науками об
искусстве,

совпадая

с

ними

в

своем

методе

и

отличаясь

ЛИПJЬ

особыми свойствами ПО,Т1.леiкащего ее ведению материала. Рядом
с историей изобразительных ИСI{УССТВ, историей музыкии театра
,она занимает

место,

нак

наука

о

поэтическом

Вопросы "исторической поэтики-"

были

искусст~е.

выдвинуты в Рос

СИИ трудами анад. А. Н. Веселовского (СМ. Собрание сочине
НИЙ, т. 1, 1913 г.), который оставил незаконченным,грандиознЫЙ
замысел истории литеJ.>атуры, построенной 110

жанрам.

ХОТЯ по

поэтическим

общему содержанию первых· глав своей

исторической поэтики он должен был особенно выдвигать
вопросы исторического бытования первобытной поэзии, нам

ясно из его специальных статей ("Из истории Э(Jитета"j
,,[Iсихологический параллелизм", незаконqенный набросок по
"llОЭтике сюжета"), что вопросы теорrтические ДОЛ)ltНЫ были

занимать и в его построении СУПlественное место. llроблему
ПОЭТики теоретической вьtдвинули работы А. и. Ilотебни
(В особенности книга: IIэ записок по теории словеСf~ОСТИ",
1905 Г.), и если систем; Потебни, взятая как целое, возбуждает

существенные возражения, то самый метод, унззанный в его
трудаХ,-сБЛИjкение поэтики с обшей наукой о языне, JJИНГВИ1

Статья ~адачи поэтики" напечатанная в 1921 г. в жу~нал~ "Нач<!ла",

nо 1,В

It

,

наСТОЯЩttМ виде переработана и значительно дополнена,
Стаии с общими задачами сборника.

в coarвeT-

-126-'
.СТИI<ОЙ, оказался чрезвычайно плодотворным и ПОЛУЧИJI широ

кое признание. Наконец, существенную помощь изучению этих
проблем оказали современные поэты, нередко более сведу
ющие в вопросах поэтического искусства, чем ученые филологи.
Валерий Брюсов, втечение многих лет защищавший самоцен
ность искусства от врагов и друзей, посвятил несколько

Р!iбот стихотворной технике IIушкина, Тютчева и др. ВЯ-Iеслав
Иванов в своем "Обществе ревнителей художественногосдова"
(так называемой "I]оэтическойАкадемии") объединил поэтов и
филологов, заинтересованныхизучением поэтической формы и
общими проб.пемами поэзии, как 'искусства (1910 -1912 гг.).
Андрей Белый в книге "Символизм" (1910 г.) сдвинул изучение
русской метрики с мертвой'ТОЧItи И настойчиво _указал на
необходимость изучения поэтического искусства. Под этими
разнообраЭJ:lЫМИ влияниями в годы войны (1915 -- -1917 ГГ.)
вопрос~ методологии истории литературы сделались предметом

общего интереса в университетских кружках Петербурга
и Москвы (например, в собраниях пушкинского кружка при

Петербургском университете); вопрос о пересмотре методов
изучения Jlитературы' чаще

всего

приводил

к

реПIению, что

поэзия ДОЛjl{на из~учаться, на« искусство, и что обычные по

строения проБJ1ем истории культуры "на материале" художе

ственной словесности должны уступить место поэтике истори
ческой и .теоретической. В это.' отношении существенные
вехи были поставлены ул{е в 1914 г. акад. В. Н. Перетцом

в его "ЛеКЦИ!lХ по методологии истории русской литературы" '.
~ декабре 1916 г. эти новые темы впервые сделались пре;J.
мета.

публичного

обсуждения на

съезде

преподавателей

русского языка и словесности в Москве. К концу 1916 и на
чалу 1917 г. относится также первое печатное выступление

группы молодых лингвистов и теоретиков литературы ("Сбор
ники

по, теории

П.Jэтического языка",

1-11),

впоследствии

объед.ин,и~шихся в "Обществе поэтического языка м ("Опояз");
работе этого нрул{на, обострившего методологическую проблему
и сделавшего ее предметом широкого публичного обсуждения,
принадлежит в течение последних лет особенно заметная роль

в разрабо'tке новых подходов к ЯWlениям литературы 2. В частно

сти существенной заслугой кружна является критика того
традиционного J1уадизма "формы" и "содержания" в искусстве,

который и .в настоящее время является важнейшим препят
ствием ДЛЯ

.построения науки

.сборник "Поэтика", 1919 г.).

о

поэзии

(ер. в особенноСТИ

1

ер:. В. Н. Перетц" ~раткиА 'Очерк .eToдoneГMH~ (Петербург, 1922, изд

2

В Германии вопрос.. поэзии, как IIcкyccTBa

"Academ,a~~

Ц~nЬ.

выдвигаеу Oarap ВалЬ.
lp. ero ~роwюру "Проблема форма • ~и" перевод в мзд.• Аса

demia-, ·С i БИБ"мографIr!Ч~С.КИМИ указаниями (ПетербуРг, 1(23). см. таюке

Oska.r Walztt, Wechselseltlge Erhellung der KOnste (Leipzig, 1917).

-127Ecnи отказаться от поверхностного взгляда на "содержа
ние- литературного произведения, как на

сюжет (содержание

распространенным

противопоставл, ния

Отелло: "муж ИЗ ревности убивает свою жену" ...), то наиболее
понliманием

этого

){влsYется следующее: различие формы и содержания СRОДИТСЯ
к различным способам р асс м о т р е н и я по cyulecTBy единого
I

эстетического объекта.

С одной стороны, ставится вопnос:

ЧТО выра)l(ено в данном произведении? (== содерil\аНllе); с дру
гой стороны: как выражено это нечто, каким Сllособом оно

воздействует на нас, становится ощутимым? (== форма).
На самом ;I.еле такое разделение что и нак в искусстве пред
ставляет ЛИIllЬ условное отвлечение.
Любовь, грусть, траги
ческая душевная. борьба, философская идея и т. п. существуют
в поэзии не сами по себе, но в той конкретной форме, как
они выражены в данном произведении. Поэтому, с одной сто
роны, условное противопоставление формы и <;одержания (" как"
и "что")

в научном исследовании приводило ncегда к утвержде

нию их слитности в эстетическом объекте. Всякое новое содер
ilШНие неизбежно проявляется в искусстве, как форма: содер
жания, не ВОПJlотившегося в форме, т. е. не нашедшего себе
выражения, в иск~rсстве не существует.
Точно Tal\)I{e всякое
изменение формы есть, тем самым, уже paCKpbl1 и'е ~()BOГO
содержания, ибо п)rстой формы не может быть там, где форма
ПОНИllается, по самому определению, как выраз"тел~ны'й прием

ПО отношению к какому-нибудь содержанию. Итак. YCJIOBHOCTb
этого деления делает его ма 10

плодотворным дл'l

специфических

чисто

особенностей

высненияя

фориального момента,

в художественной"структуре произведения ИСКУССТва.

С другой стороны, такое де.,1ение заключает в себе некото

рую двусмысленность.

Оно

вызывает мысль, что содержание

(психологический или идейный факт-любовь, грусть, трагl1че
ское мировоззрение и т. п.) существует в искусстве 8 том iI(e

виде, как вне искусства.

В сознании исследопателя Rсплывает

привычная метафора до-научного мышления: форма -это сосуд,
8 который ВJIивается жидкость

-

содержание,

с уже готовыми

неизменными свойствами, или ф()рма --- одежда, в которую обле
кается теJlО,

остающееся пnд ее покровом таким, как преЖде.

Это ведет к пониманию "формы", нак внешнего украllJения,

Побрякушки, которая может быть, но может и не бhlТЬ, 11 вместе
с теll-К изучению содержания, KaI( внеэстетичеСI\ОЙ реаль
цости, сохранившейв искусстве свои прежние свойства (ДУluев
ного переживания или отвлеченной идеи) и построенной не
(10 своеобразным

художествеННhlМ

ПСихопатологии,

к

законам, а по законам ЭМПИ~:

Рического мира: к сравнению характера Татьяны с ПСИХОJlогиеи
русской девуш(и и к изучению типа Гамле~а ПО методам
спорам

о

психологичеСJ(ОИ

вероятности

какого-нибj· .1.Ь условного сценического ПОЛОil{ения и т д. Meil\l1.Y

тем, В. пределах искусства таl(ие факты так называекоrо .соз.ер.

-128жawии" не имеют уже самостоятельного существования, неза·

ВН~ИМО

от

ЯDJ1ЯЮТСSI
(ИJlИ

оБU1ИХ законо~ художественного построения; они

поэтической "темой",

"образом"),

екого

они

ПРОt1З8е!l.t~НИЯ,

как

и

лругие

так
в

создании

формаЛЬJfые

ХУДО)l{ественным " мотмвом"

участвуют в единстве rrоэТиче·'

jI(e

эстетического

факты

(напр.

впечатления,

композиция, ИЛИ

м.етрака, или еТИJIИС гика данного произведения). Короче-говоря;

ес.п.и пuд "фоlJмалыlм"" разумет~ "эстетическое", в искусстве
все факты "содержания" стан<;>вятся тоже явлением,форм'ы~
Рассматривая lIамятник литературы, !(ак произведение ХУДО-'
жественное,. мы будем каiКДЫЙ элемент xYJXO)l(eCTBeHHoro целого
расценивать СТОЧИИ зрения его поэтической деИственнос"и:впре
делах ПОЭТИКИ., как науки о 110ЭТИ 1 lеском иеиу'сстве, не МО'жет быть
двойственности MeiНДY "выражаемым'" и " выраil{ением", .ежnу

фактами

эс I етическими

и 8неэстетическими.

Это

не

значит,

KOlletIHO, ЧТО к .1итературному l1амятнику нельзя полойти с другом
точки. зрения, кроме эстетичеСК(JЙ: вопрос. об искусстве, как о
СОЦll3ЛЬНОМ факте, или как о ПРОДУI\те душевной llеяreльностн
ХУДОil(ника,

ГИО3Н· 'го,

ноети;

hзучение произведения

морального,

зад.ача

искусства,

ПО::Jнавате.:JЬНОГО,

методологии

-

указать

как явления реJlИ

остаются,

пути

как ВОЗJlОiК~:

осуществления

11

ве\Jб1tодимые пределы "рименения подобных приемов изуцения.

Но бессозна ел-ьное смешение

"переживаний L10эта" и "идей"

его совремеННИtiОВ, 1i3K "содерж.аНI1Я" .Dитературноrо произве
пения, с приемами ИСtiусства, нак "фОРМОЙ", не ДОЛЖНО имеТ~1
места в НауЧНОЙ работе по вопросам поэтики.
'

ТраДl1ЦИОННОМУ де.1ени·ю на ФОРМУ· и содержание, различаlO

щему

в

иску\.стве

моменты

эстетические и

пн~эстетичеCl\ие,

было про~ив()поста8лено дрУI"ое деление, OCHORaHHoe на CYllle-

CTBeHHI~X особенностях произведения ис(усства, как объеl<та:
~стетичеСI(оrо рассмотрения:деление на материал и

прие'м

(см. сборник "'Iоэтика", статью В. Б. lliклоnского "Исиусство
как прием"). Это "lJо:гивопоставление}·){азывает путь к теоре
тическому изучеllИЮ и Сllстематическому описанJ-tю "фОРМ3ЛЬ

HIJ~" Э.'IемеНТОА поэзии. Однако, как БУ.lет ПОI{азано дальше.

ОНО НУЖ.:1;t1ется

в развитии и :углублении в связи с теnе'О'JlО

rичеСКIIМ ПОJlятием СТИЛЯ, как единства ПРl1емов.

НСЯI(ое искусство пользуется каким· нибудь материаJIОУ!

·заимствонанным из

мира

природы.

Этот материал оно ПОД·:

Bepгa~T особ ·й обрабОТI(е с помо~ъю приеМО8, своЙственны~.
данном,· ИСI(УССТВУ; в реЭУJUtтзте обр:tботни природныit фа~{Т
(материал) возводится в достоинство эстетичr'СКОГО факта,
ста~ови r СЯ .. ХУ.:10л(ественным прЬизведением". Сравнивая 'cbr'
рой матер и а ..1 природы и обработанный материал искусства,.

мы

УС"г.аНiiR~ИRае\f

прие ...ы

его

художественной обрабоТI\И~

ЗаД'lча Itз)'чеНIiЯ ИСt\уссrва заКJlючается в описании худож е 
CТBeH~ЫX' прие'flОВ д'-'ННОГО ,"роизведения, поэта или l1е JlоА'.

ЭПОХИ·,

в

историческом

'плане

или в

поря.аке 'сравнительнОМ

-- 129и систематическом. 1"'ан, материалом музыки ЯВ.:JЯЮТ.СЯ звук И
которые

в

музыкальном

произведении IIмеют

onpeJ.eJle.HHY~

высоту, относительнуюи абсолютную, известную длительность
и

силу, и

расположены в

той ИЛИ иной одновременности и

последовательности, слагаясь в ХУДО)l(ественные (рормы ритма,

мe.uоnии и гармонии.
тельные впечатления,

Материалом ЖИВОПИСИ являются зри"
располагае~ые на

плоскости, как

со

четание линий II красочных П~lтен, построенных в живописные

формы. Изучение поэзии, нак и всякого другого искусства,
требует определения ее материала и тех приеМОll, с QОМОIЦЬЮ
которых. из

этого

материала

создается ху.з.О)l(ественное I1рО

изведение.

Долгое время существовало убел,дение, H~).oCTaTOqHO 110колебленное и ДО сих пор, что материа."ом поэзии являются
44
"образы • Неl\fецкая идеалистическая эстетина рассматривала
художественное произведение,

как

воплощение

идеи

R

ЧУВ

ственном образе.
Если материалом живописи Я8Л~ЮТСЯ зри
тельные образы по преим.уществу, материалом музыки-образы
звуковые и Т. П., то поэзия, как ВЫСUJИЙ вид искусства, владея

красками, звуками, запахами и т. д., знает также и образы
внутренних переживаниЙ. 11eHHocTb искусства определяется
конкретностью иаображения, наглядностью (Anschau1ichkeit) в
широком смысле слова: термин этот применяется к образности
вообще, а не только к зрительной образности.
lIeM полнее
осуществляется воплощение идеи в образе, тем соверПJеннее

произвеJ1ениеискусства. Эта теория "наглядности" или "образ

ности", вне ее первоначального метафизиqескоro uбоснования,
Продолжает и

в настоящее время свое существование в уче

НИИ Потебни и его школы, бессознательно отождествляющих

ПОНЯТИЯ художественности и образности. "О'НО было подверг
нуто критике уже в "JlaoKooHe" Лессинга на специальной
проблеме зрительного. образа в поэзии. Но наиболее после

довательную КРИТИНУ таких учевий мы находим в книге Теодора
МеАера

"Законы

поэтичеСI{ОГО

стиля"

1.

МеАера на общеизвестном русском.примере:

Поясним доводы

Брожу JlИ Я ВДОЛЬ улиц ~YMHЫ.X,
Вхожу ЛЬ 80 многолюдныи храм,

Сижу ль меж юношей безумных,

~ предаюсь моим мечтам... и Т. д.

При чтении этого сrихотворения в иаlJ1ем воображении

ВОЗникает ряд образов, более .. или. менее конкретных, закон
ченных и детальны~: шумная улица -- храм 11 молящиеся

ПИрующие юноши - одинокий задумчивый поэт. В зависи
МОСТИ от характера нашего воображения эти образы ,-- более
Ясные или
1

более смутные; в

них преобладают зрительные

Th. Меует, Das Stilgesetz der Роёsiе (Leipzig, 1Q(К).
ЗIA8'i1l .. мато.... иаJ~. ИСКУССТ8.
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-130элементы, у

некоторых читателей, МОil{ет быть,

-

слуховые

("шумные улицы"-грохот экипажей, крики раз,НОСЧИКОВ и Т. д.),

У други~ -- отвдеченные словесные представлен-ия. Разумеется,

эти образы, СОllровождаЮlJ(иетечение слов, в достаточной мере

суб'ьективны и
мости оТ

неопределенны и находятся в полной зависи

психологии

воспринимающего, от его индивидуаль

ности, от ,изменения его настроения и пр.

На этих образах

построить иску~ство невозможно: искусство требует закон
ченнuсти и точности и потому не может быть предоставлено
производу В'Juбражения читателя; не читатель, а поэт создает

"роизве;ж.ение искусства.
поэзии в

С

jI{ИВОПИСЬЮ или музы~ой образы

этом отношении соперничать в наГJIЯ..1НОСТИ не могут:

в м}узыке И л,ИВОПИСИ чувственный образ закреплен зсте,ТИ
чески, в поэзии он является субъективным добавлением ВОС
принимающег() к

смысл.у Восtlринимаемых им

СЛОВ.

Останови~ся подробнее на поэтической образности ПУIU
кинс({ого стихотворения. "Брожу ли я вдоль :улиц шумных" -

МЫ видим одинокого поэта на улице в толпе nрОХОiКИХ. Однако,
в

каком

странном?

городе

ПРОИСХОllИТ

деЙствие·- в русском ИЛИ ино

hакие в нем улицы-узкие или широкие?

кое время ДНЯ -

погоду? "Улицы

утром или вечером?

шумные"

-

общее

В ка

В ДОiКllЬ или В хорошую

пре!lставление; словесное

пред.ставлени'~ - всегда обlцее. В нашем воображении может
возникнуть KOHKp~THoe пре..1ставление, ин]ивил.уальныИ случай,
пример, образ, но опять - в зависимости от субъективных
особенностей в -сприиимающего. Поэт Вblделяет толы{о ОlИН
признак -"у IIIUbl шумные". Большая конкретность ИЛИ "на
глядность4' ему не нужна, даже противоречила бы существу

его мысли: он хачет сказать -

"в каких бы улицах я ни бро

.пил", т. е. вечеро\! й утром, в ДОЖДЬ и в хорошую погоду.
Те же замечания относятся и к образам послеllУЮЩИХ стихов:
"многолюдному xpa:\fY" (ка!<ой храм?), "безумным юношам"

(кто эти ЮНОIlII1?). Бывают С.lУ ~аи, когда образное, конкретное
мышление MUr:IO бы даже легко вступить в противоречие
с намереНИЯМII 110эта. l"aK, метафорические выражения: "про
мчатся годы", "С )Й.аем по], вечны CBO~Ы", "близок час", - в ко
торых обычно ВИ.1ИТ повышение "образности" языка (Потебня
и его ШКОl;\), ---только потому и оказывают на нас художе
ственное воз Lеiiствие~ QTO в процесс~ развития языка они
потеряли КОНI(ретный образный смысл, уже не вызывая в нас
отчетливых образных пре lставлениЙ.
"Мы все соtiдем под
вечны своды" означает - "мы все умрем", и было бы непра ..
ВИJ1ЬНО при этом предетанлять себе "образ": длинное шествие,
110.1 "вечныt"'" каменные своды.
. Итак, поз IИЯ, в СМЫС ..lе наглядности и образности, не мо

спускающееся

жет

сопеРНИQаТh

с

живопис.·ю

или

MV3blKoii.

Поэтические

словесных IIредетавлениЙ. Но, бу.аучи беднее,

чем образные

образы являются субъективным и изиёнqив~ пополнением

-·131 кскусства

в отношении

наглядности

пред.стаВ:IениЙ,

слово и

(J~, с другой стороны, имеют свою область, в которой они
богаче других искусств.

Сюда относитси, преjКJе всего, обширная группа.формально
логических связей и отношений, которые находят себе выра-'
жение

раз,

в

слове, но недоступны для других ИСI\УССТВ.

когда я

храме и

среди

существенным

брОil{У

ВДОЛЬ улиц ... ",

ПИРУЮlltих
Элементом

друзей",

-

"Всякий

"ОJ.инаково

на улиц~, в

эта

MQiKeT быть

поэтического

мысль

произведения,

но пере

з.ать ее в образе невозможно.
Ilоэт спрашивает: "Бро.lИЛ ли
ты на улицах?" Он отрицает: "Я не БРОДИ.1 на улицах". Он
обозначает длите.1ЬНОСТЬ действия, его IIOBTOpJ~OCTb и Т. п.:
"разговаривал", "кланялся", "сказа.!}", "lIрНСТ)'ПИЛ к чтению".
Все это-об.'lаеть слова, но JJеjl\ИТ за пре.:Iелами наглядного

представления-"обр"аза".

С другой стороны, сюда относятся

различные факты Эмоциональной

окраски слова, МhIС~1ительноА

и волевой оценки и Т. д. Выражение: "юноши безумные"
(ер. "безумных лет yracluee Rеселье") -заl\лючает оценку,
высказанную поэтом 110 пово!!)' J.аиного о'браза. Выражения:
"промчатся годы", "BeqHbI CBO!lLI", "б~!JИЗОК час", означающие
неизбежное и близкое наступление смерти, привычно связаны
для нас с опр~деленной эмоциональной ОI\раСl\ОЙ.

ИТаК, обol1асть ПОЭЗИИ и

lJJире и )'il{e

области наглядных

представлений 11 образов.
I-\ак всякая человеческая речь,
поэт~qеское' слово вызывает в воспринимающем и образы-
представления,'

даже волевые

тебня,

и

чувства

стремления

-

эмоции,

и ОТRлечеННI)Iе МЫСЛИ,

и о'ценки (Т. Н. "теНllеНIlИЯ").

и

1Jo-

слепуя за старой теорией наглядности (Anschau1ichkeit),

выделил R

поэтичеСI(ОМ

слове

"образность", отол{ествив ее с

"поэтичностью" и даже "художественностью" вооБПlе.

нико-Куликовский, занимаясь

':lИРИКОЙ

И

Овся

музыкой, ВЫНУiкден

БЫJl признать существование в искусст,е лругого элемента-
ЭМоционального (ер. "Лирика-как особlJIЙ ви.] 1 ворчества" , в

сборнике / "Вопросы теории и ПСИХО ..l0ГIIИ творчества", т. 11,
вып. 2). Мы видели выше, что мотивы ЧИСТОЙ МЫСЛИ И лаже во

левые оценки и стремления TaI(jl\e СОПРО80Жlают собой поэти

ческое восприятие. Все стороны J.УIlJевноЙ iI{ИЗНИ человека
могут быть затрон~уты поэзией. Но не в этом, I(онечно, ее
специфичеСl\ая особенность.

. Материалuм поэзии являются не образы и не ЭМОЦИИ, а

слово.

Поэзия есть словесное искусство, история поэзии есть

истuрия словесности. Старый 11IКОЛЬНЫЙ термин "словесность·
R ЭТОМ СМысле ВПО:Iне Bblpail{aeT наIПУ мысль.

"
Потебня, УЧИВIПИЙ о поэзии, как об иснусстве "образов,

ЯВЛяется вместе с тем у нас

в

России родоначальником т. ~.

"лингвистической теории" поэзии, которая на Западе была
Впервые отчетливо формулирована Гердером (особенно "Frag-

mente

шг

deutschen Literatur" , 1 и 11),

В. Гумбольтом

и немеир4

-- 132 кими

романтиками (А. W. SchlegeJ, "Vorlesungen иЬег schone
Kunst und Literatur", 1801- 1804; А. F. Bernhardi, "Sprachlehre",

1801 -

В настоящее время это :учение находит неожи

1803).

данное

подтвеРilщение в

новых

лингвистических

предстаВЛЯЮlllИХ интерес и ДЛЯ поэзии 1•.
Господствовавшее до последнего времени

теориях,

n :Iингвистике
учение "неограМ~lатиков" стремилось истолковать раЗJЦiчные
явления истории ЯЗЫI{а с ПОМОIJ{ЬЮ механически действующих
"звуковых законов"
и CTO.iIb л{е механически понимаемогu
принципа "аналогии", создавая тем Cal\lblM l\aK бы подобие
естественно - иеторичеСl{ОГО построения. Если YiI\e в области
историчеСl\ОЙ фонетики такое механическое объяснение натал
кивается на существенные затруднения, то в более CJIOiH.HblX
вопросах словообразования, семантики и синтаксиса механи·
зация языковых явлений оказы~ается COBeplueHHo

ной.

неВОЗМОjl,

И действительно Современные .-Iингвистические теории

видят в

развитии

языка

некоторую НlIутреннюю телеОJlОГИЮ.

ПОСliОЛЬКУ лингвистика при этом от более внешнего и обоб
щенного изучениядалеI{ОГО ПРОIlJЛОГО языка (Т. Н. "историческая
грамматика") переходит к наблюдению над ,I,ИВЫМИ и текучими
явлениями современного языкового сознания, она с неизбе)l,
ностъю выдвигаетпонятие многообразияречевыхдеятельностеii.

"Каждый

индивид", пишет проф. И." А.

(в

"Les lois phonetiques" , .Revue Slavistique", 111, 1910

статье

СТр.

БОДУЭIl-де-Куртен~
г.,

70), "может иметь несколько индивидуальных "языков",

различающихся между прочим

и

с произносительно-акустиче

екой точки зрения: ЯЗЫI( каждого дня, язык торжественныii.
язык церковной проповеДli или университеТСI(ОЙ кафедры и
т. п. (в соответствии с социальным положением данного

I.fНДИ8ида).
ным

В разные

минуты жизни

языком, В зависимости

мы пользуемся различ:

от различных ДУJIJевных СОСТОЯ

ний, от времени ДНЯ и года, от возраста, от прежних Н,авы
ков речи и от новых· приобретений... " Рассматривая. стру"
ктуру языковой формы, как .,деятельности" (по старинному

выра)l<ению В.

..

раз :ичные

деляется

Гумбольта и Потебни), мы находим в языке

телеО.,l.огические

самый

выбор

слов

уетреМ;Iения,

и

сочетания.
Различие задания
для установления особенностей

Потебня
мецкими

(следуя

которыми

поэтический

опре

принципы слово

может быть
поэтического

использовано
языка.
Еше

в этом отношении за Гердером

ПОСJ1едоватеЛЯ~fИ)

ности-язык

основные

и

его He~

раз ..1ИЧал два типа речевой деятел)

и прозаический (научный); OCHOBHylt'

особенность первого он видел в образности, пон~т~е,которое
в новейшее время, как мы видели, было подвергнуто справеДЛI1·

вой критике.. По новому подходит к этuму вопросу Л п. Яку

бинский (в сборнике "Поэтика"). Предлагая "классифицироваТIJ

1 По этому BOnpog' ер. в особенности: "Русская Речь·. сборники' статей
I (Петербург. 1923), предисловие.

под редакцией проф. л. В. Щер6ы, вып.

-133ивления языка с точки зрения той цели, с какой ГОВОрЯЩИЙ
r10лъзуется своим языковым материалом", он различает "систему
практичеСI\ОГО языка, в I\ОТОРОЙ языковые представления
(звуки, морфологическиечасти и пр.) саl\fостоятельнойценности
не имеют и являются лишь средством обп(ения", и систему
языка поэтического, в которой "практическая цель отступает
на задниit план и языковые сочетания приобретают. само

пенность"

.( стр. 37).

тельности

t"высказывания с установкой

IJпредслению
роко

для

,(еры

такой

не имеют

Р.

о.

ХОТЯ понятие самоценной речевой дея

Якобсона 1

определения

поэтической

деятельности,

специально

luaeT себя"

или

непонятные
подмечен

из

поэтического,. кан

Rания,

и

своему'
один

I<QТОРЫЙ

ПРИВОДИ~lые
и

выраiкение", по

слишком

IllИ

многие

при

и

самим Якубинским,

(напр. когда
видимым удовольствием слу

с

характера

солдаты передразнивают французов, лопоча

слова

интонацию

речи,

эстетического

героИ романа .грассирует

на

несомненно

стараясь

существенных

и

"придавать

голосу"),' тем
всякого

Кант

не

выразительную

менее:

Якубинским

СОПУТСТВ)'ЮIЦИХ признаков

другого эстетического выскаэы

обозначил в своей

эстетической си

стеме, l(aK "целесообразность без цели". Незаконное обосо
бление этого признака, нак единственного, характерно, впро
чем, для эстети(и и ПОЭТИКИ футуриз~а 2. Следует, однако,

помнить, что исчерпываЮll{ее определение особенностей эсте
тичеСI(ОГО объекта и э~тетического переживания, по

самому

существу вопроса лежит за пределами поэтики, как частной
науки, и является задачей философской эстетики. Независимо

от Такого определения, специфические признаки эстетиче
ского объекта всег'да даны нам в интуитивном художествен

ном опыте, КоТорЫП относит одинаково и П)1шкина, и Маяков

ского, и HaZlcOHa

к

обп{ей категории

поэтических (художе

ственных) L{енностей, и лишь в пограничных случаях э~а оценка

колеблется.

Наша задача, при построении ПОЭТИКИ,--исходитъ

ИЗ материала

вполне

бесспорного

и,

независимо

от

вопроса

() СУIl~НОСТИ художественного переживания, изучать структур)'
эстетического

объекта,

R

;taHHOM

случае -

ПрОИЗRедения

ХУдОжественного слова.

Обособление различных телеОwl0гичееких устремлений, со

СУI1~ествующих и вступаЮIIIИХ во взаимодействие в так называе
\10М "разговорном языке- возможно только в условии отвлече

НИЯ от конкретной реальн~сти исторической жиз.ни языка. Язык
практическоА речи, в TaKO~1

подчинен

эа~анию

ном.мя средств для намеченноЯ цели - воТ основной

принu ип

как можно

1
2

обособлении,

более прямого и точного

сообщения мысли. ЭКО

Р. о. Якобсон, Новейшая 'русская поэзия (Прага 1920), 10.

ер. мою рецензию на книгу Р. о. Якобсона, в журнале .Начала", ПО

такого

языка.

стиль деловых
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Практический
телеграмм,

_-_о

язык

имеет

современные

свои· "приемы" ~

советские

сокращения

могут бы'ть названы, как особенно показательные "римеры.
Родственный практическому языиу - язык научный - подчи
няется более специальной ФУНI<ЦИИ - краткого и точного вы
ражения логической МЫС ..1И. I-fНblе законы управляют эмоцио
налЬНОЙ речью, 11:IИ речью оратора, направленной на ЭМОЦИО
нальное

и

воздействие

nO:leBoe

на слушателя,

задаче ЭМОItионально-волевоii ~;бедительности.
ним группам во многих

этическая,
риторика

и

приБЛИil{ается

Х~УДОiКественной:

речь. по

недаром

поэтика ИЗ,J.авна отмечали те n{е категории приемов

словесного

построения.

эти

теН,l.еНllЙИ

они

борются

различные

отношениях

по.:rчиненная· ФУНКЦИИ

подчиненной

К ЭТИl\f послед

MeiH..1.Y

факты

синтаксических
учн)"ю речь и

В

обычной

сосуществуют

разговорной

од.новременно;

собой,

в

речи

все

истории язына

и их сочетаНИЯl\IИ

объясняются

в се~lантической

построений

)I{ИЗНИ слова, в изменении
и т. д. Мы YCJIOBHO выделим на

речь поэтичеСI,УЮ,

в

преде&1ЬНОМ

и

последова

тельном осуществлении, чтобы на показатеJlЬНОМ примере
отметить раЗ:Iичие приемов словоупотребления и соединения
слов в той и лругоii.

Возьмем научное СУil\дение: "Все тела падают".•ПогичеСl\ое
содержание

этого

СУil{..1.ения,

единственно

существенное для

науки, не зависит от его словесного выражения. Мы MOjl,eM
переставить эти слова, сказать: '"всякое тело падает", "паJ.е
иие -- обlItее свойство всех тел". При этом ..rJогическое содер
jкание

мысли

OCTaeTcSI

неизменным,

хотя

психологичеСl\ое течение

меняется с иной расстаНО81iОЙ и иным выбором слов.

Мы MOjl\eM

перевести это СУjl\дение на любой другой язын

без изменения его значения.

Научная peqb стремится в пре

деле заменить слова абстраli.ТНЫМИ математическими значками
понятий; В этом смыс,ле плея условного, алгебраическогоязыка.
как она пре;tНОСlIлась ЛейБНИIlУ, ест·ь истинно науqная идея.

За

отсутствием

такого

язына,

наука

охотно

пользует.ся

создать возможность дающими терминами, иностраннымиуслов

ную систему словопонятий, не II~Iеющих в языке Уil{е готовых
конкретных значений и привычных, точно неформулирован

ных

ассоциаций.

Она

построяет понятия

определений, приписывая С.;10вам то

отвлеченное значение.

или

путем

YCJlOBHblX

иное, нужное ей.

В CYllll-IОСТИ научное СУil\;Jение: "ВС"е

тела падают" может быть заменено формулой: "Все S суть р ,
где понятию
прид.аны признаки "телесности", а Р обозна·чает совоиупность признанов, заключаюшихся в попятии "па
дения". При Этом слово играет P0.lb безраЗЛИ'IНОГО средства

s·

д.1Я

выражения МЫСJlИ.

В

этом

отношении научный ЯЗЫJ\

aMopfpeH; в нем нет самостоятельных
чевого материала;
сочетания C:IOB не

своеобразие

законов построения ре-'
отдельного слова и

Kail\;l.OrO

ощущается в нем.
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противоположность этому ЯЗЫК поэзии

художественным ПрИНI.{ипам; его

постро~н по

элементы эстетически орга.

низованы, имеют некоторый художественный смысл, подчи
няются общему художественному запанию. Вернемся к при-
меру уже цитированного стихотворения Ilушкина. Оно пре..
жде всего "построено" в фонетическом отношении: звуковой
материал образует чере;Iующиеся ряды в 9 и 8 слогов с уда·
рениями,

раСПОJlОil{енными ·на четных

слогах

-

стихи

четырех

стопного ямба; два стиха (9+8== 17 слогов) составляют метри
ческий
период; два периода -- CTpoq)y, объединенную
оди
наковыми концовками - рифмами. Строфа служит O.lHOBpe..
менно единицей
смыслового
и синтаксического
членения:
каждое

четверостишие

и заканчивается

относительно

самостоятельно

по

теме

более или менее значительной синтаксической

паузой (ТОЧКОЙ).
Вместе с расположением ударений мы заме
чаем некоторое единообразие
ударных rol1acHblX ("гармония
гласных") не только в концовке - рифме, но также в сере

дине стиха: преоб.ладает ударное "у" ("БРОjl{У ли я вдоль
улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм, СИiНУ ль
lIеж юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам"). Таким
>

образом, звуки поэтиqеского языка

не

безразличны для

ху

ДО)l{ника: в сочетании со смыслом строфы спеuифический
тембр гласного "у" придает стихотворению унылость и зау
нывность.

Художественное упоряпочение синтаксиса точно также не

ограничивается саМЫ~IИ обпtИМИ границами строфы.

Отдель

ные строфы синтаксически связаны между собрй параллелиз
МОМ начальных
придаточных' предложений (Брожу ли я ...

Гляжу ль на пуб .... Ребенка ль милого ласкаю ...), который В
первой строфе захватывает также последуюшие ст~хи (Брож}'
ЛИ я ... Вхожу ль ... Сижу ль ...); ему соответствует такой же
параллелизм главных предложений

(Я предаюсь моим мечтам ...

Я говорю ... Я мыслю ... Уже я думаю ...).
ксическим

пара.lлелизмом

определяется

Этим ритмико-синта

гармоническое распре"

деление композиционных масс в стихотворении.
;{ого стиха единообразие

вается

эпитета

.~рисутс·rвие:м

-

синтаксического

почти

прилагательного

во

при

всех

Внутри каж

построения

стихах

усили

обязательного

существительных

(так

назыв.

"украшающий эпитет" классической поэтики); течение стихов

приобретает в связи с этим более плавныЙ и медлительный

характер. И здесь наблюдается неноторый параллелиэм в

са

МОМ расположении слов: характерная для поэзии XVIII В.

и ·пушкинскоЙ поры постановка прилагательного

после суще

ствительного в рифме (улиц шумных, юношей безумных, дуб
уеn.иненный, младенца ль милого; ср . .пар напрасный, пар слу
чайный, судьбою тайной, Грузии .печальноЙ, берег дальной и

Т. д.), которая исчезла в синтаксически более свободной поэ

ЗИИ середины XIX в. (с точки зрения прозаической расста-
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новки слов
сия

-

"инверсия").

разделение

ElIte

менее обычна в прозе инвер

ПрИJIагательноro и

определяемого

им CJIОВ~:

"младая будет жизнь играть" (ер. "полупрозрачная НUЯ
iКeT ночи т е н Ь ... ц);

поэты

в таких

необычных ДЛЯ прозы

инверсиях

в. идут гораздо далЫlJе Пушкина (Ломоносов:

XVll1

"llесчинка к а к в морских волнах", Державин: "СКОJIЬЗИМ IIЫ

бездны на краю", "Г..1е мерзлыми Борей крылами... "), а

поЭ'ГЫ XIX в. еще более приБЛИiкаются к разговорной речи.
Необычен для прозаического языка и самый выбор слов и их
употребление: "младая", "вечны CBOДЫ~, "у'единенный" (с цер
ковно-славянскои огласовкой, как рИ1рма к "эабвенный") пред
ставляют архаизмы УСЛОВНО-ВОЗRышенного поэтическогоязыка

(точнее "С.,lавянизмы"); "мой
век
забвенный" (,.короткая
жизнь"), "БЛИil{е к милому пределу" ("родной земле")- пред
ставляютусловно-поэтиqеские,традиционные пери(рразы. Слож"
нее прием метонимической перифразы вместо I1рЯМОГО назы
вания предмета в

таких

выражениSlХ:

"мы ~ce

соЙ;ж.ем

ПО..1

вечны своды" вместо: "мы все умрем", "~He время тлеть, тебе
цвести" вместо: "я скоро умру, ты же должен жить", или: "И
пусть )-' гробового ВХО.1а младая будет }кизнь играть", там,
где в прозе Mы сказали бы: "пусть дети играют на]. моей мо
ГИ:JОЙ". Метонимическии характер имеет также употребление
эпитетов:

они

не

ограничивают

понятие

соответствующего

СУlllествительного. не С)'jl,ают его, а выделяют типический
видовой признак даННОI"О комплекса
представлений,
характе
РИЗУЮIЦИЙ· более общее родовое поняти;е.
'1'ак: "брожу ли я
lJДОЛЬ улиц шумн ых", "вхожу ль ВО многолюдный храм ... ",
"млад.енца ль милого
ласкаю" не означает того, что пе

чальные МЫСЛИ приход.ят поэту "ТОJlЬКО на ШУ'МНЫХ улицах",
.только B~ много.людном храме ... " Напротив, в языке прак-

тичееком,

где

каждое

слово имеет точный логический

такое понимание было бы обязательным; например:

смысл,

"когда я

вхожу ВО м н о г о л Ю!1 А Ы А храм, кне становится грустно" - не
означает в практичеекой "розе, что то же самое случается в

"храме уединенном". Выбор типического видового признака
.ILЛЯ эпитета ("шумные улицы", "луб уед'инен ный" и Т. д.),

обобщенного 11 вместе с тем типичного для данного предмета,
играет R поэтическом искусстве

роль.

ПУLuкина

особенно

важную

Здесь он в значительной мере uре110пределяется

ципом контраста: на "IJIyMHblX ):"лицах",

во

прин~

.,М ноголюдноМ

храме", среди "безумных юношей", поэт думает о смерти

(ер. в да.,lьнеЙwих строфах контраст меЖllУ "уединенным ЛУ
бом, патр иархом .",есов" и быстротечностью жизни че
ловека,

меж.IУ

на смерть:

"МИЛЫII младенцем" и

"мне время

тлеть,

тебе

поэтом,

цвести").

осужденным

Такой

же

меТОнимический характер им~ет выбор глаголов: "брожу.ии
я B110.lL улиц ... ".. "вхожу ЛЬ во ... храм", "сижу ль меж юно ..

шей ..." И здесь глагол обозначает типическое
действие.
I

а не

-- 137 -ограничение понятия (Т. е. те же мысли преследуют поэта.1' и
при входе в храм и

Быть может,

при

при выходе и Т. д.).

обычном невнимании к

особенностям

поэтической речи, Hal\1 покаil\ется, что эти приемы ПУШКИН
ского стиля не имеют ничего специфического, что мы подчер
киваем здесь какое-то общее свойство человеческой речи,
привычное и трудно ощутимое. МЫ МОГ.1И бы предложить в
таком с.,'1учае ДЛЯ сравнения какое-нибудь стихотворение Фета,

~аПРИllер "Мелодию", где

ный плыве1' по ",'1азурной
fпенно

иному

Yil{e

первый стих

художественному

значение

зеркаль

по

совер

п J.>инципу: каждое последующее

С.l0ВО примыкает к предшествующему,
4ИТЬ художественное

("Месяц

пустыне ... ") организован

как "метафора". Объяс

этих поэтических

приеМО8,

ИХ

взаимную связь и характерную эстетическую функцию соста
вляет задачу теоретической (IОЭТИКИ.
В свою очередь поэтика
riсторическая

должна

стиле эпохи,

их

дим

моментам

в

установить

отношение

к

их

генезис

u

предшествующим

поэтическом
и

последую

развитии поэ~ии.

ТО, ЧТО было только - что сказано о языке поэтического
проиэведения, относится всецело к его "содерщанию", т. е. к
его поэтической тематике'. Точнее ~ в поэтическои произведе

" Te&fa "

i1ИИ его

не

существует

отвлеченно,

незавйсимо

средств языкового выраiкения, а осуществляется 8

от

слове и под

чиняется тем же законам ХУllожественного построения,

как и

поэтическое слово. На языке отвлеченных понятнА мы опре
.1eJ1ИJIИ бы тему первой части стихотворения 11ушкина в логи ..
lеской формуле:

,,80 ВСЯI(ОЙ обстановке поэта неотступно пре

следует мысль о смерти".

Именно так ИЛИ сходным образок

/выбор слов здесь не имеет значения) .!J.олжен был бы

BЫ~

знться ТОТ, кто говорил бы с практическою целью-как можно

скорее и я~нее передать пругому свою мысль.

К этой )I{е

обедненной оБUlей формуле по неоБХОJlимоети сведется
'tTO

все,

мы могли бы сказать об "идейном содержании" стихотво

рения.

Однако, на самом деле, поэт развертывает перед нами

ряд конкретных ПРllмеров, типичных случаев, KOTOp~te тnльк~

с логической точки зрения

СВОДЯТСЯ к этой общем МЫСЛИ.

1. "Брожу ли я вдоль УЛИll... 2. Вхожу ЛЬ 80 многолюдный
~pa ..... 8. Сижу ль меж юношей... 4. Гляжу ль на JJJуб .•• 5. Ре
оенка ЛЬ МИЛОГО ласкаю ... "

Это

художественное разверты~а

ине темы происходит также по принципу метонимии (или ~си·

некдохи с )

-

замена рода его· видом или разновидностью. При

ЭТОМ меТОНИllиqеское развертывание

основной

темы

придает

каждой ОТ.lельноЙ теме значение примера . для более обпtего
Положения, расширяет смысл этих отдельных положений,

ОКРужает ИХ как бы "холодком абстракции".

M~. видели уже

ВЫше, что такой же расширенный метонимическии СIIЫС.1 "ти
Пического "ризнака 11 имеют в этих отдельных преДJIожениих

rJ1arOJlbl

и эпитеты.
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тематического

ритмических и синтаксических
как признак художественного

построения

ед.иниц

с

J(омпозицией

особенно

характерно.

развертывания темы:

отдельные

частные темы связаны мел{ду собой смысловым nараллелйзмом.
которому, как было сказано в начале,
соответствует па·
раллелизм языковых форм в области ритма и сЙнтаксиса.

Этих разрозненных замечаний достаточно, чтобы показать

особенности

поэтиqеского

языка

по

сравнению

практиче

скнм, его особенную художественную телеологию. В -дальней
шем, воспользовавшись этим

материалом,

примере другого стихотворения
разрешению более конкретных
ческой поэтики.

мы

П)'шкина

попробуем

наметить

задач исторической

на

пути 1\

и теорети·

11.
За~ач~й обlllей или теоретической
матическое

изучение

поэтических

поэтики является

приемов,

их

смете·

сравнительное

описание и классификация:
теоретическая
поэтика должна
построить, опираясь на конкретный историчесний материал.
ту систему научных понятий, в которых нужд.ается историк
поэтического

искусства

индивидуальных
является

слово,

при

проблем.

разреПJении

встающих

Поскольку

перед

материалом

в основу систематического

НИМ

поэзии

построения ПОЭ1'ИКИ

должна быть ПОЛОil\ена клаССИфQкация фактов языка, КОТОРУЮ
дает нам лингвистина.
Каждый из этих фактов, подчиненный
художественному

за;ханию,

становится,

тем самым,

поэтически~

приемом.
l'аким образом, каждой главе науки о языке должна
соответствовать особая глава теоретической поэтики. В Д~ЛЬ·
нейшем мы не предлагаем, однано, исчерпывающей научной
классификаl!ИИ, ПОСКОЛЬНУ в самой лингвистике до сих пор
продолжаются

~поры

ених дисциплин:

перечислить
кающие

о возможных

при

настоящем

важнейшие

к .привычным

проблемы, сюда

Rатегориям

1. Прежде всего, как мы

личны для поэта.

Это -

ГРУППИрОВИ8Х

состоянии

)?jI{e

лингвистиqе·

науки

достатоqно

относящиеся,

проблем

прИМ.Ы

языковых.

видели, звуки языка не безраз

не пустые

места в

художественном

произведении, не беспорядочные шумы, СОПРОВО;l\дающие тече
ние поэтических "образов", а существенные средства художе

ственной выразительности. Звуки поэтического языка упорЯдО
чены и организованы; особый выбор звуков и особ()е их рас

положение отличают по~тическую речь от прозаической. Фоне
тик~

как

отделу

лингвистики,

соответствует

поэтическая

фонетика или эвфония, как отдел поэтики. В области поэти
ческой фонетики мы различаем, как и в соответствующем
отделе лингвистики, три группы

явлении.

а. С О!lНОЙ стороны упорядочению подвергается раСПОJlоже
ние слогов, различных по своей "силе" (Sil'bengewicht): в стихах
мы замечаем закономерное чередование "сильных· и "слабых"
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(schwere und leichte Silben), Т. е. в ОДНИХ языках D.ОJlГИХ

и кратких, в других у .1арных и неударных.

ные чередования
бой важности

составляют

вопросов

область

метрики

Эти количествен

метрики.

для llОЭЗИИ,

В виду осо-·

эта Г..Т)ава поэти

ческой фонетики выделя~тся иногда в самостоятеol'1ЬНЫЙ
u

отдел
'

соподчиненныи

другим основным отделам поэтики- стилистике,

композиции

тематике;

и

причем.

нереnко

термин

употребляется в более lllИрОКОМ значении

"метрика"

поэтической фоне

тики вообще 1.

Ь. С другой стороны источником художественного впечатле
ния является качественная сторона звуков, особый выбор и рас
положение гласных и согласных-вопросысловесной инстру
ментовки.

с. Наконеи, интонационное повышение и nонижение ГО.,,'1оса,
CBOnCTBeHHoe обычной разговорной речи, в языке поэтическом
также подчиняется ХУ.lожественному упорядочению; мы
рим тогда о

гово

мелодике поэтического языка.

2. Вопрос о формальном (грамматическом) строении слова,
о словообразовании и словоизменении, не МО)l<ет иметь
в поэтике того знаqения, которое он имrет в общей лингвистике:
каждая форма слова обычно дана поэту в готовом и закончен

ном виде, и лишь в исключительных случаях дается· ПОЭТОII
"установка" на факты грамматического строения. К числу
таких явлений относится употребление особых морфологиqе
Ских категорий, необычных в практической речи; напр. широ
кое применение составных слов-Гомеровские "составные эпи

теты" , аRглосаксонское~ "flot famihea1s" шейный "

вместо

или

употребление

соответствующего

"корабль

отвлеченных

пенисто

существительных

прилагательного - эпитета ("отвле

чение эпитета"), в своей повторности

характерное ;L"IЯ поэтов

французского классицизма и для современных "МОllернистов"

("белость плеч" у Валерия Брюсова ВМ. "белые ПJlечи").

Впро

чем, более специальный вопрос о поэтических неологизмах
в области словообразования удобнее рассматривать в связи

с дРУГИМИ вопросами "исторической лексикологии".

з. Слова соединяются в предложения; синтаксис изучает
преД.:Jожение и его части, расстановку слов R пре.:J.ложении,

соединение преДЛОil{ений ме1КдУ собой и Т. л.

Значение СИН

таКсиса ДЛЯ поэтики (синтаксический параЛ.,lелизм, инверсия
и др.) было отмечено выше на примере пушкинского стихотво

рения.

Укажем еще такие вопросы, как

напр. употребл~:

ине безгдагольных предложений
(8 импрессионистичеекои
лирике Фета или Бальмонта), значение восклицательных и вопро

Сительных предложений в эмоциональном стиле (хоrгя бы в эмо

I!ионально - окрашенном
1

повествовании

лирической

поэмы),

!fапример,. в трудах Сиверса и его школы. ер. Ed. Sievers, Rhythmisch

melodlsche Studien (Heidelberg, 1912).
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употребление противительных союзов "а", "но· и логических
форм ПО,Iчинения у Ахматовой, в "ротивоположностъ Блоку, J
И МН. др. Итак, поэтический синтаксис рассматривает при
емы ХУJ.ожественного использования синтаксических форм.
4. От.аел лингвистики, изучающий значения Coll0B, подучил
название семантики (или семасиологии). Как особый отдел
поэтики, семантика рассмаТрИRает проблем)' значения слова в
ПОЭтической речи.

а. К семантике ОТНОСИТСЯ прежде всего изучение слова,
как поэтической темы. Кажд.ое слово, имеющее вещественное
значение, является ДЛ)I художника поэтической темой, свое
образным приемом ХУДОiкественного возд.еЙствия, в то время,
как в языке науки ОНО-JIИШ[") отвлеченное обозначен~е общеI·О
понятия. В лирике нередко нелое поэтическое направление
определяется по преимуществу своими словесными темами;

Hal1p.

l1ЛИ

поэтов-сентименталистов

характерны

такие

слова,

"ак-nгрустный", "томный", "сумерки·, "слезы", "печаль·, "гро
бовая урна" и т. п. В недавнее время пля этого отдела поэтики
было предложено название "символики" 2;
однако, называя
"словесные темы" - символами, мы вступаем в противореtIие

с традиционной термино.10гиеЙ, обозначающей
особый поэтический троп.

словом символ

Ь. К семантике относятся вопросы, связанные с изменением
значения

слова,

в

частности-с теми новыми значениями, КОТО

pl~e слово приобрет~ет в поэтическом языке. ер. напр.
у Лермонтова - "облаков неуловимых волокнистые стада",

у Блока: "снежных вихрей подъятый МО.Аоm", "кубок снежного

вина", "И скрипки, тая

и слабея, спаются бешеным

смычкам"

и т. п. Учение о тропах (метафора, метоними)( ИЛИ гипербола,
ирония и др.) преllстав~яет отдел ПОЭТИКИ, разработанный уже
в аиmчиоА риторике, но нуждающиАся в переС!lотре с точки

зрения

с.

современного

Рассматривая

весн ы х

тем

повторения,

языкознания,

различные

приеllЫ

(семантическиж групп),

параллелизма,

)(онтраста,

группировки СЛО

мы наблюдаем
сравнения,

явления

различные

приемы развертывания метафоры и Т. п.

6. Наконец, язык данной эпохи представляет для говорящего
как бы ряд исторических напластований, имеющих для поэта
разную
цeH~ocтb
и обладающих разной
художественной
действенностью. Слова устарелые (архаизмы), новообразова1 ер. В. Жирмунскиl%, Валерий Брюсов и наСледие Пушкина (Петербург,
1922), 100.
.

I

В. ВИНОI-Радов, О символике Анны Ахматовой (.Литературная МЫСЛЬ·

1923, по 1, стр. 90)~ а также в статье .0 задачах стилистики· (" Русская ,
Речь·, 1923, стр. 196). Термин введен в употре()nение женевскими лингвистами
B~ и Sechehaye. Против него инт~ресные возраХ<ения у Ferd. de Saussure
- Cours d~ linguistique theorique" (Paris, 1922).

-14·1ни" (неологизмы), иностранные заимствования\ (варварИЗIIЫ),.
влияние местных говоров

(провинциаЛИЗIIЫ), различие меЖll)·

языком простонародным и литературным, разговорным и усло

вно-возвышенным-существенны
Д.,lЯ поэта и могут быть исполь

зованы, как худо;нественный прием. В большинствеслучаев нам
IIРИХО.:J.ИТСЯ при этом иметь дело с вопросами исторической
.:Jексикологии;

разумеется,

однако,

в

распоряжении поэта

МОГУТ быть и фонетическиеnублеты, и различные конкурирую
щие формы сдовообразования и словоизменения, и

синтакси

ческие обороты, характерные ДЛЯ того или иного слоя языка.

Все перечисленные выше отделы IIОЭТИКИ составляют Bllecт~
учение о поэтическом языке в узком смысле слова. Традицион
ное словоупотребление обозначает это учение названием сти
листики (1). '[аким ·образом, стилистика есть как бы поэтиче
ская лингвистика: она рассматривает факты общей лингвистики
в специальном художественном применении.
Но содер)l(ание
ПОЭТИКИ стилистикой

не исчерпывается.

Всякая поэтическая речь о чем то расснаэывает,
высказывание

раСПОЛО)l(ено

в

-известной

и всякое

последовате:IЬНОСТИ,

Т. е. как то построено. В практической речи содержание выска
зывания
заключает
некоторое
знание
д.еЙствительности,
которое необходимо сообщить слушателю; построение "ранти
ческой речи, по возможности краткой и ЯСНОЙ, в ХУДО)ltествеи
НОII отношении аморфно, и определяется прежце

всего

с.пужит

поэтическим

ципом экономии средств ДЛЯ
в идеале это-- прямая линия.
художественной

ПрИН

постижения указанной цели:
В поэзии самыи выбор темы

задаче,

Т.

е.

является

приемом: говорит ли автор о мечтательной Тать.яне или выби
рает своим героем Чичикова, изображает ли скучную картину
провинциального

быта или романические подвиги

и приклю

чения благородных разбойников, все это для поэтики-приемы

художественного воздеЙСТ8ИЯ, которые в каЖдОЙ эпохе меняются

и характерны для ее поэтического стиля.
построение

которой

тематика

(11)

проиэведения

С другой стороны,

подчиняется
художественному закону, становится самоетояте.лЬНЫII ,сре д ет80М
I
ВОЗ!lействия на читателя, закономерно расчлененнои художе
СТRенной
компоэициеА:
ее идеальный
тип - кривая' линия.

строение

поэтического

ощущается 1.

и ком позиция

также

Таким образом намечаются

(111),

как

д.ва самостоятельных

ОТдела поэтики.

В сущности, эта ДВОЙСТВt'нность уже наблюдается в области

стилистики, Т. е. учения о поэтическом языке.

Основа тема

тиqеского элемента поэзии - в словесных темах, Т. е. в поэти
ческой сrмантике ("символике"). Композиционное' ззnавие
ХУJ10)l(НИ'ка, звуковое и смысловое, находит выражение в метри1

С6 этом неоднократно _ В. ШКЛО8екиЙ. СМ •• Поэтика", сборник статей

Петербург, 1919), 113--115.

'.
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и синтаксическом построении словесного материала. Но

СУll1ествуют

такие

элементы

рые, осуществляясь'В

поэтического

произведения,

материале слова, не

кото

могут быть исчер

паны CJI0becho-стилистичеСliИМ анализом. Так, принцип контра
ста,

о

котором

словесных

мы

тем

упомянули

("Как

ПО

ангел

поводу

небесный

приеиов

построения

прекрасна,

как демон

коварна и зла"), может определить контрастирующие характеры

героев

(Медора

у Пушкина)

и

или

Гюльнара

- у Байрона, Зарема и Мария

контрастную

последовательность В развитии

сюжета (свидание Jlаврецкого и ЛИЗIJl в саду и приезд жены
Лаврецкого; первое и последнее объяснения Онегина и Татьяны).
Или принцип lIараллеJIиэма, ОС)ТIцеетв.аяющиЙся в ритмическом,
синтаксическом

и

смысловом

соотношении

соседних

стихов

("Стелется и вьется по лугам трава шелковая. Целует, милует
Михайло свою жен.ушку"), может быть развернут в романе
и

повести,

как

параллелизм

картины

природы

и

душевного

настроения героя (ср. описание грозы в "Фаусте" Тургенева).
Во всех таних случаях предметом рассмотрения в поэтике
. является более обширное художественное единство, тематиче
ческое или композиционное, обладак)щее, как

целое, особыми
свойствами, не сводимыми на свой с ; ва его элементов; напр.
описание обстановки в 'pOM&lHe, картины природы, RЗQбраже
ине внешности героя, его характера ("описательные темы");
или развитие деiiствия, его отдельные элементы, их соединение

меН(l1У собой ("мотивы" и "сюжет") и т. п. Для каждой группы
ВОПрОСОВ намеqается два разных ПО.lХО,1а: с

одной стороны

выбор опреl1еJlенных элементов (тематика), с другой сто
роны-их расположение в

некоторой последовательности,

развитие и сочетание меil(ДУ собой (композиция). Так, изучая
приемы характеристики писателя и~и

описания природы,

мы

неизбежно различаем тематическое'сnдержание данного опи
сания и его построение; так, в

поветствовательномпроизведе

нии приходится говорить о ~гo фабуле, как о

СОВОI<УПНОСТИ

отдельных тем (мотивов), и о сюжетной комп озиции, как о
приеме построе.ния (противопостаRЛение, впервые отчетливо

намеченное в работах В. ШК.l0ВСКОГО'. С вопроса~и компози
ции тесно связано учение

о

поэтl'~ ческих

поэтики, особенно давно привлекаRшая

жанрах-об.,1асть

внимание исrледовате

лей. Каждый поэтический il,аир (элегия и ода, новелла и -роман,
лирическая

поэма и героичеСl\ая эпопея,

комелия

и трагедия)

представляет прежде всего е80еобrазное композиционное зада
ние, сходное с теми I\ОМПОЗИЦИОННI>lМИ формами, которые мы

находим
ное

в MY~ЫKe (соната, симфония, песня и T~ п.). Сушествен

отличие

-заключается,

OllHaKo,

в том,

что

в музыке,

как

искусстве беспредметном, особенности ХУДОjнественного жанра

всецело определяются его комп()зицнеii; в ПОЭJИИ (или iI<ИОО
писи), вообще-в искусствах тематичеСI(ИХ, в определеllие сп е
uифических особенностей жанра привходят также тематические
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геlИИ).
МЫ ИСХОДИЛИ

этой стороны от,личие КО1fедии и тра

при

рассмотрении

вопросов

поэтики

из

r10этичеекого языка, т. е. из слова, подчиненного художествен

ной функции.

Не противоречит :IИ

этому существование

в ПОЭТИI<е, наря.ау со стилистикой (учением о поэтическом
языке в узком смысле слова), таких отделов, как тематика и

композиция? Композиция и сюжет существуют и в других

искусствах(в ЖИВОllИСИ, музыке),ОНИ существуют как будто вне
всякого искусства (сюжет какого-нибудь уличного происше
ствия, записанного газетным хроникером).
иы

имеем

дело

не

с

Однако, в

поэзии

СЮiI{етом и композицией "вообще", а

с особого рода тематическимии композиционными фактами
с сюжетом, воплощенным в

слове, с

композиционнымпострое

нием словесных масс; точно также ком позиция музыкальная и жи

вописная не может быть отделенаОТ особого материала данного
искусства и

рассматриваться в

отвлечении, как тождественная

с композицией поэтической. Мы видели уже, что тематические
и композиционные элементы

поэзии

заключены в

самом

ка

териа:Jе человеческой' речи и развиваются из особого, худо
жественного употребления ЭТИХ словесных фактов: "содержа
ние" речи, Эollементарные "словесные темы" и естественная

последовательность слов, их "построение" в более сложное
целое, приобретают в поэзии значение особых ХУ.10жественНЫХ приеМО8, тематических 11 I{ОМПОЗИЦИОННЫХ.
МЫ в~дели
также

на. примере

пушкинского

стихотворения,

насколько

тесно связаны в поэзии элементы стилистики ("поэтического
языка") с тематикой и композицией.
Так КОМПОЗJiЦИЯ лири
че:кого

стихотворения

развивается

рядочения фонеТhческого

И3 художественного

}'по

материала (метрическая КОIIПОЗЙЦИЯ:

СТИХ, период, строфа) и соответствующего

ему синтаксического

членения (напр., синтаксический параллелизм строф в стихотво
рении "Брожу .1И я ..... ) 1.

I{онечно, поставив с одной стороны произвеnение чистой
ЛИрики, с другой стороны - современный роман, сюжетный
iL1И

психологический,

самого

словесного

можно

искусства,

шении ХУ.:10жника к своему

легко

установить,

в

пределах

существенные оттенки в отно

материалу -

слову.

Внешним

критерием более или менее глубокой обработки художествен
ного материала и, тем самым, сравнителl.НОЙ зависимости или
свободы художественного замысла ОТ его осуществл~ния в

СЛовесной' СТИХИИ, служит обычно присутствие метрической

КОмпозиции (стиха), т. е. упорядочение словесного материала
со .стороны его звуковой формы: лирическое стихотворение,

в своем словесном составе, в выборе и соединении слов -

как

I По этому вопросу см. В. Жирмунекий, Композиция лирических стихо
твореНий (Петербург, 1921).
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заданию

со звуковой стороны, насквозь подчинен(;
I

эстетическому.

Существует

также

чисто-эстетиче

ская проза, в I<ОТОРОЙ КОМl10зцционно-стилистические арабески.
приемы словесного "сказа" , иногда-эмбриональные формы
ритмического

членения,

вытесняют элементы СЮil{ета, от СЛОВа

независимого (8 разной степени - у Гоголя. Лескова или Ре
мизова, АН.:1рея Бе.,10ГО). Однано, именно на фоне этих при
меров

особенно

отчеТJJИВО выделяются тание образцы совре

~eHHOГO роман:! (СтендаJlЬ, Толстой), в которых слово ЯВЛSlется
в ХУДОiкествеj-lНОМ отношении нейтральной средой или системой
обозначений, сходных с словоупотреблением
IIрактической
речи и ВВОДЯJllИХ нас

в отвлеченное от слова движение тематиче

ских элементов.

Впрочем,

словесного

есть

и

}dOiHeT

стиля

рассматриваться

считанных

самая

нейтрализация

воздействий

таКiI{е реэ)'льтат поэтического искусства

в

системе

на ХУДОil{ественное

поэтических

приемов,

рас

воздействие.

Но изучением отдельных поэтических
"прие.моu"
задачи
поэтики еще не исчерпаны. В научной абстракции необходимо
обособление

чение.

отдельных

приеМО8

и

самостоятельное

В живом единстве ХУ.Jожественного

их

изу

произвеllеНИSI они

связаны между собою неразрывно, как связаны в каждом слове
его фонетические, МОРфОЛQгические, смысловые и синтаксиqе
скне свойства.
llля некоторых вопросов ЭТИ' связи особеН1fО
существенны.

Так,

рифма

есть

явление

словесной инструментовки

(ка"

звуковой повтор): вместе с тем рифма СЛУ}I{ИТ приемом метри"
ческой композиции, определяя граtlицы стиха и связывая стихи
в метрические единицы высшего ПОРЯJ1ка - строфы; для рифмы
существенно морфологическое строение слова (рифмы иореJf
ные и суффиксальные, грамматически OДHopolrНыe и раЭНОРОjl~
ные);. .lексическиЙ состав рифмующих СЛОВ является характер
ным признаком словесного стиля. TOQHO также- повторение:
мы определили его, KaI\ тематический факт (построение тема
тических

связано с

групп,

смысловый повтор); но

повторением составляющих его

повтор, как фактор инструментовки); оно
вляется в 110ВТОI>ении одинаково

повторение слова

звуков (звуковой

нередко осущест

построенных ритмических и

синтаксических ГР)9ПП (ритмико-синtаксичесиийпараJJJlелизм)1

I

1

"дар напрасный
2

3

-

2

1

2

а

1

дар случаiiныЙ ... " "хочу быть дерзким, хочу

быть смелым ... ; оно может СЛУiJ<ИТЬ композиционной цели
(иаnр., кольuовое обрамление повторяющимися строфами в та
К

ких стихотворениях, как у Пушкина "Черная .шаль", "Не по!.'

красавица ... " или у Фета "Фантазия", "МеСЯI! зеркальный ... ).
Мы привели ТО.1ЬКО наиболее показате.,']ьные CJlучаи: на
сам()м деле, в ЖИВОМ eДMHCТB~ х~'дожеСТRенного произведения все

прие

.. ы

наход.ятся в взаимодействии, подчинены единому худо

жественному заданию.

Это

единство прие1408 поэтического

-145 -произведения"МЫ обознаqаем тер_ином стиль.
СТИ.'1Я художественнuго
ное единство

произведения

раЗJlагается

нами

IJри иэуq~нии

его живое,

в замкнутую

ИНДИВИД)'aJlЬ

систему поэтич~

СI<НХ приемов.

В чем заключается понятие .единства" ИЛИ "системно"сти'~
по 01ношению к приемам данного поэта? Мы понимаем его,
как внутреннюю
взаимную обусловленность
всех приемов,
ВХОДЯЩИХ в стилевую систему.
В художественном произве
дении

мы имеем

и самоценных

e)tY

не

простое

приемов:

соответствующего.

сосуществоваНИf

ОДИН

прием требует

~ce они

Аожественного

задания

данного

пол~·чают

место

свое

свое

и

Такое употребление

обособленных
другого

приема,

опредеЛЯЮ1СЯ единством ху·

IJроизведениSJ

и в этом запании

оправдание.

термина

"поэтический

стиль" вполне

соответствует обычной терминологии искусств изобразительных.

"Готический

стиль''.

"романский

стиль",

"еГИl1еТСI\ИЙ

стиль"

обозначают систему (с1.риеМО8 з од-qества, существующую в ту
ИЛИ иную эпоху, в тои ИЛИ инои стране. Такое понятие стиля
обозначает не только фактическое сосущёствование различных
приеМОR, BpeMeHHGe или I1pOCTpaHc~BeHHoe, а внутреннюю

u

взаимную их обусловленность,

органичесиую

ческую

между

связь,

существ}"юшую

или

системати

отдельными

приемами.

Мы не ГОRОРИМ при этом: фактичеСI\И в

В. во ФI,lанции

XIII

такая-то форма арок соединялась с таким-то строением портала или сводов; мы утверждаем: такая-то арна mреОуеm СООТ
ветствующей
формы сводов.
И, нак ученый lIалеонтолог, 110

нескольким костям ископаемого животного,
В организме,

иссле .10ватель

восстанавливает

все строение

художественного.

СТИЛЯ,

,зная ИХ ФУНI<ЦИЮ
ископаемого,

по строению

тан

КОЛОННЫ

или остаткам фронтона, может в общей форме реконструиро
вать органическое

flелое зз.ания,

"пре.lсказать"

его предпола

гаемые формы. Такие "lIредсказания", конечно, в очень обlllеii
форие, мы считаем принципиально ВОЗМОil,НЫМИ и В области
поэтического

стиля

если наше знание Х\ ДОil,ественных приемов

в ИХ единстве, Т. е.' в основном художеетв~нном

будет

а;IЭКRатно

знаниям

представителей

их задании,

изобразите':JЫIЫХ

искусств Н.'Н палеонтологов. (Ре!<онстрУКЦI1Н потерянных поэти
ческих проиэвезениА по неМНОГИАI сохранившимся СВИ;J.ет~ль·
ствам, напр. поr1ЫТf\И Прf)ф. Ф. Ф. Зе:IИНСКОГО восстановить

стр?ение трагедий
ЭТОli МЫСЛИ).

Тол~.ко

~офОКw'1а,

могут

СЛУ)I\ИТЬ ПО;J,тверждением
.

С ВRедениРм в поэтику понятия "стиля", систеll~

ОСНОВНЫХ ПОВЯТИИ этой науни

( маТ fiРИ3Л,. IIрием, стиль)

может считаться законченной. Поэт*чеСI'Иli прием не есть
lleКоторый саМО.10влеющиЙ, caIlOlleHHbI~, I\al\ бы естестпеllНО
ИСТ()риqеский 4)акт: прием, как TaKoRoii, - прием ради при

ема, - не ХУ.lожественныА r.JI-ием, а фОI\УС.

11рием есть факт

rУДожественно-теol1еологиqеский, опредедяемыА своим заданием
10
Зада,.. 11 ....0.., .8'11. МСК1ССТВ.

-14Ь---в этом
ного

задании,

Т.

е.

в

стилистическом единстве художествен

произведения, он

получает свое эстетическое оправдание.

Значение стилистического е~инства ДЛЯ определения худо
жественного

смысла

тех

или

иных

приемов

подтверждается

'косвенным образом следующим фактом: ТОТ же самый, с фор
мальной Т~ЧКИ зрения, Ilрием нередко приобретает различный
художественный СМЫс.,l в зависимости ОТ своей функции, т. е.
от единства

всего

Х)·ДОjl{ественного

произведения,

от об.щеЙ

'направленности всех остальных приемов. Так, в повестова
re.1ЬНОЙ литературе всех наро;{ов, в Ветхом Завете, в Коране,
В, русской былине и сказке, в старинной хронике и т. д.,
8стречается, нак простейший прием синтаксической КОIIПОЭИ
1\1-1 И, простое сочинение (как бы нанизывание) 1I0вествователь-
ных единиu, предложений, с ПОМОIJJ,ЬЮ союза "и"; ср. отрывок

СТарИННоЙ прованса.1ЬС(\ОЙ биографи итрубадура Жофруа Рю
деля: ".... J-tl сказали о том 'графине, и она пришла к нему,
к его ЛОЖ)', И оБНЯ ..'1а его своими 1 руками; ·Н он узнал, что то
была графиня, и вернулось к нему зрение, слух и обоняние,
и мог он ее увидеть;

Этот

прием

ДРУ~QЙ

и

он

Tal\

ме;\ленного,

стилистической

романтического,

умер

на руках у доННы

неторопливого

среде,

в лирическом

песенного типа,

...."

повествоваНИ)f

становится

в

стихотворении
выражением на

ростающего эмоционального волнения, как бы аККУМУJlЯЦИИ
лирических впечатлений, все усиливаЮlJ(ИХСЯ и БЬЮIJ\ИХ в одну

точку; см. У' Фета:

.. Еще темнее мрак жизни вс~дне8НОЙ,
'Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.
И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира!
И неподвижно на огненных розах ....
И ес'.., что мчится по беэ~нам эфира •..

С другой стороны,
чаем

прием

поuторения

в р~усской

былине

с наростанием,

IIЫ

нередко

связанный

с

встре
синони

мическоii вариацией, и воспринимаем его по обыкновению,
характерное

рассказа.
сеР:1.пе

С80иство

плавного,

".... Разгорелось

молодецкое ... •

или

из-за лесов, лесов темныих

сердце

богатырское,

"... Из-за
... и

И т. Д.

замедленного,

как

эпического

богатырское

гор было, гор высокиИХ,
ТОТ же приеk-повторе

Н\iЯ с подхватываниями и СИНОНИllической вариацией,-В другоН
стилистической среде, в романтической лирике Брюсов~, nO!lчеркивает эмоциональное волнен~е,

cy)rTHOe

М)1зыкально-ЛИР~i

ческое воздействие поэтических строк:
Набегает сумрак вновь,
}
с Q1QeTOM 6aqнlJlWIL поДхв.

CY-P'U'
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Это ЛЬ кровь

Кровь, текущая по rаиам?..

'

}

ПОДХВ.
1

Ночь, как тысяча веков,
Ночь, как жизнь в полях за Летой.
Гасну в запахе цветов,
}

1 СИНОН.

вар.

Сплю в воде, лучом согреТой ..... ' СИНОН. вар.

Понятие "стиля" дает ВОЗМОil(ноеть точнее прnвести грани~
между исследованием

"поэтики" и

данного

"лингвистики".

произведения

с

точки

зрения

11эучение языка данного памят

ника, как оно установилось в историческом языкознании (язык

.;lетописи, или

Ноткера,

ЯЗbIК

С8ОИМ- натуралистическим

Слова о полку Игореве), по

методам,

с 110ЭТИКОЙ, как мы ее нонимаем.

имеет очень

ua0l10

общего

Оно описывает эстетически

безразличные CTOpOtlbl памятника (его "граМ~lатику"), распре
.1е.lяет их по определенным формальным натегориям и указы.
вает их происхождение: таким образом мы знакомимся с об
ПIJ1МИ СВt)йствами языкового М а те ри ал а, НО не приближаемся
к пониманию

художественных

IIриемов

его

использования

и

обработки, в их СflецифичеСl\оii телеологической направлен
ности, как фактов известного стилисти'чеСI\ОГО единства.
flри
иенение

подобных

методов

к поэтическому

Ilамятник)' (язык

Пушкина, как его аписа:! Будде, язык Блока или Ахматовой)
нисколько не меняет существа вопроса.
В этом смысле изу
чение

художественного

как особого

стиля

"диалекта",

данного

по методам

или

памятника,

исторического

поэта

языкозна

ния, предлагаемое некоторы~и сторонниками
теории"

грозило

положным

бы

задачам

таким

же

лингвистики,

"лингвистичесной

подчинением

поэтики

вне

каким являлось до сих пор под

чиненйе ИСТОрИИ литературы задачам культурно-историческим

1.

Правда, поскольку историчеСI(ое языкознание старого типа

утрачивает главеНСТВУЮIцее ПОЛQjl\ение в самой лингвистике,
и среди новых течений наУI\И о· языке обнаруживается повы
Iвенный интерес к изучению современных живых языков, мно

гообразия речевых llеятельностей, различных типов языкового
сознания и Т. п. (напр. среди современных французских лингви

СТОВ ИЛИ В петербургской школе "раф.. БодуэН-;tе-Куртенэ),

.I1ингвистика расширяет круг своих интересов в сторону вопро

СОВ СТИЛИСТИНИ.
.lИСТИКУ,

есть

Однако, такая лингвистика, оqъемлющая СТН

Hayl(a БУДУll!его.
Таким образом, задача поэтики ОСЛОiliняется.

не Только

Необходимо

описать и систематизировать поэтичес{\ие приемыl

-----1

С;р. Р. Якобсон, Новейшая русская поэзия (Прага, 1920) и мою рецен

зию ("Начала", 1921 г., 213). По тем же причинам я считаю неудачны~
ОТождествлени~ индивидуального поэтическогu стиля с "языковым сознание!,,,

поэта в работах В. Виноградова (ср. статью ,,0 символике Анны Ахматовои.!

.Литер. Мысль" ПО 1). Термин "языковое сознание поэта", в достаточнои

степени неясный

означает во ВСЯКОМ случае природнуЮ Д а н н О с т ь, тогда

как понятие "ст~,nя" предполагает отбор каких то элементов это" данно~ти
ПО' ПРlIЗнаl()' т е л е о по r и ч е с к о м у (художеСТ8енwой Ц е л н).
10*

-148("морr~ОЛОГИJlU), НО также указать их важнейшие стилевые
.РУНКIIИИ в ТИПО;Jогичееки наиБО.ТJее существенных группах
поэтических·ПрОl1зоедениii.
Мы поеТрОИ;IИ прнятие стиля, ИСХОДSJ из ХУllожественного

единства поэтического проиэведения. 11 утем CJ'3BJ еН}1Я Idor~'
быть установлены существенные особенности стиля поэта ИЛJ1
поэтической эпохи, школы и Т. Д.
Историческая поэтика

изучает по преИМУll(РСТВУ этv CMeH)~ стилей, ИН:lИВИДУальных
или

исторических;

они

состаВ:I)1ЮТ

момент

еДИflства в

раз·

розненных ИСТОtJико-литературныхн(!б.,'1юдениях.
B:\feCTe с тем, существование таного Эстетическо["о единства

д.1Я целой эпохи

или

O.IhoBt->еменного и

литерат~урной шко.аы объясняет факт

независи~ого друг от друга 110явления по

этических произве.аениЙ, сходных по своим приема.. и води

HaKOBOl\1

наПРЗВ8I'Jении

ратурную

преодо.,)евающих

традицию.

НЗllр., n эпоху

ГОСПОДСТВуюutуЮ

романтизма

лите

(или у со

временных ~имволистов) ОllНОАременно во~никают стихотворе
НИЯ,

рассчитанн.~е,

по

преИМУll~еству,

на

звуковое,

песенное,

эмоционально - ..'JиричеСl\ое воздействие, с характерными вну
тренними рйфмами, l1есенными 110вторениями и т. п., приq~м

появление аналогичных

приемов

наб:lюдается

у поэтов, вовсе

MeilCIY собою не связанных, в разных национальных литерату
рах.

Здесь необходимо

поставить вопрuс об ОТНОIU~НИИ эво

люции художественных фактов к nругим сторонам культурно
исторической jI{ИЗНИ.
I
Мы полагаем, что духовная культура КС1i1\ДОЙ большоii исто
РИЧ('СI{ОЙ эпuхиf ~e филuсофекие идеи, ее нравственные и право",

вые уое)lСlения

,)J(e е..1.ИНСТВО,

,

и нuвыки

как

и

I

И Т. Д. ООрGtЗ)·К;Т В данную эпоху такое

ее

ХУДОil\t'ственный

стиль .. Изменение

'жизни в этих паvаЛ8l1еЛЬНhlХ рядах раЗ.,'IIIЧНЫХ культурных цен
ностей происходит O.lHOBpeMeHHO. l"1еil'ДУ измевеНИ)IМИ в обла

сти эстетики, морали, философии и религии ИСТОрИhИ КУЛЬТУРЫ
и3;tапна

почувствовали

ИСТОЛКОRываЮf,

нак

трудно

уловимую связь, которую

зависимость

Оl1НОГО

рЯJа

от

QaCTo

другого,

напр., из~енения П()ЭТИ'lеской "формы"-отэволюциидушевного

"со:tеРil\ания".и т п. Mы.a~ Ma~M. ознако, что не О;J.НОСТОРОIfНЯЯ
заВИСIIМОСТЬ

опре;lеol1яет

связь

этих

от.nе..1ЬНЫХ,

намеченных

нами единств, а o;J.IIHaK08oe жизненное УСТрt>млевие ("е)ап vita) 8

,

по теР~ltНО.1IОГИИ Б~ргсона), 0;1Н3 ВОЛН(i, которая несет с собою
все

)'l<a:JaJtBbIe

частные изменения

в соответетпующих

Ц,енно,т

I1ЫХ ря lax, органичесnи СnSlзанных Мt'iI\ЛУ собою, I<al{ различ·
ные ПрОЯR lения одной и тои iI{~ форм ... I<УJII.)ТУРИОГО творчества.

Это lIe исключает, конечно, в отде.IЬНЫХ сл)~q,jЯХ ВОЗbluжноети
непосредственного вlииния из O~HOГO ряда в другой.

Пранда, в нове~iшее время HeO..1itOl\pe.tTHO де':13JIИСЬ попЫТI\~
обосоnить развитие эсте1ИЧс'СКОl"n p~'дa и УСТёtНО8И1Ь его 8Н)'·
тр~ннюю

заКОНО~lерность,

исторических

условий.

не зависящую

от общ'Их

нультурНО

В частности, в сборнике "rlоэти~а· и

•

-149

:i дальнейших работах его учаетникnв (В. ШКel10ВСКОГО, Б. Эй
Iенбаума и др.) БЫJlа предложена cxe~a литературного разви
тия, в которой факты худо}неетвенной ЭВОЛЮЦИИ объясняются
:lроцессом,

происходящим В. самоы искусстве:

старые приемы

изнашиваются и Ilереетают быть l1ейств~нными, привычное )'же
:!е э;u.евае"г внимания, становится автомС:\тичным; новые приемы

зыдвигаются, как отклонение от канона, как бы по контрасту.
чтобы вывести сознание из при,ычного автоматизма. Однако,
эта теория не предусматривает ТОГ,о обстояте.,')ьства, ~TO прин
JИII контраста сам по себе СЛИLUКОМ ШИРОК, чтобы опре.J.елить
и объяс·нить направление конкретного исторического процесса;
между тем, новые приемы в ИСI<усстве возникают не случайно
и разрозненно, как разлиqные "опыты" отклонения от канона,

а сразу объединяются в целую систему' стиля, нак замкнутого
единства взаимно об)'словленных приемов, и 110 некоторой
степени

пре.1011ределяются

З0зникновении.

,

выразительных

этим

единством

в

самом

своем

Эволюция СТИЛЯ, как системы художественно~peДCTB

или

IIриемов,

тесно связана с

нием общего художественного задания, эстетических

измене-

навыков

и вкусов, но также - всего Ilироощущения эпохи.
В этом
смысле большие и существенные сдвиги II искусстве (наор.

Ренессанс и Барокко, I,лассицизм и Романтизм) Зitхватывают
одновременно все искусства и связаны с общим сдвигом ду
ховной нультуры. Даil{е в других ИСI<усствах, БОol,ее обосо
О.1енных в своих технических средствах, раССAJатривая само
стоятельное развитие

эстеl"ИЧР СКОГО

ряда

-

напр.

эволюцию

орнамента от Возрождения к Барокко,-:МЫ наблюдаем только
рЯД внеположных фактов, по~ледовательную смену явлений, при
которой

одни

ХУДОjl{~ственные формы слрдуют во времени за

~ругими на них непохожими: причина этой смены, обусловли
вающая проц~сс развития, остается за пределами ряда 1. Впро
({ем,

с

чисто. методологической точки

зреНИSI, условное

и

кскусственное обособление RОПРОСОВ поэтики МОjl{ет быть

qрезвычайно плодотворно, и такие темы, как история класси
ческой комедии во Франции или лирическая поэма в эпоху

Байрона или КОМПО3ИЦ~ОНRая техника романа в письмах, вы'":

ГО:lIЮ . отличаются
BHyтpeHHIВI ед.инствоМ и отчетливостью
rJОСТlВJlенной задачи от эклектических историко-литературных

ИССJlепований старого типа.

.

111.
Попробуем иллюстрировать

основные

разборе стихотворения Пущкина.

задачи

поэтики

на

При этом МЫ БУJ1ем ИСХQ

~;rb из сравнения приеМО8 поэтическоi~

речи с

построением

.
1· ~II. подробие~ В. Жирмунский. К вопросу о формальном методе (Пре,UI(.Iовие к книге Оскара Вuьцеля, Проблема формы в поэзии, Петер

бурr,

1923).

•
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ЯЗЫl\а практического и

на)1qиого, и

эти приемы I( е:IИНетву

затем постараеllСЯ свести

стилистиqеского задания,

вавшись ;LЛЯ сравнения разобранным

"Брожу ли я ..."
Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой; 11

I

в час незабвен н ый" в час печальной

Я долго плакал пре;\ тобой.

Мои хладеющие/руки

I

ВОСПОJlЬЗО

стихотворениек'-

Bbll?e

I

II!

Тебя старались удержать; 11
ТОМJ1енья страшного разлуки i
Мой стон молил не прерывать.

I!U

НО ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного и~гнанья
Ты в край иной меня зеала.
·Гы ГО8()рила: в день свидан ья,

Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы BH~Bb, мой друг, соединим.

Но там, увы! где -неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где под Сt\алами дрtМЛЮт BOДЫ~
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли 8 урне гробовой' _.
Исчез и поцелуй свиданья ...
Но жду его: он за тобой !..

. Стихотворение распадается на ~ри "Болыlих"" строфы по

восемь СТИХОВ.

Каiндая большая строфа СоСТОИТ нз двух

ма

лых по четыре стиха, с обычным построением: два периода по
два стиха (9
8 С.10ГО.В) с метричееКИ)tИ ударениями наче-г

+

Hыx слогах связаны переl<рестныuи рифмами. Эта основная
"lIетrическая КОМПОЗИl-tия" СТИХОТ89рения связана с неоБЫIUIО
венно гармоничным Ч.lенениеи синтаксических масс: ),3Z11ьrЙ·
стих заК.:Iючает синтаксически

самостоятельную

группу

C:IOB

(3 н а к 1); каiliДЫЙ период --- законченное предложен'не' (Точка
с: запятой; знак 11); 'два пеРИО.1а синтаксически ПРИllJilКaIO· Т '

друг

I(

11 ру гу ,

образу'Я l-lа';IУЮ строфу (более I~рупная

синт.а ...

сическая пауза; знак 111 или точна); ТОol1Ы(О две малых строфы,
четвертая и пятая, заключают в себе по ОДНОМJ" более распро-'
страненному

периодам.

преll.аОil\ению,

без синтаl<сического

членениS1

по

Каждая большая строфа объединена по теме и I1рО

тивоп·оетаВ .lена

сосе;J.неЙ

ЖJ1Т противительный

союз

строфе

"но"

(внешним

о нача.lе

призnа'КОII

второй

слу

и· Тре1 ЬеЙ

с-rрофы).
Гармоничное
распред.еление
синтаl,сическоrо
материала
наб~юдается и в преде.,1ах
каждого преМО)J{ен,ИЯ ~ периода.

Обстоятельственные

с..l0ва И. дополнения вынесены. в б.О~~

стве случаев в первыА, нечетный стих соответетвующerO

ве:-

--- 151 -риода; подлежаUJ.ее и скаэуехое поставлены во втором, четно.

сти~е;

придаточные

впереди главного.

предложения обстояте.1ьетвеннwе СТОЯТ

Эта почти ПОС.ТJедовательно произвеllениая

"инверсия" создает своеобразный параJlлелизм в КОМПО3ИllИОИ
НОМ построении стихотворения: "для берегов отчизны
пальной ты покидалз... ", ~8 час незабвенн ы,' в час п е.
"альной я долго плакал ...", "томленья страшного раз·
лу к и IIОЙ стон молил... и И т. д. В начало периода выносятся
слова в ХУАожествен-ном
отношении ·наиболее важные: так
словами "lIЛЯ берегов отчизны дальной ... " как будто н а 1\1 е
чается тема стихотворения: перед нами возникает образ дале
ких берегов той страны, в которую возвраНlается возлюблен
ная поэта. другая постоянная инверсия"'-':' постановка прила
гательнoro после существительного, при I\ОТОРОЙ оно попадает
в рифму ("отqизны да.,1ЬНОЙ", "край ЧУil{ОЙ", "час неэабвен
ный" и Т. д.); В связи с ЭТИМ ПрО80ДИТСЯ принцип обязатеJIЬ

НОСТИ эпитета при суu{ествительном (см. выше: "Брожу ли я ... ").
flриеиатримся

употребления.

внимательнее 1\ деталям поэтичееКОI"О слово

"Для б ер ег о в отчизны далъноЙ ... " Слово "бе
рег" употреблено здесь в инок CMblCJJe, qeM в разгоnорной речи
(ер. "Я. стою на берегу реки").

Мы не сназз",'JИ бы в практи

ческом "зыке "ПОКИ!aJIа для берегов ...", но ,,!lЛЯ страны", для
самой "отчизны".
В метонимическо-м употреблении (как "си
яеltдоха") слово "берег" заменяет "страну" (часть вместо uелorо).
Это - поэтическая конкретизаItияtэамена более общего, ОТ

влечен"ого

комплекса

его

конкретным

признаком.

3тн,.

приемом поэт вызывает перед нами видение nалеких берегов,
о котором мы уже говорили. С точки зрения чисто языковой
происходит обратный

процесс

-

расширение

значения

слова

"берег" и вместе С тем- употреб;1ение его в 60-1ее абстракт-

ном

.

значении.

"О·тчи-зны nальноА". -·в соединении существите.~IЬНОГО

и эпитета характерно контрастное противопоставление:

ная", Т. е. "близкая"

"рОА

и вместе с тем ,~;I.~1eKaS1" страна (так

наз. «о«симорон»). Такоп же оксиморон - представляет

ние "горькое

лобзанье".

~алЫiойl',

-

IIУПIКИН сознательно

сочета

стреМИЛ~9 к

этому контрасту: в черновой ред.аКIIИ.И -МЫ читаем: ., qужбины
это

тавтология,

гораздо

выразите:~,~ая.
11
поставленные на самом заметном месте стиха,.

)~ругой контраст образуют сочетация
"край чужой"

менее

"отчизны дально

в рифме.. Эт~ контрасты оловесных построений связ~ны . С

~C"ObHЫM тематическим контрастои всего стихотворения: раз

JlУКИ и еВИ;ханип, любви и смерти. Так мы имеем ниже. "Из
края мрачного изгнанья ... в край иной", "там, гл.е яеб~ С80ПЫ

еиЯЮ1 •.• з&снул'а Ты послепни" CRO~ ••. ", "ТВQЯ краса, твои стра-

lIанъя исчезли в урне гробоВf>Й".

Выражение "отчизиы Jlальной" преJlставляет еше п.ругоЙ
_ в словарно-м отношении. Иоэт пользуется

JtM-r~рес, именно
I
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поэзии

"высокого стили".

Мы сказали бы в разговорной прозе: "далекой родины".

-

сте с поэтическим облагорожением языка

Вме

характерное

поэ

тическое обобщение, метонимическая "перифраза" вместо при
МОГО называния предмета. В практическом языке мы сказали
бы более ясно и точно: "она уеЗiкала 8 Италию и ПОКИДaJIа
Россию".
Поэт избегает такого прямого называния; он гово
рит: "ДЛЯ берегов отчизны дальной ты покидала кр~й
чу жоЙ'~. Такие перифразы повторяются и в дальнейшем те
чении

стихотворения:

"из

края

мрачного

изгнанья

ты

в

кран и ной меня звала", "там где неба своды ...,. где под
скаJlами дремлют воды".
Вместо слов: "ты умерла" поэт
уhотребляет
перифразу:
"уснула
ты
последним
сном"; и
дальше: ,.твоя краса, твои страданья исчезли в урне гробовой";
особенно интересно YCJIOBHOe метонимическое
обо~наqение
смерти - могилы - "урной", обычное в поэзии XVIII В. и
как бы застывшее в ней в неIlОДВИЖНУЮ. традиционную эм·
блему (СМ. стилизованное стихотворениеЛенского: "ПрОJlИТЬ
слезу над ранней урной...").
"В час незабвенный, в час печальной..." В практи
чес ком

языке,

подчиненном

сказали бы "В час
как бы

lIодчеркивает

циональное

принципу

незабвенный

ударение

и

экономии

эмоциональное

на

средств,

печаJtьныЙ".
волнение,

I108ТОРЯЮЩИХСЯ

IIЫ

Повторение
создает

словах.

эмо

Первое

н В час", поставленное на метрически неударном месте стиха (не
четный слог), эмфатически
выделяется
необходимым смысло
вым ударением.
Ударение подчеркивается
ритмико-синтакси
ч'еским

параллелизмом

заключает преплог

(два

полустишия,

из

которых

каждое

+ существите.,']ьное + прилагательное).

ер. в

дальнеАwем· "твоя краса, твои страданья". Другие примеры
синтаксических повторений: "Г Ile неба свод.ы...,· где дремлют
вqз.ы", в данном с..тlучае, однако, без отчетливого ритмического
паралделиэма. (-Iисто словесные повторения: "из к р а я мрач
ного изгнанья ты 8 край иноП ..." "исчез ..'!И в урнегробовоА,
исq е 3

It

с н о м".

поцелуй

повтuрения служат,

"Мои
имеем

свиданья.•. &с,

,,3 а с н у л а

ты

последним

Лишенные опоры в ритмическом параЛJlелизме, эти
по

хладеющие

r1ризнак

поэтов XVLII В. -

преимуществу, смысловому усилению.

руки... Lt

В

"хладеющий"

возвышенного

мы
языка

"славянизм". ер. в дальнейшем: "лобзанье"

ВМ. "поцелуй", "уста" ОМ. "губы".,

целом, "ре;lстаВJJяет опять

СКОМ языке мы

слове

УСЛОRно-поэтического

пример

не сказали :бы:

НО "Я старался удержать".

Все

выражение,

метонимии.

"руки

В

старались

взятое в

практиче

удержать",

Взамен более отвлеченного целого

поэт пользуется одним кОнкреТНЫII

признаком:

словно

рукаllИ

цепляется он за платье уходящей ··возлюбленноЙ, словно все
дело TOJlLKO в том, чтобы не' дать ей уйти, удержать ее здесь
(особенно важно сочетание с конкретным CJlOBOII "хла.lею-
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щие": "IIOH жлал.е ющие руки... старались у держать").

При

это. СЛОВО "РУКИ", как и слово "берега", в таком )'потребле
яни приобретает более расширенное и отвлеченное значени~.
Тоже относится к

(В•. "я IIОЛИД").

словам:

"М'ой стон

МО:IИЛ

не

I1рерывать"

Отметим еще в этом стихе выражение "ТОII
венья страшного разлуки... не IlреРЫВёiТЬ".
В "розе обыq
вее- "не прерывать·томительноЙ

'ПРИJlагательного

отвлеченным

разлуки".

ТаКitЯ

существительным

очень

замена
обычна

11 поэзии XVIIJ В.
особенно у французов (МЫ называем
ЭТОТ прием "отвлечением зпитета"). У llушкина нередко
встречаются отвлеченные слова, как

;{ОПОJlнение: "TBO~I краса,
исчrэла", "ты умерла").

твои

подлежащее или

страданья исчезли"

прямое

(ВII.

"ты

"Но ты от горь кого лобзанья свои уста ото рвала".
В этих стихах мы имеем сложное взаимоотношение различных
поэтических приемов. "Оторвала уста от лобзанья" (ВМ. "ОТ
устС&) -метонимия. "Оторвала"
уста- метафора (l1ерене
сение смысла, основанное на сходстве).. Конкретная насы
щенность

ВЫЗЫRаемого этой

метафорой

представления еще

УСИJ1ивается другой метафорой "Г о Р ь к о е лобзанье". МЫ
почти ощущаем физическую горечь этого лобзанья, несмотря
на ТО,- что такое сочетание, как "горькие мыели , "горькие
ЧУRCТва", представляет обычную метафор):, прозаической речи,

Н

эдесь, в индивидуальном и

новом сочетании, чуд.есно Оiкивлен

ную 110ЭТОМ. Тем не менее Пушкин В употреБJlении этой ме

тафоры "е позволяет себе никакой особенно необычной и
смелой новизны; он не ГОВОрИТ, например, как современный

наll поэт-романтик: "горек мне м ед твоих ел о в ..." (А. Блок).
Caмы~ звуки слова "оторвала" в поэзии, где внимание обра

щено на звуки,

СВЯЗИ С общим

выразительность.

вследствие

значением

~pncтыe метафоры

чего

звуки

ЭТИ

ОСМЫС ..'1яются,

стиха приобретают

В

необычайную

~I другие метафоры этого етихотворения-
языка, оживленные

нии, в котором они постаВ.l1ены:

БJlеске .голубом"-- "небесный

"где

поэтом

неба

в

том

своды

свод" . -- простая

сочета

СИЯЮТ

в

~Iетафора

Iзыка, но эдесь она оживает в неожиданный образ раздвину
тыx сияющих "с в о до в" голубого неба; прибавим еще: "где

00..1 скалами Д. р е м л ЮТ BOIbl"; этим исчерпываются немного
'ЧИсленные' примеры метафоры в стихотворении, НИГ~,е не ОТ

f(JIОняющемся от так наЗblваемых "языковых метафор •
П'1пробуем Terlepb объе;(инить эти разрозненные замечания
о Поэтических приеиах Пушкина,

наблюдения более

описа

reльного, морфологического характера, в неКОТОРОIl общем
IУдожественном задании, указать их место в

стилистиq~ско"

~ДИнстве.

В свое. стихотворении Пушкин изображает конкретную
Ситуацию разлуки и смерти возлюбленной, вероятно, связан

кую с ГJlубоко· ИНТИМНЫМ И ЛИЧНЫМ переживаниеll, любовью
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г-же Ризнич.

Однако, в Ca1l011 сТИХоТВоре~ии э·го интимное.

индивидуа~ьное,

неповторимое

человеческое

переживание

не

наход.ит себе выражения; поэт да'ет .lИШЬ общий, типическиl\
аспект переживания.
Отсутств)·ет неэаменимо личное свое
образие мгновения

пережитого

-

закреплено ЧТО-ТО

основное

и общее, неизменное и вечное.

Этому соответствует словесный стиль-обобщаЮlIlИЙ, типи

зующий,
сказано,

"метонимическиЙ".

нигпе

не

названы:

"Россия" и "Италия·, нан было

ведь

ЭТО

ТОЛЬКО

мало

cyluecTDeH-

ные биографичесние подробности. Поэт заменяет эти Точные
слова метонимической перифразой: "отqиэна да.lЬНИЯ" и Т. 11.
Возлюбленная умерла, но и об ЭТОl\1 не сказано прозаиqеск~
точными

словами:

она

"засн)'ла

последним

сном .....

ИТ.

Д.

е помощью перифразы ее смерть ЯВJJяется поэтически об.,а
гороженноА.
Обилие общих слов и понятия ДОЛЖНО БЫТl-.

отмечено тут же:

.час

незабвенный",

"neHb свиданья".

Мы

упомянули уже об употреблении отвлеченных CJlOB D функuии
под.леjl<ащего и прямого дополнения.
В связи с ЭТИМ все
построение речи приобретает рациональный и обобНlенный
характер.

.

Метонимический стиль и в частности метонимическая пери
фраза являются характерным стилистичеСRИМ признаком поэзии
фраНIlУЗСКОГО классицизма.
"Nommer les choses рат Les terme~
geryeraux", таково требование поэтики эпохи раЦИОН8JIИЭllа.,

формулированное Бюффоном.
Поэт ищет типичного и общеl'О,
он избегает "mot propre'4, Т. е. точного наэ·ывания преЗllета:
в его
стиля,

распоряжении - траДИIIионные
приемы блаГОРОllНОГО
условной ген~ра;]изаllИИ и поэтизаllИИ.
Как известно.
против этого БОРОol1ИСЪ ро){антики: в Англии - ВОРДС80Р7.
8ЫСТУПИВIIJиi1 ПрОТИВ условного метонимического обобшения

rIОЭЗИИ []опа и Грея, во Франции-Виктор Гюго'" Сент·Б~в и
связанная с ними литературная школа. Сюла относятся так F
типические примеры из фраНIIУЭСI\ИХ и английских ПОЭТОВ XVIII в.
как "I'acier destructeur" ("губите.lьная СТ3.:Jь")вм. "сабли", ,,1'humble
artisan'4 ("смиренный ремесленник") вм. "саПОil<ника", "аравий
ская ГУ 1l1a " BM'~ "кофе"} "китайские ГЛИНЫ 1. (ДеРil\авин: "И3
глин китайских драГОllенных") ВМ. "фарфора", "крылатое племя

ВМ. "птиц" (ер. Тютчев "JIист~я/':

,,~Ы .1егкое племя").

Скры

Аать в поэзии низменные предметы реального мира, польэуясь
УСЛОВНЫМИ и изяпIными перифраззми, было трудным мастер
СТВОМ,
которое
воспитывалось
литературной
тралиuией
Е
пределах данного языка. Сонершенно непереводимы такие пери'
фразы: "J'animal tra1tre et doux, dessouris destructeur" (=lCошка):

"Уе tube qu'on allonge et resserre а 50n choix"
tique animal, sauveur de CapitoJe" (=Г)1СЬ) и

"

(==те~ескоп),
т. Д. t).

"I'aqua-

, t) ДЛЯ' французских примеров ер. rellissitr, Le ReaJi'sme des romantiflue~

Darat, Le stile po~tjque ~t lа revolution romantique (Paris, 1904).

)
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нЫМ ЭJJемент.ом СТИЛЯ, как мы ви.:хеJlИ уже раньше на ПРИllер~

"Брожу ли я ... "
ДИЦИЮ ПОЭТОВ

В этом отношении Пушкин продолжает тра
века. СЮr1а относятся прежде всего

XVIII

простые ПРИllеры

по типу

"берег"

метонимического

ОМ.

;,море".

расширения значения слова

"lIди же к невским

берегаll

новорожденное творенье", "Аllриатические ВОЛНЫ" (ВМ. "море->:
.. и .по балтичеекиrvl BOJlHaM", "все флаги в гости б"l1УТ К нам"

(ВII. "корабли"), "обув железом острым ноги· (BM~ ,,"ОНЬКИ··

сужение
фр. "Ies

"plomb"),
И Т.

значения), "оставь же кие мои же.1езы" ("uепи" t ср.
"свинца веселый свист" (вм. "пули·, ср. фр.
"И разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свин~ц ... •

fers"),

Д.

Такое словоупотребление представляет тра .1иuиоиное на
следие русской лирики XVIII В., до некоторой степени - и
прозаиqеского книжного языка.
Сложнее и оригинальне~
примеры l1ерифразы: "пчела за данью полевой летит из
кельи восковой"("меl1", "соты"),

"старинный
имея

ука

замок"

~КОЯ студенческая келья·,

(дом Онегина),

"высокой

страсти

Д.lЯ звуков ЖИЗНИ не щадить" ("писать стихи"),

страсти

"когда

из

не)l(НОЙ,

капища

НОТОРУЮ

воспел

Нззон·

не'

"на":

("любовь"),

наук

явился он в наш се,,,тIЬСКИЙ круг
("ИЗ )'ниверситета"); особенно Oail\HO отметить перифраэы,
основанные на классических и вообще литературных реми"и

СI\енциях, в частности -- мифологические: "на играх Ван:ха и
КИПРИllЫ" ("пиры И любовь"), "деревенские ПриаllЫ" (,.старцы"),
"озарена лучем Дианы", "лобзать уста м."адых Армила, "бря . '

ILaTL на лире", "О ком твоя вздыхает лира" и Т. !1.
Во

многих

случаях,

перифраза и метонимия

особенно

в "Евгении Онегине", где

играют чрезвычайно

важную роль,

имеем ироническое подновление обвеТluалого приема:

albl

"АВТ6

ме..'1.0НЫ наши бойки" (ямщики), И ..1 8 особенно:-"Меж тем, иаl<
сеЛьские 11ИКЛОПЫ перед медлит~льным огнем россиАски.
лечат молотком изделье легкое Европы" (кузнецы испра
ВlolЯЮТ ДОРОiКную КО;IЯСКУ).

Условно - поэтическому языку Пушкина,

О[llущавшимся

поэтами

ХVIП

СТиля" , во французской поэзии

грубых

С ..'ОВ

разговорной

в.

как

XVJII

речи

его славянизма.j

насле;Iие

"высокого

"благоро.пными

С ..l0ваIlИ:

В. соответствует

06язате-,1ЬНЫ: glaiv'e ВII. sabre, slfge ВМ. chaise, pasteur
или

porcher

и т.

Д.

И· зд.есь,

французской, существует,

в

русской

как известно,

батывающаяся у поэтов XVIII века.'

поэзии,

81\1.

как

заllен:'

bouyj~r'
11

ВО.

своя традиция, выра-

.

с другой стороны, НИГl1е поэт не выражает непосредственНого эмоционального волнения - взволноваННЫМII ВОСКЛИllа

нияии, лирическими вопросами, прерывиетой речью. CAf>~:
iКaHHO

звучит

одинокое

восклицание: "увы": ТОJ1ЬКО пва по.:

а~рения имеют ЭМОЦИОНaJJьныЙ.характер, сsяэанныП со зВуJ(ОВWII·
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ствие словесных повторенийв первом стихотворении,мы сказали
бы даже намеренное избегание повторений Tav, где они 1101.
сказываются синтакси ческим паралле .1ИЗМОМ (" БРОjl<У... вхожу .•.
сижу ... ~ и Т. д.).
Вообще, перед на!dИ - не лиричеекаSI песня,

рождающаяся

из

мгновения

переживания

.Месяц зерка.1ЬНЫЙ IIЛЫRет 110 лазурной

(ер. напр.

у Фета

пустыне ... и,

"Каная

НОЧЬ, как воздух чист ... " и Т. д.), а скорее рассказ, заключающий

объ~ктивныА п()nествоват~.;,ьныЙ ЭJlемент, "СЮjl{ет".
Поэзия
XVIII В. вообlllе имела тендеНIlИЮ к объективным ..'1иричееКИII
жанрам: элегия Ilарни или Андре Шенье всегда заключает
рассказ или сцену. Jlирика песенного ТИI1а возникает )'же в эпоху
романтизма. СЮiкетная лирика занимает особенно важное место
8 поэзии Пушкина.
В этом отношении характерны не только
такие

стихотворения,

приближающиеС~1

к

типу

Jlиричеекой

баллады, как "Талисман", "Ангел", "Заклинание", но даже
произведения, обычно относимые к ЧIIСТОЙ лирике, Kal( "Не
пой, красаВИ1tа •.." ИЛИ "Я помню чудное MrHoBeHbel.', где пове
ствование о прошлом играет существенную роль. Обычно, К31(
и
в

8
данном
стихотворении,
Ilрошлое, отстоялось (или

ХОТВО рении: "Брожу

ли

lJереil,ИВёtние как бы
оно обобщается, Kal(

я ... м,

803ВО..1ИТСЯ

К

отошло
8
сти

вневременному,

неизменному).
Рассказ ведется в 11роше..1IlJем времени, и только
8 конце пос.1еднеЙ строфы достигает мгновения настоящего

Ос·обенно
luедшего

(.ты

характерно в эгом отношеНИII употреб.lение про

несовершенного,

п.окидала",

"Я

долго

обычного

в

эпическом

плакал ... " и т. д.).

рассказе

Обrьеl(ТИВНЫЙ

элемент в стихотворении подчеркивается

описательными моти

вами,

описании

пластическая

рассказ.

Но

изобразительность

описания,

Бак

мы

уже

видели,

замедляет

таКiI,е

имеют

типический, обобщенный характер: лишь общие и неизменные

свойства южного ландшафта IIО!1черкиваются поэтом, не слу
чайные особенности данного пейзажа (" там, где неба своды
СИЯЮТ ••• , где... дреМ.1ЮТ BO,Ibl .•• ,

под

небом

вечно голубым ..., 8

тени олив ... "). Замедленность движения придают поэтическому
рассказу и обязательные эпитеты. Вся композиция рассказа
представляет медленное, последовательное и плавное дви,кение,

с

необыкновенно

гармоничным

членением

l руПП, с характерными для рационального

11

противопоставлениями

("но

так, увы! ... ", "НО жду его ...").

ты

от

синтаксических

ЯЭblка логическими

ГОРЪКОГQ

лобзанья",

"но

Основная антитеза !lаетея, KaI{

БWJ10 уже сказано, самой темой: противопоставление разлуки
и свиданья, любви и смерти, тематиqеские контрасты, которые
иск~сно

распредел~ны

по отлельным

строфам

и стихам.

EUle oДHo,cyrцecTBeHHoe обстоятельетво--при благородстве

и идеа.'1ЬИОЙ возвышенности стиля, язык llушкина нигде не
отклоняется от некоторой нормы "ростоты И точности, при

вwчноА У нас и в разговорном языке.

Оттого стилистические

-157приемы поэта

думать, ЧТО

так

ТРУДНО

уловимы:

мы

невольно

начинае.

стихотворный язык ничем не ОТJl8чается в 'e~o

поЭзии от языка разговорного:

...

я вас любил безмолвно, 6езнцежно

То ро60еТl)Ю, то ревностью томим;

'.

я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай ва·м. бог любимой быть ДРУГИМ•••

,

в ЭТОМ смысле

особенно

важно

кина необычных и новых метафор,

отсутствие в языке, Луш ..

на которых

основывается

поэтика романтическая.
Боязнь необыqных метафор ха рак ..'
терна лля поэтов XVIII В. во ФраНЦУ3t~КОЙ поэзии XV1II в.
новые метафоры, не освяшенные в "АкадемичееКОII словареМ
традиционными

примерами

из

классического

поэта,

СЧИТ3J1ИС:Ъ

запрещеННhlМИ.
ОБЫЧНI.lе языковые метафоры, оживленные
особым выбором и постановкой СЛОВ-"горъкое лобзанье-,
"неба свалы сияют в блеске голубом" --- вот и
могли отметить, в разбираемом стихотворении.
обыкнов~нно

остро

И

точно

ощущает

все, чт6 мы
Пушкин не

вещественный

емысп

СЛОВ. Н~помним его объяснение метафоры "язвительные лоб
занья", показзвшейся Нf'обычной некоторым I<ритикам (nБа~qи
сараЙСI\ИЙ фонтан"): "Де.,'JО в том, что NОЯ грузинка кусается,

и ЭТО J10ЛЖНО быть непременно известно пуБJIИl\е"; или тание

сочетания, как: "З..1есь РУССКИЙ лух, зл.~СЬ РУСЬЮ пахне,·~, rj(e
c.'JOBO "ДУХ" внезаllНО приобретает давно забытый веществен
ный ~ЫСЛ (" ..1ыханье").
В такой ПОЭЗИИ вещественный, лоrиqескиА смысл слова
ро.ль.
IlcKyccTBO поэта ПрОЯВJJяется В вы
слов, ИН;Jиви.дуа.;lЪНОМ. неповторимом,СИН

играет решаюш)"ю
боре и соединении

тетитеском,

где

наждое

новое к сказанному

СJlепующее

САОВО

преil\де, увеличивает

прибавляе~

нечто

смысловую ИЗСЫUlеи

ностьречи.
Мы указали у)ке выше на раЗ.1ичные частносТИ
этого искусства, на тонкие контрасты, ОI\СИМОРОНЫ, на употре

бление

эпитета,

сочетаниях,

нан:

которые особенно
"но' ты

от

сушественны.

горького

лоозанья

В Т3НИХ

свои

)·~a

оторвала", ЭТО ИСНУССТВО .постигает пределов СМЫСЛОВОЙ выра
ЭИТЕ'льноети.

Оно и в этом отношении

СОВt'РШ t ино противо"

ПОЛОЖНО "песенному", "ЭМОI!ИОНЭЛЬНОМУ" СТИЛЮ романтиqеекоlt

лирики, на[)раВ.lенному

ковое, чем СМЫСЛОВО~,

пре)l(де всего на смутное, скорее зву

м)'зыкa.nьно - лириче~кое ВОЗ;J.еЙствие,

при сопутствующей ему заТt мненности ЭJJементов вtшествен-

.

ного значения.

.

Мы рассмотрели еТИХОТRорение ПУUIl\ина в его отле~ыIхx

приеllах и общих стилистических осо()енностях., Сравнение

~гo С другими стихотворениями поэта дает воз~ожн~сть гово
рить о еТИ .lе Ilушкина.
Сравнение с со~ремеНН~l\ами и
предшеСТВtнникаМII - о стиле ЭIIО~И и О литературноИ Tpanu-

ции.. В Этом с~ысле ставится сушественный вопрос 06 отно-

,

-- 1S8 ---шенин llушкина к поэтической традиции XVIII В. к класси
цизму французскому и русскому ([lарни, А. Шенье,-Батюш
КОВ). Тема о Пушкине, как завершителе русского класси
цизма, давно yiKe стоит на очере;J.И, но требуются многочи

сленные препварительные работы
по русскому XVIII В.,
которые ДО сих пор Ае сделаны. С д~угой стороны возникает
вопрос о "наследии Пушкин~" R XIX веке. Поэты XIX в.
не были учениками П)'шкина~ после его смерти возобладала
РОllантиче:кая траДИIIИЯ, восходящая к Жуковскому и воспи
танная под немецким влиянием. В середине XIX В. роман
тическая

поэтика обнаРУ>I{ивается особенно ярко

Фета и поэтов его группы; на. рубеже

ХХ

в лирике

в. она находит

t'cтeCTBeHHoe завершение в творчестве русских

СИМВОol1ИСТОВ:

Бальмонт в этом ОТНОluении продолжает Фета, А. Блок учится
у Вл. Соловьева 1.
Мы стоим, таким образом, перед самыми
СУUlественными вопросами исторической поэтики;- от прави.lЬ
НОЙ постановки этих вопросов зависит истолкование основных

явлений русской поэзии

и

XVIII

XIX

веков.

без помощи теории поэзии при их разреluении -

Только теория 110ЭЗИИ
ности

приемаllИ

невозможно.

может указать нам основные особен"

метонимического

отдельными

Но обойтись

СТИ':IЯ

этого

11

внутреннюю

связь

меЖдУ

стиля.

IV.
Возьмем другой пример, на этот раз-отрывок художествен
ной "розы.
Разбор приемов словесного стиля послуЖIIТ под
тверilшением

ный

т.ого,

что

в современной

замысел, разработка

Wlяется

в

определенной

эстетической организации

повести ХУДОil(ествен

темы, ТОil{е OCYllteCTсловесного материалu..

В "РОТИВОПОЛОil{ноетьстихотворению Пушкина, описание ночи
из рассказа Тургенева "Три встречи" является типичныM при
мером стиля романтического.

"... я забрел

но

луна

взошла,

далеко, и уже не только совершенно стемнело,
а

ночь,

как

говорится,

давно

стала

на

небе~ когда я ДОСТИГ знакомой усадьбы.
Мне пришлось ИllТИ
вдоль сада...
Кругом была таI{ая ти.шина. .. .я перешел череэ
rJJИРОКУЮ дорогу, OCTOPOil(HO пробрался сквозь запыленную
I{рапиву и прислонился 1( низкому плетню. НеПОllВИil{НО JIе

ЖaJl

передо мною неБОЛЫIIО't-i сал, весь озаренный и

УСПОI{оенныА

и влаil{НЫЙ.

серебристыми

Разбитый

по

:lучаllИ

луны,

-

Kal( бы

весь БJlаговоннЫЙ

старинному, он состоял из одной

продолговатой поляны; прямые дорожки сходились на самоЙ ее
середине в Itруглую КJIумбу, густо заросшую астрами; ВЫСОI{ие
I По вопросу О смене стилей в РУССКОЙ поэзии XIX в. ср. В. Жирмунский,
-8ЗJlериА Брюсов и наслrдие Пушкина (Петербург, 1922) и Б. М. Зйхен6а,'м
-МеJlOАика стиха (Петербург, 1922), а также Проблемы поэтики Пушкина
i,.Пуwкин-ДостоевскиЙ", издание дома Литераторов, Петербург, 1921).
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JИПЫ окруn(ал.и u ее ровной каймой.

В ОДНОМ только месте пре

?ЫвaJlaCb эта каима сажени на две, и сквозь отверстия виднелась
ешСТЬ низен~кого дома с двумя, к удивлению коему, освещеННЫIIИ

t)кнаIlИ.
СКВОЗЬ

Молодые яблони

их

iКидкие

ветви

кое-где возвышалисъ над поляной;

кротко

синело ночное небо, лился

lреМОТJlЫЙ свет луны; пред каждой яблоней леiкала на белею

31ей

траве ее

СJIабая,

пестрая тень.

С одной стороны 'сада

lИIIЫ смутно зеленели, облитые неподвижным бледно-ярким
светом, с другой - ?НИ стояли все черные и непрозрачные;

странный, сдержанныи шорох возникал по временам в их сплош
ной Jlистве; ОНИ как будто звали на пропадавшие под ними
lОРОЖКИ, как будто манили под свою ГJlУХУЮ сень. Все небо
было

испеUI.рено

звездами; таинственно струилосъ с ВЫШИНЫ

их голубое, мягкое Mepl!aHbe; ОНИ, казалось, с ТИХИМ внима
нием глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка
НCL:lетая на луну, IIревраЩa.JIИ на мгновение ее спокойное сия

ние 8 неясный
но
весь теплый, весь
изреllка

ДPOil((Ll,

светлый туман... Все дремало. Возд)'х,
па,учий, даже не колыхалси; он только

как

дрожит

вода,

возмущенная

падением

ветки. . .
Какая - то iКaiIШa чу-вствовалась в нем, какое - то
мление... я нагнулся через плетень: передо мной красный
полевои MaI( поднимал из заглохшей травы свой прямой стебе
.lel\; большая, круглая капля ночной росы блестела темным
блеском на дне раскрытого цветка.
Все лрема.lО, все нежи
лось

вокруг;

все

как будто

глядело

вверх,

вытянувшись,

не

JiJевеЛЯСh и ВЫiкидая...
Чего ждала :iTa теплая, эта не заснув
шая ночь?. Звука ждала она, живого голоса ждала эта
чуткая тишина; но все молчало. СОЛОВЬИ давно перестали
петь, а внезапное ГУII.ение МИIIО:Iетного iИУка, легкое чмокан~

меJJКОЙ рыбы в сажалке за липами на конце сада, сонливый
свист встрепенувшейся ПТИЧКИ, далекий КРИI( в поле,-ДО того
.tа.аекиЙ, что ухо не могло различить, человек ли то прокричал,

И..1Н зверь.

или птица,

-

короткий

быстрый топот по дороге:

все эти слабые звуки, э'ти шелесты только усугубляли ти
ruину. ..
Серд.це во мне ТО)fИ.:10СЬ неизъяснимым чувством,
похожим не то на ожиданье, не то на воспоминанье счастья;
я не смел шевельнуться, я стоял неподвижно перед эти.

неподвижным садом, об.:1ИТЫМ и лунным светом. и росой, И,. не

знаю сам

почему, неотступно глядел на те два окна, тускло

l(расневших в мигкой полутени..

Картина

известно,

ночно·го· сада

предваряет

-"

в рассказе

появление

,,"Гри

встречи",

романтическоА

как

незнакомки.

Задача поэта состояла в том, чтобы создат. настроение напря
женного

ожидания,

таинствеННОl'О

Эиоциональную атмосферу.

преlР.УВСТ8ИЯ, сгущенную

Но, помимо специальноЙ задачи в

развитии даННI)ГО рассказа эмоциона:lьные элементы этого опи

сания ночи сразу напом'инают Hall многоqисленные

туprеневские

описания

!1.~угие

природы, очень близкие по еаоеи ма-
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нере 1: во всех этих описаниях поэт подбирает какие-то постояв·
ные или родственные

по своеМУЭМОЦI10налЬН(IМ)'

создающие одинаковое в[)еqат.аение

-

Tt ну

смягqеhНЫХ,

ных, блеклы'х тонов, лирической насыщенности,

кальности

господствующего

настроения.

~лемеllТЬ1

затуманен

}(ак бы музы

Передать

настрое

ние тургеневских пейзажей, объе'n'ИНJfющее их единеТRО ·эма·
ционального тона, могла бы, конечно, ИМrJрессионистичесная
критика, задача f<ОТОрОЙ - возбудить 8 ЧИ1·ателе настроение,
сходное с тем, которое остаВJIяет прочитанный ОТрЫВОК. [10этика,

опираясь

тление,

на

вскрывает

здают.

непосред.ственное

те

IIриемы,

ХУ.JОiиественное

которые

такое

впеча·

впеЧ~Т.,'Jение

со

Итак в разборе данного· примера наш путь будет'ИДТИ

в обратном

направлении

-

от етилиетичесного

единства к его

отдельным элементам.

В rJРОТИВОПОJIОiКНОСТЬ ПУIlIКИНСКОМУ стихотвореJ-iИIO, отрыво!
тургеневскоА прозы не обнаРУil\ИВCiет той закон()мервости в рас
п~едеoi1ении фонетических элемеВТU8 (сильных и С.'Jабых звуqаНИJ1),
которая определяется наЛИЧНОСТI)Ю метрической КОМIIОЗИЦИ~
(стиха). Тем не менее мы (.щущаем в этом пр()заичеСI(ОМ
отрывке наличность известных ритмичеСI\ИХ воздействи,й, отли

чающих его строение от отрывка научноil "розы.

тление

соззается

Это впеча

.

синтаксическим

IJара 1..'1елизмом

словесных

rРУП(J, связанным с повтор~нием начаJJЬJ-lЫХ С..'10В (анафороi\).
П"И ЭТОИ В СМЫС.,10ВОМ ОТНОluении параллельные ГРУПIIЫ, I
большинстве СЛУ'lаев, пр~дстав..1ЯЮТ сроДfые или близкие по
своему значению ПОНЯТИЯ, "синонимичеСКИf'ваРИЗIJ.ИИ·
(и ..'Iи
внутренние повторения), с логической тоqки зрения_ неНУ)l(
вые,

но

служащие

впечатления.

эмоциональному

Такое нагнетание

уси."ению,

нагнетанию

ОДНОрU.lНО-1I0строенных

рИТ

"ИКО' - синтаксических групп
(колен), характерное Дol'JЯ ЭМО
ционал ьного СТИЛЯ, как бы отра)l\ае г сдерif(аliное волнениt
рассказчика,
сообщаюшее
Оllисанию особ) ~ лирическую

OKpaCR:Y.
бы

ер.:

" ...

ус 11 О К О е н н ы

благовоннып

и

небольшой сап,

n

серебристы}!и

влажный •.••

парных f1рИ..'lагател·ьных эпитетов);

J1учами

(анафора

луны,

и

как

nудто

-

веи

nараллелиэм

" .•. они как (}удmо

на пропадавшие под ними дорожки,

свою

весь озарен ныА и Kal,

э вали
ПОД

м а н и JJ И

густую сень ..• " (си·нтакс. Пilrалл. и синоним.

вариапия)~

ВОЗДУХ весь теплый, весь rJахучиf1" (ан"ф. и параЛJlелиэ»
Эflитетов - rtРИ.lагат.); " ... какая-то я<зжда ЧУВСТRова.,'1ась ВО
всем, KaKO~ - то
мление" (aHat~.,
параЛ.,1.,
СИНОНИМ. B:tp.);

•...

9t • • •

все дремало, 8се неЖИ.l0СЬ вокруг, все нак будто ОiliИ

Аа10" (анаф., еинт.
аmа незас ну~шая
t

параЛ.1.); " ... чего ЖДЗol1а эта теплая,
ночь" (анаф., параJJЛ. эпитет.);., ... все

Об описаниях пt"'ироды у Тургенева ер. Н. Т. Salonen .Di~ Landschaft

bei Turgenew'" (Helsingfors, 1915).
статей, Москва, 1920).

а также. Творчество Тургенева" (сборни.

-161эти слабые з ву ки, .эти шелесты ... " tанаф., паралл., синоним.
вар.);

" ... сердце

ПОХQif<ИМ

счастья ...

не

то

во

мне

на

ожидание, не

" (анаф.,

я стоял неподвижно

Следует

парные

строению

парадл.);

...."

особо

томилось неизъяснимым, чувством
на

воспоминание

(анаф., паралл., синон. вар.).

от~етить

неоднократно

эпитеты-прилагательные,

фраз'ы

то

" ... я не смел 1l1еве.1ЬНУТЬСЯ,

повторяющиеся

придающие

ритмичеСI\Оl\lУ

своеобразное равновесие ДВИiнения.

торые примеры ·l1риведены

были

Неко

выше: ~BeCb озаренный и

как бы успокоенныИ ... весь благовонныii 11 влаiННЫЙ •.• "

и

:tp.

ер.

облитые
черные

также:

"ее

слабая,

пестрая тень

не п ОДВИjКНЫМ, бледно - ярки м

и. непрозрачные",

"странный,

...", "..1ИПЫ ..•
...", "все

светом

сдержанный

1110-

рох •..", "голубое, мягкое мерцанье ...", "MaJlble, ТОНl\ие
облака ...", "неясный, но светлый туман ...'\ "бо .1ьшая,
круглая капля ...",. "короткий, быстры й TOIlOT ..• И пр.
НезаRИСИМО от бодее строгих форм синтаксического lIарал
:Iелизма целый рЯ;t соседних синтаксиqеСI\ИХ груп.п связан
повторением одинаковых СЛОВ, KaI{ бы, подхватываюuJ,ИМ и раз
H

виваюlЦИМ основную тему отрывка И:IИ настойчиво возвращаю
IЦИМСЯ к Э}IОЦИОНально - значительной словесной теме: " ... ОН
только изредка дрожал, как дрожит вода ... С', " ••• далекий
крик в поле, до того дале кий ...", "
я СТОЯ.l неподви ж.но
перед

эти-м.

неподвижным садом

Н, "чего

jl{,lала эта теп·

лая, эта незаСНУl;Jшая ночь? Звука }I,дала она, живого голоса
ждала эта чуткая

паралл.

и

синоним

ТИIllи.на"

..

(во

втором предложении

---

СИНТ.

вариация).

Отдельные преДel10jl\ения или СОIlоставленные группы I1pe~L

ложений,

внутренне-объединенные

НИЯМ" и соответеТRУЮЩИМ движением
ваются,

без

прямой

логической

параллелизмом,

повторе

интонации, резко обры

связи

с последующим, лири

ческими многоточиями. Такие многоточия, рассеянные по всему
отрывку, обозначают
у rfypreHeBa не TOJlbRO ЭМОllионально
выразительную паузу, но служат также интонационн~м

указывающим

на смягчение

динамических

меJlодических повышений и понижений

раЗ.,1ИЧИИ

знаком,

и резких

тона, на мягкий, лири

ческий тембр голоса и Т. п. Вместе с синтаксическими повто
рениями они' создают впечатление растущего, все УСИ.lиваю
щегося эмоционального подъема, давая на вершине отрывка
ЭIIОЦИОН.ал.ьныЙ "рорыв лирического настроения в 83ВО"lноsаи

НОII вопросе, непосредственно
выражающем ЭМОЦИОН.aJlЬН?С
участие рассказчика: "Чего ждала эта теплая, эта незасн) В

шая ночь?..

Чуткая Тишина

иая вершина

Звука

..."

ждала

Мы

она,

увид.им

живого

голоса

ждала Э"Iа

дальше, что эта эмоционаЛI)-,

описания и в других ОТНОlпениях 060знача€.т

Точ"у наивысшего подъема.

'
То же единство эмоционального тона создается У Т)'ргенева подбором словесных те» (Т. е. ЭJlементом семанти~еским).
Задачи м меТОJlЫ иэуч. искусств.

11
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110

с

практической

частое возвращение

некоторых

прозой

необычным

слов, образующих

является

в описании

характерные стилизующие ытивыы. Таково, напр., слово "все"
("весь"), заключающее
безусловное
обобшение
высказыва
ния,

лирическую

ского стиля.

гиперболу,

характерную

для

романтиче-

Когда Тургенев говорит: "все небо было испе

щрено звездами'~ И.ТIИ, в особенности, с ЭМОI{иональным повто
рением (УСИJJением):
"воздух весь теплый,. весь пахучий",
он,

в

сущности,

не

выдвигает

Л9гического,

вещественного

значения слова "весь" ("все небо" в ПРОТИВОПОЛОjl(НОСТЬ "части
неба" или "весь теплый" 8 противопожность "не весь"): он
пользуется

повышения

этим

словом,

как

приемом

лиричеСl<ОГО

эмоциональной экспрессивности.

выразительные

повторения

этогр

слова

ер.

в начале

усиления,

особенно
синтаксиче

ской группы: "небольшой сал, весь озаренныii и как бы успо
коенныЙ ..., весь благовонный и влажный ... Н, "все дремало,
все нежилось вокруг, все как будто Г..1ядело вверх ...", а также:
"липы ... все черные и непрозрачные", "но все молчало ...'\

"все эти с,,,'IаБыe звуки ..." и др.
Таким же стилизующим мотивом в поэтическом языке
OTpblBna является УII0треблениенеопреIlеленных слов. "Какаято жаж..1.а чувствовалась во всем, какое-то мление
",
как бы успокоенный
серебристыми лучами луны
",
"
"
как будто звали ... , как будто канили ...", "все как
будто глядело вверх .. .", " .. они, казалось, С' тихим внима
нием гляцели, на далекую землю...". Что стилизация такого
рода могла казаться манерностью для эпохи, преодолевавшей
романтизм

и сознательно избегавшей

шаблонов

"романтиче

ского стиля", можно видеть из ироничеСI\ОГО замечания л. Тол
стого: ,... Говорят, ЧТО, смотря на красивую природу, приходят
мысли о величии бога и НИЧТО)l,нОСТИ человека; влюбленные
виnят в воде образ возлюбленной, другие говорят, что горы,
казалось,

ГО80рИ.,'lИ

то-то,

а

листочки

то-то,

а

деревья

звали туда-то.
[{ак может придти такая мысль!
Надо ста
раться, чтобы вбить в голову такую нелепицу.
Чем болыuе я
живу, тем более мирюсь с различными натянутостями (affectatlon) в жизни, в разговоре и т. д:; но -К этой натянутости,
несмотря на псе мои разговоры-не могу" 1.

Впечатление чудесного, таинственного, необычайного в ро
мантическом описании ночного сада, предваряющем, как было
уже сказано, таинственное появ~ение прекрасной незнакокки,

созпается другой группой стилизующих словесных тем, кото

рые мы условно обозначаем, как "сказочный эпитет".

ер.:

"странный, сдержанный шорох", "таинственно струилось с
ВЫШИНЫ их голубое, MSlrKoe lIерцанье", "He~ сный, но светлый
туман", "сердце во мне томилось н еизъясн имы 11 чувством",
1

См. Б. М. Эйхенбаум, Молодой ТолстоА (Петербург,

1922), 35.

-163"не знаю сам

почем)", неотступно ГJlнде",1 на те два окна ... '~

Такие слова непосредственно выражают настроение раССI(аз
чика и придают, I(al~
тем нпечатлеНИЯl\{

о которых

эпитеты,

BHelUHero

говорит

особый оттенок необычайного

мира

и внутренним переil,иваниям,

поэт J.

Общий эмоциональный тон, характерный ддя тургеневского
описания, создается

эмоциональных

преil{де

всего

оБИ.:JЬНЫМ употреблением

прилагательных-эпитетов и

глаголов.

Ка"

прием лирического вчувствования в пейзаж (Einftihlung), ЭМО
ЦИОНЗJIЬНЫЙ эпитет И, в частности, ОДУllJеВЛЯЮ1l1ая метафора
играют в

описании существенную роль: поэтическое О.lушевле

нне явлений Пi)ИР.ДЫ,. их c03ByqHOCTb настроению человече
СI(ОЙ души осуществляется именно таким lI,Утем. ер.: "са;1 ...
как бы успокоенный", "I(POTKO синело ночное небо", "I1ре
мотный свет луны", "спокойное сиянье", "сдерjl(анны~i
шорох", .чуткая тишина" и пр. Во многих случаях эмоциональ
ный эпитет-метафора и, в особенности, метафорический гла
гол развиваются в метафорическое одушеВw1ение, очеловечение
явлений ПрИрОДЫ, I1риписываЮlцее внешнему' миру настроения
и переживания расскаЗЧИI(а. Однако, Тургенев лишь в редких
случаях позволяет себе действительно nOJIBoe отождествле-.
ине фактов внешней природы с явлениями Л}'ХО8НОЙ iКИЭНIt
(иетафора - миф, характерная для
поэта - мистика);
именно
в таких местах он вводит С1\lягчающее: "казалось", "как будтоw.

и т. п. "Странный, сдержанный

шорох возникал по време

Haw, в их СПЛОIIJНОЙ листве; они как будто звали на пропадав

ЦJИ~ под ними ДОрО]l<КИ, как 6удто манили по;( свою глухую
сеиl»,..."; ,,(звезды) казалось с тихим вниманием гляд.еJlИ на

Да . 1~КУЮ зеIlЛЮ ..." "Все дрема ..l 0,

все неiКИЛОСЬ ВОI\РУГ, все

как 6удmо глядело вверх, ВЫТЯНУ81UИСЬ, не Iпевелясь и вы

n(ид.ая..." Только поеле такой
вершине описания, Тургенев
ствление

"рироды

уже

reservatlo mentalis: "I-Iero

без

заСНУВI.uая

ночь?.

с

ПО.:lГотовки, на эмоциональноi\
решается на полное отожде

духовным

звука

существом,

ждала

на

очеловечение

эта теплая,

э.та н е

ждала эта чуткая тишина; но все

молчало .....

Рядом с эпитетами, R собственном смысле эмоциональными,
стоит гораз1l0 БОtlее обширная группа полуэмоциональных слов:
СД0ва такого рода не обозначают непосредственно душевных
состояний, но их вещественное значени~, ОТНОСЯlцееся к пред

метному миру, до некотороА:

степени

вытесняетен

в

данном

контексте главенствующим эмоциональным признаком. ер. те
с .1учаи, когда Тургенев говорит о "мягком мерl.1ании звезд",
I "Сказочный
эпитет"· у немецких романтиков - ер. Н. Petrieh, [)-ei
Kapltel уот romantisehen 5til (Leipzig, 1А70), 101 сл. и R. Buchmann "Helden
und Michte des romantischen Kunstmaтchens" (Le!pzig, 191 О), 29 сл.; У рус
ских символистов - ер. В. ЖирмунекиА, "Валерий QРЮСОВ", 22, 96.
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крике в ночи"
таl<ИХ

эпитетов'

ИЛlf
в

О

или о "слабых

"тихом

описаниях

звуках",

внимании".

внешнего

собою преж.з.е всего эмоционаol1ЬНУЮ

о

".lалеком

Именно

мира

подбор

предопределяет

стилизацию

пейзажа,

те

прозрачные и нежные лирические тона, которые так характерны

J,ля 'Гургенева. ЯСНО это станет при рассмотрении соответствую
щих

тематических

В тематическом
геневского

элементов

описания.

отношении главенств)-'ющие

пейзажа-впечатления

световые,

элеАlенты тур

игра света и тени,

блеск и сияние. В соответствии с обlllИМ Э~lоционаJlЬНЫМ тоном
всей картины это - блеск неЯР1\ИЙ, мягно'е мерц~ние, сияние
неяснсе

и

нежное,

nOTYllIeHHoe,

зат)'маненное,

вается СОIlУТСТВУЮll(ИМИ ЭМОllиона.1ЬНЫ~IИ
заж ,весь за~1ИТ лунным cBeTo:\l.
ер.

что

подчерки

эпитетами.
fIей
Сад весь озарен

"...

IIlJlil

и

как

бы

успокоенный

c(pe6pucmtJI.IUu

lI'IУ'tаЛlи

ЛУНlJl" ...

"сквозь iНИДI,ие ветви (мо.,одых яблонь) лился дрем'отный
свет ЛУН1Jl"; "липы ... оdлиm1Jlе неПОДВИil{НЫМ, б",'1едно яркuAZ све
том"; "спокойное сиянье ЛУНlJl"; ~,саз, о()лumtJIu и ЛУННlJIAt C8tmO.iJt, и росой"; "мягкое мерцаны" (звезд); "неясный, но свет
ЛlJliJ туман·"; "большая круглая капля ночной росы блестеда
те1\! н ы м (}леском на дне раскрытого цветка "; "освещеННlJIе окна":
"два окна, т)'скло красневшие в мягкой ПО:Iутени".
Рядом с общим впечатлением пейзажа, залитого бледным
спокойным сиянием, ВЫСТУП,ают отдельные красочные пятна.

И здесь характерно смягчение красочных эффектов, не только
подбором эмоциональных и ПОЛУЭ~Оl.lиональных эпитетов, 110
прежде всего - заменоЯ обычного качественного C.looa, прила
гательного, Г.1аГОJIЬНОЙ и:iи причастной формой настоящеrо
времени, имеЮlllей оттенок RеопредеJIенной длительности (ср.

"белый'"

и

"бе ..lеюШиЙ",

"бе .1еет").

Напр.:

"кротко

синело

ночное небо"; "на 6елеющей траве ее слабая пестрая тень";
"ЛИПЫ смутно зеленели"; "окнз, ТУСК.l0 красневшие", "tолубое
мягкое мерцание"

и т. п.

Звуки, XapaI{T,pHble для ночного пейзаil-\а, создают впеча
тление напряженной и значительной тишины,'таинственногоожи

. 1ания ("Чего ждала эта тихая, эта не заснувшая ночь? Звука
ждала

она,

iI{ИВОГО

голоса

Ж'nCL"lа

эта

чуткая

тишина;

но

все

~олqало ..."). Внезапные звуки, прерывающие молчание, б~СIIРИ
qинные
и
непонятные
или
робкие
и
сдержанные,
11011черкивают значительность ItарЯlIlего МО:lчания и создаваемого
им наl1РЯil<енного настроения. ер. "странный, сдержанный

шорох",

"палекий

нрик

в поле,

.:10

того далекий

..•",

"вне

запное гуnение МИМО..1етНого jl,yKa..·.", "леГI\ое чмоканье мел·
кой рыбы", "сонливый свист встрепеНУВlu:ейся птички",
"короткий, быстрый топот",-"все эти слабые звуки, эти
шелесты..."
Но в тематической харанте])истике пеЙЗё.1il,а участвуют
у --Гургенева И' друрие, более редкостные темы: запахи - ,,803.-

--165 весь пахучий", "сад ... весь благовонный"; осязательные
ощущеНИЯ~"сап ... весь б .1аговонныЙ и влажный", "воздух весь
теплыи", "теплая незаснувшая ночь"; даже ощу'щения физи

:tyX...

ческие,

телесного

"какая-то

ж аjl{да

самочувствия:
ЧУВСТВОВ~lась

"все

нежилось

во нсем,

иакое-то

вокруг";

млен не

..."

]{онечно, и в этих последних с..1учаях главеНСТВУЮUIИЙ, как бы
формирующий элемент-единство Эl\lоционального TOHa~ кото
рому ПО,.1чиняются, благодаря ПрIlС:УТСТВИЮ опре:{елеННhlХ сти
';JИЗУЮЩИХ

мотивов,

все

перечисленные

темы.

Сравнение разобранного отрывка тургеневскоИ прозы с
гими

ОПIlсаНИЯ~IИ,

рассеянными

в

его

романах

и

;tpy'-

рассказах,

позволило бы нам раСIIJИрИТЬ эти выводы в направлении общей
характеристики ХУДОil\ественной манеры T)~pГCHeBa.
В описа
ниях,

однако,

эта

манера

настолько

характерный

пример

нскрывает

ХУДОiкественные

те

дает

постоянна,

представление
ПРИНILИПЫ,

что

даже один

о стиле Тургенева,
которые

управляют

ЭТИМ стилем. Сравнение с дру'г'ими совремеННIIками Т)1ргенева,
его

пре..1luественниками

иди

последоваТ('oI1ЯМИ,

позволяет

YI\a-

ззть черты, присущие определенной эпохе или Iлколе, особен
ности литературной тразиции, но вместе с тем - индивидуаль
И.Jlе

ОТ.;1ИЧИЯ

Возьмем,

изучаемого

писателя.

напр., схо.а.ное по Tel\le описание ночи у л. Н.

l"олстого ("Семейное счастье" часть

1"

глава

"Мы ПОДОlllЛИ

111:

нему; JI точно, это БЫJJа таная ночь ... се). Оно ВО многих отно
Illениях lIаПО~lинает Тургенева, к ХУДОiI\ественной MaHep~ кото

1<

рого Толстой приБЛИil<ается всего более в этом романе. Здесь
встречается и ..1ирическое , все", и романтическое "казалось",

и неопределенное "Kyдa-TO,~ Ty;Ia далеко", правда, П08торяе~fое
не

Tal" часто И, может быть, не с ,"ОЙ jl(e ~моциональной зна

чительностью;

встречается

также два-три

случая

синтаксиче

Ского параллелизма. Зато, отсутствует то богатство разнооб
разных впечатлений внешнего мира, объе.п.иненных постоянными,
\fногочисленными

СТИЛИЗ)~ЮlI{ИМИ

эпитетами,

И,

с

тем

BMeCTe~

синтетическое единство ЭМОllиона.,1ЬНОГО насыщенного описания.

H:'dt:CTO того появляется отсутствоваВlllИЙ j~ Тургенева рассу
;tоqно-аналитическиti элемент, напр., в ПО..1робноii и точной

I1ространственной ;:I.испозиции· пейзажа, с внимательной реги
страцией деталей. ер. "Полный ~Iесяц стоял над ДОКОМ за
нами. так что его не было видно,

половина тени

крыши,

столбов и ПО.]отна террасы наИСI{ОСЬ еn гассоuгс; леЖёlла на

l1есчаной дорожке и газонном ИР:Уilinе. О с т ал ь н о е было светло...
IUирокая цветочная д.орОil\ка, по которой с одного края
косо

ложились

т~ни

георгин

ная, блестя неровным

и

ПU;J.порок,

щебнем,

)'ходила

вся светлая и холод

в

тумане в даль ...

Из-за :1ерев виднедась светлая крыша оранжереи...
УjI{е
иеСi\О.,lЬКО orOoJleHHble I\УСТЫ сирени... Направо в тени доМа ....
Наверху, в ярном свете ..." и т. п. В этом точном перечисле
ЕНИ летал ей и строгой пространственноП их j1испозиции-с~'ще-

-166ственное отличие ана:lитиqеСI,ИХ описаний Толстого, ноторые
сменили

в

ПРОllессе литературного

разuи!ия

э~оционально-.

синтетические пейзажи Тургенева.

С другой стороны, описание ночи у Гоголя ("Знаете ли

lJbl

украинскую

ночь ?.,,),

сохраняя существенные черты эма

llнонально-синтетическогопеЙзаil,З. усугуб.:Iяет некоторые его
ЭJlе~fенты. Так, лиричеСl\ие вопросы 11 восклицания поэта повто
ряются в трех местах, образуя нак бы I\ОМПОЗИЦИОННЫИ остов

описания:

"Знаете ли вы Уl,раинск)'ю ночь?

О, вы не знаете

УI(раИНСl\оii ночи! .. БОil\ественная ночь! Очаровательная НОЧh! •.
Бо)кественная ночь! Очаровательная ночь! .."
Элемент Эмо
пиональной оценки,
ниях,

проходит

эпитетах,

намеченный в ЭТИХ ..lиричесних

сквозь

весь

отрывок в характерных

которые приобретают

восилина·
оценочных

особую эмоциональную

выра

:",ительность, благодаря усиливаЮП(И1\f повторениям, напр.: "А
вверху все ДЫIllИТ; псе дивно, все TopiHecTBeHHo. А на душе
11 необъятно и ЧУ.:J.но ..." или: "EIlJ,e бе .lее, еще .ТJучше блестят
ври

месяце

толпы

хат;

еще

ослепите:lьнее

вырезываются

из

низкие их стены ..."
в связи с характером оценочных
эпитетов стоит употребление лирической гиперболы; эмоцио

:\ipaKa

нальное

IIримере

преувеличени~

8

самой

"неоБъятный

прис)'тствует у/не

форме

в

предшествующем

сравнительной степени; ср. также:

небесный

свод

раздался,

раздвинулся

еше

необъятнее; горит и llЫllIИТ он ... " "Чудный воздух И про
хладно-душен, и полон неги, н движет океан благоуха

ний ..." "Не:хвижно, вдохновенно стали леса, полные мрана,
и кинули огромную тень от себя-с." ПереГРУJt<енным в том

jl(e напраВ.,1ении подчеркнутой, преувелиqеннойэмоционаJJЬНОЙ
выразительности является круг одушеВЛЯЮLЦИХ метафор, с по
~IОIЦЬЮ которых достигается романтическое преображение

пеАЗЗiна. Ср. вы[пе: "НеобъятныП небесный свод раздаJlС)l,
раздвинулся еще необъятнее; горит и дышит он ... " "Лев

ственн 1~le

чаUIИ

черемух

и

черешен

.

пуг ТIИВО протяну.lИ свои

паРНИ в ключевой ХО..10Д и изредка лепечут JJиетьями,

будто

сердясь и него.:I.УЯ, когда прекрасный ветренник-ночноА
ветер, подкравшись мгновенно, целует их". "Сыплется R~J1И
чественный гром украинского соловья, и чудится, ЧТО и месяц
эаСЛУ[JJался его посреди неба ... " Отчетливо вы.nеляются ЭlIО
l{иональные повторения, синтаксический парал ."Iелизм, ритмиза-·

llИSl поэтической речи, даже ПОЯВ ..1ЯЮТСЯ, характерные ПЛЯ стихо
творногоязыка, звуковые повторы: "чаши черемух и черешен",

"прекрасный ветренн и к - ночной ветер", "лепечут листьями"
и т. п. Зато, весь тематический материал, характерный ДЛЯ Тур
генева, материал описательный по преимуществу, как и многие
эиоционально-стилизующие мотивы, отсутствует J.
-------- ---------

t О поэтическом стиле Гоголя ср. и. Мандельштам, О характере гого·
левского С111ЛЯ (Геnьсингфорс, 1902) и в особенности АндреЯ БелыJt, ГОГОЛЬ
("Луг Зеленый", книга статей, 1910).
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При таком сравнении с различными авторами ц~лыП ряд
поэтических приемов Тургенева может ОI<азаться общей при ..
надлежностъю художественного стиля ПОЭТОВ-РО~lантиков. Разу
меется, подобные обобщения стоят за предела~IИ данного в этом

очерке материала.

Они должны опираться на широкое, срав

нительно-историческое

зии

и

в

пр_озе,

в

изучение

РОССИИ

и

романтического

на

Западе,

в

стиля,

начсме

в поэ

XIX

в.

и В начале ХХ века. Лирика ЖУКОВСI<ОГО и Фета, Ба..1ьмонта
11 Александра Блока, проза Марлинского, Гоголя и Тургенева,
а в наше время Андрея БеJlОГО, менее знакомые русскому Ilита
телю произведения Тика, Новалиса, Брентано, Гофмана,несмотря
на

всевозможные

различия,

ИНДИАид)-'альные,

наl.l.иона..'Jьчые,

исторические, мог)'т дать существенный материал для т и п о л о г и и

романтического СТИЛЯ. Uелый ряд Т3l\ИХ типологически
з н а ч и тел ъ н ы х элементов был установлен нами на примере
Тургенева: так, стремление к повышенному эмоциональному
воздействию; выбор словесных тем, рассчитанный на опреде
.lенное единство эмоционального тона, "настроения", главен
ствующего

значения;

и

всецело

ПОДЧИНЯЮUlего

~употребление

некоторых

BeluecTBeHHble Элементы

стилизующих

мотивов,

напр. неопределенных эпитетов, лирических гипербол ("все"),

"сказочного" словаря; метафорическое преображение предмета
описания, хо'Гя бы в простейшей форме ОДУlllевляющей мета
форы J); наконец, в области синтаксическойкомпоэиции-широ
кое употребление параллелиэма и повторений, в поэзии и в прозе,
окрашенных

эмоционально

и подз.ерживающих

вместе с лириче

скими вопросами и ВОСКЛИl\аниями обшую эмоционально-лири
ческую окраску' поэтического стиля.
В этом смысле типоло
гическое

противопоставление

классиq~ского

и

романтического

стиля, уже намеченное нами в ;хругих работах, могло бы придти
к результатам, до некоторой степени аналогичным с новей
ШИМИ течениями

в области теории изобразительных

искусств

(напр .. противопоставление стиля Ренессанса и l?apoKKo в нниге
Вёльфлина "Kunsthlstorische Grundbegriffe") 2.
В. ЖUРAfунскuiJ.

1 Метафора у немецких романтиков - ср. Н. Petrich, Drei Kapitel уот
romantischen Stil (Leipzig, 1870); у Французски~ романтиков (Виктор Гюго)
Barat, Le stile poetique et la revolution romantique (Parts, 1904); у русских
символистов - В. жирмунскиа, Поэзия Александра ,Блока (Петер6ург, 1922).

2 Попытки

искусства

(Вerlin,

применения

обсуждает

1917).

методов

Вёльфлина

к

истории

поэтического

Oskar Walzel, Wechstlseitige Erhellung der KQnste

