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Введение 

 

Диссертационная работа посвящена изучению динамики поэтической 

картины мира О.Э. Мандельштама на основе анализа лексической регулятивности 

его поэтических текстов разных лет.  

Исследование осуществлено в рамках одного из современных направлений 

русистики – коммуникативной стилистики текста. 

Актуальность исследования обусловлена появлением новых тенденций в 

современной лингвистике, связанных с антропоцентризмом современного 

гуманитарного знания и новой когнитивно-дискурсивной лингвистической 

парадигмой.  

Коммуникативное направление в изучении текста является особенно 

актуальным в современной лингвистике. Благодаря антропоцентризму 

современного гуманитарного знания  усиливается внимание к автору текста, его 

знаниям, особенностям лексикона, целям и мотивам. Текстовая деятельность 

автора отражает его мировидение, а ее анализ позволяет глубже понять автора  и 

его творчество.   В связи  с этим особую значимость приобретает концептуальный 

анализ  текста и изучение поэтической картины мира выдающихся художников 

слова (исследования Н.С. Болотновой,  В.А. Пищальниковой, М.Р. Проскурякова, 

Е.В. Сергеевой, И.А. Тарасовой, И.И. Чумак-Жунь, Л.Н. Чурилиной и др.).  

Необходимость исследования концептосферы поэтического текста связана с 

проблемой его понимания, возможностью приблизиться к точке зрения автора 

благодаря анализу лексической структуры текста, объективированной по своей 

природе, выполняющей регулятивную функцию, связанную с организацией 

познавательной деятельности читателя.  

Данная работа выполнена с опорой на теорию регулятивности как одно из 

направлений коммуникативной стилистики текста (работы Н.С. Болотновой, Н.Г. 

Петровой, Т.Е. Яцуга, О.Л. Кабаниной и др.).  

Использование теории регулятивности текста позволяет выявлять 

эволюцию поэтической картины мира выдающихся художников слова в 
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коммуникативно-когнитивном аспекте. Разработка методики такого исследования 

особенно актуальна в современном научном контексте. С этой точки зрения 

значительный интерес представляет изучение динамики поэтической картины 

мира одного из выдающихся поэтов серебряного века О.Э. Мандельштама в связи 

с недостаточной изученностью его лирики в этом аспекте.  

Степень разработанности проблемы исследования. Исследованию 

творчества О.Э. Мандельштама посвящен ряд работ классиков отечественной 

филологии:  С.С. Аверинцева, М.Л. Гаспарова, Р. Ивнева, Н.А. Струве и др. 

Отдельные темы в творчестве автора рассматривались такими исследователями, 

как Е.Н. Ежова,  Л. Кацис, Ю.И. Левин, О.А. Лекманов, С.А. Ошеров. Раннему 

творчеству Мандельштама посвящены труды С.Н. Бройтмана, О.А. Лекманова и 

др. Анализ отдельных стихотворений содержится в работах  В. Есипова, М. Л. 

Гаспарова, М. С. Павлова, Л.Л. Шестаковой, М. Эпштейна  и др. Исследованию 

межязыковых игр в творчестве поэта посвящена монография Г.Г. Амелина, В.Я. 

Мордерер.  

В рамках коммуникативно-деятельностного подхода к поэтическим текстам 

О.Э. Мандельштама изучались религиозные образы и их воплощение в лирике 

поэта (Н.С. Болотнова, А.А. Пономарева), выявлялись ассоциативные аспекты 

лексической структуры произведений автора (А.А. Васильева); анализировались 

музыкальные образы  (А.А. Аксенова);  исследовались отдельные концепты в 

творчестве поэта (П.А. Становкин,  А.В. Болотнов, В.Б. Крячко, А.Р. Никитина, 

А.В. Суркова) и др. 

Регулятивный и  коммуникативно-когнитивный аспекты изучения словесно-

художественного структурирования поэтических текстов О.Э. Мандельштама в 

динамике его творчества остаются недостаточно изученными.  

Проблема исследования. Исследование лексической регулятивности 

поэтических текстов О.Э. Мандельштама с точки зрения динамики его 

поэтической картины мира ранее не проводилось. В связи с недостаточной 

изученностью эволюции поэтической картины мира автора представляет особый 
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интерес анализ регулятивных средств и структур в его ранней и поздней лирике, 

значимых для организации диалога автора и адресата. 

Объектом исследования в работе является лексическая структура 

поэтических текстов О.Э. Мандельштама. Предмет – регулятивный и 

коммуникативно-когнитивный потенциал лексической структуры поэтических 

текстов автора. 

Основная гипотеза исследования: изучая регулятивность и лексическую 

структуру поэтических текстов О.Э. Мандельштама, написанных в разные 

периоды его творчества, можно выявить эволюцию поэтической картины мира и 

идиостиля автора.   

Цель работы – выявление динамики поэтической картины мира и 

идиостиля Мандельштама на основе анализа лексической регулятивности его 

поэтических текстов. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) разработка теоретических основ исследования поэтической картины мира 

автора в аспекте регулятивности его текстовой деятельности; 

2) изучение особенностей лексических регулятивных средств, структур, 

способов регулятивности, регулятивных стратегий в лирике О.Э. Мандельштама; 

3) выявление специфики словесно-художественного структурирования 

поэтических текстов автора в разные периоды творчества; 

4) анализ вербализации ключевых концептов жизнь, смерть, путь, 

Петербург, музыка в лирике Мандельштама разных лет; 

5) определение особенностей концептуальной структуры поэтических 

текстов автора в разные периоды его творчества; 

6) исследование эволюции поэтической концептосферы Мандельштама и 

его текстовой деятельности в зеркале читательского восприятия на основе 

использования экспериментальной методики. 

Теоретической основой работы послужили основные положения в области 

– функциональной стилистики (Е.А. Баженова. В.В. Виноградов,  М.Н. 

Кожина, М.П. Котюрова,  В.А. Салимовский и др.);  
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– функциональной лексикологии (В.В. Степанова, Н.Е. Сулименко,  

В.Д. Черняк и др.);  

– теории текста и дискурса (Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Болдырев, 

И.Р. Гальперин, О.Л. Каменская, Ю.В. Казарин, Л.Б. Крюкова,  Н.А. Мишанкина, 

Н.А. Николина,  И.А. Пушкарева, З.И. Резанова, Е.В. Сергеева, Е.В. Сидоров, 

И.И. Чумак-Жунь и др.); 

– лингвокультурологии  (Н.Ф. Алефиренко, Л.Б. Крюкова, И.И. Чумак-

Жунь, Е.А. Юрина и др.); 

– когнитивной лингвистики:  (Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, 

Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, Е.В. Сергеева, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и др.);  

– коммуникативной стилистики текста (И.И. Бабенко, А.В. Болотнов, 

Н.С. Болотнова,  А.А. Васильева, С.М. Карпенко, Н.Г. Петрова, И.А. Пушкарева  

и др.); 

– истории русской литературы (С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, 

Ю.И. Левин, Ю.М. Лотман, Н.А. Струве  и др.). 

Обращение к лирике О.Э. Мандельштама в диссертационной работе 

обусловлено интересом к жизни и творческому наследию автора, отличающегося 

высокой степенью оригинальности и самобытности.  Особый интерес вызывает 

отражение контекста эпохи, социальных и политических событий в стране и в 

творчестве автора.  

Материалом исследования послужила ранняя лирика О.Э. Мандельштама,  

отраженная в сборниках «Камень» (1913) и «Tristia» (1922), а также поздние 

произведения из циклов «Московские стихи» (1930–1934 гг.) и «Воронежские 

тетради» (1935–1937 гг.).   

Научная новизна исследования заключается: 

1) в уточнении специфики поэтической языковой личности в 

коммуникативно-деятельностном аспекте как личности особого типа;  

2) в выявлении содержания ключевых концептов жизнь, смерть, путь, 

Петербург, музыка в лирике О.Э. Мандельштама разных лет;  
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3) в исследовании средств вербализации концептосферы поэта в раннем и 

позднем творчестве;   

4) в разработке методики анализа эволюции поэтической картины мира и 

идиостиля языковой личности автора в коммуникативном аспекте на основе 

лексической регулятивности текстов.  

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении 

идиостилевого своеобразия лирики О.Э. Мандельштама на основе комплексного 

изучения лексической регулятивности его поэтических текстов;  в дальнейшей 

разработке и уточнении методики анализа идиостиля автора в когнитивно-

коммуникативном аспекте и динамики его концептосферы.   

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут 

использоваться  в вузовской и школьной практике  на занятиях по стилистике, 

филологическому анализу текста, теории речевого воздействия, а также на уроках 

русской словесности в рамках элективных курсов и занятий внеурочной 

деятельности. Возможно использование предложенной в рамках 

диссертационного исследования методики для выявления динамики поэтической 

картины мира других авторов.  

Методика исследования имеет комплексный характер, основывается на 

использовании таких методов, как биографический, семантико-стилистический, 

контекстологический, сравнительно-сопоставительный, концептуальный анализ и 

метод эксперимента:  

биографический  анализ позволяет рассмотреть жизнь и творчество поэта в 

динамике,  влияние исторических событий, происходящих в стране, на творчество 

автора, эволюцию его взглядов;  

семантико-стилистический анализ включает определение семантики и 

функции исследуемых ключевых лексических регулятивных средств и структур;  

контекстологический анализ позволяет рассмотреть регулятивы в общей 

системе текста и выявлять доминанты;  
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сравнительно-сопоставительный анализ используется для сравнения 

разных текстов, фрагментов стихотворений и выявления динамики образов, а 

также эволюции творчества в аспекте регулятивности;   

концептуальный анализ включает моделирование концептов – 

вербализованных в тексте ментальных структур, в совокупности формирующих 

представление о концептосфере поэта;  

эксперимент, основанный на показаниях языкового сознания информантов, 

позволяет судить о регулятивном эффекте текста и его единиц.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Лексические особенности текстовой деятельности автора отражают его 

поэтическую языковую личность, позволяют понять мировидение, выявить 

особенности идиостиля в аспекте организации диалога с адресатом. 

2. Лексическая структура поэтических текстов О.Э. Мандельштама имеет 

коммуникативную сущность и регулятивный потенциал. Лексическая 

регулятивность поэтических текстов автора менялась количественно и 

качественно, отражая его интенции и мировидение.  

3. Содержание и регулятивные средства репрезентации ключевых 

концептов жизнь, смерть, путь, Петербург, музыка в раннем и позднем 

творчестве О.Э. Мандельштама  отражают эволюцию его поэтической картины 

мира под влиянием объективных и субъективных, лингвистических и 

экстралингвистических факторов:  перехода от символизма   к акмеизму, от 

позиции стороннего наблюдателя  в ранней лирике  –  к роли  непосредственного 

участника событий и борца в позднем творчестве под влиянием меняющегося 

контекста эпохи. 

4. В коммуникативно-деятельностном аспекте к особенностям поэтической 

языковой личности относится использование индивидуально-авторского 

инструментария на уровне регулятивных средств, структур, способов 

регулятивности, значимых для диалога с адресатом и образной репрезентации 

индивидуально-авторской концептосферы.  
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Для поэтической языковой личности О.Э. Мандельштама характерны: 

динамика в осмыслении окружающих поэта реалий, жизненных ценностей 

(свобода слова, мысли, действий); усложнение использованных в стихах 

регулятивных средств и структур;  неоднозначность в интерпретации 

воплощенных в стихах образов;  установка на открытое словесно-художественное 

выражение своей оценки окружающей действительности. 

5. Для исследования эволюции поэтической картины мира автора и его 

идиостиля на основе лексической регулятивности текстов продуктивна методика, 

включающая этапы:  

1) анализ регулятивных средств, структур, регулятивных стратегий и 

способов регулятивности в раннем и позднем творчестве автора;  

2) исследование содержания и средств репрезентации ключевых концептов 

на основе лексической регулятивности  текстов в раннем и позднем творчестве;  

3) выявление типов концептуальной структуры текстов, написанных в 

разные годы;  

4) сопоставление полученных результатов, анализ динамики на уровне 

использованных поэтом средств регулятивности и их связи с концептосферой 

автора;  

5) обобщение выявленных закономерностей в лексической регулятивности 

и концептосфере текстов, написанных в разные годы. 

Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается опорой на достижения в области 

когнитивной лингвистики, психолингвистики, функциональной стилистики, 

коммуникативной стилистики текста; значительным объемом собранного и 

проанализированного материала (245 стихотворений, вошедших в один сборник и 

два цикла, в которых выявлено 517 регулятивных средств и структур, свыше 350 

номинатов и лексических репрезентантов ключевых концептов); использованием 

комплекса современных научных методов, включая проведение четырех 

рецептивных экспериментов с участием 63 информантов (получено и 

проанализировано 1413 ответов). 
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Личный вклад автора в подготовку диссертационной работы заключается в 

разработке концепции исследования, в выборе методологии, сборе, 

систематизации и анализе теоретического и эмпирического материала, 

обосновании выводов, апробации результатов работы по итогам выполненного 

исследования.  

Апробация результатов работы. Материалы исследования были 

представлены в докладах на 12 научных конференциях разного уровня: XVII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

образование» (г. Томск, 22–26 апреля 2013 г.); XVIII Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых  «Наука и образование» 

(г. Томск, 21–25 апреля 2014 г.);  Международной научно-практической 

конференции «Роль науки в развитии общества» (г. Уфа, 13 января 2015 г); XIX 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

образование» (г. Томск, 20–24 апреля 2015 г.); ХХ Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и образование» (г. Томск, 18–22 

апреля 2016 г.); Международной научно-практической конференции 

«Интеллектуальный и научный потенциал XXI века» (г. Казань, 20 декабря 2016 

г.); XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование» (г. Томск, 17–21 апреля 2017 г.); XXII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» 

(г. Томск, 16–20 апреля 2018 г.); Международной научной конференции, 

посвященной 25-летию кафедры русского языка «Русская речевая культура и 

текст» (г. Томск, 17–18 мая 2018 г.); XXIII Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование»  (г. Томск, 22–

26 апреля 2019 г.); XI Международной научной конференции «Русская речевая 

культура и текст» (г. Томск, 22–23 октября 2020 г.); Международном научно-

образовательном форуме «Педагогика XXI века: вызовы и решения» (г. Томск, 

19–24 апреля 2021 г.). 
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Материалы исследования неоднократно обсуждались   на заседаниях 

проблемной творческой группы по стилистике текста и на заседаниях кафедры 

русского языка (январь 2019 г., ноябрь 2020 г., май 2021 и др.). 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание работы отражено 

в 20 научных статьях, посвященных исследованию творчества О.Э. Мандельштама, 

из них 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, 1 статья в сборнике научных трудов, 14 статей в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных конференций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованной литературы. В первой главе 

«Теоретические аспекты изучения поэтической картины мира автора в аспекте 

регулятивности его текстовой деятельности» рассмотрены теоретические 

основы изучения поэтической картины мира Мандельштама в аспекте 

регулятивности. Во второй  главе «Лексическая регулятивность в поэтических 

текстах О.Э. Мандельштама» определяется место поэта в литературном 

контексте эпохи, осуществлен анализ регулятивных средств, структур, стратегий 

и способов регулятивности в творчестве поэта. В третьей главе «Лексическая 

структура поэтических текстов О.Э. Мандельштама как отражение динамики 

его поэтической картины мира» представлен анализ ключевых концептов в 

творчестве автора на основе различных использованных поэтом средств их 

репрезентации. Четвертая глава диссертации «Лексическая регулятивность 

поэтических текстов О.Э. Мандельштама как ключ к их смысловой 

интерпретации» включает результаты проведенных рецептивных экспериментов, 

направленных на выявление особенностей регулятивных средств и структур в 

поэтических текстах О.Э. Мандельштама разных лет. 

В заключении подведены основные итоги исследования, обозначена 

перспектива дальнейшей работы в рамках данной темы. 

Список использованной литературы насчитывает 271 источник.
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 1 Теоретические аспекты изучения поэтической картины мира автора  

в аспекте регулятивности его текстовой деятельности  

 

В главе раскрываются понятия «языковая картина мира», «концептуальная 

картина мира», «художественная картина мира», «поэтическая картина мира». 

Обосновывается специфика особого типа языковой личности в рамках 

коммуникативно-деятельностного подхода к тексту – поэтической языковой 

личности, обладающей рядом характерных только для нее черт.   

 

1.1 Понятие о поэтической картине мира и ее изучении  

в современном научном контексте 

 

Понятие «картина мира» в настоящее время очень распространено в 

различных областях гуманитарного знания и требует достаточно четкого 

определения в силу использования в разных научных сферах. Следует 

рассматривать данное понятие с общенаучной точки зрения с целью 

разграничения различных видов картины мира. 

В общем виде картина мира представляет собой «упорядоченную 

совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (а 

также групповом, индивидуальном) сознании» [Попова, Стернин, 2002, с. 36]. Для 

исследователей принципиальным видится разграничение картины мира на 

непосредственную и опосредованную.  

Непосредственная картина мира представляет собой результат 

непосредственного восприятия мира и его дальнейшего осмысления (когнитивная 

картина мира). «Опосредованная картина мира – это результат фиксации 

концептосферы вторичными знаковыми системами, которые материализуют, 

овнешняют существующую в сознании непосредственную когнитивную картину 

мира» [там же, с. 37]. Опосредованными в рамках данной концепции являются 

языковая и художественная картины мира. 
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Н.С. Болотнова под понятием «языковая картина мира» понимает 

представление человека и социума об окружающем мире, его устройстве и 

системе ценностей, отраженное в языке и с его помощью [Болотнова, 2008, с. 

333]. В анализе языковой картины мира важно исследование ценностной картины 

мира социума, отражающей нормативные особенности его речевого поведения 

[Трипольская, 2001]. 

Исследователями подчеркивается, что картина мира включает в себя 

элементы окружающей действительности, подверженные осмыслению как 

коллективно, так и индивидуально [Пименов, 2006, с. 81]. Субъективному и 

объективному в картине мира уделяет внимание З.И. Резанова: «Образ, 

создаваемый человеком в картине, это образ, в котором отражен не только (и в 

ряде случаев не столько) объект отражения – мир – сколько сам человек, 

создатель образа» [Резанова, 2002, с. 29]. 

Исследователями подчеркивается связь языковой картины мира с 

концептуальной картиной мира (Н.Ф. Алефиренко), однако остается открытым 

вопрос о взаимоотношении системы концептов и системы языковых знаков. По 

мнению В.В. Красных, лингвистические когнитивные структуры «участвуют в 

формировании языковой картины мира, в то время как «материалом» 

формирования (концептуальной) картины мира служат в первую очередь 

феноменологические когнитивные структуры. Последние имеют (или могут 

иметь) вербальную «оболочку», то есть выступают в паре с лингвистическими 

когнитивными структурами» [Красных, 2003, с. 67].  

Связь когнитивной картины мира и языковой картины мира можно описать 

как соотношение первичного к вторичному, так как далеко не все концепты 

имеют языковое выражение и становятся предметом коммуникации. 

Наряду с языковой картиной мира вторичной является художественная 

картина мира, возникающая в сознании читателя при восприятии им 

художественного произведения. Картина мира в художественном тексте 

воплощает индивидуальную картину мира в сознании писателя и выражается «в 

отборе элементов содержания художественного произведения; в отборе языковых 
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средств: использовании определенных тематических групп языковых единиц, 

повышении или понижении частотности отдельных единиц и их групп, 

индивидуально-авторских языковых средств др.; в индивидуальном 

использовании образных средств (система тропов)» [Попова, Стернин, 2002, с. 

40]. 

Н.С. Болотнова понимает под поэтической картиной мира, во-первых, 

структуру отраженного в сознании художника слова динамичного глобального 

образа мира, являющегося результатом творческой активности и познавательной 

деятельности писателя (имеются в виду особенности эстетического видения мира 

автором вне конкретного текстового воплощения). Во-вторых, поэтическая 

картина мира определяется исследователем с опорой на текстовую деятельность 

автора, с помощью моделирования концептосферы писателя и ее фрагментов, 

изучения ее особенностей и средств вербальной репрезентации в отдельном 

произведении и творчестве в целом [Болотнова, 2008, с. 155]. 

Соотношение понятий «картина мира», «концептуальная картина мира» и 

«поэтическая картина мира» в концепции Н.С. Болотновой можно представить 

следующим образом: «картина мира как реальность, глобальный образ мира; 

концептуальная картина мира как система концептов, имеющая ментальный 

характер; поэтическая картина мира автора как система художественных 

концептов в их словесно-образном выражении (эстетическая языковая 

реальность» [там же, с. 156].  

Среди особенностей поэтической картины мира исследователи отмечают:  

 культурологическую сущность;  

 субъективный, личностный характер; 

 креативность (наличие системы «доминантных смыслов, присущих 

концептуальной системе автора», пристрастие «к отражению тех или иных реалий 

объективной действительности и характера их отношений» [Пищальникова, 1993, 

с. 28]); 

 наличие особых концептов, которые могут характеризовать только данное 

авторское восприятие мира [Попова, Стернин, 2002, с. 8]. 
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В качестве единицы поэтической картины мира выступает художественный 

концепт, имеющий эстетическую сущность и образные средства выражения, 

обусловленные авторским замыслом. 

По мнению С.А. Аскольдова, художественный концепт от концепта 

познания отличает в большей мере не его индивидуальность, а отсутствие 

логической четкости и наличие психологической сложности. Художественный 

концепт, с точки зрения исследователя, это «сочетание понятий, представлений, 

чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений» [Аскольдов, 1997, с. 268]. 

Элементы художественного концепта связаны с помощью художественной 

ассоциативности, не укладывающейся в определенные правила и представляющей 

в каждом случае особую индивидуальную норму [там же]. 

С точки зрения Е.В. Сергеевой, концепты следует разграничивать на 

художественные и «нехудожественные». Нехудожественный концепт 

исследователь называет концептом-универсалией в силу того, что он отражает 

общую для всех носителей языка информацию. Художественный концепт, в свою 

очередь, воплощает в себе индивидуально-авторское осмысление явлений 

действительности, не совпадающее с узуальным. Помимо этого, Е.В. Сергеева 

справедливо отмечает, что для художественного концепта характерны более 

широкие ассоциативный и образные слои, что связано с его эстетической 

функцией [Сергеева, 2006, с. 63–64]. 

И.А. Тарасова обращает внимание на такое свойство художественного 

концепта, как изменчивость: «Художественный концепт рассматривается, прежде 

всего, как единица индивидуального сознания, авторской концептосферы, 

вербализованная в едином тексте творчества писателя (что не исключает 

эволюции концептуального содержания от одного периода творчества к 

другому)» [Тарасова, 2003, с. 77]. 

Структура концепта обычно представляется исследователями как 

многомерное ментальное образование, включающее в себя предметный, 

понятийный, образный, символический, эмоциональный, идейно-эстетический 

(ценностный) «слои» [Тарасова, 2003, с. 75]. Л.В. Миллер делает акцент на 
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диалектике индивидуального и узуального. Художественный концепт, по мнению 

исследователя, принадлежит не только индивидуальному сознанию. Он также 

выступает в качестве универсального художественного опыта, способного 

послужить материалом для формирования новых художественных смыслов 

[Миллер, 2000, с.41–42].  

В качестве средств репрезентации художественного концепта 

исследователи отмечают не только слова, но и лексические микроструктуры «по 

вертикали» (текстовые парадигмы) и «горизонтали» (лексические структуры 

высказываний и блоков высказываний), а также лексическую макроструктуру 

целого текста [Болотнова, 2003, с. 198–207]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение поэтической картины 

мира  автора представляет интерес в контексте развития гуманитарного знания в 

целом и коммуникативной стилистики как особого научного направления, в 

частности (работы Н.С. Болотновой, А.В. Болотнова, Ю.Е. Бочкаревой, О.Л. 

Кабаниной,  С.М. Карпенко, Н.Г. Петровой, И.А. Пушкаревой, И.Н. Тюковой и 

др.). 

Данное исследование основано на анализе поэтических текстов О.Э. 

Мандельштама с точки зрения теории регулятивности как  одного из направлений 

коммуникативной стилистики текста. Опираясь на лексическую регулятивность, 

можно адекватно  интерпретировать смысловое развертывание текста, 

вербализованные в тексте концепты, изучать их взаимосвязь, формировать 

гиперконцепт как результат познавательной деятельности адресата. 

Особенностью диссертационной работы является изучение динамики 

творческого метода Мандельштама на основе сопоставления преобладающих 

регулятивных средств и структур в раннем и позднем творчестве поэта 

(стихотворениях 1930–1937-х гг.).  
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1.2 Текстовая деятельность как отражение  

поэтической языковой личности автора 

 

Под текстовой деятельностью условимся понимать «систему действий на 

основе знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и 

воспринимать, интерпретировать их» [Болотнова, 2008, с. 237]. Текстовую 

деятельность характеризуют конкретность целей, задач, сфера общения и жанр, 

ситуативная обусловленность и личностная ориентация. Общим для речевой и 

текстовой деятельности является наличие мотива, цели, содержания и форм 

выражения [там же, с. 237]. «Кодирование речевого сообщения проходит 

сложный путь от мысли к развёрнутому высказыванию. Он начинается с 

возникновения мотива, рождающего потребность что-то передать другому 

человеку; эта потребность воплощается в замысле или мысли, которые 

представляют собой лишь самую общую схему сообщения. С помощью 

механизма внутренней речи мысль и её семантическое представление 

перекодируются в глубинно-синтаксическую структуру будущего высказывания, 

которая далее превращается в поверхностно-синтаксическую структуру и, 

наконец, в линейно-упорядоченное развёрнутое высказывание» [Лурия, 1975, с. 

51]. 

Главная цель текстовой деятельности – обеспечение общения в разных 

сферах коммуникации, сообщение информации и воздействие на адресата. 

Различается первичная и вторичная текстовая деятельность. Для первичной 

текстовой деятельности характерно создание текстов (устных и письменных). 

Помимо этого важна постановка цели, определение замысла, осуществление 

отбора фактов и языковых средств, их описывающих и представляющих, 

осмысление композиции. Эта процедура соответствует этапам риторического 

канона (инвенции, деспозиции, элокуции, меморио и акцио). 

Вторичная текстовая деятельность включает в себя такие этапы, как 

восприятие, интерпретация и понимание [Болотнова, 2008, с. 238].  
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Для адекватного восприятия текста важен общий фонд знаний, 

«коммуникативный фон». Таким образом, восприятие текста связано с 

пресуппозицией – «это компонент смысла текста, который не выражен словесно, 

это предварительное знание, дающее возможность адекватно воспринять текст» 

[Валгина, 2003, с. 9]. Интерпретация текста заключается в приобщении к 

имеющейся в нем различной информации. «Текст обречен на множественность 

толкований, которые должны быть адекватны ему» [Болотнова, 2008, с. 40]. 

Понимание текста связано с постижением его смысла, концептуального 

наполнения. 

С точки зрения Н.С. Болотновой, «на этапе порождения текста первична 

ассоциативная речемыслительная деятельность, порождающая целевую 

программу текста и его смысловое развертывание через систему языковых 

средств <…>. На этапе вторичной коммуникативной деятельности первична 

регулятивность текста» [Болотнова, 2008, с. 238]. 

Автор с помощью текста реализует определенное коммуникативное 

намерение, концептуально отражающее один из фрагментов его языковой 

картины мира. В текстовой деятельности проявляется специфика языковой 

личности. Ю.Н. Караулов определяет ее как «совокупность способностей и 

характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых 

произведений, которые различаются степенью структурно-языковой сложности, 

глубиной и точностью отражения действительности, определенной целевой 

направленностью» [Караулов, 1987, с. 3]. Исследователем разработана широко 

используемая в лингвистике модель языковой личности, в которой выделяются 

три уровня: вербально-семантический, тезаурусный (когнитивный) и 

прагматический уровни. 

Лингвистами выделяются различные типологии языковых личностей. В 

основании классификаций может лежать определенный подход, осуществляемый 

с точки зрения разных аспектов рассмотрения личности:  

1) психологический подход (экспонентный, субстанциональный и 

интенциональный уровни измерения языковой личности [Сухих, 1993];  
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2) социологический подход (социальные типы героев, злодеев, клоунов, 

жертв и др. [Klapp, 1964, p.43–50]; телевизионный ведущий [Беспамятнова 1994], 

[Канчер, 2002], политик [Бакумова, 2002], предприниматель [Тупицына, 2000]; 

«Братан», «Новый русский», «Телевизионный ведущий» [Карасик, 2005]. 

В основании ряда типологий лежит языковой признак (тип речевой 

культуры, языковой нормы): 

1) носитель диалектной речевой культуры, носитель городского 

просторечия, носитель элитарной речевой культуры применительно к 

литературной норме и т.д. [Сиротинина, 1998]; 

2) стандартная языковая личность, отражающая усредненную литературно 

обработанную норму языка и нестандартная языковая личность, которая 

объединяет в себе «верхи» и «низы» культуры языка [Нерознак, 1996, с. 114–116]. 

Наряду с типами ЯЛ, перечисленными выше, И.И. Чумак-Жунь в своем 

диссертационном исследовании вводит понятие «поэтическая языковая 

личность», подразумевая под этим уникальный тип языковой личности со 

специфической смысловой структурой сознания, которое может воплощаться в 

двух ипостасях – автора и адресата (поэта и читателя)» [Чумак-Жунь, 2009, с. 10]. 

В результате соотнесения нового типа ЯЛ с уровневой моделью Ю.Н. Караулова 

исследователем выявлено следующее: креативная прагматика и эстетическая 

мотивировка (прагматический уровень), образное мышление, воображение или 

творческая фантазия (когнитивный уровень) и креативная речемыслительная 

деятельность, обусловленная спецификой поэтической речи (речевой уровень) 

[там же, с. 10]. 

В рамках настоящего диссертационного исследования рассмотрены 

особенности поэтической ЯЛ в коммуникативно-деятельностном аспекте, с точки 

зрения сопряженности деятельности автора и адресата. Разработка понятия 

поэтическая языковая личность в коммуникативном аспекте позволяет выявить 

новые качества личности данного типа и составляет определенную новизну в ее 

изучении. Поэтический текст обладает сложной структурой с множеством 

вероятностных смыслов. Однако за каждым текстом стоит личность, угадать 
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которую несложно по индивидуально-авторскому стилю, проявляющемуся в 

организации диалога с адресатом в рамках  того или иного произведения. 

Изучая язык художественной литературы, В.В. Виноградов считал важным 

в первую очередь обращать внимание на «язык (стиль) художественного 

произведения» и «язык (стиль) писателя» [Виноградов, 1971, с. 105]. И то, и 

другое важно для исследования индивидуального стиля того или иного 

художника слова. 

По мнению А.Н. Соколова, «образ автора – это выражение личности 

художника в его творении. <…> Личность придает стилю индивидуальное 

своеобразие, но осуществляется не непосредственно и не помимо факторов, а 

через посредство всех тех факторов, которыми определены основные черты 

художественной оригинальности» [Соколов, 1968, с. 156]. 

На важную роль слова в рамках художественного произведения указывает в 

своей работе М.Б. Храпченко: «Достаточно широким признанием пользуется 

точка зрения, согласно которой слово в литературном творчестве – это своего 

рода строительный материал. Без него, разумеется, невозможно создать 

литературное произведение, но, тем не менее, самостоятельного значения оно не 

имеет. Согласиться с этой точкой зрения никак нельзя» [Храпченко, 1983, с. 243].  

В.В. Виноградов определил стиль языковой личности поэта как «слог», а 

его изучение заключается главным образом в определении того, что берется 

художником слова из языка и в каких целях употребляется, чем отличается 

«голос» данного писателя от других [Ефимов, 1957, с. 166]. 

Рассматривая связи между поэтом и текстом, созданным им, мы приходим к 

выводу о том, что в авторском стиле находят воплощение индивидуальные 

качества и свойства предметов окружающей действительности, пропущенные 

через призму индивидуально-авторского мировосприятия.  

В рамках коммуникативной стилистики под идиостилем понимаются 

«индивидуально-авторские особенности мировидения и текстовой деятельности, 

отраженные в тексте как форме коммуникации, включая организацию диалога с 

читателем» [Болотнова, 2008, с. 37]. Для исследования идиостиля необходимо 
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постичь художественный смысл не одного, а разных произведений автора с целью 

выявления смысловых универсалий и его индивидуальных особенностей.  

О том, как создаются стихи, поэты писали неоднократно. Для А.А. 

Ахматовой это нечто простое и не обязательно связанное с устремленностью к 

высокому: «…Когда б вы знали, из какого сора/ Растут стихи, не ведая стыда, 

/Как желтый одуванчик у забора, /Как лопухи и лебеда…». Определение поэзии в 

своем программном стихотворении предложил Б. Пастернак: «Это – круто 

налившийся свист, /Это – щелканье сдавленных льдинок./Это – ночь, леденящая 

лист,/Это – двух соловьев поединок».  Для автора поэзия – это весь необъятный 

мир, соединяющий в себе низкое и высокое, конкретное и абстрактное, 

материальное и духовное. Понять все это и воплотить в своем творчестве – вот 

высокая цель и предназначение поэта.  

Очень ярко и выразительно описан процесс поэтического творчества у О.Э. 

Мандельштама в стихотворении «Как облаком сердце одето…» (1910). Для 

создания произведения, по мнению автора, требуется знак свыше: «Как облаком 

сердце одето / И камнем прикинулась плоть, / Пока назначенье поэта / Ему не 

откроет Господь». Сам процесс описан автором как нечто тайное, сокровенное, 

но, в то же время как нечто простое: «И дышит таинственность брака / В 

простом сочетании слов». В другом стихотворении Мандельштам подчеркивает 

особую силу наследия поэта – его бессмертие: «На стекла вечности уже легло / 

Мое дыхание, мое тепло <…> Пускай мгновения стекает муть / Узора милого не 

зачеркнуть». 

Поэтический текст в силу идейной емкости и завершенности представляет 

собой целостный комплексный художественный знак, за которым «стоит» 

поэтическая языковая личность автора.  Под поэтической языковой личностью 

понимаем личность, отличающуюся образным мировидением, воплощение 

которого происходит в словесно-художественном творчестве, в процессе создания 

поэтических текстов. Воспринимая, интерпретируя поэтические тексты, адресат 

(исследователь) формирует образ автора  и особенности его поэтической 
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языковой личности. Для данного типа языковой личности характерны следующие 

особенности:  

1) выбор в качестве средства общения индивидуально-авторского 

инструментария художественных средств, зачастую не поддающихся 

однозначной трактовке; 

2) способность поэтической языковой личности с помощью творчества 

передать собственное видение мира, свои личностные установки и 

мировоззрение; 

3) возможность с помощью использованных в поэтических текстах средств 

управлять познавательной деятельностью читателя (воплощать в творчестве 

регулятивную функцию, связанную с эстетической).  

4) оригинальность концептосферы, включая наличие особых концептов, 

характерных только для данного автора, или доминирование  некоторых 

концептов на разных этапах его творчества.   

Узнаваемость авторства поэтических текстов свидетельствует не столько о 

повторяющихся мотивах и образах в творчестве поэта, сколько о высоком 

мастерстве художника слова – о присущих только его стихам особых стилевых 

черт, с помощью которых он выражает самого себя и организует диалог с 

адресатом. Задача исследователя – постараться почувствовать, прожить 

высказанное автором и адекватно это интерпретировать.  

В центре внимания в рамках данной диссертационной работы будет 

поэтическая языковая личность О.Э. Мандельштама – поэта со сложной 

трагической судьбой, отразившего себя и свою эпоху в творчестве. 

 

1.3 Коммуникативная сущность текстовой деятельности  

в аспекте регулятивности  

 

Текст как форма коммуникации рассматривается в качестве главного 

объекта изучения в рамках коммуникативной стилистики. Под текстом понимаем 

«речевое произведение, концептуально обусловленное (то есть имеющее концепт, 
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идею) и коммуникативно ориентированное в рамках определенной сферы 

общения, имеющее информативно-смысловую и прагматическую сущность» 

[Болотнова, 2008, с. 228]. 

Одно из важных положений коммуникативной стилистики заключается в 

том, что текст отражает в себе не только фрагменты окружающей 

действительности и языковой системы, но и особенности языковой личности 

автора [Болотнова, 2009, с. 56]. От других наук, опирающихся на теорию речевой 

деятельности, стилистику отличает «пристальное внимание к лингвистическим 

аспектам речевого общения в их текстовом воплощении. При этом исследование 

структурно-смысловой организации текста с точки зрения коммуникативного 

эффекта рассматривается как обусловленное рядом факторов, включая 

стилистический узус и идиостиль автора» [там же, с. 57–58]. 

Одной из приоритетных задач для современного языкового образования 

становится обучение текстовой деятельности. Умение создавать тексты разных 

жанров и стилей и адекватно воспринимать их, постигая не только 

поверхностный, но и глубинный смысл, является показателем человека с высокой 

общей культурой.  

С опорой на одно из направлений коммуникативной стилистики текста – 

теорию регулятивности – возможно обучение интерпретационной деятельности, 

позволяющей читателю научиться расшифровывать систему различных кодов 

текста. 

Данное направление было разработано в коммуникативной стилистике в 90-

ые годы XX века на основе достижений в области теории текста (работы 

Е.В.Сидорова, О.Л. Каменской), идей лингвистической прагматики (Ю.С. 

Степанов, Н.Д. Арутюнова и др.), теории речевой деятельности в 

психолингвистике (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др.).  

При разработке проблем лексической регулятивности текста учитывались 

достижения функциональной лексикологии (В.В. Степанова, Н.Е. Сулименко, 

В.Д. Черняк и др.) и функциональной стилистики (М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, 

В.А. Салимовский и др.). 
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Проведенные исследования позволили расширить и конкретизировать 

типологию регулятивных структур (работы Н.Г. Петровой, И.А. Пушкаревой, 

Ю.Е. Бочкаревой и др.). 

Благодаря теории регулятивности стало возможным определение 

особенностей идиостиля многих художников слова в коммуникативно-

деятельностном аспекте: М.И. Цветаевой (И.А. Пушкарева, И.И. Бабенко, А.В. 

Громова); Н.С. Гумилева (С.М. Карпенко, И.В. Кочетова);  Б.Л. Пастернака (И.Н. 

Тюкова); З.Я. Гиппиус (Т.Е. Яцуга)  и др. 

Регулятивность текста важна для эффективного речевого общения. Н.С. 

Болотнова приводит следующие аргументы в пользу данного утверждения: 

«1. Человек как существо социальное не может жить, не общаясь. Общение 

осуществляется на основе текстовой деятельности. Особый интерес представляет 

сопряжение коммуникативной деятельности автора и адресата, при котором текст 

отражает первичную коммуникативную деятельность «в снятом виде» (М.Н. 

Кожина) и является объектом вторичной коммуникативной деятельности. 

2. Смысл текста формируется в процессе интерпретационной деятельности 

слушающего и читающего <…>. Воспринимая и интерпретируя текст, читатель 

ищет «ключи» к его смыслу. Это связано с коммуникативной природой  текста, 

всегда ориентированного на адресата» [Болотнова, 2011, с. 12–13]. 

Под регулятивностью понимаем системное качество текста, заключающееся 

в его способности «управлять» познавательной деятельностью читателя [Сидоров, 

1987, с. 56]. 

Доказано, что регулятивность текста имеет прагматическую основу и 

соотносится с рядом выделенных исследователями свойств текста: модальностью, 

эмотивностью, экспрессивностью. «Текстовая модальность определяется С.Г. 

Ильенко «как оценочное отношение автора к изображаемому, которое 

распространяется только на те текстовые фрагменты, в которых обнаруживается 

присутствие автора» [Ильенко, 1988, с. 14].  

 Экспрессивность трактуется исследователями как категория, «которая 

совершается именно при создании текста путём выбора говорящим (или 
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пишущим) определённых языковых средств, в которых «запрограммирован» 

эффект экспрессивности» [Телия, 1987, с. 15–16]. Под эмотивностью текста 

понимаем функционально-семантическую категорию, служащую «для внешней 

трансляции эмоционального состояния языковой личности» [Шаховский 1998, 

41]» [Болотнова, 2008, с. 165].  

Принципы организации различных текстовых микроструктур, 

регулирующих процесс восприятия речевого произведения адресатом на основе 

соотнесенности с общей целевой программой текста и спецификой канала связи, 

рассматриваются как способы регулятивности  в рамках макроструктуры текста 

[Болотнова, 2011, с. 14]. 

Регулятивность текста на уровне его элементов определяется 

регулятивными средствами, с помощью которых «выполняется та или иная 

психологическая операция в интерпретационной деятельности читателя» 

[Болотнова, 2008, с. 167]. С их помощью становится возможным стимулировать 

психологические импульсы в сознании человека, вызывая те или иные эмоции и 

актуализируя определенные кванты знания. 

Существует несколько типологий средств регулятивности, среди которых 

выделены следующие: 

1) лингвистические  (ритмико-звуковые, лексические, морфологические, 

словообразовательные, синтаксические, стилистические) и 

экстралингвистические (композиционные, логические, графические); 

2) контактные и дистантные; 

3) прагмемы и информемы; 

4) яркие и слабые; 

5) регулятивы-локативы и регулятивы-концепты. 

Эффективность творческого диалога автора и адресата определяется 

регулятивной стратегией текста. Регулятивная стратегия выступает в качестве 

одного из видов коммуникативной (речевой) стратегии, «направленной на 

достижение коммуникативной цели» [Болотнова, 2011, с. 17]. Среди видов 

регулятивных стратегий выделены стратегии эксплицитного и имплицитного 
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типа, однородного и неоднородного (смешанного) типа, обманутого ожидания, 

последовательно-конвергентного типа, парадоксально-контрастивного типа и др. 

О роли диалога, взаимодействии субъектов и смыслов писал М.М. Бахтин: 

«Смысл актуализируется только в столкновении с другим смыслом. <…>  Чтобы 

появился «свой» смысл, необходимо совершенно определенное, диалогическое 

отношение к «чужому» смыслу, характеризующееся в первую очередь принятием 

«чужого» как рядоположенного, равноправного. Диалог выступает как способ 

вовлечения чужого (уже не чуждого) в свое, прежде всего, в свою речевую 

жизнь» [Бахтин, 1986, с. 128].  

По словам Н.С. Болотновой, «в процессе смысловой интерпретации 

произведения регулятивные средства выступают информативными и 

прагматическими сигналами, стимулирующими речемыслительную деятельность 

читателя, дают ключ к последующей сборке ментальных структур-концептов. 

Формирующиеся на основе регулятивных средств регулятивные структуры 

позволяют свернуть полученную информацию в модели сознания (фреймы). Их 

связь в процессе текстового развертывания с учетом характерного для него 

способа регулятивности, мобилизации информационного тезауруса читателя и 

осознания им коммуникативной стратегии автора  формирует представление о 

концептосфере текста, а на ее основе – о его общем эстетическом смысле» 

[Болотнова, 2006, с. 109]. 

Процесс смысловой интерпретации текста включает в себя перевод 

содержания текста на внутренний язык субъекта, «позволяющий ему более 

непосредственно соотносить это содержание со своей картиной мира и тем самым 

придавать ему определенную «ценностную» значимость в структуре своего 

сознания» [Новиков, 1997, с. 110].  

В качестве результата интерпретационной деятельности читателя в 

коммуникативной стилистике текста рассматривается гиперконцепт, 

представляющий собой отражение обобщенного смысла текста в сознании 

адресата. Гиперконцепт занимает важное место в общей концептуальной 

структуре текста, которая представляет собой взаимосвязь вербализованных в нем 
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концептов. Эта система участвует в формировании общей концептосферы текста, 

«которая определяется авторским видением мира и является объектом анализа 

читателя» [Болотнова, 2006, с. 109]. Считаем, что с данным понятием соотносится 

выделенный Е.В. Сергеевой термин «макроконцепт», который представляет собой 

ментальную структуру более широкую, которая может включать в себя 

образования меньшего объема – микроконцепты  [Сергеева, 2006, с. 64]. 

Н.С. Болотнова отмечает, что регулятивная структура текста служит не 

только для формирования концептосферы в сознании адресата, но и для ее 

репрезентации и актуализации. Подчеркивается важная роль в  формировании 

концептосферы художественного текста лексической структуры текста. «Именно 

она определяет механизм формирования гиперконцептов текста в сознании 

читателя в процессе его познавательной деятельности» [Болотнова, 2006, с. 110]. 

Лексическая структура, приобретя статус регулятивной, выполняет 

несколько функций: служит средством приобщения читателя к концептосфере 

текста и средством актуализации ключевых концептов, является формой их 

репрезентации. При этом роли регулятивных средств, выполняемые  в рамках 

определенного текста, различны: «одни регулятивные средства играют ключевую 

роль, будучи полифункциональными (регулятивы-концепты), другие выполняют 

вспомогательные функции маркеров и актуализаторов ключевых регулятивных 

средств и структур (регулятивы-локативы) в зависимости от регулятивной 

стратегии текста» [там же, с. 110].  

 

1.4 Выводы по главе 1  

 

Изучение поэтической картины мира актуально в связи с неослабевающим 

интересом к исследованию концептосферы известных художников слова, 

выявлению особенностей их идиостиля.  

Считаем правомерным уточнение специфики в рамках коммуникативно-

деятельностного подхода к тексту поэтической ЯЛ как личности, способной на 
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основе созданных ею поэтических текстов управлять познавательной 

деятельностью адресата.  

Регулятивность как системное качество текста важна для 

интерпретационной деятельности читателя и представляет собой совокупность 

средств и способов воздействия на него. Регулятивная структура текста 

формирует представление о микроцелях и мотивах текстового развертывания, 

дает ключ к пониманию творческого замысла автора, служит средством и 

способом приобщения к концептосфере текста, организуя интерпретационную 

деятельность читателя.  

В цели настоящего диссертационного исследования входит изучение 

лексической регулятивности поэтических текстов О.Э. Мандельштама в 

коммуникативно-деятельностном аспекте. Далее будут выявлены регулятивные 

средства и структуры, вербализующие ключевые концепты поэтической картины 

мира автора. На основе сопоставления средств регулятивности в раннем и 

позднем творчестве поэта доказывается динамика его творческого метода и 

эволюция поэтической картины мира. Этому посвящены 2 и 3 главы диссертации.  
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 2 Лексическая регулятивность 

в поэтических тестах О.Э. Мандельштама  

 

В главе рассматриваются особенности биографии О.Э. Мандельштама, его 

место в литературном контексте эпохи. Обосновывается выбор периодизации 

творчества поэта, предложенной М.Л. Гаспаровым. 

Исследуются регулятивные средства, структуры, стратегии и способы 

регулятивности в лирике Мандельштама разных лет с учетом динамики 

поэтической картины мира автора. 

 

2.1 Место поэта в литературном контексте эпохи  

«…Осип Мандельштам – великий поэт, признанный  

всем миром. О нем пишут книги – защищают диссертации.  

Быть его другом – честь, врагом – позор» 

А.А. Ахматова 

  

Осип Эмильевич Мандельштам – известный поэт «серебряного века» со 

сложной судьбой, полностью отразивший её в своём творчестве. По словам И.Н 

Бушман, его лирика – это одна из вершин «серебряного века» 

русской литературы [Бушман, http://lib.ru/POEZIQ/MANDELSHTAM/bushman.txt]. 

Родился Мандельштам в Варшаве в 1891 году в купеческой семье 

комммерсанта. Стихотворчеством начинает заниматься с самого детства. 

Описывая своих родителей в книге «Шум времени», Осип Эмильевич 

Мандельштам делает акцент на их речи, которая главным образом повлияла на 

формирование языка самого поэта: «У отца совсем не было языка, это было 

косноязычие и безъязычие. <…> Совершенно отвлеченный, придуманный язык, 

витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со 

старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, 

причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза 

– это было все что угодно, но не язык, все равно – по-русски или по-немецки» 

[Мандельштам, 1994, с. 457].   
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Мать поэта – еврейка, родственница известного историка литературы С.А. 

Венгерова. Она была полной противоположностью отца Мандельштама: «Речь 

матери – ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси, с несколько 

расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская 

речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, – но это язык, в нем есть 

что-то коренное и уверенное» [Мандельштам, 1994, с. 457]. 

С.С. Аверинцев отмечает, что поэту  от родителей досталось «странное, 

трудное наследство: не речь, а неутоленный порыв к речи, рвущийся через 

преграду безъязыкости. Речь необходимо завоевать, безостановочно расширяя 

границы выговариваемого, «прирожденную неловкость» нужно одолеть 

«врожденным ритмом». <…> Энергетический источник разогревания слова у 

Мандельштама – именно боль, неутоленность, воспаленная, не дающая покоя 

жажда» [Аверинцев, 1996, с. 109]. 

Детство поэт проводит в Павловске и Петербурге, где он поступает в 

Тенишевское коммерческое училище. Директор училища, поэт-символист В. 

Гиппиус, высоко ценил интерес молодого начинающего поэта к стихотворчеству. 

После окончания училища Мандельштам проводит несколько лет за 

границей (1906-1910), учится в Гейдельбергском университете на факультете 

философии и филологии. Периодически бывает в Петербурге, где посещает 

литературные кружки и входит, таким образом, в круг литераторов. В 1911 году 

Мандельштам знакомится и затем на протяжении всей жизни поддерживает с 

Анной Андреевной Ахматовой тёплые, дружеские отношения. Н.Я. Мандельштам 

об О.Э. Мандельштаме и А.А. Ахматовой пишет: «Длившаяся всю жизнь дружба 

этих несчастнейших людей была, пожалуй, единственной наградой за весь 

горький труд и горький путь, который каждый из них прошел» [Мандельштам, 

1999, с. 212]. 

В августе 1910 года в журнале «Аполлон» печатается подборка из пяти 

стихотворений Мандельштама, а уже в 1913 году выходит первый сборник поэта 

«Камень». В 1916 году он переиздаётся, почти вдвое дополненный. Указанный 

выше сборник символизирует переход поэта от символизма к новому 
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литературному направлению – акмеизму. По словам Н.А. Струве, «ранние стихи 

Мандельштама – в значительной степени дань символизму, с его чрезмерным 

платонизмом, стремлением уйти от мира, боязнью воплотиться». Однако 

исследователем было подчёркнуто, что «символизм Мандельштама отличается от 

символизма его непосредственных предшественников; это явно символизм 

упадочный, переходной, скорее взятый напрокат, чем пережитый» [Струве, 1992, 

с. 12].  

Акмеизм, к которому Мандельштам резко переходит с 1912 года, появился в 

момент кризисного положения символизма и являлся его полной 

противоположностью.   По словам Н.А. Струве, она выражалась следующим 

образом: «Возврат на землю: от вечности к истории, от Вечной Женственности к 

мужскому началу в человеке, от бесплотных духов, будь то ангелы или демоны, к 

звериной силе, от запредельно-абстрактных сфер к обыденному, от единства к 

множеству, от идеи к конкретным проявлениям – таков был путь молодых поэтов, 

не только поворот в литературе, но и полная перемена – философская, 

нравственная, религиозная» [Струве, 1992, с. 13]. 

После нескольких скитальческих лет в годы революции (Крым, Кавказ, 

Украина) Осип Эмильевич  Мандельштам возвращается в Петроград (1920 –1921). 

Вот как пишет об этом времени А.А. Ахматова: «Как воспоминание о пребывании 

Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к О. Арбениной в 

«Тristiа», остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши 

того времени – о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с 

Гумилевым и Блоком. 

Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, 

кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. <…> Город не просто 

изменился, а решительно превратился в свою противоположность» [Ахматова, 

http://www.akhmatova.org/proza/mandel.htm]. 

В 1922 году выходит сборник «Tristia», затем была издана первая книга 

прозы О.Э. Мандельштама «Шум времени». В записках А.А. Ахматовой находим 

следующие слова: «На днях, перечитывая (не открывала книгу с 1928 года) «Шум 
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времени», я сделала неожиданное открытие. Кроме всего высокого и 

первозданного, что сделал ее автор в поэзии, он еще умудрился быть последним 

бытописателем Петербурга – точным, ярким, беспристрастным, неповторимым. 

<…> Все, о чем он пишет в "Шуме времени", лежало в нем где-то очень глубоко – 

он никогда этого не рассказывал, брезгливо относился к мирискусническому 

любованию старым (и не старым) Петербургом» [Ахматова, 

http://www.akhmatova.org/proza/mandel.htm].   

Петербург, переименованный в то время в Ленинград,  Мандельштам 

посетит в 1925 и 1930 годах.  Сведения о жизни поэта с начала 30-ых годов 

размыты. С этого времени на поэта начинаются гонения, его перестают печатать.  

В 1934 году Мандельштам был арестован за стихотворение «Мы живём, под 

собою не чуя станы…», приговорён к трём годам ссылки в Чердынь. Благодаря 

стараниям А.А. Ахматовой и Б. Пастернака, Чердынь была заменена на Воронеж. 

Весной 1938 года поэт вновь был арестован, отправлен по этапу на Дальний 

Восток, умер в декабре этого же года. 

Исследователями представлены различные периодизации творчества 

Мандельштама. Н.А. Струве [Струве, 1992, с. 137] выделяет 6 этапов в творчестве 

поэта: 

1. Запоздалый символист: 1908–1911; 

2. Воинствующий акмеист: 1912–1915; 

3. Акмеист глубинный: 1916–1921; 

4. На распутье: 1922–1925; 

5. На возврате дыхания: 1930–1934; 

6. Воронежские тетради: 1935–1937. 

Данная периодизация отражает переход автора от символизма к акмеизму, а 

также характеристику поэтического творчества на разных этапах творчества 

(периоды «Запоздалый символист», «Воинствующий акмеист», «Акмеист 

глубинный»), позволяет увидеть некоторые биографические особенности 

творческого пути поэта: переходы от упадка, творческого кризиса – к обретению 
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«второго» дыхания, переосмыслению жизненных установок, ценностей (периоды 

«На распутье» и «На возврате дыхания»). 

М.Л. Гаспаров [Гаспаров, http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/10/Гас

паровоМандельштаме.pdf] предлагает другую  периодизацию: 

«1. Раннее творчество (сборник «Камень»): синтез «суровости Тютчева» 

и «ребячества Верлена». «Суровость Тютчева»  –  это серьёзность и глубина 

поэтических тем; «ребячество Верлена» – это лёгкость и непосредственность их 

подачи;  

2. Период «Тристий»: поэтика ассоциаций. Слово – это плоть, душа, оно 

свободно выбирает свое предметное значение. Другой лик этой поэтики – 

фрагментарность и парадоксальность. Мандельштам писал позже: «Любое слово 

является пучком, смысл из него торчит в разные стороны, а не устремляется в 

одну официальную точку». Иногда по ходу написания стихотворения поэт 

радикально менял исходную концепцию, иногда попросту отбрасывал начальные 

строфы, служащие ключом к содержанию, так что окончательный текст 

оказывался сложной для восприятия конструкцией. Такой способ письма, 

выпускающий объяснения и преамбулы, был связан с самим процессом создания 

стихотворения, содержание и окончательная форма которого не были автору 

«предзаданы».  

3. Период тридцатых годов XX века: культ творческого порыва и культ 

метафорического шифра. Он пишет связно: надиктованные им строфы 

размножаются метафорическими ассоциациями, и из них подчас составляются по 

два и по три стихотворения, развивающие один и тот же замысел (как еще в 

«Соломинке» и в «Сеновале»). Чтобы понимать Мандельштама, все важнее 

становится знать не только подтекст его реминисценций из прежней поэзии, но и 

контекст его перекличек с собственными стихами и даже с собственной жизнью. 

Без этого стихи его все чаще могут показаться читателю загадкой без разгадки. «Я 

один пишу с голоса», –  говорил о себе Мандельштам. Сначала к нему 

«приходил» метр («движение губ», проборматыванье), и уже из общего 

метрического корня вырастали «двойчатками», «тройчатками» стихи. 
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Замечательный пример этой манеры письма: его амфибрахии ноября 1933 года 

(«Квартира тиха, как бумага», «У нашей святой молодёжи», «Люблю появление 

ткани», «И клёна зубчатая лапа», «Скажи мне, чертёжник пустыни» и т.д.)» 

[Гаспаров, http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/10/ГаспаровоМандельштам

е.pdf] 

Периодизация, предложенная М.Л. Гаспаровым, имеет более обобщенный 

характер (условное деление творчества О.Э. Мандельштама на 3 периода). 

Исследователь подробно анализирует поэтические тексты О.Э. Мандельштама, 

отнесенные хронологически к тому или иному этапу, выделяя наиболее яркие 

черты поэтики автора и проводя их обзорное сопоставление. 

Основываясь на данной периодизации, нами будет проанализирован 

«регулятивный инструментарий» поэта,  использованный в разные периоды 

поэтического творчества автора. Наш подход предполагает выявление одной из 

характерных черт идиостиля автора, а именно его динамичный характер, 

связанный с эволюцией его поэтической картины мира. 

Остановимся подробнее на факторах, повлиявших на формирование 

концептосферы поэта.  

Рассматривая творчество поэта в литературном контексте эпохи, отметим, 

что в качестве одного из определяющих экстралингвистических факторов 

формирования концептосферы О.Э. Мандельштама следует  выделить влияние 

личного опыта автора. Поэт с трагической судьбой видит мир абсолютно в 

другом, особом преломлении. «Я, создатель миров моих…», – сообщает поэт в 

одном из своих стихотворений. Мандельштамом создан особый поэтический мир, 

часто не поддающийся однозначной интерпретации, привлекающий своей 

оригинальностью и замысловатостью.   

По-особому представлен в творчестве автора Петербург – город, с которым 

поэт был связан на протяжении всей жизни, определяющий его чувства и мысли, 

ставший в определенное время тюрьмой для гонимого поэта. Таким образом, в 

формировании концептосферы  О.Э. Мандельштама велика роль его биографии и 

общего контекста эпохи, в которой автор жил и творил.  
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Время для Мандельштама – это нечто цикличное («Время вспахано плугом, 

и роза землею была»), но в то же время необратимое («Сухое золото классической 

весны / Уносит времени прозрачная стремнина»).  

Опираясь на периодизацию творчества поэта, предложенную М.Л. 

Гаспаровым, нами было выбрано в качестве материала для исследования 

специфики каждого этапа три характерных для автора стихотворения в 

соответствии с особенностями определенного периода его поэтической 

деятельности.  Целью данного исследования является стремление выявить 

типовые черты лексической организации стихотворений на разных этапах 

творчества; проследить, как эти этапы связаны с регулятивностью его  

поэтических текстов.  

1. Раннее творчество (сборник «Камень», стихотворение «Нежнее 

нежного…», 1909)  

Ранним стихотворениям Мандельштама присуща особая лиричность, 

драматичность представленных поэтом образов. Часто композиционные 

особенности влияют как на его ритмическую организацию, так и на восприятие 

читателем текста. Лексическая структура  текстов, написанных в период «Камня», 

обычно индуктивно-дедуктивного типа («Ни о чем не нужно говорить…» (1909), 

«Silentium» (1910), «Только детские книги читать…» (1908), «В морозном воздухе 

растаял легкий дым…» (1909) и др.). В большинстве текстов данного периода 

доминантная лексическая микроструктура находится в последней строке первой 

строфы и в первой строке второй строфы (в интерпозиции). Стихотворение 

оказывается разделенным пополам: первая часть раскрывает вторую, обогащая ее 

новыми смыслами. По характеру отношений между лексическими 

микроструктурами  преобладает лексическая микроструктура  усилительно-

конвергентного типа («Когда удар с ударами встречается…» (1910), «Сегодня 

дурной день…» (1911), «Единственной отрадой…» (1910), «Вечер нежный. 

Сумрак важный…» (1910) и др.). Для этих текстов характерно «многократное 

усиление одного микросмысла, который определяет познавательную деятельность 
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читателя, фокусируя его внимание на одном аспекте воплощенной в тексте 

действительности» [Болотнова, 2003, с.372]. 

В стихах этого периода отражается приверженность Мандельштама к 

символизму, для которого характерны такие черты, как интуитивность в познании 

мира, дуализм (существование реального и идеального миров, связать которые 

способен только символ), лиричность представленных в поэтических текстах 

образов [Словарь литературоведческих терминов, https://my-dict.ru/dic/slovar-

literaturovedcheskih-terminov/1406115-simvolizm]. 

Особенностью стихотворения «Нежнее нежного…» является его 

композиционная организация: 

Нежнее нежного / Лицо твое, /Белее белого / Твоя рука, / От мира целого / 

Ты далека, / И всё твое – / От неизбежного. // От неизбежного – / Твоя печаль, / 

И пальцы рук / Неостывающих, / И тихий звук / Неунывающих / Речей, / И даль / 

Твоих очей.  

Благодаря такой композиции (в строке располагается 2 или 3 слова) 

стихотворение приобретает прерывистую интонацию. Наряду с этим особый ритм 

стихотворению придает использованные поэтом инверсия и синтаксический 

параллелизм («Нежнее нежного / Лицо твое, / Белее белого / Твоя рука» и т.д.).  

Лексическая структура рассматриваемого текста однородна, что находит 

отражение в репрезентации общего концепта – «предначертанность, 

предрешенность судьбы». Стихотворение построено в форме монолога-

обращения лирического героя к героине, в процессе которого формируется её 

образ, ощущаемый разными видами рецепторов: зрительными («белее белого 

/твоя рука»), осязательными («нежнее нежного /твое лицо»), слуховыми 

(«тихий звук /неунывающих /речей»). Использованные в тексте эпитеты («лицо 

нежнее нежного»; «рука белее белого» и т.д.) также направлены на создание 

портрета героини: чувственной, нежной, легкой. Тавтология в ее описании 

(«нежнее нежного», «белее белого») усиливает сложившееся впечатление. 

Все стихотворение проникнуто меланхоличной, тоскливой интонацией, 

чувством безысходности и грусти. В связи с тем, что доминантная лексическая 
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микроструктура находится в последней строке первой строфы и в первой строке 

второй строфы (в интерпозиции) – «всё твое – от неизбежного», можно сделать 

вывод, что лексическая структура данного текста индуктивно-дедуктивного типа. 

Вторая строфа раскрывает смысл первой («И всё твое – /От неизбежного): 

печаль, пальцы неостывающих рук, тихий звук речей, даль очей. Использованные 

поэтом приемы аллитерации (ср. звуки [ж, щ, х, ч, т] в словах: «нежнее», 

«нежного», «твое», «неунывающих», «неостывающих» и т.д.) и ассонанса (в 

словах: «нежного», «твое лицо», «от целого», «неизбежного» и т.д.)  участвуют в  

формировании эмоциональной тональности текста, помогают полнее раскрыть 

его эстетический смысл.  

Таким образом, находящийся в интерпозиции «узел» ассоциативно-

семантической микросети ключевого высказывания задает направление 

последующему развертыванию текста, тем самым конкретизируя его смысл. Поэт 

создает ранние стихотворения с опорой на основные принципы символизма 

(высокий уровень условности; лиричность; минорная эмоциональная тональность 

и др.), обращает особое внимание на ритм, использует прием звукописи.  

2. Период «Тристий» (стихотворение «Tristia», 1918)  

Катастрофические изменения общего контекста эпохи влекут за собой 

изменения в осмыслении автором окружающей действительности. Для этого 

периода характерна динамика в идейно-смысловом плане: от ощущения 

всеобщего хаоса, тревоги, предопределенности своей судьбы и предчувствия 

смерти поэт переходит к обретению гармонии благодаря силе веры. Мандельштам 

уходит от современной действительности, наполняя свои произведения 

античными и мифологическими мотивами, сюжетами мировой культуры.  

По словам М.Л. Гаспарова, «направления, по которым расходится смысл 

слов в «Тристиях», – новые для Мандельштама. Это любовь, смерть и (как фон) 

античность; может быть, даже можно добавить: и вера. Мы помним: в 

оптимистическом «Камне» любовь отсутствовала (как нечто слишком личное), 

смерть лишь подразумевалась (как нечто враждебное и преодолеваемое), 

античность мелькала только редкими оттеняющими образами, а небо было пусто. 
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Теперь все переменилось» [Гаспаров, http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/

10/ГаспаровоМандельштаме.pdf].  

Объяснить это можно историческими событиями в стране, которые 

получили отклик в душе поэта:  

– мировая война, которую сначала поэт встретил восторженно, а через год 

разочаровался;  

– принятие революции, которая, по словам А.А. Ахматовой, «была для него 

огромным событием», а затем возникает негодование, вызванное октябрьским 

переворотом; 

– отказ от эмиграции, как свободный выбор, верность стране в трудный 

момент, вера в победу над смутными событиями, преодоление невзгод; 

– идея особой значимости культуры в условиях, когда революция отняла у 

народа все материальное: необходимо оставить ему хотя бы нематериальное – 

культуру (слово в творчестве поэта теперь не «камень», а «душа», в нем есть своя 

внутренняя свобода). 

Поэтический текст, который мы проанализируем далее, написан О.Э. 

Мандельштамом в 1918 году и входит во второй сборник поэта «Tristia». 

Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных. / Жуют 

волы, и длится ожиданье, / Последний час веселий городских, / И чту обряд той 

петушиной ночи, / Когда, подняв дорожной скорби груз, / Глядели в даль 

заплаканные очи, / И женский плач мешался с пеньем муз. // Кто может знать 

при слове "расставанье", / Какая нам разлука предстоит, / Что нам сулит 

петушье восклицанье, / Когда огонь в Акрополе горит, / И на заре какой-то новой 

жизни, / Когда в сенях лениво вол жует, / Зачем петух, глашатай новой жизни, / 

На городской стене крылами бьет? // И я люблю обыкновенье пряжи: / Снует 

челнок, веретено жужжит. // Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, / Уже 

босая Делия летит. / О, нашей жизни скудная основа, / Куда как беден радости 

язык! / Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья 

миг. // Да будет так: прозрачная фигурка / На чистом блюде глиняном лежит, / 

Как беличья распластанная шкурка, / Склонясь над воском, девушка глядит. /Не 
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нам гадать о греческом Эребе, / Для женщин воск, что для мужчины медь. / Нам 

только в битвах выпадает жребий, / А им дано гадая умереть. 

Одноименное со сборником, данное стихотворение занимает в нем одно из 

центральных мест. Заглавие отсылает нас к «Скорбным элегиям» Овидия, однако, 

по утверждению М.Л. Гаспарова, «это – ложная отсылка, главный подтекст 

стихотворения – не Овидий, а Тибулл, элегия 1, 3 в вольном переводе Батюшкова 

<…>. Овидиевское прощание становится у Мандельштама лишь подступом к этой 

тибулловской встрече и соответственно переосмысляется» [Гаспаров, http://libkost

rovov.ru/wpcontent/uploads/2012/10/ГаспаровоМандельштаме.pdf]. В тексте 

присутствует большое количество символов: «голос петуха» как «вестник зари – 

символ солнца и духовного возрождения», «челнок» и «веретено» как символы 

вечного возвращения, «прозрачная фигурка на глиняном блюде» как символ 

гадания и др. [Словарь символов, http://www.onlineslovari.ru/dic-

symbol/n/nebesa.html]. 

Текст содержит такие средства регулятивности, как метафора («изучил науку 

расставанья», «дорожной скорби груз», «жизни скудная основа» и др.), 

сравнения и прецедентные феномены («словно пух лебяжий, / Уже босая Делия 

летит», «Как беличья распластанная шкурка, / Склонясь над воском, девушка 

глядит»), метонимия («Для женщин воск, что для мужчины медь»). На ритмико-

звуковом уровне стихотворение строится в основном из сложных предложений, 

что придает тексту эпичность, плавность.  

В целом для второго периода в творчестве поэта характерно наличие в 

текстах античных и мифических образов, репрезентируемых  с помощью метафор, 

сравнений, символов. Эти средства регулятивности позволяют обнаружить связь с 

концептосферой Мандельштама: в стихах данного периода часто актуализирован 

смысл «предрешенность, предначертанность судьбы».  

3. Период тридцатых годов XX века (стихотворение «Я около 

Кольцова…», 1937) 

Период тридцатых годов XX века – абсолютно новый виток в творчестве 

поэта. Особая метафоричность выходит здесь на первый план, тексты лишаются 
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конкретики, доминирует лексическая структура имплицитного типа (с не 

выраженной вербально доминантной лексической микроструктурой и наличием 

«смысловых скважин»). Тексты обычно содержат контраст как способ  

регулятивности («Куда как страшно нам с тобой…», «Колют ресницы. В груди 

прикипела слеза…», «Лишив меня морей, разбега и разлета…» и др.). 

Противопоставленными оказываются концепты жизнь и смерть. 

К 30-м годам Мандельштам чувствует себя человеком, «который потерял 

себя». Он не находит себе места в новой культуре, присвоенной государством, 

ощущая себя одиночкой. Один из его бунтов привел к творческому толчку, 

второй – к аресту, ссылке и в итоге – к гибели. Контраст в позднем творчестве 

можно объяснить следующим: 

– поэт сам спорит со своим прошлым творчеством, в итоге возникают 

противоположные образы на стыке; 

–  творческий порыв, присущий автору в позднем творчестве, стимулирует 

спонтанность его мыслей, роящихся в голове и нередко противоречащих друг 

другу («до смерти хочется жить» и «я не знаю, зачем я живу»). 

Стихотворение «Я около Кольцова…» написано в январе 1937 года и входит 

в цикл «Воронежские тетради». 

Я около Кольцова / Как сокол закольцован, / И нет ко мне гонца, / И дом мой 

без крыльца. // К ноге моей привязан / Сосновый синий бор, / Как вестник без 

указа / Распахнут кругозор. // В степи кочуют кочки, / И все идут, идут / 

Ночлеги, ночи, ночки – / Как бы слепых везут. 

Анализ словесно-художественной организации данного стихотворения 

показал, что в нем использована лексическая структура имплицитного типа. 

Интерпретировать этот поэтический текст возможно с опорой на пресуппозицию 

читателя. В первой строке Мандельштам ссылается на имя поэта XIX века 

Алексея Владимировича Кольцова, который родился в Воронеже. Таким образом, 

поэт акцентирует внимание на месте своего заключения (нахождение в ссылке в 

Воронеже в 1934–1937 гг.). Далее представлен образ сокола, олицетворяющего 

собой свободу. Однако птица находится в неволе. Об этом можно судить по 
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использованию лексемы «закольцован», которая передает трагизм положения 

лирического героя. В тексте представлен герой, изолированный от внешнего мира 

(образ гонца как вестника новостей и отсутствие крыльца у дома, позволяющего в 

него войти). О силе, сковавшей лирического героя, свидетельствует образ 

соснового леса, будто привязанного к ноге и не дающего подняться в небо. О 

широте, масштабности происходящего позволяют судить строки «Как вестник 

без указа / Распахнут кругозор». 

В последней строфе имплицитно отражено положение народа в те трудные 

времена – пригвожденного к земле, безропотного и будто слепого, потерявшего 

свою гражданскую зоркость. 

В стихотворении широко представлены формальные текстовые парадигмы 

(Кольцов – закольцован; кочуют – кочки; ночлеги – ночи – ночки). Игра слов и 

ассоциаций, характерная для поздних текстов Мандельштама, позволяет оценить 

душевные переживания героя, состояние человека, пострадавшего от лишений и 

горя, но не сломленного под этим тяжелым гнетом. О протяженности, 

монотонности происходящего свидетельствуют использованные поэтом в первой 

строфе анафора  (И нет ко мне гонца, / И дом мой без крыльца), а также прием 

звукописи ([о] встречается в тексте 12 раз). Помимо этого, можно обратить 

внимание на графический шифр поэта (очертание буквы о, схожей с кольцом).  

Таким образом, проанализировав лексическую структуру трех наиболее 

типичных для разных периодов творчества поэтических текстов Мандельштама в 

динамике, можно сделать вывод о том, что словесно-художественное 

структурирование стихотворений автора отличается богатством и разнообразием. 

Особенности лексической структуры поэтических текстов О.Э. Мандельштама 

коррелируют с определенным периодом в его творчестве, отражающем 

специфику поэтической картины мира  автора:  от внешней «прозрачности» и 

легкости образов в начале своего творческого пути поэт переходит к особой 

метафоричности в позднем творчестве, представляющей для читателя своего рода 

загадку.  
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Предлагаемая нами процедура анализа эволюции идиостиля языковой 

личности в коммуникативно-деятельностном аспекте и связанная с этим методика 

исследования динамики концептуальной картины мира автора на основе 

лексической регулятивности поэтических текстов автора включает следующие 

этапы:  

1) анализ регулятивных средств, структур, регулятивных стратегий и 

способов регулятивности в раннем и позднем творчестве автора; 

2) исследование содержания и средств репрезентации ключевых концептов 

на основе лексической регулятивности  текстов в раннем и позднем творчестве 

автора;   

3) выявление типов концептуальной структуры текстов, написанных в 

разные годы;  

4) сопоставление полученных результатов, анализ динамики на уровне 

использованных поэтом средств регулятивности и их связи с концептосферой 

автора;  

5) обобщение выявленных закономерностей в лексической регулятивности 

и концептосфере текстов, написанных в разные годы. 

В соответствии с данной процедурой далее будут рассмотрены 

регулятивные средства в раннем и позднем творчестве поэта, описаны их 

особенности и функции с точки зрения динамики поэтической картины мира 

автора. 

 

2.2 Регулятивные средства в лирике О.Э. Мандельштама  

(особенности, типы, функции)  

 

В рамках коммуникативной стилистики текста, наряду с теорией 

регулятивности, разрабатываются теории текстовых ассоциаций и смыслового 

развертывания текста, которые взаимно связаны. В связи с тем, что 

регулятивность трактуется как системное качество текста, которое дает 

возможность управлять познавательной деятельностью читателя [Сидоров, 1987], 
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регулятивная эпифункция рассматривается как «проявление эстетической 

функции художественного текста как формы общения» [Болотнова, 1998, с. 181]. 

На уровне элементов текста исследуются регулятивные средства. 

Болотновой Н.С. отмечается, что «регулятивные средства с точки зрения 

первичной деятельности соотносятся с понятием «стимул», с точки зрения 

вторичной деятельности – с «реакцией», коррелируя в сознании читателя с 

мыслительными структурами» [там же, с. 182]. Одна из главных функций 

регулятивных средств – выполнение той или иной психологической операции в 

интерпретационной деятельности читателя. Если в тексте преобладают 

регулятивные средства одного типа, то можно говорить о доминанте 

регулятивности. 

Средства регулятивности дифференцируются Н.С. Болотновой [Болотнова, 

1998, с. 184] на лингвистические (выделенные в соответствии с поуровневой 

речевой стратификацией: ритмико-звуковые, лексические, морфологические, 

словообразовательные и синтаксические) и экстралингвистические 

(композиционные, логические, графические). По характеру следования в тексте 

исследователями выделяются контактные и дистантные регулятивные средства. 

По соотнесенности с информативно-смысловым и прагматическим уровнями 

текста – информемы и прагмемы. По степени актуализации в тексте и 

коммуникативному эффекту – яркие и слабые средства регулятивности. С опорой 

на способность актуализации микроцели в рамках текстовых фрагментов или 

микроцели в пределах общей коммуникативной стратегии текста различают 

регулятивы-локативы и регулятивы-концепты. 

Как правило, можно говорить о преобладании средств регулятивности 

одного типа в творчестве того или иного автора. В целом они определяются «как 

спецификой художественной сферы общения, так и своеобразием творческого 

метода автора, традициями литературных школ, направлений, к которым он 

принадлежит, индивидуально-авторским мировидением» [там же, с. 184]. 

Рассмотрим поэтапно использование регулятивных средств в разные 

периоды творчества поэта.  
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1. Исследование раннего творчества автора основано на анализе 76 

поэтических текстов Мандельштама, включенных в сборник «Камень» 

[Мандельштам, 2017]. Сборник включает 23 стихотворения 1908–1913 гг. 

(позднее он был дополнен текстами 1914–1915 гг. и переиздан в конце 1915 г. (на 

титуле значится – 1916)). Ранние поэтические тексты отличаются 

гармоничностью, плавностью и мягкостью на ритмико-звуковом уровне. Отбор 

регулятивных средств в основном сводится к метафорам, эпитетам и 

олицетворениям как  разновидности метафор. Чаще всего данные средства 

используются для описания окружающего поэта мира, по большей части 

иллюзорного, отражают поиски своего «я», своего творческого и жизненного 

пути.  «Включенные в первый сборник Мандельштама «Камень» стихи 1908 – 

1911 гг. – это стихи ученика символистов, но при этом они лишены 

«потусторонности», всей положительной идеологии и философии символизма. 

Это стихи о мире туманном и ненастоящем» [Гинзбург, 

http://destructioen.narod.ru/ginsburg_kamen.htm]. 

На ритмико-звуковом уровне ранние стихотворения Мандельштама 

отличает гармоничность ритмической организации и спокойная интонация. Поэт 

часто использует  звукопись. См. пример ассонанса («В огромном омуте 

прозрачно и темно…» (1910) – повторение звуков [у], [о] придает тексту 

ощущение протяженности, медлительности, тяжести) и аллитерации («Смутно 

дышащими листьями…» (1911) – использование слов с шипящими звуками 

создает ощущение легких шорохов и тишины). Однако уже в некоторых ранних 

текстах встречается чеканный ритм и интонация, заставляющая делать паузы 

после каждой строки. Сами тексты изобилуют призывом к действию («Сегодня 

дурной день…» (1911); «Я ненавижу свет…» (1912) и др.). 

Обратимся к анализу регулятивных изобразительно-выразительных средств 

в лирике поэта.  Наиболее распространены метафоры и сравнения, 

присутствующие почти в каждом стихотворении анализируемого сборника 

(метафоры: «хрусталь небосвода» («Сусальным золотом горят…» (1908)); «Я и 

садовник, я же и цветок» («Дано мне тело – что мне делать с ним…» (1909)); 
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«дум туманный перезвон» («Скудный луч, холодной мерою…» (1911)) и др.; 

сравнения: «Божье имя, как большая птица» («Образ твой мучительный и 

зыбкий…» (1912)); «Чудовищна – как броненосец в доке» («Петербургские 

строфы» (1913)); «В темной арке, как пловцы / Исчезают пешеходы» («Дворцовая 

площадь» (1915)) и др.).  

Согласно типологии Г.Н. Скляревской, все метафоры следует подразделять 

на языковые (основанные на переносном значении  слова по словарю) и 

художественные (созданные писателем) [Скляревская, 1993, с. 35]. Понимаем в 

рамках настоящей работы под художественной метафорой авторскую или 

поэтическую. Существует большое количество классификаций метафор, в 

которых за основу берется способ выражения [Брандес, 1983, с.59], языковые 

функции [Арутюнова, 1979, с. 366], принцип сравнения [Левин, 1998, с. 457] и 

другие характеристики.   

Для определения особенностей раннего творчества О.Э. Мандельштама в 

качестве рабочих нами взяты классификации метафор, предложенные М.П. 

Брандес [Брандес, 1983] и Ю.И. Левиным [Левин, 1998]. С учетом первой 

классификации можно утверждать, что наиболее часто поэт использует в раннем 

творчестве метафоры-символику («садовник» и «цветок»; «дыхание на стеклах 

вечности», «узор» в стихотворении «Дано мне тело – что мне делать с ним…» 

(1909)); «хрусталь небосвода» в стихотворении «Сусальным золотом горят…» 

(1908), «омут», «тростинка», «холодный и топкий приют» в стихотворении «Из 

омута злого и вязкого…» (1910)) и др.  

Эту особенность можно объяснить тем, что в раннем творчестве поэт 

склонялся к символизму, характерные черты которого наблюдаются не только на 

уровне метафорики, но и в идейно-тематическом плане.  

Учитывая типы метафор, выделенные Ю.И. Левиным, в раннем творчестве 

Мандельштама можно обнаружить большое количество метафор-загадок, 

представленных образными перифразами  («бледно-голубая эмаль» (небо), 

«тоненькая сетка» (ветви на фоне неба) в стихотворении «На бледно-голубой 

эмали…» (1909), «морская гостья» (волна) в стихотворении «Как тень внезапных 
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облаков…» (1910), «в небе танцует золото» (звезды) в стихотворении «Я 

вздрагиваю от холода…» (1912, 1937) и др. Таинственный, сумрачный мир 

ранних стихов поэта передан благодаря данным средствам регулятивности. 

Что касается сравнений, то для раннего творчества поэта характерны 

прямые сравнения, чаще всего с союзом «как» (Застыла тоненькая сетка, / Как 

на фарфоровой тарелке / Рисунок, вычерченный метко в стихотворении «На 

бледно-голубой эмали…» (1909); Но, как безумный, светел день в стихотворении 

«SILENTIUM» (1910, 1935); Я так же беден, как природа, / И так же прост, как 

небеса в стихотворении «Слух чуткий парус напрягает…» (1910) и др.). 

Сравнению в художественном мире автора подвергаются явления окружающей 

поэта действительности, которым присваивается тот или иной признак 

(безумство, бедность, простота и т.д.).  

Реже встречаются яркие метафорические эпитеты (неживой небосвод, 

смеющийся хрусталь («Сусальным золотом горят…» (1908); туманный бред 

(«Только детские книги читать…» (1908); игрушечный удел, робкие законы («Есть 

целомудренные чары…» (1909) и др.). 

На приеме персонификации построены нередко целые поэтические тексты 

автора («Невыразимая печаль…» (1909); «О небо, небо, ты мне будешь сниться!» 

(1911); «Адмиралтейство» (1913) и др.). Количество регулятивных средств, 

нашедших отражение в раннем творчестве поэта, представлено на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Регулятивные средства в ранней лирике О.Э. Мандельштама 
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Рассмотрим подробнее одно из стихотворений. 

О, небо, небо, ты мне будешь сниться! / Не может быть, чтоб ты совсем 

ослепло, / И день сгорел, как белая страница: / Немного дыма и немного пепла! 

В небольшом по объему, но очень ёмком по содержанию поэтическом 

тексте чувства и состояние лирического героя переданы с помощью обращения к 

природной стихии  – к небу, как к чему-то святому, всеобъемлющему. В словаре 

символов находим следующее: «небеса означают трансцендентность, 

бесконечность, высоту, царство блаженства, высшую власть, порядок во 

Вселенной» [Словарь символов, http://www.onlineslovari.ru/dic-

symbol/n/nebesa.html]. Герой отождествляет небо с некой зрячей сущностью, 

которая, однако, по какой-то причине утеряла свою способность. Образ огня как 

всепоглощающего начала актуализирован в стихотворении использованием слов 

одной тематической группы: сгорел, дым, пепел.  

Благодаря указанным средствам регулятивности автору удалось передать 

меланхоличное настроение лирического героя, рассуждающего о своей жизни, о 

пережитом дне как о безвозвратно ушедшем, о жизни, туманной и сумрачной. 

Встречается в поэтических текстах сборника оксюморон (19 употреблений, 

среди которых только 5 – новые слова: «полу-явь» и «полу-сон» в стихотворении 

«Скудный луч холодной мерою» (1911), «мороженно» в стихотворении 

«”Мороженно!”. Солнце. Воздушный бисквит…» (1915), «полумаски» в 

стихотворении «Есть ценностей незыблемая ска ла…» (1914)), «имябожцы» в 

стихотворении «И поныне на Афоне…» (1915)) с целью подчеркнуть 

необычность созданного образа (немолчный напев тишины («Звук осторожный 

и глухой» (1908));  я от жизни смертельно устал (Только детские книги читать» 

(1908)); слушаю тишь («Есть целомудренные чары…» (1909)); нежный лед руки 

(«Как кони медленно ступают…» (1911)) и др.). Необычные, контрастные фразы 

придают поэтическим текстам самобытность, выводя читателя на новый уровень 

восприятия текста, выходящего за границы стандартной сочетаемости слов.   

Еще шире и многообразнее как средство регулятивности в ранней лирике 

Мандельштама представлена антонимия как лексическая основа приема антитезы  
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(такое маленькое царство / Так много поглотило сна («Невыразимая печаль…» 

(1909)); То всею тяжестью оно идет ко дну…/ То, как соломинка, минуя глубину, 

/ Наверх всплывает без усилий («В огромном омуте прозрачно и темно…» 

(1910)); приливы и отливы рук («На перламутровый челнок…» (1911)); всё 

исчезает – остается / Пространство, звезды и певец («Отравлен хлеб и воздух 

выпит…» (1913) и др.). С помощью антонимии поэт хочет показать 

противоречивость окружающего мира, его неоднозначность и многоплановость.  

Такие синтаксические средства регулятивности, как риторические вопросы 

и восклицания, в ранних стихотворениях Мандельштама подчеркивают те или 

иные чувства, переживания лирического героя, находящегося под впечатлением 

от восприятия окружающего мира и природы. Это нашло отражение в стихах:  

«Сусальным золотом горят…» (1908); «Слух чуткий – парус напрягает…» (1910); 

«Смутно-дышащими листьями…» (1911) и др.). Возможно, это связано с поиском 

ответов на вечные вопросы («Дано мне тело – что мне делать с ним…» (1909); 

«Отчего душа – так певуча…» (1911)) и др.  

Среди синтаксических средств регулятивности можно отметить 

синтаксический параллелизм, часто с анафорой («Только детские книги читать…» 

(1908); «Невыразимая печаль…» (1909); «Из омута злого и вязкого…» (1910) и 

др.) и частое использование сложных синтаксических конструкций, придающих 

поэтическим текстам особый ритм и особого рода мелодичность. Рассмотрим 

один из указанных поэтических текстов: 

Только детские книги читать, / Только детские думы лелеять, / Все 

большое далеко развеять, / Из глубокой печали восстать. // Я от жизни 

смертельно устал, / Ничего от нее не приемлю, / Но люблю мою бедную землю / 

Оттого, что иной не видал. // Я качался в далеком саду / На простой деревянной 

качели, / И высокие темные ели / Вспоминаю в туманном бреду. 

Данный поэтический текст интересен в композиционном плане. Каждое 

четверостишие – это одно предложение. В первом случае используются 

однородные сказуемые в неопределенном форме (читать, лелеять, развеять, 

восстать). Второе и третье четверостишия осложнены однородными членами 
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предложения – личными глаголами (устал, не приемлю, люблю, не видал, качался, 

вспоминаю). Помимо этого в тексте присутствуют однородные прилагательные 

(простая деревянная качеля, высокие темные ели). Использование многочленных 

предложений с разными видами синтаксической связи и сложносочинённых 

предложений  придает тексту определенный ритм и мелодику. В сознании 

воспринимающего субъекта возникает образ лирического героя, много 

повидавшего в своей жизни, успевшего от нее устать, но смирившегося со своей 

судьбой.  Поэтический текст относится к одному из самых ранних (датирован 

1908 годом) и отражает особенности того литературного направления, к которому 

тяготел Мандельштам в начале своего творчества – символизма. 

Таким образом, в раннем творчестве Мандельштама представлен широкий 

спектр регулятивных средств, помогающих актуализировать в сознании читателя 

тот или иной образ и выполняющих эстетическую функцию. Среди наиболее 

часто используемых автором средств регулятивности следует отметить метафору 

и сравнение. В связи с тем, что стихотворения, включенные в сборник «Камень», 

часто носят описательный характер (представлены реалии окружающей 

действительности: архитектурные сооружения (соборы, городские сооружения), 

ночной сумрак, лес и т.д.), поэт использует синтаксические конструкции, 

осложненные деепричастными или причастными оборотами, рядами однородных 

членов. В связи с приверженностью поэта идеям символизма, ранние стихи 

наполнены таинственными, нередко мрачными образами, формирующими 

соответствующую эмоциональную тональность. Благодаря данным средствам 

регулятивности создается достаточно сильный прагматический эффект, что будет 

отражено в Главе 4 настоящего исследования. 

2. Далее рассмотрим средства регулятивности в сборнике поэта «Tristia», 

датированном 1922 годом и включающем в себя 45 стихотворений. Композиция 

данного сборника сложна. Вошедшие в него поэтические тексты связаны 

сходными мотивами и сквозными образами, формирующими общую идейно-

смысловую концепцию, отражающую поэтическую картину мира О.Э. 

Мандельштама.  В рассматриваемом сборнике можно выделить несколько 
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тематических групп: стихи, посвященные Цветаевой, Ахматовой и Арбениной-

Гильденбрандт; стихи о Петербурге; стихи о Первой мировой войне и революции 

1917 года; стихотворения с библейской  тематикой.  

Центральное место в сборнике занимает одноименное стихотворение 

«Tristia». Поэтические тексты, расположенные до него, пронизывают мотивы 

смерти и неминуемой гибели. После него намечается своеобразный перелом, 

тексты приобретают более светлые, иногда даже идиллические тона («Черепаха», 

«В хрустальном омуте какая крутизна...» и др.). «Смысл сборника в целом 

заключается в обретении надежды, противостоянии року и историческим 

катаклизмам, поиске «блаженного» слова, которое  способно принести  весть о 

вечной, но утраченной Истине» [Кузьмина,  https://proza.ru/2017/11/27/1911]. 

Среди преобладающих в данном сборнике регулятивных средств стоит  

отметить нередко встречающиеся метафоры («веер ресниц», «кроткая шея» («Я 

потеряла нежную камею» (1916); «медуза невской волны», в каждом вдохе 

смертный воздух пьем» (Мне холодно. Прозрачная весна…» (1916); «небес 

тревожна желтизна», «чад небытия» (Среди священников левитом молодым…» 

(1917) и др.), реже эпитеты («хрустальный омут», «ликующая радость» («В 

хрустальном омуте какая крутизна!» (1919), «седыя тишина», «трогательный 

чин», «смиренник царственный» («Люблю под сводами седыя тишины…» (1921) 

и др.).  

Сравнений  как одного из центральных средств регулятивности в раннем 

творчестве в стихах анализируемого сборника совсем немного («Песня дикая, как 

черное вино» («В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» (1918), «Словно 

темную воду, пью воздух» («Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши 

приметы…» (1920)).    

Встречается в сборнике такое средство, как персонификация («царской 

лестницы ступени покраснели от стыда» («Как этих покрывал и этого убора…» 

(1916)), «на веки чуткие спустился потолок», «смерть выжила и сделалась 

нежней», «двенадцать месяцев поют о смертном часе», «декабрь струит свое 

дыханье» («Соломинка» (1916)), «храм угрюмо созидался» («Среди священников 
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левитом молодым…» (1917)), «с висячей лестницы спускается орган» («В 

хрустальном омуте какая крутизна!» (1919)) и др. Черты живого поэт присваивает 

реалиям разного рода: это и элементы архитектурных сооружений (лестницы, 

потолок, храм), и абстрактные понятия (смерть, месяцы, декабрь). Благодаря 

использованию поэтом данного регулятивного средства стихотворение обретает 

яркий, наделенный человеческими чертами образный строй, возникающий в 

сознании читателя динамично и отчетливо.  

Количество употреблений регулятивных средств в анализируемом сборнике 

отражено на представленном ниже Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Регулятивные средства в сборнике «Tristia» О.Э. Мандельштама 

 

Обратимся к анализу целого текста. Стихотворение «В хрустальном омуте 

какая крутизна!» (1919)  явилось своего рода «точкой» в размышлениях поэта. 

Обращение к вере, по словам поэта, исцелит душу, поможет обрести гармонию с 

собой и окружающим миром. 

В хрустальном омуте какая крутизна! / За нас сиенские 

предстательствуют горы, / И сумасшедших скал колючие соборы / Повисли в 

воздухе, где шерсть и тишина. // С висячей лестницы пророков и царей / 

Спускается орган, Святого Духа крепость, / Овчарок бодрый лай и добрая 

свирепость, / Овчины пастухов и посохи судей.  // Вот неподвижная земля, и 

вместе с ней / Я христианства пью холодный горный воздух, / Крутое «Верую» и 

псалмопевца роздых, / Ключи и рубища апостольских церквей. // Какая линия 

могла бы передать / Хрусталь высоких нот в эфире укреплённом, / И с 
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христианских гор в пространстве изумлённом, / Как Палестрины песнь, 

нисходит благодать. 

В данном тексте Мандельштамом использована звукопись как одно из 

регулятивных средств, позволивших воплотить гармоничную картину мира. 

Повторение звуков [с], [з] (сиенские, сумасшедших, соборы и др.), а затем 

шипящих [ш] и [ч] (колючие,  шерсть, тишина и др.) придает тексту особую 

мелодичность, плавность. Помимо этого следует отметить, что автором часто 

используются лексемы с ударным звуком [а], что создает ощущение напевности и 

соответствует органному звуку, разливающемуся в пространстве собора и 

гаснущему не в тот же миг, а постепенно, перетекая в новый звук. Согласно 

исследованию А.П. Журавлева «Звук и смысл», в каждом звуке заложена та или 

иная характеристика (звук представляется «плохим» или «хорошим», «нежным» 

или «грубым» и т.д.). «Звукобуква» [а] воспринята информантами, по данным 

исследования Журавлева, как «хорошая» [Журавлев, 1991, с. 159]. Благодаря 

этому поэтический текст воспринимается гармонично и позитивно. 

В стихотворении ключевым является образ персонифицированного органа, 

олицетворяющего собой крепость Святого Духа, соединяющего небо и землю. 

Персонифицируются также горы («сиенские предстательствуют горы») и скалы 

(«скал колючие соборы / Повисли в воздухе»). Стихотворение наполнено яркими 

метафорическими эпитетами  («в хрустальном омуте», «сумасшедших скал 

колючие соборы», «добрая свирепость», «холодный горный воздух христианства» 

и др.). Благодаря использованию этих средств формируется ощущение легкости, 

парения.   

В целом второй период в творчестве автора можно назвать переходным: 

традиционные для поэта темы жизни и смерти, судьбы и предназначения 

оказываются как погруженными в глубины сознания, так и освещенными светом 

веры и надежды. 

Начиная с 1920-х гг. Мандельштама начинает мучить душевный разлад, 

связанный с тем, что поэт не может найти себе места в новом мире. Он ощущает 

себя новым человеком в культуре и сочувствует тем людям, которым доступ в 
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этот мир открыла революция. «Октябрьская революция не могла не повлиять на 

мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. 

Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной 

обеспеченности и существованию на культурную ренту. Подобно многим другим, 

чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она не 

нуждается» [Мандельштам, 2017, с. 496]. Поэт все больше чувствует себя 

ненужным, одиноким. Начинаются нервные срывы, скандалы, травля. «Первый из 

таких скандалов оказался толчком к возобновлению и новой мощной волне 

поэтического творчества; второй – косвенным поводом к аресту, ссылке и, в 

конечном счете, гибели» [Гаспаров, http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/1

0/ГаспаровоМандельштаме.pdf]. 

3. Особенностью третьего периода в творчестве Мандельштама был спор со 

своим прошлым творчеством. Это можно проследить на примере следующих 

стихов: «Век» (1922) / «За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931,1935); 

«Нет, никогда, ничей я не был современник…» (1924) / «Полночь в Москве. 

Роскошно буддийское лето…» (Май — 4 июня 1931). «Камень в первой книге был 

мертвой твердостью и тяжестью – теперь это сгусток динамики, 

«импрессионистический дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий». 

А на смену бесплотной музыкальности «Тристий» приходят вещественные, 

ощутимые, часто грубые образы, наметившиеся еще в стихах про соль и совесть, 

холст и правду» [Гаспаров, http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/10/Гаспар

овоМандельштаме.pdf]. Все черты новой поэтики Мандельштама, по словам М.Л. 

Гаспарова, «складываются в две основные установки: культ творческого порыва и 

культ метафорического шифра» [там же].  

Проанализируем характер регулятивных средств в поздней лирике поэта на 

материале 81 стихотворения, вошедшего в «Воронежские тетради» (1935–1937). 

М.Л. Гаспаров отметил особенность данного цикла: «В московских стихах мир 

был детализирован: Ленинград, Москва, Германия, Италия,  – в воронежских он 

гораздо более обобщен: земля, небо. Земля эта – местная, воронежская: Воронеж 

для поэта одновременно и место заточения, и место спасения через приобщение к 
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земле <…> от ранних к поздним воронежским стихам радость убывает, тягость 

нарастает» [Гаспаров, http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/10/ГаспаровоМ

андельштаме.pdf]. 

Из регулятивных средств, наиболее характерных для позднего творчества 

О.Э. Мандельштама, можно отметить звукопись, персонификацию, 

окказиональную лексику и метафоры особого рода, отражающие  переход от 

общечеловеческого к личностному, от абстрактного – к конкретному, от 

духовного – к телесному. Остановимся на каждом указанном выше средстве 

регулятивности подробнее. 

1.Звукопись характерна для следующих стихотворений: «Пусти меня, отдай 

меня, Воронеж…» (1935), «Наушники, наушнички мои…» (1935), «Люблю 

морозное дыханье…» (1937), «Куда мне деться в этом январе?» (1937), 

«Вооружённый зреньем узких ос…» (1937) и др. Этот прием позволяет 

воздействовать на адресата аудиально, помогая в реализации идеи, заложенной 

автором. В стихах Мандельштама часто используется звукопись, основанная на 

повторении шипящих звуков, реализующих ощущение неприязни, зловещей 

эмоциональной тональности. 

Рассмотрим один из поэтических текстов подробнее. 

Пусти меня, отдай меня, Воронеж: / Уронишь ты меня иль проворонишь, / 

Ты выронишь меня или вернешь, – / Воронеж — блажь, Воронеж –  ворон, нож. 

Основным приемом, на котором построено стихотворение «Воронеж», 

является звукопись (звук [ш] – 9 раз, [р] – 9 раз, звук [в] – 7 раз). По результатам 

проведенных А.П. Журавлевым исследований, звук [ш] следует считать 

«темным», звук [р] «грубым», а для звука [в] характерна сила и скорость 

[Журавлев, 1991, с. 18]. Наряду с этим, в тексте присутствует ряд глаголов с 

семантикой потери: «уронишь», «проворонишь», «выронишь»; несколько 

существительных  с отрицательной коннотацией: «блажь», «ворон», «нож». Все 

эти приемы и обороты создают у воспринимающего текст читателя ощущение 

абсурдности, жестокости и опасности происходящего; место, которое кажется 

темным, неуютным, не приносящим пользы, вырваться из которого невозможно. 
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Персонификация как характерное для позднего творчества поэта 

регулятивное средство встречается часто («Чернозем» (1935), «Я должен жить, 

хотя я дважды умер…» (1935), «Я живу на важных огородах…» (1935), «Бежит 

волна-волной, волне хребет ломая…» (1935), «В лицо морозу я гляжу один…» 

(1937) и др.). Все перечисленные тексты обретают яркую образность благодаря 

оживлению предметов и явлений действительности, описанных автором. 

Персонификации подвергаются реалии природного мира, а именно земля 

(чернозем), волна, ветер, солнце. Этот прием позволил поэту раскрыть чувства 

лирического героя: тоску и в то же время жажду жизни. 

Остановимся подробнее на анализе стихотворения «Я должен жить, хотя я 

дважды умер» (1935):  

Я должен жить, хотя я дважды умер, / А город от воды ополоумел: Как он 

хорош, как весел, как скуласт, / Как на лемех приятен жирный пласт, / Как степь 

лежит в апрельском провороте, / А небо, небо – твой Буонаротти... 

В данном стихотворении и в целом в «черноземном гнезде» 

(стихотворениях, объединенных темой чернозема-земли-огородов [Гутрина, с. 

28]) («Чернозем», «Я должен жить, хотя я дважды умер…», «Я живу на важных 

огородах…» и др.) описано счастье обретения поэтом почвы.  

Оптимистичные интонации усиливаются благодаря приему 

персонификации: город, омытый весенними водами, обретает черты человека: 

настроение (ополоумел, весел) и внешний  вид (скуласт). Помимо этого автор 

вводит метафоры (жирный пласт, небо – твой Буонаротти), окказионализм 

(апрельский проворот). В Толковом словаре находим определение слова 

«проворачивать»: «1. Сверля, сделать отверстие (разг.). П. дырку. 2. Вертя, 

привести в движение. П. барабан сеялки. 3. Вертя, пропустить через что-н. (разг.). 

П. мясо через мясорубку.4. перен. Осуществить, сделать быстро (разг.)» 

[Толковый словарь, https://tolkovyj-slovar-ozhegova.slovaronline.com/24270-

ПРОВЕРНУТЬ]. Считаем, что в рамках данного стихотворения актуальным будет 

второе значение: апрельский проворот представлен как земля, перевернутая при 

вспашке. В данном поэтическом тексте символично все: с использованием имени 
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Буонаротти входит мотив присутствия высших сил, искусства (небо – как 

расписанный Микеланжело свод Сикстинской капеллы); стихотворение написано 

в форме шестистишия (секстины), что созвучно названию «Сикстинская капелла».   

Окказионализмы, вводимые Мандельштамом в стихотворения, чаще всего 

являются лексическими [Попова, Рацибурская, Гугунава, с. 53] («Чернозем» 

(1935): «переуважена», «перечерна», «тысячехолмие», «настраживает», 

«зазябливает» и др.; «Я живу на важных огородах» (1935): «чернопахотная 

(ночь)», «мелкобисерные (огоньки)»; «Детский рот жует свою мякину» (1936): 

«щегловит»; «Куда мне деться в этом январе?» (1937): «бородавчатая темь» и 

др.). Следует отметить, что для позднего творчества более характерно 

словотворчество, чем необычная сочетаемость слов (из 34 выявленных случаев – 

26 новых слов). Объяснить это можно поиском нужного слова, которое нередко 

приходило не из имеющегося багажа, а возникало в сознании поэта впервые.  

Стихотворение «Чернозем» (1935) включает несколько ярких 

окказионализмов: 

Переуважена, перечерна, вся в холе, / Вся в холках маленьких, вся воздух и 

призор, / Вся рассыпаючись, вся образуя хор, – / Комочки влажные моей земли и 

воли... // В дни ранней пахоты черна до синевы, / И безоружная в ней зиждется 

работа – / Тысячехолмие распаханной молвы: / Знать, безокружное в 

окружности есть что-то. // И все-таки, земля – проруха и обух. / Не умолить её, 

как в ноги ей ни бухай: / Гниющей флейтою настраживает слух, / Кларнетом 

утренним зазябливает ухо... / Как на лемех приятен жирный пласт, / Как степь 

лежит в апрельском провороте! / Ну, здравствуй, чернозём: будь мужествен, 

глазаст... / Черноречивое молчание в работе. 

В стихотворении присутствуют окказионализмы пяти частей речи: 

существительные (тысячехолмие, проворот, хола), глаголы (настраживает, 

зазябливает), прилагательные (черноречивое, безокружное), краткое причастие 

(переуважена, перечерна) и деепричастие (рассыпаючись). Как отмечалось ранее, 

стихотворение входит в «черноземное гнездо», объединенное темой восхваления 

почвы, обретенной, хоть и в условиях ссылки, поэтом. Использованные 
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окказионализмы помогают передать избыточность  признака (приставка пере- в 

кратких причастиях), описать чернозем как нечто живое, яркое, наполненное 

энергией и силой. 

Особая метафоричность присуща позднему творчеству Мандельштама. 

Часто это метафоры-шифры, не поддающиеся однозначной трактовке. Среди 

поэтических текстов, наполненных яркими метафорами, следует отметить 

следующие: «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (1935); «Наушники, 

наушнички мои…» (1935); «Лишив меня морей, разбега и разлета…» (1935); 

«Твой зрачок в небесной корме…» (1937); «Еще не умер ты, еще ты не один…» 

(1937) и др. Метафоры в поздних стихах автора огрубляются,  приобретают зоо- и 

антропоморфные черты, вызывая нередко неприятные чувства. 

Проанализируем стихотворение «Куда мне деться в этом январе?» (1937): 

Куда мне деться в этом январе? / Открытый город сумасбродно цепок... / 

От замкнутых я, что ли, пьян дверей? – / И хочется мычать от всех замков и 

скрепок. // И переулков лающих чулки, / И улиц перекошенных чуланы – / И 

прячутся поспешно в уголки / И выбегают из углов угланы... // И в яму, в 

бородавчатую темь / Скольжу к обледенелой водокачке / И, спотыкаясь, 

мёртвый воздух ем, / И разлетаются грачи в горячке – / А я за ними ахаю, крича / 

В какой-то мёрзлый деревянный короб: / – Читателя! советчика! врача! / На 

лестнице колючей разговора б! 

Характерная черта стихотворений, вошедших в «Воронежские тетради», – 

динамика эмоциональной тональности: от оптимистичной, наполненной 

надеждами, – к трагичной, на грани жизни и смерти. 

Выбранное для анализа стихотворение  – наглядный пример указанной 

ранее черты позднего творчества автора. В данном тексте концентрация 

регулятивных средств: окказионализмы («угланы», «темь»); эпитеты 

(«бородавчатая темь», «мертвый воздух»); персонификация («открытый город 

сумасбродно цепок»). Однако особое место занимают в тексте метафоры, 

помогающие раскрыть основную идею: лирический герой загнан в угол, ему не 

хватает элементарного общения с людьми, о котором он просит («– Читателя! 
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советчика! врача! / На лестнице колючей разговора б!»). Все окружающие 

предметы отражают невозможность дышать, загоняют в угол («цепкий город»; 

«замкнутые двери, замки и скрепки» и т.д.).   

Для описания города поэт использует метафорические эпитеты («переулков 

лающих чулки»,  «улиц перекошенных чуланы»). Все это говорит о ненавистном 

отношении к городу, который довлеет над мыслями и чувствами  автора. 

Широкое использование однокоренной лексики и звукописи лишь нагнетает 

описанные выше чувства («И прячутся поспешно в уголки / И выбегают из углов 

угланы...; И разлетаются грачи в горячке»). 

Отдельно следует отметить глаголы в форме настоящего времени, 

придающие тексту динамику (хочется мычать, прячутся, выбегают, скольжу, 

разлетаются и т.д.), а также глаголы звучания и говорения, помогающие не 

только «осознать», но и «услышать» пронзительность просьбы лирического героя 

(«хочется мычать»; «ахаю, крича» и т.д.). 

Для третьего этапа в творчестве Мандельштама характерна сложность 

образной сети, выражающаяся в использованных автором регулятивных 

средствах. В первую очередь, это метафоры. Исследователь политической 

метафоры А.П. Чудинов, основываясь на семантических свойствах, выделяет 

такую ее разновидность, как антропоморфная (физиологическая) [см. подробнее: 

Чудинов, 2001]. Метафоры позднего Мандельштама приобретают черты грубые, 

вещественные («На равнины зияющий пах» в стихотворении «От сырой простыни 

говорящая…» (1935), «Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в 

ножах – / Глаз превращался в хвойное мясо» в стихотворении «День стоял о пяти 

головах. Сплошные пять суток…» (1935), «На дубовых коленях стоят города» в 

стихотворении «Кама» (1935), «улитки губ людских» в стихотворении  «Не у 

меня, не у тебя – у них…» (1936) и др.).  

Использование  подобных средств регулятивности можно объяснить 

особенностями биографии поэта: находящийся на грани жизни и смерти, 

истощенный морально и физически, поэт создает образы максимально 

реалистичные, иногда до отвращения. На представленном ниже Рисунке 3 можно 
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увидеть количество использованных автором средств регулятивности в позднем 

творчестве (на материале «Воронежских тетрадей»): 
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Рисунок 3 – Регулятивные средства в позднем творчестве О.Э.Мандельштама 

 

По представленным на рисунке показателям видно, что метафора наиболее 

частотна в поздних стихах поэта, обогащает поэтические тексты яркими и 

зловещими образами. 

Таким образом, рассмотрев стихи Мандельштама разных лет, можно 

заметить динамику в использовании автором регулятивных средств:  

1. Изменился характер метафор:  

А) от абстрактных и возвышенных (метафоры-символы и метафоры-

загадки) в раннем творчестве – к конкретным, материальным в позднем 

(антропоморфные, физиологические);  

Б) изобилие и сложность метафорики в позднем творчестве по сравнению с 

ранним. Это связано с особенностями биографии поэта: всю боль и тяжесть 

лишений Мандельштам отражает в своем творчестве.  

2. Образы в позднем творчестве становятся динамичными, сложными, 

замысловатыми. 

3. Использование звукописи как характерной черты позднего творчества. 

Данный прием позволяет усилить эмоциональную тональность текстов, для 

которых характерна мрачность, грубость, надрывность.  
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4. Частое употребление в позднем творчестве личных местоимений («я», 

«мы») и служебных слов (присоединительный союз «и»). Местоимения важны в 

связи с проходящей через все творчество поэта идеей единства.  

5. Особый характер использования синтаксических средств регулятивности: 

на смену полным, сложносочиненным предложениям в раннем творчестве 

приходят парцеллированные, неполные в поздних стихах. Автор «загнан в угол», 

он задыхается в неволе – это приводит к сбивчивости, нарушению ритмико-

синтаксической организации  поздних поэтических текстов. 

Описанная выше динамика в использовании тех или иных средств 

регулятивности в раннем и позднем творчестве поэта связана, в первую очередь, с 

событиями в жизни поэта, которые не могли не повлиять на его мировидение и 

стиль: пройдя через гонения, обвинения, ссылки и аресты, пережив исторические 

перевороты в стране и ощутив их последствия на себе, автор формирует свой 

индивидуально-авторский стиль, характеризующийся сложностью и 

неоднозначностью в осмыслении.  

Далее нами будут исследованы регулятивные структуры в поэтическом 

творчестве О.Э. Мандельштама. 

 

2.3 Регулятивные структуры в поэтических текстах автора  

(стилистические приемы, текстовые парадигмы, типы выдвижения)  

 

Особенностью регулятивных структур является отражение связи 

регулятивных средств, которые выделяются на уровне элементов текста. 

Благодаря им осуществляются те или иные психологические операции в 

интерпретационной деятельности читателя, формируются «кванты» знаний и 

прагматический эффект. Существуют различные критерии выделения 

регулятивных структур. Нами будут рассмотрены регулятивные структуры с 

точки зрения масштаба и радиуса их действия. В зависимости от данного 

критерия исследователями выделяются стилистические приемы и типы 

выдвижения. Стилистические приемы имеют локальный характер и формируются 
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из отдельных регулятивных средств в рамках минимального или развернутого 

контекстов. Для типов выдвижения свойствен общетекстовый характер, 

определяющий особенности текстового развертывания в целом [Болотнова, 2011, 

с. 107]. 

Остановимся подробнее на анализе наиболее часто используемых О.Э. 

Мандельштамом стилистических приемах. В целях сопоставительного анализа в 

качестве материала выбраны поэтические тексты, вошедшие в первый сборник 

автора «Камень» и поздние стихи автора, вошедшие в «Воронежские тетради». 

Следует отметить, что в рамках теории регулятивности тропы относят к 

регулятивным средствам, а фигуры речи и стилистические приемы – к 

регулятивным структурам разных типов. 

В раннем творчестве активно используются  регулятивные структуры, 

основанные на использовании разных регулятивных средств, среди которых 

особенно важны в целях воздействия: инверсия («Звук осторожный и глухой…» 

(1908); «Нежнее нежного…» (1909); «Невыразимая печаль…» (1909) и др.), 

синтаксический параллелизм («Сусальным золотом горят…» (1908); «Только 

детские книги читать…» (1908); «На бледно-голубой эмали…» (1909) и др.), 

анафора («Нежнее нежного…» (1909); «Только детские книги читать…» (1908) и 

др.).  

Использование данных приемов позволяет задержать внимание читателя на 

важных для понимания общего эстетического смысла текста образах. Достаточно 

часто встречается в стихотворениях данного периода многосоюзие (повтор союза 

«и», создающий ощущение протяженности, плавности) («Слух чуткий парус 

напрягает…» (1909); «Из омута злого и вязкого…» (1910) и др.).  

Для позднего творчества Мандельштама, как и для раннего, характерна 

инверсия («Бежит волна-волной, волне хребет ломая…» (1935); «Не у меня, не у 

тебя – у них…» (1936) и др.).  

Для поздних стихов характерна конвергенция стилистических приемов, 

включающих  инверсию, метафоризацию, звукопись, антитезу («Бежит волна-

волной, волне хребет ломая…» (1935); «Не у меня, не у тебя – у них…» (1936) и 
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др.), лексические повторы (лексема «Воронеж» в стихотворении «Пусти меня, 

отдай меня, Воронеж…» (1935); лексемы «гуди», «Садко» в тексте «Из-за домов, 

из-за лесов…» (1936); лексема «черно-желтый» в стихотворении «Детский рот 

жует свою мякину…» (1936) и др.). Использование данного приема связано с 

потребностью выделить нужный элемент и выразить экспрессию, связанную с  

жизненными обстоятельствами, с биографией поэта, с жизнью в «неволе»: он 

хочет остановить, задержать  внимание читателя на повторяемом слове, но уже 

более явно и открыто. В качестве примера можно привести стихотворение «Пусти 

меня, отдай меня, Воронеж…». В тексте, состоящем из 4 строк, лексема 

«Воронеж» использована трижды: прямое обращение к городу, в котором 

лирический герой ощущает себя как в тюрьме, вселяет в него надежду на 

освобождение, вопреки ситуации. 

Особое место в позднем творчестве Мандельштама занимают необычные, 

окказиональные сочетания слов, включая оксюморон, встречающиеся в ряде 

стихотворений и придающие им оригинальное звучание. В качестве примера 

можно отметить следующие тексты: «Я живу на важных огородах…» (1935): 

«богато искривилась половица»; «Внутри горы бездействует кумир…» (1936): 

«кость усыпленная завязана узлом», «мыслит костию», «чувствует челом» и 

др.; «Еще не умер ты, еще ты не один…» (1937): «роскошная бедность», 

«могучая нищета» и др. Все эти примеры иллюстрируют характерную черту 

«позднего» Мандельштама – поиск наиболее подходящего сочетания слов, 

которое позволит передать противоречивые чувства лирического героя. 

В зависимости от типа связи регулятивных средств среди регулятивных 

структур выделяют текстовые парадигмы разных типов и текстовые 

ассоциативно-смысловые поля. В рамках ассоциативно-смысловых полей с 

опорой на функциональную лексикологию  (работы В.В. Степановой, Н.Е. 

Сулименко, В.Д. Черняк и др.) исследователями выделяются текстовые 

парадигмы разного типа. Вслед за Н.С. Болотновой, условимся  понимать под 

текстовыми лексическими парадигмами «совокупность лексических единиц 

(словных и сверхсловных), объединенных концептуально на основе какого-либо 



64 

общего элемента: внешнего (экстралингвистического) и (или) внутреннего 

(лингвистического)» [Болотнова, 2008, с. 263].  

Обратившись к типологии текстовых лексических парадигм, обнаружим  

выделение исследователями внутрисловных и межсловных лексических 

парадигм, «которые формируются на основе типовых и уникальных ассоциаций» 

[Болотнова, 1994, с. 300].   

Нами будут исследованы межсловные текстовые парадигмы, выделяемые на 

лингвистической основе.  

Главным признаком, объединяющим члены формальных текстовых 

парадигм, является их частичное или полное сходство в звуковом оформлении 

(паронимы, омонимы и др.). В поэтических текстах Мандельштама их много, 

особенно в поздних стихотворениях. Приведем примеры: «Из-за домов, из-за 

лесов…» (1936): парадигма «Садко – сады – сладко»; «Детский рот жует свою 

мякину…» (1936): «щегол – щёголь»; «Мой щегол, я голову закину…» (1936): «в 

оба смотрит» – «в обе [стороны]»; «Вехи дальние обоза…» (1936): «еловый – 

лиловый» и др.  

Формально-смысловые межсловные текстовые парадигмы отличаются 

наличием общего формального и смыслового элемента у их членов. Элементы 

парадигм этого типа «связываются в языковом сознании коммуникантов на 

основе морфемно-словообразовательных ассоциаций, по-разному отражая 

деривационные связи лексических единиц в соответствии с коммуникативной 

стратегией автора и обусловленностью общим концептом текста» [Болотнова, 

1994, с. 55].  Приведем несколько примеров: «Я около Кольцова…» (1937): 

парадигма «Кольцов – закольцован»; «Куда мне деться в этом январе?» (1937): 

«уголки – углы – угланы»; «На меня нацелилась груша да черемуха…» (1937): 

«промах – размах» и др.  

Обратимся к следующему типу текстовых парадигм. «Под смысловыми 

текстовыми парадигмами понимаются различные объединения лексических 

единиц словного и сверхсловного типа, имеющих общие смысловые признаки 

разных рангов и степени обобщения, актуализированные в сознании 
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коммуникантов на основе стандартных и нестандартных языковых, когнитивных 

и референтных ассоциаций, стимулированных текстом» [Болотнова, 1994, с. 66]. 

Среди смысловых межсловных текстовых парадигм, основанных на 

стандартных языковых и когнитивных ассоциациях, Н.С. Болотнова выделяет: 

1) синонимические (их члены фиксируются в словарях синонимов). 

2) антонимические (их члены отражены в словарях антонимов).  

3) гипонимические (родо-видовые) [там же, с. 69–70]. 

Текстовыми парадигмами синонимического типа называют «различные 

объединения лексических единиц словного и сверхсловного типа, имеющих 

общие смысловые признаки разных рангов и степени обобщения» [Болотнова, 

1994, с.66]. Их члены могут фиксироваться в словарях синонимов (узуальные) или 

же не находить отражение в подобных словарях (неузуальные). К последним 

можно отнести индивидуально-авторские парадигмы синонимического типа, 

встречающиеся в художественных текстах и отражающие «неповторимость 

индивидуально-авторского осмысления действительности в образной форме» [там 

же, с. 69]. 

Приведем примеры регулятивных структур,  основанных на 

синонимических сближениях слов в поэтическом контексте, также характерных 

для ранних стихотворений автора (тишину переплывает/ Полночных птиц 

незвучный хор (Слух чуткий – парус напрягает…» (1910)); и страстно, и томно, 

и ласково («Из омута злого и вязкого…» (1910)). Подобные структуры 

используются поэтом для того, чтобы подчеркнуть значимость описываемого 

образа, показать разные его грани с помощью точно подобранных лексических 

средств. Рассмотрим подробнее один из поэтических текстов, датированный 1911 

годом: 

Воздух пасмурный влажен и гулок; / Хорошо и не страшно в лесу. / Легкий 

крест одиноких прогулок / Я покорно опять понесу. // И опять к равнодушной 

отчизне / Дикой уткой взовьется упрек, – / Я участвую в сумрачной жизни, / Где 

один к одному одинок! // Выстрел грянул. Над озером сонным / Крылья уток 

теперь тяжелы. / И двойным бытием отраженным / Одурманены сосен стволы. 
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// Небо тусклое с отсветом странным – / Мировая туманная боль –  / О, позволь 

мне быть также туманным / И тебя не любить мне позволь. 

В стихотворении представлена текстовая парадигма синонимического типа: 

воздух пасмурный – небо тусклое – сумрачная жизнь. Обратившись к словарю 

синонимов [Словарь синонимов, https://sinonim.org/], находим следующее: среди 

синонимов к слову «пасмурный»: «тусклый», «сумрачный». Использование 

данной текстовой парадигмы поэтом создает у читателя соответствующее 

настроение: грусти, тоски, меланхолии. В стихотворении используются такие 

регулятивные средства, как эпитет и метафора (легкий крест прогулок), 

сравнение и персонификация (дикой уткой взовьется упрек), метафорический 

эпитет (равнодушная отчизна, сонное озеро), олицетворение (одурманены сосен 

стволы). Использованная на протяжении всего стихотворения инверсия придает 

тексту особую мелодику: всякий раз акцентируется внимание на стоящих в 

финальной части строк прилагательных, имеющих наибольшую смысловую 

нагрузку в рамках данного стихотворения. Выявленные регулятивы позволяют 

обнаружить в тексте такие черты эстетики символизма, как символичность 

(туман как нечто неизведанное в жизни; образ утки – упрека к родине), минорная 

эмоциональная тональность, семантика одиночества, о которой сигнализируют 

лексемы «одиноких», «одинок».  

В поздних стихотворениях Мандельштама можно отметить следующие 

парадигмы синонимического типа: в стихотворении «Как подарок запоздалый…» 

(1936) – парадигма «испуг – оробел»; «Еще не умер ты, еще ты не один…» (1937): 

«нищенка – нищета – бедность»; «В лицо морозу я гляжу один…» (1937): 

«утюжится – плоится» и др. 

Антонимические текстовые парадигмы узуального типа, находящие 

отражение в словарях антонимов, представлены в стихах Мандельштама не менее 

широко. Назовем примеры таких парадигм в стихах, вошедших в «Воронежские 

тетради»: «Внутри горы бездействует кумир…» (1936): «приливы – отливы»; «В 

лицо морозу я гляжу один…» (1937): «никуда – ниоткуда»; «О, этот медленный, 

одышливый простор…» (1937): «одышливый – отдышавшийся»; «Куда мне 
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деться в этом январе?» (1937): «открытый – цепок»; «На меня нацелилась груша 

да черемуха…» (1937): «борется – тянется» и др. Все эти примеры позволяют 

судить  об эмоциональном состоянии и противоречивости лирического героя, 

который мечется, ищет спасения. 

В стихотворении, относящемся к позднему творчеству автора, находим 

амбивалентную смысловую парадигму «слепой – поводырь»:  

Дрожжи мира дорогие: / Звуки, слёзы и труды – / Ударенья дождевые / 

Закипающей беды / И потери звуковые – / Из какой вернуть руды? // В нищей 

памяти впервые / Чуешь вмятины слепые, / Медной полные воды, – / И идёшь за 

ними следом, / Сам себе немил, неведом – / И слепой и поводырь...  

Поэт, много повидавший за свою недолгую, но трудную жизнь, пишет 

стихотворение о памяти. Автор метафорически называет воспоминания человека 

следами, «вмятинами слепыми». Следы эти не всегда приятные, и избавиться от 

них порой невозможно «(И идёшь за ними следом, / Сам себе немил, неведом»). О 

двойственном характере воспоминаний (приятных и мучительных) сигнализирует 

выделенная нами индивидуально-авторская текстовая парадигма «слепой – 

поводырь», выполняющая в тексте оценочную функцию.  

Рассмотрев текстовые лексические парадигмы различных типов, находим 

здесь и узуальные, и индивидуально-авторские микроструктуры, выполняющие 

важные функции в системе поэтических текстов О.Э. Мандельштама. Чаще всего 

они использованы в функции замещения (узуальные). Однако нередки случаи 

употребления различных микроструктур с целью  привнесения в текст 

наибольшей образности и выразительности  для формирования оценки и 

эмоциональной тональности,  а также для выражения общего эстетического 

смысла произведения (индивидуально-авторские текстовые лексические 

парадигмы). Все использованные поэтом средства отражают одну из 

особенностей концептосферы поэта – тесную связь переживаний лирического 

героя с чувствами самого поэта (ощущение одиночества и неопределенности в 

ранних стихах; страх и  непреодолимое желание спастись – в позднем 

творчестве). 
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Что касается регулятивных структур, то можно сделать вывод о том, что для 

раннего творчества более характерны метафоры (метафоры-символы и 

метафоры-загадки), эпитеты и сравнения, нередко формирующие ткань целых 

произведений. Для позднего творчества автора наиболее характерны 

антропоморфные (часто вещественные, грубые) метафоры, персонификация и 

окказиональная лексика. Объяснить набор данных средств можно 

биографическими и социальными особенностями: в начале своего творчества поэт 

находится в поиске своего «я», ответов на волнующие его вопросы. На закате 

творчества большую часть стихотворений Мандельштам пишет «в стол», 

осознавая себя лишним в мире и культуре. Использованные в ранних стихах 

регулятивные структуры, как правило, актуализируют гиперконцепт 

«одиночество и сумрачность жизни», в позднем творчестве часто 

репрезентирован гиперконцепт «страх и ощущение ненужности в этом мире».  

 

2.4 Регулятивные стратегии и способы регулятивности  

в творчестве поэта  

«Любое слово является пучком,  

и смысл торчит из него в разные стороны,  

а не устремляется в одну официальную точку» 

(О.Э.Мандельштам, «Разговор  о Данте») 

 

Регулятивная стратегия, как один из видов речевой стратегии (см. работу 

Иссерс [Иссерс, 2002]), заключается в отражении поэтапного процесса 

регулирования познавательной деятельности  адресата средствами текста в целях 

эффективного общения с адресатом [Болотнова, 2008, с. 163–164].  

Регулятивная стратегия текста связана с условиями гармонизации общения, 

включающими наличие контакта, знание языка (кода), общность тезауруса, 

социальную и историческую общность коммуникантов, наличие целей и мотивов, 

учет коммуникативно-прагматических правил [Болотнова, 1992, с.11]. 

1. С точки зрения меры и способа подачи эстетической информации 

выделяют стратегию эксплицитного и имплицитного типа. Как для раннего, так 
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и для позднего творчества автора  характерна неоднозначность в проявлении 

регулятивной эпифункции. В творчестве поэта в целом преобладает регулятивная 

стратегия имплицитного типа. 

Нами был проведен пилотажный эксперимент, цель которого заключалась в 

определении регулятивного потенциала текстовых фрагментов из стихотворений 

О.Э. Мандельштама. В эксперименте приняло участие 20 человек в возрасте 20-33 

лет. В качестве информантов выступили студенты, преподаватели университетов 

(ТГУ и ТГПУ), учителя, представители разных профессий и специальностей. 

Получено 213 ответов.  

Один из поэтических текстов вызвал неоднозначную реакцию среди 

информантов в силу трудности определения актуального смысла текста без 

знания контекста. Данный поэтический текст написан Мандельштамом в 1913 

году и включен в первый сборник автора «Камень»: 

Заснула чернь. Зияет площадь аркой. / Луной облита бронзовая дверь. / 

Здесь Арлекин вздыхал о славе яркой, / И Александра здесь замучил Зверь. // 

Курантов бой и тени государей: / Россия, ты –  на камне и крови – / 

Участвовать в твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови! 

Отклик среди информантов получила вторая часть стихотворения в силу 

того, что в ней прямо говорится о судьбе страны: информанты чаще всего 

отмечали как обладающее наибольшим воздействием, судя по высоким баллам, 

второе четверостишие, в котором метафорически описана судьба России и 

лирического героя. Это, например, такие обороты, как: «Россия, ты – на камне и 

крови» (см. комментарии: «Мысли о многогранной истории России»; «Автор 

подчеркивает, что государство переполнено войнами и борьбой за власть»; 

«Жестокость и трагизм истории России» и др.).  

Что касается первого четверостишия, то для его адекватной интерпретации 

респондентам требовались фоновые исторические знания. В первой строке 

говорится о Дворцовой площади, на которую можно попасть через арку здания 

Главного штаба. Образ Арлекина в данном случае собирательный, так как любой 

из правителей годится на эту роль. В Толковом словаре С.И. Ожегова находим 
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следующее определение: «традиционный персонаж итальянской «комедии 

масок»; паяц, шут» [Толковый словарь Ожегова, 

http://litmaster.net/index.php?book=2&slovo=688]. В стихах классиков находим 

следующее: «В лице и в жизни Арлекин» (об Александре I) [А.С. Пушкин «К 

бюсту завоевателя»]; «Ты был не царь, а лицедей» (о Николае I) [Ф.И. Тютчев 

«Не богу ты служил и не России»]. В последней строке первого четверостишия 

речь идет либо об Александре I, либо об Александре II. «Зверь» в данном случае – 

метафорическое обозначение народовольцев. Таким образом, в таком небольшом 

по объему поэтическом тексте поэт в концентрированной форме представил 

историю императорской России, ее финал: «Императорская Россия умерла как 

зверь – никто не слышал ее последнего хрипа <…>. Люди шли на Дворцовую 

площадь, как идут каменщики, чтобы положить последний кирпич, венчающий их 

революционное строение. Рабочие построили Зимний дворец – теперь они шли 

испытать царя. Но это не удалось – царь рухнул, дворец стал гробом и пустыней, 

площадь – зияющим провалом, и самый стройный 

город в мире бессмысленным нагромождением зданий» [Мандельштам, http://man

delshtam.litinfo.ru/mandelshtam/public/krovavaya-misteriya-9yanvarya.htm]. 

Строка второго четверостишия «Россия, ты – на камне и крови» вызвала 

отклик среди информантов в силу того, что в ней представлена яркая метафора, 

характеризующая судьбу страны в целом и историю создания Петербурга Петром 

I, в частности. Прямое обращение к стране характеризует лирического героя как 

смелого и решительного, не испугавшегося принять на себя тяжелую долю 

многострадальной России. Однако в этой части текста также присутствуют 

смысловые  лакуны, а именно оборот «железная кара», восходящий к библейским 

мотивам («жезл железный» как символ Божьего гнева и Божьей власти [Сурат, 

2008, с. 179]. 

Регулятивная стратегия имплицитного типа представлена в ряде 

стихотворений Мандельштама, посвященных теме Петербурга. Сложность в 

интерпретации данных поэтических текстов может возникнуть при отсутствии 

знания социального, исторического и биографического контекста. Приведем в 
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качестве иллюстрации небольшой по объему, но очень емкий по содержанию 

текст: 

Помоги, Господь, эту ночь прожить:  / Я за жизнь боюсь – за твою рабу –   

/ В Петербурге жить – словно спать в гробу! 

Жизнь в Петербурге равнозначна для Мандельштама сну в гробу – данная 

метафора, обладающая яркой эмоциональной окраской, связана с напряжённым 

до предела состоянием поэта. Положение автора настолько шаткое и ненадёжное, 

что даже одну-единственную ночь прожить спокойно в этом городе он уже не в 

силах. Прослеживается прямая связь этого поэтического произведения с 

биографией поэта: 1930-е годы – время гонений, бесконечных доносов на 

Мандельштама. Найти работу в Ленинграде не представлялось возможным, и 

поэту пришлось поселиться в Москве. Данное трёхстишие входит в небольшой 

цикл, состоящий из четырёх произведений, объединённых темой возврата в 

родной город и бегства из него. Несмотря на свой небольшой объём, оно обладает 

глубоким смыслом, и, по словам Н.А. Струве, «представляет собой просительную 

молитву, единственную во всём поэтическом творчестве Мандельштама» [Струве, 

1992, с. 40].  

2. В зависимости от регулятивной силы текста принято различать сильную и 

слабую регулятивную стратегии текста. А.А.Васильева отмечает, что «для 

текстов данного автора характерна высокая концентрация разнородных 

регулятивных средств (метафор, сравнений, эпитетов)» [Васильева, 2011, с. 315]. 

По мнению исследователя, для текстов поэта в большей мере свойственны слабые 

регулятивные стратегии [Васильева, 2011, там же].  

Гражданская лирика автора, сначала принявшего исторические события 

1917 года как эксперимент во имя счастья народа, а к 1930-м годам 

подвергшегося травле, наполнена яркими образами и темами, где в центре стоит 

маленький человек, оказавшийся в беспощадном колесе истории, но не 

сломленный под его гнетом и пытающийся ему противостоять. В качестве 

примера рассмотрим стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков» 

(1931): 
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За гремучую доблесть грядущих веков, / За высокое племя людей, / Я 

лишился и чаши на пире отцов, / И веселья, и чести своей. // Мне на плечи 

кидается век-волкодав, / Но не волк я по крови своей: / Запихай меня лучше, как 

шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей... // Чтоб не видеть ни труса, ни 

хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей в колесе; / Чтоб сияли всю ночь голубые 

песцы / Мне в своей первобытной красе. // Уведи меня в ночь, где течёт Енисей / 

И сосна до звезды достаёт, / Потому что не волк я по крови своей / И меня 

только равный убьёт. 

Характер представленных в тексте художественных средств позволил 

подчеркнуть непоколебимость, непокорность лирического героя, желание 

противостоять до последнего момента «веку-волкодаву».  В стихотворении 

использованы такие яркие регулятивы, как эпитеты, сравнения и метафоры 

(«Запихай меня лучше, как шапку, в рукав /  Жаркой шубы сибирских степей», 

«гремучая доблесть грядущих веков»; «век-волкодав»; «чтоб сияли всю ночь 

голубые песцы» и др.).  

Стихотворение написано в 30-е годы XX века, во время тяжелого 

экономического кризиса и начавшихся репрессий. Поэт «задыхался» в атмосфере 

доносов и  гонений, не принимая политики государства, которому он оказался не 

угоден. С помощью использованных в тексте регулятивных средств 

подчеркивается авторская интенция – просьба не видеть происходящего в стране, 

найдя спасение в сибирской ссылке (вторая часть стихотворения).  

На уровне макроструктуры текста в рамках теории регулятивности принято 

говорить о способах регулятивности, под которыми понимаются «принципы и 

приемы организации текстовых микроструктур, регулирующих процесс 

восприятия текста адресатом на основе соотнесенности с целевой программой 

текста и спецификой канала связи» [Болотнова, 2008, с. 210]. Способы 

регулятивности напрямую связаны с типами выдвижения, выделенными М. 

Риффатером [Риффатер, 1980]. Среди них можно отметить такие, как повтор, 

контраст, обманутое ожидание, конвергенция.  
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Для раннего творчества поэта в большей степени характерно частое 

использование повтора. В позднем творчестве данный прием используется также 

нередко, однако наблюдается разница в целях его использования в ранних текстах 

и в поздних. Наряду с этим важное место занимает в позднем творчестве автора 

такой способ регулятивности, как контраст. Рассмотрим это на конкретных 

примерах.  

Использование повтора в раннем творчестве автора помогает передать 

идейно-тематические особенности поэтических текстов автора. В стихотворении 

«Нежнее нежного…» (1909) повторение сочетания «от неизбежного»  в 

последней строке  первой строфы и в первой строке второй строфы подчеркивает 

основную идею поэтического текста: неизбежность, предначертанность судьбы 

человека. 

Повторяемая лексема «узор» в стихотворении «Дано мне тело – что мне 

делать с ним…» (1910) выступает в данном тексте в качестве метафоры, отражая 

предположение о том, что творческое наследие автора не исчезнет. В 

стихотворении «Воздух пасмурный влажен и гулок…» (1911, 1935) повторяются 

лексемы «утки» и «туманный» в сочетании с другими образными средствами  

(«дикой уткой взовьется упрек», «мировая туманная боль», «позволь мне быть 

также туманным»). Они помогают  в создании определенной эмоциональной 

тональности текста: выражении тоски, одиночества, состояния неопределенности. 

Наряду с этим повторы как способ регулятивности встречаются в следующих 

текстах: «О, небо, небо, ты мне будешь сниться…» (1911); «Паденье – 

неизменный спутник страха…» (1912); «Посох» (1914, 1927) и др.).  

Использованные в рамках позднего творчества повторы позволяют 

зафиксировать внимание читателя на ключевом, по мнению автора, слове или 

сочетании слов. Например, повтор лексемы «вся» в стихотворении «Чернозем» 

(1935) позволяет передать избыточность в описании земли, восторг лирического 

героя, описывающего ее;  в стихотворении «Я должен жить, хотя я дважды 

умер…» (1935)  повтор  дает возможность сделать акцент на описании города, 
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переданного с помощью ряда описательных конструкций («как он хорош, как 

весел, как скуласт…»).  

Контраст как способ регулятивности текстов ярко характеризует 

гражданскую лирику автора. В качестве примера можно рассмотреть 

стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1931), 

проанализированное нами, в котором  противопоставлены простой народ и 

власть.  

В небольшом, но очень выразительном и емком поэтическом тексте, 

представленном ниже, также используется контраст как способ регулятивности: 

Лишив меня морей, разбега и разлета / И дав стопе упор насильственной 

земли, / Чего добились вы? Блестящего расчета: / Губ шевелящихся отнять вы не 

могли. 

Поэтический текст датирован 1935 годом – это время, когда  Мандельштам 

был в Воронежской ссылке. Лирический герой напрямую обращается к людям, 

находящимся у власти. Поэт видит единственное спасение в своем творчестве, 

отражая эту идею в виде антропоморфной метафоры («губ шевелящихся отнять 

вы не могли»). Таким образом, противопоставленными оказываются в рамках 

данного текста меры, принятые властью (лишения, образно  актуализированные в 

поэтическом пространстве текста повсеместно: в водной стихии (моря), на земле 

(разбег), в небе (разлета)), и поэтический дар Мандельштама, его нежелание 

принять и смириться с происходящим в стране.  

Из способов регулятивности на уровне типов выдвижения позднюю лирику 

также отличает конвергенция различных регулятивных средств и структур. 

Например, в проанализированном нами ранее стихотворении  представлены 

инверсия, метафоризация и антитеза. Использование конвергенции позволило 

выйти на идейное содержание текста – лирический герой непоколебим перед 

всеми лишениями и страданиями, он верен своим взглядам и не перестанет о них 

говорить даже под страхом смерти. 

Таким образом, исследовав регулятивные стратегии в стихах из сборника 

«Камень» и  в текстах, относящихся к позднему творчеству Мандельштама (1930–
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1937 гг.), можно сделать вывод, что для поэтических текстов автора свойственно 

обилие смысловых лакун, аллюзий, вызывающих неоднозначность при 

интерпретации того или иного текста. Регулятивные стратегии поэтических 

текстов О.Э. Мандельштама этого периода относятся к стратегиям имплицитного 

типа. Это можно объяснить  обстоятельствами создания текстов и особенностями 

биографии: поэт долгое время не печатался, большая часть стихотворений 

писалась «в стол». Результат – многочисленные реминисценции из своего же 

собственного раннего творчества, метафоры-загадки, «новые» слова, 

появлявшиеся всякий раз в связи с поиском подходящего слова. В одной из своих 

статей автор высказывается следующим образом: «В поэзии, в пластике и вообще 

в искусстве нет готовых вещей»  [Мандельштам, 2017, с. 657].  

Сильная и слабая регулятивные стратегии различаются «в зависимости от 

регулятивной силы текста (наличия/отсутствия ярких регулятивных средств, 

многоканальности регулирования познавательной деятельности читателя, 

регулятивного эффекта)...» [Болотнова, 2008, с. 292]. Для стихотворений поэта в 

целом характерно доминирование слабых регулятивных стратегий.  Однако 

установлено, что смысловое развертывание стихотворений, относящихся к 

гражданской лирике поэта («Как люб мне натугой живущий…» (1930), «За 

гремучую доблесть грядущих веков…» (1931), «Мы живем, под собою не чуя 

страны…» (1933) и др.), осуществляется на основе сильной регулятивной 

стратегии с использованием ярких регулятивов.  

Что касается способов регулятивности,  как для раннего, так и для позднего 

творчества автора характерны повтор,  контраст и конвергенция, помогающие 

сделать акцент на ключевой мысли благодаря повтору; сформировать 

определенную эмоциональную тональность поэтического текста, усилить 

прагматический эффект на основе контраста и конвергенции. См., например, 

стихи: «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1931); «Лишив меня морей, 

разбега и разлета…» (1935) и др.  

Контраст в поздних стихах О.Э. Мандельштама позволяет провести четкую 

грань между категориями жизнь и смерть; человек и власть; свобода и неволя; 
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поэтическая речь и молчание. Данный способ регулятивности позволяет 

сопоставить два разных явления и обнаружить резко выраженную разницу между 

ними (это особенно характерно для гражданской лирики поэта).  

Конвергенция стилистических приемов, включающих  инверсию, 

метафоризацию, звукопись, антитезу, направлена на усиление экспрессии и 

прагматики поэтических образов. Например, в стихотворении «Лишив меня 

морей, разбега и разлета…» (1935) используются инверсия, метафоризация и 

антитеза. Конвергенция позволила актуализировать идейное содержание текста 

– лирический герой непоколебим перед всеми лишениями и страданиями, он 

верен своим взглядам и не перестанет о них говорить даже под страхом смерти. 

 

2.5 Выводы по главе 2 

 

Таким образом, исследовав регулятивные средства и структуры в лирике 

известного поэта Серебряного века О.Э. Мандельштама, можно сделать вывод, 

что они существенно различаются в раннем и позднем творчестве. Это находит 

отражение как в их количестве, так и в содержании. 

За основу была взята классификация этапов творчества поэта, 

предложенная М.Л. Гаспаровым [Гаспаров, http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads

/2012/10/ГаспаровоМандельштаме.pdf]. Этот выбор обусловлен тем, что данный 

подход основывается на условном делении творчества автора на 3 периода в 

соответствии с важнейшими этапами в его жизни и поэтической деятельности. 

Как показал анализ, выделенные этапы коррелируют с использованием 

характерных для автора регулятивных средств и структур: наблюдается динамика 

в количественном соотношении использованных поэтом средств в тот или иной 

период (см. рисунки, размещенные во втором параграфе настоящей главы), 

отличается характер и особенности использованных регулятивов (например, 

применение разных типов метафор в раннем и позднем творчестве автора). 
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В качестве материала для исследования были взяты стихи из сборников 

«Камень» (1913), «Tristia» (1922), «Московские стихи» (1930–1934), 

«Воронежские тетради» (1935–1937).  

Установлено, что ранние тексты обладают слабой регулятивной стратегией, 

что связано с использованием разнородных средств регулятивности (метафор, 

эпитетов, сравнений). В содержательном плане – это стихи молодого поэта, 

осторожно вступающего в мир, размышляющего о своем предназначении, 

созерцающего окружающую его действительность. Для ранних текстов автора 

характерна сдержанная эмоциональная тональность.  

Для второго периода в творчестве Мандельштама характерна динамика, 

проявившаяся, в первую очередь, в смене творческого метода и литературного 

направления (переходе от символизма к акмеизму). Образы становятся более 

материальными, вещественными. В качестве преобладающего средства 

регулятивности следует отметить метафору (в большей степени метафору-

символ). Реже в качестве средств регулятивности используются эпитеты и 

сравнения.  Переход намечается в связи с событиями в стране (Первая мировая 

война, революция), на которые Мандельштам остро реагирует в своем творчестве. 

Последний этап в жизни  и творчестве автора – самый сложный и 

драматичный. Аресты и ссылки подрывают физическое и моральное здоровье 

поэта, все это отражается в его поэзии. Для гражданской лирики автора 

характерна сильная регулятивная стратегия: нередко целые тексты построены на 

каком-либо одном регулятивном средстве, одной доминанте регулятивности. 

Чаще всего это грубая, антропоморфная метафора («Твой зрачок в небесной 

корке…» (1937), «Куда мне деться в этом январе? « (1937), «Разрывы круглых 

бухт, и хрящ, и синева…» (1937) и др.), окказиональные слова («Чернозем» 

(1935), «Исполню дымчатый обряд…» (1935) и др.) и персонификация («Я должен 

жить, хотя я дважды умер» (1935), «Внутри горы бездействует кумир» (1936), «О, 

этот медленный, одышливый простор!» (1937) и др.).   

Среди  способов регулятивности, отмеченных как в раннем, так и в позднем 

творчестве, следует отметить повтор, вводимый в тексты с целью акцентирования 
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внимания на важном ключевом слове или фразе. Для позднего творчества 

Мандельштама преимущественно характерны контраст и конвергенция, особенно 

в гражданской лирике поэта.  

В следующей главе представлены результаты исследования лексической 

структуры стихотворений поэта с учетом динамики его концептосферы.  
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 3 Лексическая структура поэтических текстов  

О.Э. Мандельштама как отражение динамики  

его поэтической картины мира  

 

В главе раскрывается понятие лексической структуры текста, представлена 

классификация ее типов. На основе анализа ключевых концептов в творчестве 

Мандельштама (жизнь, смерть, путь, Петербург, музыка) и концептуальной 

структуры его поэтических текстов доказывается динамика концептуальной 

картины мира автора на основе изучения его ранней и поздней лирики.  

 

3.1 Понятие о лексической структуре текста и ее типах 

 

«Лексическая структура текста в коммуникативной стилистике трактуется 

как коммуникативно ориентированная на адресата, концептуально обусловленная 

ассоциативно-семантическая сеть, отражающая различные связи и отношения 

словных и сверхсловных единиц лексического уровня» [Болотнова, 2008,  с. 87].  

Понятие «лексическая структура текста» является одним из ключевых в 

функциональной лексикологии (ср. труды В.В. Степановой, Н.Е. Сулименко, В.Д. 

Черняк, Н.С. Болотновой и др.) и коммуникативной стилистике (см. работы И.И. 

Бабенко, Н.С. Болотновой, А. А. Васильевой, С.М. Карпенко, А.В. Курьянович, 

О.В. Орловой, Н.Г. Петровой, И.А. Пушкаревой, И.Н. Тюковой и др.).  

По словам Н.С. Болотновой, лексическая структура текста «является 

базовым понятием коммуникативной стилистики художественного текста, так как 

отражает многообразные связи словных и сверхсловных единиц в процессе 

первичной и вторичной текстовой деятельности автора и адресата» [Болотнова, 

2008,  с. 87].  

Эстетический эффект художественного произведения во многом 

определяется словесным мастерством автора с опорой, прежде всего,  на 

коммуникативный потенциал лексических единиц, их фонетические, 

морфологические, лексические, стилистические и другие особенности.  
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«Являясь ассоциативно-семантической сетью, материализованной 

вербально, лексическая структура текста отражает заложенную в нем смысловую 

программу. Формирование ассоциативно-семантической макросети целого текста 

в сознании читателя происходит на основе текстовой парадигматики и 

синтагматики с учетом коммуникативного потенциала лексических единиц, 

актуализированного в соответствии с общим концептом произведения.  

В характере лексического структурирования текста проявляются не только 

общие закономерности, свойственные текстам определенной жанрово-стилевой 

ориентации, но и индивидуальные особенности, соответствующие стилю автора» 

[там же, с. 89]. 

Исследователями выделяются разные типы лексических структур текстов.  

1. На уровне макро- и микроструктур:  

а) лексическая макроструктура целого текста;  

б) лексические микроструктуры (на уровне лексем, высказываний, блоков 

высказываний, текстовых парадигм и т.д.;  на уровне речевого воплощения 

образов повествователей и персонажей с проекцией на концептуальное 

содержание произведения). 

 2. В зависимости от места доминантной лексической микроструктуры 

(препозиции, постпозиции, интерпозиции):  

а) индуктивные;  

б) дедуктивные;  

в) индуктивно-дедуктивные лексические структуры. 

 3. По характеру отношений (дополнение, усиление, контраст) между 

лексическими структурами:  

а) лексическая структура дополнительного типа;  

б) усилительно-конвергентного типа; 

в) контрастивного типа. 

 4. В соответствии с имплицитностью/ эксплицитностью доминантной 

лексической микроструктуры и наличием/отсутствием «смысловых скважин»:  

а) лексические структуры имплицитного типа; 
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 б) лексические структуры эксплицитного типа. 

 5. По числу актуализированных лексических микроструктур обобщающего 

типа:  

а) одноступенчатая;  

б) двухступенчатая;  

в) трехступенчатая макроструктура. 

 6. С учетом однородности/неоднородности смысловых отношений в 

последовательно развертывающихся лексических микроструктурах:  

а) однородные  

б) неоднородные структуры [Болотнова, 1992,  с. 183–200]. 

Наряду с перечисленными, выделяют кольцевую, ассоциативно-замкнутую 

лексическую макроструктуру [Карпенко, 2000]; доминантный, сегментный и 

смешанный типы лексической структуры [Курьянович, 2001].  

В диссертации Е.В. Веселовской исследуется лексическая структура не 

отдельного произведения, а целого поэтического цикла с точки зрения его 

жанровых и стилистических особенностей [Веселовская, 2002]. Исследование, 

выполненное в данном ключе, позволит сделать целостное и емкое представление 

об идиостиле автора, объединяя в себе три подхода: литературоведческий, 

лингвистический и стилистический. Анализу смысловых лексических парадигм в 

лексической и смысловой структуре поэтических текстов М. Цветаевой 

посвящена диссертация И.А. Пушкаревой [Пушкарева, 1999]. 

Считаем правомерным выделение еще одного типа лексической структуры 

– лексической структуры метафорического типа, характерной для поздних 

стихотворений О.Э. Мандельштама. Для этого типа лексической структуры текста 

в качестве доминанты регулятивности и основного средства выражения 

гиперконцепта характерна метафоризация. В позднем творчестве автора метафора 

обладает рядом особенностей: 

– характеризуется неоднозначностью при интерпретации; 

– отличается необычной сочетаемостью лексем;   
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– имеет грубый, антропоморфный характер (ср.: «молодые любители 

белозубых стишков» в стихотворении «День стоял о пяти головах. Сплошные 

пять суток…» (1935), «возгласы темно-зеленой хвои» в стихотворении  «Не 

мучнистой бабочкою белой…» (1935, 1936), «твердые ласточки круглых бровей» 

в стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала?» (1935, 1936); 

«Полукруглый лед височный/ Речек, бающих без сна...» в стихотворении «Как 

подарок запоздалый…»  (1936) и др.). 

Следующие параграфы настоящей главы посвящены более подробному 

анализу ключевых концептов в творчестве поэта, в которых последовательно 

будут рассмотрены ключевые концепты в ранней лирике автора (п.3.2) и поздней 

(п. 3.3) с учетом их репрезентации в лексической структуре текстов. 

 

3.2 Особенности словесно-художественного структурирования  

поэтических текстов автора в раннем творчестве  

как отражение его концептосферы  

 

О.Э. Мандельштам – мастер метафоры. Проявилось это уже в первом 

сборнике поэта, а именно в характере его названия – «Камень». По данным 

Толкового словаря русского языка, можно выделить следующие признаки 

лексемы «камень»: «1) твердая горная порода кусками или сплошной массой, а 

также кусок, обломок такой породы; 2)  красиво окрашенный или бесцветный 

прозрачный минерал, используемый для ювелирных украшений; 3) плотное 

образование из солей и органических соединений во внутренних органах, 

протоках» [Толковый словарь русского языка, Режим доступа: 

http://ozhegov.info/slovar/?q=камень].  

В речи лексему «камень» чаще всего можно обнаружить в рамках 

фразеологических оборотов и сочетаний. Обратившись к фразеологическому 

словарю, находим следующее: «как за каменной стеной»; «камень за пазухой»; 

«камень преткновения»; «камня на камне не оставить» и др. [Словарь 

фразеологизмов, Режим доступа: http://fraze.ru/index.php/frazeologizm/]. Очевидно, 
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что произошло расширение основного значения. Проанализировав указанные 

фразеологизмы, можно выделить следующие семантические признаки лексемы 

«камень» и однокоренных ей слов: сделанный из твердого, надежного 

материала; помеха, затруднение; составная часть сооружения. 

По данным Русского ассоциативного словаря, среди преобладающих 

ассоциаций на слово-стимул камень названы: «преткновения» (80), «тяжелый» 

(39), «большой» (22), «за пазухой» (21), «твердый» (19) и др. [Русский 

ассоциативный словарь, Режим доступа: http://www.tesaurus.ru/dict/index.php]. 

В поэтической картине мира О.Э. Мандельштама, осваивающего в этот 

период творчества принципы акмеизма, камень – это не только нечто 

материальное, вещественное: «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное 

создам…» («Notre Dame» (1912); «рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы 

строить…» («Природа – тот же Рим и отразилась в нем…» (1914)). Камень 

воспринимается и как нечто символическое  – как  результат  творчества.  

О.Э. Мандельштам не только воспевает тяжеловесность и мощь камня в 

своих стихах, но и призывает его стать легким и хрупким: «кружевом, камень, 

будь и паутиной стань» («Я ненавижу свет…» (1912)). Такие яркие и 

неоднозначные противопоставления говорят об особом видении поэтом своего 

творчества, окружающей его действительности. 

Для первого сборника Мандельштама характерна особого рода ориентация 

на образы архитектуры. Камень как составляющая и крепкая основа прекрасных 

архитектурных сооружений (храмов, соборов и т.д.) возносится поэтом и 

приобретает сакральный смысл («Айя-София» (1912); «Notre Dame» (1912); 

«Адмиралтейство» (1913); «Петербургские строфы» (1913); «На площадь, 

выбежав, свободен» (1914)). Камень у Мандельштама – это еще и символ 

вечности, с его помощью создается история, следовательно, и все культурное 

наследие человечества. 

Сборник включает 23 стихотворения 1908-1913 гг. (позднее он был 

дополнен текстами 1914-1915 гг. и переиздан в конце 1915 г. (на титуле значится 

– 1916)). «Включенные в первый сборник Мандельштама «Камень» стихи 1908-
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1911 гг. – это стихи ученика символистов, но при этом они лишены 

«потусторонности», всей положительной идеологии и философии символизма. 

Это стихи о мире туманном и ненастоящем» [Гинзбург, Л.Я. «Камень», Режим 

доступа: http://destructioen.narod.ru/ginsburg_kamen.htm]. 

Особое место в сборнике отводится пейзажным зарисовкам: с помощью 

описания природы автор передает свое мироощущение и настроение, пытается 

постичь мир («Я и садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок» 

(«Дано мне тело — что мне делать с ним…» (1909);  «Я так же беден, как 

природа, / И так же прост, как небеса» («Слух чуткий парус напрягает…» 

(1910); «Тихо спорят в сердце ласковом /Умирающем моем / Наступающие 

сумерки / С догорающим лучом» («Смутно-дышащими листьями…» (1911) и др.). 

Тематика ранних поэтических текстов поэта разнообразна: сборник 

включает стихи о любви («Нежнее нежного…» (1909); «Невыразимая печаль…» 

(1909) и др.), о войне («Природа — тот же Рим и отразилась в нем…» (1914); 

«Пусть имена цветущих городов…» (1914) и др.), об архитектуре Рима и 

Петербурга («Айя-София» (1912); «Notre Dame» (1912); «Петербургские строфы» 

(1913); «Адмиралтейство» (1913) и др.), о музыке  («Silentium» (1910); «Пешеход» 

(1912) и др.), философские стихи о смысле жизни («Дано мне тело — что мне 

делать с ним…» (1909); «Я вздрагиваю от холода…» (1912, 1937); «Паденье — 

неизменный спутник страха…» (1912) и др.). 

Лирический герой первого сборника О.Э. Мандельштама ощущает некий 

душевный разлад, двойственность. Проявляется это, в том числе,  в описании 

известных личностей (Баха, представленного  в поэтическом тексте в образе 

«несговорчивого старика» («Бах» (1913); Бетховена, в творении которого «мы не 

видим ничего» («Ода Бетховену» (1914); Гомера, который молчит («Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и т.д.). Творчество этих великих людей восхищает 

поэта, однако повседневность обращает их в обычных людей, поглощенных 

обыденностью. 

Двойственный характер ранних текстов поэта проявляется и на более 

глобальном уровне: через противопоставление земного и космического, реального 
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и ирреального, своего и чужого (характерная особенность поэзии символистов). 

Преодолеть эту границу между двумя мирами автор решает индивидуально, через 

ощущения (запахи, вкусы и т.д.). В стихотворении «Нежнее нежного…» (1909) 

представлены зрительные образы в описании главной героини («белее белого 

твоя рука»), осязательные («нежнее нежного твоя рука»; «пальцы рук 

неостывающих»), звуковые («тихий звук неунывающих речей»). Наряду с этим в 

данном стихотворении присутствует образ, нередко встречающийся в поэзии 

символистов, – образ таинственной незнакомки. В стихотворении «Есть 

целомудренные чары…» (1909) лирический герой осознает себя равным богам, 

которых может осязать («И холод этих хрупких тел») и даже переставлять («И, 

осторожною рукой, / Позволено их переставить»).  

В 1912 году происходит ряд событий, повлиявших на дальнейший характер 

стихотворений «Камня». Ключевыми из них следует назвать открытие 

знаменитого кабаре «Бродячая собака», в котором собиралась известная 

петербургская богема; назначение Н.С. Гумилева главой литературного отдела 

главного художественного журнала того времени –  «Аполлона»; целостное 

оформление работы «Цеха поэтов», созданного Гумилевым и Городецким и 

явившее в свет публикации акмеистов – представителей нового литературного 

течения. В этот год Мандельштамом созданы ранние стихи в духе акмеизма «Айя-

София» и «Notre Dame». 

Стюарт Голдберг отмечает дуализм, характерный для всего поэтического 

творчества Мандельштама: «содержательная двойственность характеризует его 

поэзию на всех уровнях — от оксюморонных словосочетаний до композиционных 

переломов и идеологической разноголосицы в отдельных стихотворениях, а также 

генетического расщепления знаменитых стихотворений-двойчаток» [Голдберг, 

https://kartaslov.ru/книги/Стюарт_Голдберг_Мандельштам_Блок_и_границы_мифо

поэтического_символизма/3]. По мнению исследователя, расположение 

стихотворений в сборнике «Камень» отвечает не хронологическому принципу, а 

направлено, в первую очередь, на создание внутренне динамичной и утонченной 

композиционной структуры посредством попарного расположения стихотворений 
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[там же]. Голдберг называет это явление «маятником, раскачивающимся между 

полюсами символизма и акмеизма и с каждым взмахом продвигающимся все 

дальше к акмеистическому полюсу» [там же].  

Данные особенности нашли отражение в словесно-художественном 

структурировании поэтических текстов автора.  Чтобы это установить, 

рассмотрим особенности их лексической структуры, опираясь на теорию, 

разработанную в функциональной лексикологии и коммуникативной стилистике 

текста. 

Рассмотрев стихотворения Мандельштама, находим в них множество 

лексических регулятивных микроструктур, выполняющих важные функции. Ср. 

парадигму «губы» –  «уста» в стихотворении «Пустует место. Вечер длится…»: 

Пустует место. Вечер длится, / Твоим отсутствием томим. / 

Назначенный устам твоим  / Напиток на столе дымится. // Так ворожащими 

шагами  / Пустынницы не подойдешь; И на стекле не про- / ведешь / Узора 

спящими губами. 

Стихотворение написано в 1909 году (в ранний период творчества) и 

отражает яркие черты символизма: поиск истины, высокий уровень условности, 

наличие сложной метафоризации.  Мандельштам акцентирует внимание на одном 

из самых чувствительных органов человека – губах, используя сначала лексему 

«уста». Обратившись к толковому словарю, находим это слово с пометой 

«устаревшее» [Толковый словарь русского языка 

[Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/]. Лексема является сигналом высокого 

стиля, как и словоформы  «томим», «пустынницы».  Использование в следующей 

строфе стилистически нейтральной лексемы «губы» выполняет функцию 

замещения.  

Интересно употребление текстовых парадигм синонимического типа  

«враг» –  «неприятель»; «немецкая каска» –  «священный трофей»  – «гордый 

убор»  в стихотворении «Немецкая каска»: 

Немецкая каска, священный трофей, / Лежит на камине в гостиной твоей. 

// Дотронься, она, как игрушка, легка; / Пронизана воздухом медь шишака… // В 
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Познани и в Польше не всем воевать, – / Своими глазами врага увидать: // И, 

слушая ядер губительный хор, / Сорвать с неприятеля гордый убор! // Нам 

только взглянуть на блестящую медь / И вспомнить о тех, кто готов умереть! 

В данном поэтическом тексте, написанном в 1914 году, автор описывает 

события Первой мировой войны. «Мандельштам не столько воспевает войну, 

сколько играет в неё, эстетизируя свое гипотетическое геройство», –  отмечает  

исследователь творчества поэта Генрих Киршбаум [Киршбаум, Г.  «Валгаллы 

белое вино…». Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама [Сайт]. 

URL: http://coollib.com/b/275642/read]. Слово «неприятель», часто употребляемое 

в военной лирике 19-го  века, использовано здесь с целью показать 

мандельштамовскую «игру в войну» [там же]. Далее в текст вводится синоним 

«враг». В Толковом словаре русского языка находим следующее определение 

данного слова: «1. Человек, который находится в состоянии вражды с кем-нибудь, 

противник. 2. Военный противник, неприятель. 3. Принципиальный противник 

чего-нибудь» [Толковый словарь русского языка 

[Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/]. В рамках рассматриваемого 

поэтического текста актуален второй лексико-семантический вариант лексемы, 

выполняющий функцию замещения и оценки.  Описание каски для лирического 

героя – это возможность оценить заслугу людей, не испугавшихся ценой своей 

жизни встать на защиту Родины.  

Помимо этого в тексте представлен ряд контекстуальных индивидуально-

авторских синонимов. Немецкая каска, по мысли автора, – это священный трофей 

(так образно выражается общенародный пафос).  В конце стихотворения каска 

именуется как «гордый убор». Используя текстовую синонимическую парадигму 

номинатов, поэт придает стихотворению торжественную тональность, 

подчеркивая важность связи с историей  в осмыслении войны. 

Парадигмы синонимического типа употребляются автором и в ранних 

стихах о Петербурге. Здесь находим узуальные синонимические парадигмы (ср. 

стихотворения «Адмиралтейство», «Дворцовая площадь», «Кассандре», «В 

Петербурге мы сойдемся снова…»). Автор, например,  называет Петербург 
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«северной столицей», «столицей шалой», «столицей». Лексема «столица» 

актуализирует исторический контекст (Санкт-Петербург являлся столицей России 

до 1918 года). Образная перифраза  «северная столица» отражает расположение 

города, который находится  на севере России, метафорический эпитет «шалая» 

указывает на политическую ситуацию в стране, отражая семантику 

нестабильности, тяжелого времени. То есть парадигма конкретизирует концепт, 

акцентирует внимание на его особенностях и отдельных слоях в его структуре: 

понятийном (констатация географического положения) и образном 

(характеристика города как оценка лирическим героем политической обстановки 

в стране).  

Синонимическую парадигму «морозный» –  «холодный» автор использует   

в стихотворении «В морозном воздухе растаял легкий дым…», написанном в 1909 

году и впервые опубликованном в журнале «Голос жизни» 17 июня 1915 года:   

В морозном воздухе растаял лёгкий дым, / И я, печальною свободою томим, 

/ Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,  Исчезнуть навсегда, но 

суждено идти мне… 

Важным в рамках данного поэтического текста становится мотив свободы, 

актуализирующий такие признаки, как что-то «печальное», «тихое», «томящееся», 

«холодное». Лирический герой хочет вознестись ввысь, подобно гимну. В 

стихотворении нашел отражение «перенос признака от пространственно-

временного мотива («морозный воздух») к мотиву духовно-интеллектуальному 

(«гимн»)» [Сегал Д. История и поэтика у Мандельштама: А. Становление 

поэтического мира. URL: http://www.persee.fr/doc/cmr 0008-0160 1992 num 33 4 

2328]. Первый член синонимической парадигмы раскрывает второй, внося при 

этом, помимо основного значения, дополнительные смыслы (холодный гимн – 

бесчувственный, спокойный). 

В стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» парадигма «список 

кораблей» –  «длинный выводок» –  «поезд журавлиный» – «журавлиный клин» 

образно актуализирует семантику протяженности в пространстве и времени. Здесь 
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же находим сравнение кораблей с журавлями, олицетворяющими свободу, 

простор: 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. / Я список кораблей прочёл до середины: / 

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, / Что над Элладою когда-то 

поднялся. // Как журавлиный клин в чужие рубежи – / На головах царей 

божественная пена – / Куда плывёте вы? Когда бы не Елена, / Что Троя вам 

одна, ахейские мужи? 

Важной здесь становится «реализация эстетической функции на основе 

перевода слова-понятия в слово-образ, направленная на активизацию 

воображения читателя» [Болотнова, 2008,  с. 321], а именно художественно-

образная речевая конкретизация (термин М.Н. Кожиной). 

В другом стихотворении «Нет, не луна, а светлый циферблат…» текстовая 

парадигма «луна» –  «светлый циферблат» заключает в себе важный смысл: 

стихотворение  написано в 1912 году – переломном для поэта, переходном от 

символизма к акмеизму. Характеризуя этот период, М.Л. Гаспаров пишет о том, 

что «акмеизм предпочитал время – вечности, циферблат – романтической луне и 

звездам и архитектуру – любимой символистами музыке» [Гаспаров, 1995, c.334]. 

Циферблат, таким образом, становится символом ограниченности мира, 

противопоставленным луне – символу вечности. В рамках данного поэтического 

текста члены рассматриваемой парадигмы являются неузуальными синонимами, 

отражающими индивидуально-авторскую трактовку осмысления времени, 

пространства  и в целом окружающей реальности: 

Нет, не луна, а светлый циферблат / Сияет мне, –  и чем я виноват, / Что 

слабых звезд я осязаю млечность? / И Батюшкова мне противна спесь: / – 

Который час? –  его спросили здесь, / А он ответил любопытным: вечность! 

Таким образом, синонимическая парадигма в ранних стихах поэта 

использована в функции замещения, а также как яркая черта, отмечающая 

переход автора от символизма к акмеизму. 

Антонимические текстовые парадигмы узуального типа, отраженные в 

словарях антонимов, представлены в ранних стихах Мандельштама не менее 
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широко. Ср. парадигму «идти ко дну» – «всплывать» в стихотворении «В 

огромном омуте прозрачно и темно…»: 

В огромном омуте прозрачно и темно, / И томное окно белеет. / А сердце – 

отчего так медленно оно / И так упорно тяжелеет? // То –  всею тяжестью оно 

идет ко дну, / Соскучившись по милом иле, / То – как соломинка, минуя глубину, / 

Наверх всплывает без усилий. 

Члены рассматриваемой парадигмы передают семантику неопределенности, 

противоречивости чувств лирического героя. Сердце предстает погруженным в 

водное пространство, метафорически то опускающимся на дно (смятение, боль, 

печаль), то поднимающимся наверх (спокойствие, радость, легкость). 

В раннем стихотворении поэта «Я ненавижу свет…» текстовая парадигма 

антонимического типа «там» – «здесь» актуализирует два мира: реальный 

(«здесь») и инобытие («там») [Antonymonline.ru. Онлайн словарь антонимов 

русского языка [Сайт]. URL: http://antonymonline.ru/]. Лирический герой 

Мандельштама не может проявить чувства ни в том, ни в другом мире: 

Я ненавижу свет / Однообразных звезд. / Здравствуй, мой дивный бред, – / 

Башни стрельчатый рост! // Кружевом, камень, будь, / И паутиной стань: / 

Неба пустую грудь / Тонкой иглою рань. // Будет и мой черед – / Чую размах 

крыла. / Так –  но куда уйдет / Мысли живой стрела? // Или, свой путь и срок, / Я, 

исчерпав, вернусь: / Там – я любить не мог, / Здесь – я любить боюсь… 

Стихотворение написано в 1912 году под впечатлением от встречи с М.И. 

Цветаевой. Мандельштам в начале творческого пути, размышляет о своем 

будущем: им овладевают противоречивые чувства, он в смятении.  

В стихотворении «Медлительнее снежный улей…» присутствуют две 

антонимические парадигмы: узуального («лето» – «зима») и неузуального типа 

(«мороз вечности» – «трепетание стрекоз»): 

Ткань, опьяненная собой, / Изнеженная лаской света, / Она испытывает 

лето, / Как бы не тронута зимой; // И, если в ледяных алмазах / Струится 

вечности мороз, / Здесь – трепетание стрекоз / Быстроживущих, синеглазых. 
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Поэтический текст строится на противопоставлении двух миров – мира 

комнаты, в которой находится лирический герой (мир тепла, света), и мира за 

окном – это зимний пейзаж (мороз, холод). В первой строфе автор называет прямо 

описываемые явления, во второй прагматический эффект противопоставления 

формируется благодаря лексемам «ледяной», «мороз» (зима); «стрекозы» (лето).  

Благодаря текстовым парадигмам антонимического типа актуализируются 

такие концепты, как жизнь, смерть, путь. 

Гипо-гиперонимические (родо-видовые) текстовые парадигмы узуального 

типа – это такие парадигмы, «один из членов которых (гипероним), 

соотносящийся с родовым понятием, содержит общую для всех членов 

категориально-лексическую сему, другие (гипонимы), помимо данной 

категориально-лексической семы, содержат дифференциальные семы» 

[Болотнова, 1994, с.67–68]. 

В ранее рассмотренном стихотворении находим пример текстовой 

парадигмы данного типа, а именно «вуаль» – «ткань»: 

Медлительнее снежный улей, / Прозрачнее окна хрусталь, / И бирюзовая 

вуаль / Небрежно брошена на стуле. // Ткань, опьяненная собой, / Изнеженная 

лаской света, Она испытывает лето, / Как бы не тронута зимой. 

В Толковом словаре находим следующие определения: «ткань» – изделие, 

изготовленное тканьем; «вуаль» – легкая прозрачная ткань» [Толковый словарь 

русского языка [Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/].  Текстовая парадигма в 

рамках данного стихотворения позволяет актуализировать ощущение легкости, 

безмятежности, парения.  

Индивидуально-авторский смысл приобретает тематическая текстовая 

парадигма «садовник» – «цветок» в стихотворении «Дано мне тело – что мне 

делать с ним…»: 

Дано мне тело – что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим? // За 

радость тихую дышать и жить / Кого, скажите, мне благодарить? // Я и 

садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок. 
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Посвященное размышлениям на вечные темы, стихотворение приобретает 

философское звучание. Находясь в начале своего жизненного и творческого пути 

(стихотворение датировано 1909 годом), поэт размышляет о смысле бытия: он 

одновременно и садовник («работник, занимающийся уходом за садом»), и цветок 

(«травянистое растение, в пору цветения имеющее яркую, часто ароматную, 

распускающуюся из бутона головку или соцветие») [Толковый словарь русского 

языка [Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/]. Лирический герой отождествляет 

себя с целым миром и верит, что в подобном поиске находится не только он («В 

темнице мира я не одинок»). Благодаря использованной в тексте индивидуально-

авторской парадигме актуализирован концепт «путь», для которого характерны 

такие признаки, как «неопределенный, наполненный философским смыслом». 

Таким образом, рассмотрев текстовые лексические парадигмы различных 

типов в ранней лирике О.Э. Мандельштама, находим здесь и узуальные, и 

индивидуально-авторские регулятивные микроструктуры, выполняющие важные 

функции в системе поэтических текстов автора. Чаще всего они использованы в 

функции замещения (узуальные). Однако нередки случаи употребления 

различных микроструктур с целью  привнесения в текст наибольшей образности и 

выразительности, для формирования оценки и эмоциональной тональности,  а 

также для выражения общего эстетического смысла произведения 

(индивидуально-авторские текстовые лексические парадигмы). Использованные 

поэтом текстовые парадигмы значимы для репрезентации ключевых концептов в 

творчестве Мандельштама: жизнь, смерть, путь, Петербург.   

Ранним стихотворениям Мандельштама присуща особая лиричность, 

драматичность представленных поэтом образов. Часто композиционные 

особенности влияют как на его ритмическую организацию, так и на восприятие 

читателем текста.  

Лексическая структура текстов, написанных в период создания сборника 

«Камень», обычно индуктивно-дедуктивного типа («Ни о чем не нужно 

говорить…», «Silentium», «Только детские книги читать…», «В морозном воздухе 

растаял легкий дым…» и др.), по характеру отношений между лексическими 
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микроструктурами  –  усилительно-конвергентного типа («Когда удар с ударами 

встречается…», «Сегодня дурной день…», «Единственной отрадой…», «Вечер 

нежный. Сумрак важный…» и др.).  

Перечисленные особенности лексической структуры ранних поэтических 

текстов автора позволяют сделать вывод о концептосфере этих текстов: 

представленные в стихах ключевые концепты (жизнь, смерть, музыка и др.) 

актуализированы чаще всего в финальной части стихотворения, что создает у 

адресата ощущение недоговоренности, тайны. Ритмическая организация текстов 

этого периода, а также часто используемая инверсия усиливают этот эффект. 

Далее нами будут исследованы ключевые концепты в раннем творчестве 

О.Э. Мандельштама на материале сборника «Камень», вербализованные в 

лексической структуре поэтического текста.  

 

3.2.1 Ключевые концепты и их репрезентация в ранней лирике поэта 

 

В центре нашего внимания находятся художественный концепт и средства 

его выражения. Как элемент поэтической картины мира автора, концепт 

воплощает в себе уникальное, индивидуально-авторское понимание того или 

иного явления, отраженного через призму сознания мастера художественного 

слова. В художественном концепте исследователи выделяют такие слои, как 

образный, ассоциативный, символический, понятийный, предметный, ценностно-

оценочный [Тарасова, 2003, с. 75]. 

Н.С. Болотновой в качестве возможных определены следующие средства 

вербализации художественного концепта: 

«1) поэтическое слово; 

2) морфемы и звукобуквы; 

3) сверхсловные единицы (словосочетания и отдельные высказывания); 

4) лексические структуры «по вертикали» – текстовые парадигмы; 

5) вербализованные в тексте ассоциативно-смысловые поля; 

6) лексическая структура целого текста» [Болотнова, 2005, с. 20–22]. 
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Термин «концепт» напрямую связан с понятием «концептосфера», 

введенным в отечественную лингвистику Д.С. Лихачевым. Понимая под 

«концептосферой» совокупность потенций, открываемых в словарном запасе 

отдельного человека, как и всего языка в целом, исследователь отмечает, что она 

«тем богаче, чем богаче вся культура нации – её литература, фольклор, наука, 

изобразительное искусство, она соотносима со всем историческим опытом нации» 

[Лихачев, 1993, с. 3]. Следует отметить, что концептосфера шире и многогранней 

языковой картины мира, так как не все концепты имеют эксплицитное языковое 

воплощение.  

Исследование введенного в 20-е годы XX века С.А. Аскольдовым термина 

«концепт» в настоящее время является одним из самых перспективных в 

отечественной лингвистике. Так, на данный момент известно множество 

определений этого многогранного понятия, рассматриваемого чаще всего с одной 

стороны и в рамках определенного подхода к его изучению (лингвокогнитивного, 

историко-культурологического, психолингвистического и др.). Каждое из 

множества определений не исключает другое, они взаимно дополняют друг друга.  

Совокупность концептов, сформированных носителями языка и хранящихся 

в их памяти, образует концептосферу языка. По мнению Д.С. Лихачева, автора 

данного термина, изучение концептосферы необходимо проводить в теснейшей 

связи с культурой народа.  

Рассмотрим виды концептов. Соотношению понятий индивидуального и 

культурного концептов посвящена статья Ю.В. Суржанской [Суржанская, 2011]. 

По мнению автора, индивидуальные концепты субъективны, обладают свойством 

изменчивости и хранятся в сознании индивида, что, в свою очередь, не 

характерно для культурных концептов, которые отличаются универсальным 

характером и хранятся в самом языке. Помимо различий, есть и объединяющее 

начало у рассматриваемых понятий. По словам исследователя,  «культурные 

концепты создаются на базе индивидуальных концептов, например, писателями 

или поэтами. Индивидуальные концепты могут создаваться в процессе встречи с 

культурными концептами» [Суржанская, 2011, с. 91]. Таким образом, автор статьи 
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акцентирует внимание на взаимной обусловленности индивидуальных и 

культурных концептов и частом смешении этих понятий.  

Поэтическая концептосфера – это на уровне индивидуального сознания 

автора особый ментальный и текстовый мир, созданный отдельным художником 

слова. Культурные концепты, пройдя через призму сознания автора, обретают 

новые смыслы, становясь уже не достоянием всего народа, а индивидуально-

авторскими ментальными структурами.  

Обращение к анализу концептосферы определенного автора и концептов, 

формирующих ее, позволяет исследователю воссоздать наиболее полное и 

достоверное представление о мировоззрении художника слова. Главным 

инструментом поэта, несомненно, является слово, вобравшее в себя всю суть 

культурных и исторических изменений, происходящих в окружающей его 

действительности.  

Значительный интерес в сфере когнитивной лингвистики представляет 

такой вопрос, как исследование факторов формирования концептосферы. 

Традиционно принято выделять две основные группы факторов формирования 

когнитивных структур знания: лингвистические и экстралингвистические. 

Лингвистические факторы определяют набор языковых единиц, необходимый для 

построения текста. К экстралингвистическим факторам относится 

индивидуальный опыт человека; культурная среда с набором социокультурных 

особенностей; коллективный языковой опыт, определяемый особенностями 

исторического развития человечества на определенном этапе его существования.  

Что касается методики концептуального анализа, то на данный момент 

единого алгоритма его проведения с привлечением лингвистических средств не 

существует. Однако разными учеными предлагается комплексный подход, 

интегрирующий в себе ряд методик.  

А. Вежбицкая считает правомерным в основу данного вида анализа 

включить прием интроспекции [Вежбицкая, 1997]. С точки зрения лингвиста, 

большая часть семантической информации представлена в сознании носителя 
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языка. Наличие расхождений можно объяснить тем, что носитель затрудняется в 

формулировке содержания своей интуиции. 

Для  более полного описания концепта некоторые исследователи заостряют 

внимание на его понятийной стороне, находящей отражение в различного рода 

словарях. Н.А. Красавский в качестве основных средств вербализации концепта 

называет: 

- лексемы; 

- фразеологические образования (пословицы, поговорки, афоризмы и т.д.); 

- целые тексты [Красавский, 2001].  

В диссертационном исследовании М.Р. Проскурякова [Проскуряков, 2000] 

использована комплексная методика концептуального анализа, включающая в 

себя, наряду с концептуальным, дефиниционный, контекстный и компонентный 

анализ. За основу исследователем взято движение «от концепта к лексической и 

фразеологической областям его экспликации и от лексики и фразеологии к 

концепту, в содержании которого синтезируется информация разных типов» 

[Проскуряков, 2000, с. 5]. Можно сделать вывод, что благодаря привлечению к 

анализу устойчивых языковых единиц становится возможным формирование 

более полного представления о том или ином концепте. 

Помимо языковой стороны концепта, важно помнить о других его «слоях»: 

образном, ассоциативном, оценочном и др. И.А. Стернин предлагает следующий 

алгоритм концептуального анализа: 

1) «определить интересующий концепт; 

2) выявить ключевые слова-репрезентанты данного концепта в языке 

(лексема, именующая концепт; синонимы, антонимы, дериваты); 

3) проанализировать семантику этих единиц; 

4) проследить выделенные семы в разных номинативных реализациях – 

других лексемах, синонимах, фразеологических единицах и выявить новые 

концептуальные признаки. 

5) изучить сочетаемость лексем, объективирующих концепт в языке, и 

описать способы концептуализации понятия. 
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6) выстроить структуру концепта» [Попова, Стернин, 2001, с.61]. 

По мнению В.М. Масловой, с целью определения смысловой части 

концепта необходимо сделать следующее: 

1) «определить референтную ситуацию, к которой принадлежит данный 

концепт, а при наличии художественного текста эта операция производится на его 

основе; 

2) установить место данного концепта в языковой картине мира и языковом 

сознании нации с помощью энциклопедических и лингвистических словарей; 

3) обратиться к этимологии для учета ее особенностей; 

4) привлечь к анализу разные контексты данного автора, включающие 

репрезентанты анализируемого концепта, в которых задействованы тончайшие 

смысловые нюансы, индивидуально-авторские импликативы, поскольку 

словарные толкования дают лишь самое общее представление о значении слова, а 

энциклопедические словари – о понятии, экспликация индивидуально-авторских 

(приращенных) смыслов даст полное представление о значении данного концепта 

в концептосфере конкретного поэта, позволит выявить различные 

концептуальные смыслы; 

5) если для анализа выбран важный концепт культуры, то он должен быть 

многократно повторен и проинтерпретирован в живописи, музыке, скульптуре и 

т.д. Такой анализ необходим при выявлении культурных концептов и составлении 

словаря концептов всей русской культуры» [Маслова, 2008, с.30]. 

На основе методики, используемой в рамках научного направления 

«Коммуникативная стилистика текста», возможно моделирование текстовых и 

межтекстовых ассоциативно-смысловых полей концептов и анализ их 

взаимосвязи. Такой подход к изучению художественных концептов, 

учитывающий лингвистические и экстралингвистические факторы текстовой 

деятельности, является коммуникативно-когнитивным [Болотнова, 2007, с.75]. 

Данная методика предполагает признание в качестве приоритетного 

ассоциативный слой концепта, определяющий все остальные «слои». В статье «О 

методике изучения ассоциативного слоя художественного концепта в тексте» 
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[Болотнова, 2007, с. 74–79] автор предлагает процедуру проведения 

концептуального анализа текста, включающую в себя пять этапов. На первом 

этапе выявляются внетекстовые ассоциации на слово-стимул (номинат концепта) 

и формируется ассоциативное поле ключевого концепта. Далее определяются 

типичные для носителей данного языка направления ассоциирования на основе 

полученного ассоциативного поля.  Следующий этап предполагает выделение в 

тексте регулятивных средств (включая индивидуально-авторские) и определение 

их связи с ключевым словом-номинатом концепта, который может 

актуализироваться в тексте  прямо или косвенно. Затем формируются 

ассоциативные ряды из текстовых ассоциатов, далее на их основе – текстовые 

направления ассоциирования. На заключительном этапе исследования 

обобщаются репрезентированные в тексте  различные направления 

ассоциирования, формируется текстовое ассоциативное поле художественного 

концепта, конкретизируется его содержание [там же, с.76].  

Настоящее диссертационное исследование предполагает расширение 

методики анализа динамики концептуальной картины мира автора на основе 

лексической регулятивности его поэтических текстов. Благодаря исследованию 

регулятивной структуры текстов Мандельштама становится возможным 

приобщение к концептосфере поэта.  

Далее обратимся к рассмотрению ключевых концептов в творчестве О.Э. 

Мандельштама. Для анализа нами были взяты 5 концептов: жизнь, смерть, путь, 

Петербург и музыка. Их ключевой характер определяется значимостью в жизни и 

творчестве поэта и вербализацией в стихах разных лет. Это связано с рядом 

обстоятельств, включая биографию, ценностные ориентиры, творческое кредо, 

идейную значимость: 

1) для поэта со сложной, трагической судьбой концепты жизнь и смерть 

были особенно актуальны;  

2) концепт путь, связанный с пониманием человеком цели и смысла жизни, 

был исключительно важен для поэта в контексте меняющейся действительности;   
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3)  концепт Петербург и сам город занимали важное место в жизни и 

творчестве О.Э. Мандельштама;   

4) в ценностной картине мира автора музыкальные образы и концепт 

музыка были особенно значимы и подвергались существенным изменениям. 

Образное воплощение каждого из данных концептов в поэтических текстах 

О.Э. Мандельштама имеет индивидуально-авторский характер, отличается 

своеобразием ассоциативного развертывания и динамичностью на протяжении 

всего творческого пути автора. 

Обратимся к анализу содержания и средств выражения этих ключевых 

концептов в раннем творчестве поэта. Материалом для исследования послужили 

поэтические тексты, включенные в сборник «Камень» (1913). 

Концепт «жизнь». Воплощение данного концепта в творчестве О.Э. 

Мандельштама непосредственным образом связано с личным опытом поэта. 

Жизнь и смерть в творчестве автора взаимно обусловлены («Когда б не смерть, 

так никогда бы / Мне не узнать, что я живу…»). 

В качестве объединяющего начала при вербализации концепта жизнь 

следует отметить семантику страха. В начале своего творческого пути поэт боится 

прожить жизнь и так и остаться никому неизвестным: 

Мне стало страшно жизнь отжить – / И с дерева, как лист, отпрянуть, / 

И ничего не полюбить, / И безымянным камнем кануть…  

Выбранный для анализа фрагмент раннего стихотворения Мандельштама 

изобилует глаголами с семантикой завершенности какого-либо действия или 

невозможности его совершения: «отжить», «отпрянуть», «не полюбить», 

«кануть». Яркие образы созданы автором благодаря использованию регулятивов 

– средств художественной выразительности: сравнения («И с дерева, как лист, 

отпрянуть»), сочетания метафоры и сравнения («И безымянным камнем 

кануть»). 

Концепт жизнь как нечто таинственное, неизведанное предстает в раннем 

творчестве Мандельштама, отмеченным идеей символизма: 
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Из омута злого и вязкого / Я вырос, тростинкой шурша, – / И страстно, и 

томно, и ласково / Запретною жизнью дыша. // И никну, никем не замеченный, / В 

холодный и топкий приют, / Приветственным шелестом встреченный / 

Коротких осенних минут. // Я счастлив жестокой обидою, / И в жизни, похожей 

на сон, / Я каждому тайно завидую / И в каждого тайно влюблён. 

В данном поэтическом тексте омут следует рассматривать как первооснову, 

из которой появляется все живое, а приют – как место, в котором герою суждено 

жить. Холодная и «топкая» реальность окружает героя, не понятого и не 

замеченного окружающими. В качестве средства актуализации концепта «жизнь» 

поэтом использованы сверхфразовые единства, включающие  эпитет («запретная 

жизнь»), сравнительный оборот («жизнь, похожая на сон»).  

Таким образом, в ранних текстах Мандельштама концепт жизнь 

характеризуется страхом перед неизвестностью, таинственностью, одиночеством.  

Концепт «смерть». В связи с трагической судьбой мысль о смерти и гибели 

сквозной темой проходит через поэзию Мандельштама, видоизменяясь и 

трансформируясь на протяжении всего творческого пути автора. 

Особенностью воплощения концепта смерть в ранних стихах поэта 

является наделение семантикой неживого явлений и предметов окружающего 

мира. Понять это помогают многочисленные текстовые ассоциаты, 

присутствующие в ранних поэтических текстах автора (1908-1911): «И неживого 

небосвода / Всегда смеющийся хрусталь!» («Cуcaльным золотом горят…»); 

«...Когда рябина, развивая / Листы, которые умрут» («Озарены луной 

кочевья…»); «На темном небе, как узор,/ Деревья траурные вышиты», 

«Высоких, неживых дерев / Темнеющее рвется кружево» («На темном небе, как 

узор...»); «Я вижу месяц бездыханный / И небо мертвенней холста…» («Слух 

чуткий парус напрягает»).  

В качестве основного средства репрезентации концепта смерть в 

представленных примерах выступает олицетворение. Отмечается, что уже в 

стихах 1915–1916 гг. концепты смерть и Петербург оказываются 

взаимосвязанными («Петрополь» (1916); «Соломинка» (1916). В качестве средств 
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выражения концепта смерть здесь используются эпитеты в составе сверхсловных 

текстовых ассоциатов: «смертный воздух», «смертная година», «смертный час» 

и др. 

Примечательно, что позднее тема смерти появляется в стихах 

Мандельштама как что-то предрешенное судьбой. Это связано с предощущением 

грядущих исторических событий и тяжёлым положением в стране, отсутствием 

духовной опоры.  Особенно ярко подобная тематика прослеживается в 

поэтических текстах 1915–1916 гг.: 

Нам ли, брошенным в пространстве, / Обреченным умереть, / О 

прекрасном постоянстве  / И о верности жалеть!   

Поэт использует местоимение «нам», говоря не о своей предрешенной 

судьбе, а о судьбах миллионов. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова 

находим следующее определение: «обреченный – такой, кому предопределена, 

суждена гибель, полное крушение» [Толковый словарь русского языка, 

http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_m_o.txt]. Поэт, словно пророк, предвещает 

надвигающуюся беду, а вместе с ней неизбежную гибель.  

В ряде стихотворений, центральным образом которых является Петербург 

(город, с которым на протяжении всей жизни так или иначе был связан поэт), 

важное место занимает тема неминуемой смерти. Обратимся к фрагментам из 

двух поэтических текстов:   

1. В Петрополе прозрачном мы умрем, / Где властвует над нами 

Прозерпина./ Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, / И каждый час нам 

смертная година. 

2. Декабрь торжественный сияет над Невой. / Двенадцать месяцев поют о 

смертном часе. 

Средствами выражения концепта смерть здесь становятся не отдельные 

текстовые ассоциаты, а сверхсловные единицы, включающие эпитеты: «смертный 

воздух», «смертная година», «смертный час». Усиление семантики смерти на 

концептуальном уровне выражается уже не в простом предсказании неминуемой 



102 

гибели, а во временной конкретизации («смертный час», «смертная година»). 

Актуализируется смысл: кончина совсем близко. 

Концепт «путь». Данный концепт характеризуется динамикой в творчестве 

поэта. Динамика проявляется на уровне содержания и регулятивных средств 

репрезентации этого концепта в стихах разных лет. Рассмотрим концепт путь и 

особенности его воплощения на примере стихотворения «Я ненавижу свет…» 

(1912). 

Данное стихотворение, созданное в начале творческого пути автора, 

является своеобразным манифестом, отражающим переход Мандельштама от 

символизма к акмеизму:  

Я ненавижу свет / Однообразных звезд. / Здравствуй, мой давний бред, – / 

Башни стрельчатой рост! // Кружевом, камень, будь / И паутиной стань, / Неба 

пустую грудь / Тонкой иглою рань. // Будет и мой черед –  / Чую размах крыла. / 

Так – но куда уйдет / Мысли живой стрела? // Или свой путь и срок / Я, исчерпав, 

вернусь: / Там – я любить не мог, / Здесь – я любить боюсь... 

В стихотворении ярко представлены акмеистические образы (стрельчатая 

башня, кружево камня, паутина). Поэтический текст читается с особой чеканной 

интонацией, благодаря этому фразы приобретают тяжеловесность, передают 

уверенность лирического героя в каждом своем слове.  

В ранних текстах в содержании концепта актуализируется смысл 

«неизвестность перед будущим». В качестве основных средств вербализации в 

общей системе текста выступают метафоры («размах крыла», «мысли живой 

стрела» и др.), глаголы будущего времени («будет», «уйдет», «вернусь»). Особое 

место занимают смысловые оппозиции «там – здесь», «не мог – боюсь», 

отражающие страх лирического героя («там» предстает как инобытие, «здесь» – 

земная жизнь). 

Концепт «Петербург».  Для понятийного слоя в содержании концепта 

Петербург, с точки зрения узуса, судя по данным Большого энциклопедического 

словаря, характерны следующие признаки: «1) город в Российской Федерации, 

центр Ленинградской области; 2) важнейший промышленный, научный и 
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культурный центр России; 3) Крупный транспортный узел (железнодорожный, 

шоссейных дорог). Международный аэропорт (Пулково). Морской (в Финском 

зал. Балтийского м.) и речной (в дельте р. Невы) порты; конечный пункт Волго-

Балтийского водного пути» [Большой энциклопедический словарь, 

http://mirslovarei.com/bes_a].  

В поэтической картине мира О.Э. Мандельштама из перечисленных 

признаков часто актуализируются следующие: «город», «морской и речной порт», 

«культурный центр». К ним по итогам дальнейшего анализа поэтических текстов 

можно добавить и другие, отражающие мировидение автора, как будет показано 

далее. 

Обратимся к более детальному рассмотрению концепта Петербург на 

примере двух стихотворений, относящихся к раннему творчеству поэта. 

Стихотворение «Петербургские строфы» датировано 1913 годом. Здесь ярко 

проявилось влияние поэзии Пушкина на Мандельштама. По словам А. 

Ахматовой, «к Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти 

грозное отношение» [Ахматова, http://www.akhmatova.org/proza/mandel.htm]. Ю.К. 

Комаровская пишет: «Как русский поэт, тем более поэт петербургский, 

Мандельштам не мог не испытывать мощного силового поля пушкинской поэзии. 

Однако «грозное отношение» и особое целомудрие, запрещавшее ему упоминать 

имя Пушкина «всуе» (оно лишь дважды встречается в стихах Мандельштама), 

связаны с деталями биографии. Детство Мандельштама прошло в Коломне, где 

была первая петербургская квартира Пушкина после Лицея, здесь молодой 

Пушкин бывал у Никиты Всеволожского на заседаниях «Зеленой лампы», в 

церкви Покрова, упомянутой в поэме «Домик в Коломне». С детства 

Мандельштаму, жителю Павловска, было близко и Царское Село, позже он бывал 

здесь у Гумилева и Ахматовой. Искусство 1910-х годов заново открывало 

Петербург: графика Добужинского и Бенуа, стихи Блока, проза Белого. Эти 

художники по-своему творили миф о Петербурге. И вот рядом со «страшным 

миром» Блока, «Петербургом» Белого, с трагическими видениями Добужинского 
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возникают неторопливые строфы Мандельштама» [Комаровская, 

http://festival.1september.ru/articles/413149/]. 

Обратимся к тексту: 

Над желтизной правительственных зданий / Кружилась долго мутная 

метель, / И правовед опять садится в сани, / Широким жестом запахнув шинель. 

// Зимуют пароходы. На припеке / Зажглось каюты толстое стекло. / Чудовищна 

– как броненосец в доке, – / Россия отдыхает тяжело. / А над Невой – 

посольства полумира, / Адмиралтейство, солнце, тишина! / И государства 

жёсткая порфира, / Как власяница грубая, бедна. / Тяжка обуза северного сноба 

– / Онегина старинная тоска; / На площади Сената – вал сугроба, / Дымок 

костра и холодок штыка… // Черпали воду ялики, и чайки / Морские посещали 

склад пеньки, / Где, продавая сбитень или сайки, / Лишь оперные бродят мужики. 

// Летит в туман моторов вереница; / Самолюбивый, скромный пешеход – / 

Чудак Евгений – бедности стыдится, / Бензин вдыхает и судьбу клянет! 

Концепт Петербург формируется в сознании воспринимающего текст 

читателя на основе многочисленных текстовых ассоциатов (см. о них: 

[Болотнова, 2008, с. 259–260]). Например, словосочетание «желтизна 

правительственных зданий» отражает одну из примет столицы. Во-первых, 

Петербург изначально был воплощён у Мандельштама в двух цветах: жёлтом и 

чёрном. По мнению С. Аверинцева, это, «с одной стороны, характеристика 

петербургского «мира державного», а с другой, сам поэт в стихотворении 

«Дворцовая площадь» подчеркнёт, что черный и жёлтый – это цвета российского 

императорского штандарта («Черно-желтый лоскут злится, // Словно в воздухе 

струится // Желчь двуглавого орла»). Эти цвета останутся константой образа 

Петербурга вплоть до знаменитых стихов 1930 года, например в стихотворении 

«Ленинград» («Узнавай же скорее декабрьский денек, // Где к зловещему дегтю 

подмешан желток»)» [Аверинцев, 1996, с. 236–237].  

Во-вторых, жёлтый цвет символизирует архитектуру города, отражая черты 

классицизма: жёлтый оттенок в окраске зданий, строгие линии и т.д. Далее 

находим косвенную связь с Петербургом, выраженную благодаря таким 
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лексемам, как «пароходы, ялики, черпали воду, морские», а также гидрониму 

«Нева». Перечисленные ассоциаты отсылают к понятийному слою концепта, а 

именно к тому факту, что город находится на берегу Финского залива, у него 

имеются морские и речные порты (в дельте реки Невы). Наименования городских 

объектов «Адмиралтейство», «площадь Сената» позволяют более полно 

представить картину Петербурга. Житель Петербурга, названный 

Мандельштамом «северным снобом», также косвенно ассоциируется с концептом 

на понятийном уровне (Санкт-Петербург находится на севере России). В Большом 

энциклопедическом словаре сноб определяется как «человек высшего света, 

тщательно следующий вкусам, манерам и пренебрегающий всем, что выходит за 

пределы его правил» [Большой энциклопедический словарь, 

http://mirslovarei.com/bes_a].  

Таким образом, концепт Петербург эксплицирован в данном стихотворении 

прямо и косвенно благодаря текстовым ассоциатам, характеризующим 

местоположение города («морские», «ялики», «пароходы») и его жителей 

(«северный сноб», «правовед»). Призрачность и климатические особенности 

Петербурга переданы через яркие детали («мутная метель», «туман»). Атмосфера 

нестабильности, предощущения грядущих войн и революций образно отражена 

благодаря персонификации («Россия отдыхает тяжело», «тяжка обуза» и т.д.).  

В данном стихотворении исследователями выделялась и такая особенность, 

как  «введение интертекстуально маркированных персонажей, представителей 

социума (правовед – Каренин, персонаж романа Л.Н. Толстого; два Вечных 

Евгения: Евгений Онегин и «маленький человек», бедняк Евгений, клянущий 

свою судьбу, герой «Медного всадника»; мифологизированный артефакт – 

шинель – символ чиновничьего благополучия)» [Белозёрова, 

http://mirslovarei.com/bes_a].  

В ряде других стихотворений, относящихся к раннему творчеству 

Мандельштама, находим схожее воплощение концепта Петербург – через 

описание зданий и архитектурных сооружений, яркие воспоминания о которых 
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навеяны поэту ещё с раннего детства («Адмиралтейство», «Дворцовая площадь» и 

т.д.). 

Стихотворение «Мне холодно. Прозрачная весна…» (1916),  вошедшее в 

сборник «Tristia», символизирует своеобразный перелом петербургского сюжета 

О.Э. Мандельштама: 

Мне холодно. Прозрачная весна / В зеленый пух Петрополь одевает, / Но, 

как медуза, невская волна / Мне отвращенье легкое внушает /  По набережной 

северной реки / Автомобилей мчатся светляки, / Летят стрекозы и жуки 

стальные, / Мерцают звезд булавки золотые, / Но никакие звезды не убьют / 

Морской воды тяжелый изумруд. // В Петрополе прозрачном мы умрем, / Где 

властвует над нами Прозерпина. / Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, /  

И каждый час нам смертная година. / Богиня моря, грозная Афина, / Сними 

могучий каменный шелом. / В Петрополе прозрачном мы умрем, / Здесь 

царствуешь не ты, а Прозерпина. 

Петербург, ко времени написания стихотворения уже названный 

Петроградом, для Мандельштама превращается в город смерти – Петрополь 

(«риторическое и поэтическое название города Петербурга, начиная с Петра I, по 

аналогии греч. названий на –πολις» [Этимологический словарь русского 

языка, http://vasmer.slovaronline.com/%D0%9F/%D0%9F%D0%95/9556PETROPOL]

). Во всем стихотворении так или иначе ощущается присутствие концепта 

смерть, репрезентированного лексически: «не убьют», «умрём», «смертный 

воздух», «смертная година». Поэт будто предчувствует, предвещает неминуемую 

гибель страны, но, по словам И.З. Сурат, эти предчувствия «пока не имеют 

вселенского масштаба» [Сурат, 2008, с. 202]. С самого начала стихотворения 

ощущается внутреннее состояние героя, лексема «холодно» передает семантику 

одиночества, грусти, пустоты. Мы как будто существуем вместе с поэтом в 

ирреальном мире, где «автомобилей мчатся светляки» и летают «жуки стальные». 

В то же время актуализируется семантика холода, неприятного ощущения от 

изменившегося города (сравним ассоциации Невы с медузой; автомобилей – с 

«жуками стальными», связь звезд с золотыми булавками – «звёзд булавки 
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золотые» – подчеркнуты семантические признаки «холод» и «колкость»). 

Реальное будто борется с ирреальным, поэт видит здесь бесспорную победу 

реального мира над фантастическим, вселенским («Но никакие звёзды не убьют / 

Морской воды тяжёлый изумруд»).  

Во второй части стихотворения вводятся мифологические персонажи: 

Прозерпина (Дочь Цереры и Юпитера; жена Плутона, царица Аида, в который 

увлек ее Плутон) и Афина (в древнегреческой мифологии богиня мудрости, 

военного искусства, ремесел). Поэт считает, что власть над Петербургом в руках 

Прозерпины, богини мёртвых. Это опять же передает ощущение неминуемой, 

скорой гибели, предчувствие тяжёлых потрясений. 

В данном стихотворении немаловажную роль играют использованные 

поэтом регулятивы – художественные средства и приёмы. Это яркие и 

выразительные эпитеты («прозрачная весна», «стальные жуки», «грозная 

Афина», «могучий шелом» и т.д.), метафоры («звёзд булавки золотые», «морской 

воды тяжёлый изумруд», «в каждом вздохе смертный воздух пьём»). Повторы 

строки, передающей главный смысл всего стихотворения, усиливают ощущение 

неминуемой гибели («В Петрополе прозрачном мы умрём»). Называя город 

прозрачным, Мандельштам подчёркивает его призрачность, мрачность, опять же 

указывая на ирреальность всего окружающего.  

Таким образом, для актуализации концепта Петербург в ранних текстах 

поэта характерно: 

- описание облика города и его географических особенностей 

(архитектурные сооружения, гидроним Нева и т.д.); 

- использование колорем «желтый» и «черный»; 

- предчувствие потрясений в будущем.  

Концепт «музыка». Чтобы рассмотреть узуальное значение лексемы 

музыка, обратимся к Малому академическому словарю: «1) искусство, 

отражающее действительность в звуковых художественных образах; 

произведение или совокупность произведений этого искусства; 2) 

инструментальная разновидность этого искусства в отличие от вокальной; 3) 
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перен. Гармоническое, приятное для слуха звучание чего-л.; 4) прост. Оркестр; 5) 

прост. О каком-л. налаженном деле, процессе и т. п.» [Малый академический 

словарь, Режим доступа: https://gufo.me/dict/mas/музыка].  

По данным Русского ассоциативного словаря, слово-стимул музыка вызвало 

у информантов следующие наиболее частотные реакции: «классическая» (6), 

«играет» (5), «красивая» (5), «слушать» (4), «звучит» (3) и др. [Русский 

ассоциативный словарь, Режим доступа: http://www.tesaurus.ru/dict/index.php]. 

В поэтической картине мира О.Э. Мандельштама из перечисленных 

узуальных признаков номината концепта актуализируются следующие: 

«искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах»; 

«гармоническое, приятное для слуха звучание чего-л.». К ним, анализируя 

поэтические тексты, можно добавить и другие, отражающие мировидение автора, 

как будет показано далее. Сравнивая индивидуально-авторское воплощение 

концепта «музыка» с данными, нашедшими отражение в Русском ассоциативном 

словаре, можно сделать следующий вывод: для информантов важна внешняя 

составляющая понятия «музыка» (ее качества, свойства). Для Мандельштама 

важна внутренняя, духовная составляющая, роль музыки в постижении мира 

искусства, культуры, самого себя. 

С опорой на типологию творчества поэта, предложенную М.Л. Гаспаровым 

[Гаспаров, 1995, с. 327–370], в рамках данного параграфа нами будут 

рассмотрены особенности вербализации концепта «музыка» в раннем творчестве 

О.Э. Мандельштама на материале сборника «Камень».   

Свои первые творческие шаги поэт сделал под сенью символистской 

эстетики, для которой был характерен культ музыки. Обретение индивидуального 

стиля для Мандельштама связано уже с другим направлением – акмеизмом, 

наложившим своего рода опалу на музыку.  

Поэт выступил в роли защитника музыки в программной статье «Утро 

акмеизма»: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же 

прекрасная форма, как музыка для символистов. <…> Логика есть царство 

неожиданности. Мыслить логически – значит непрерывно удивляться. Мы 
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полюбили музыку доказательства. Логическая связь для нас не песенка о чижике, 

а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру 

приходится напрягать все свои способности, чтобы сдержать исполнителей в 

повиновении» [Мандельштам, 2017, с. 285–287]. 

Проанализировав стихотворения О.Э. Мандельштама, вошедшие в сборник 

«Камень», на основе контекстологического и семантико-стилистического анализа, 

приемов интроспекции и сплошной выборки текстовых ассоциатов, 

актуализирующих разные грани концепта музыка, а также последующей их 

группировки по смысловой общности и тематике, нами было выделено несколько 

направлений ассоциирования: 

1) музыка – тишина – сон;  

2) музыка –  первооснова; 

3) музыка – надежда на спасение. 

В диссертационном исследовании А.В. Васильевой «Лексический аспект 

ассоциативного развертывания поэтических текстов О.Э. Мандельштама» 

[Васильева, 2004] для доказательства комплексно проявляющейся идеи единства в 

лирике О.Э. Мандельштама рассматривается  направление ассоциирования 

«музыка – природа – поэзия» на примере стихотворения «Отчего душа так 

певуча…» (1911). Исследователем доказана концептуальная значимость 

ассоциативно-смыслового поля «единство» на основе критериев  разнообразия 

элементов поля в стихотворных текстах автора [Васильева, 2004, с. 24–27].  

Настоящее исследование призвано дополнить полученные А.В. Васильевой 

результаты относительно воплощения музыкальных образов в лирике автора. 

Представим подробнее выделенные нами направления ассоциирования. 

1. Музыка – тишина – сон. В ранних поэтических текстах О.Э. 

Мандельштама концепт «музыка» чаще всего соотносится с отсутствием какого-

либо звучания, c пронзительной тишиной, немотой. Особой чувствительностью, 

по мнению автора, наделен настоящий поэт, его слух обострен до предела: 

Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося с древа, / Среди 

немолчного напева / Глубокой тишины лесной...  
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В небольшом по объему стихотворении присутствует большое количество 

лексем со сходной семантикой: «звук», «немолчный», «напев». Оксюморонное 

сочетание «немолчный напев тишины» придает тексту особую тональность: 

звучание природы необыкновенное, умиротворяющее. Звук сорвавшегося с древа 

плода гармонично включается в общую зарисовку и лишь дополняет картину, не 

нарушая существующей гармонии. Тишина – это тоже музыка, услышать которую 

и правильно понять дано далеко не каждому.   

Лексема «тишина» как особый репрезентант концепта присутствует в ряде 

стихотворений: «Как пустая башня белая, / Где туман и тишина...»  в 

стихотворении «Скудный луч холодной мерою» (1911); «И над лесом 

вечереющим / Встала медная луна. / Отчего так мало музыки  / И такая 

тишина?» в стихотворении «Смутно-дышащими листьями»(1911)).  

Отсутствие возможности звучания из-за внешних факторов («С колокольни 

отуманенной / Кто-то снял колокола» в стихотворении «Скудный луч холодной 

мерою»( 1911); «Сегодня дурной день, / Кузнечиков хор спит»  в стихотворении 

«Сегодня дурной день» (1911)) воспринимается автором как нарушение гармонии.  

2. Музыка – первооснова. Данное направление ассоциирования 

актуализируется автором в стихотворении «Silentium» (1910):  

Она еще не родилась, / Она и музыка и слово, / И потому всего живого / 

Ненарушаемая связь. // Спокойно дышат моря груди, / Но, как безумный, светел 

день, / И пены бледная сирень / В мутно-лазоревом сосуде. // Да обретут мои 

уста / Первоначальную немоту, / Как кристаллическую ноту, / Что от рождения 

чиста! // Останься пеной, Афродита, / И слово в музыку вернись, / И сердце 

сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито! 

Под местоимением «она» можно понимать первооснову, гармонию. Из 

хаоса рождается нечто чистое («кристаллическая нота», от рождения чиста», 

«светел день», «пены бледная сирень»), красивое (образ Афродиты), лишенное 

слов («первоначальная немота»). Образ музыки как первоосновы, 

зарождающегося прекрасного начала, высокого искусства представлен в 
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поэтическом тексте в соседстве с лексемой «слово». Слово, сливаясь с музыкой, 

обретает ту первозданную гармонию, к которой стремится все окружающее. 

3. Музыка – надежда на спасение. Данное направление ассоциирования 

находит яркое отражение в стихотворении «Пешеход»  (1912): 

Я чувствую непобедимый страх / В присутствии таинственных высот / Я 

ласточкой доволен в небесах / И колокольни я люблю полет! // И, кажется, 

старинный пешеход / Над пропастью, на гнущихся мостках / Я слушаю, как 

снежный ком растет / И вечность бьет на каменных часах. // Когда бы так Но я 

не путник тот / Мелькающий на выцветших листах / И подлинно во мне печаль 

поет; // Действительно, лавина есть в горах! / И вся моя душа – в колоколах, / 

Но музыка от бездны не спасет! 

Столкновение и противоборство идей символизма и акмеизма в этом 

поэтическом тексте выходит на первый план. Нечто таинственное, отвлеченное 

поэту чуждо, устрашает его. Простые материальные вещи вызывают у 

лирического героя чувство удовлетворения («Я ласточкой доволен в небесах»). 

«Колокольный звон», «колокол», «колокольня» как репрезентанты концепта 

музыка присутствуют в ряде стихотворений данного периода («Скудный луч 

холодной мерою» (1911); «Раковина» (1911); «Лютеранин» (1912)). Звон колокола 

как нечто исцеляющее и очищающее, ассоциативно соотносимое с церковью, 

приносит лирическому герою  ощущение легкости и полета («И колокольни я 

люблю полет!»).  

В стихотворении, написанном в 1912 году, уже присутствуют тревожные 

ноты, отражающие настроение  поэта, обеспокоенного судьбой своей родины и 

своей личной судьбой (ср. текстовые ассоциаты: «пропасть», «гнущиеся мостки», 

«снежный ком растет», «лавина», «бездна»). Музыка, всегда спасающая и 

помогающая в трудных ситуациях, в данном случае, по мнению автора, 

оказывается бессильной. 

Как показали наблюдения, средствами  репрезентации концепта музыка в 

лирике О.Э. Мандельштама являются как отдельные лексемы («тишина», 

«музыка», «звук» и др.), так и сверхсловные единицы, среди которых выявлены  
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эпитеты («глубокая тишина»); метафоры («вся моя душа – в колоколах»); 

оксюморонные сочетания («немолчная тишина»)  и др. 

Текстовая парадигма синонимического типа «глухой – тишина – немота», 

входящая в ассоциативное поле концепта «музыка», актуализирует особое 

мироощущение поэта. Здесь мы сталкиваемся с индивидуально-авторским 

пониманием музыки поэтом: музыка – это и тишина, которую услышать и понять 

дано только человеку, обладающему высокой духовной культурой. 

Текстовая смысловая лексическая парадигма амбивалентного типа «музыка 

– слово» в творчестве поэта актуализирует два великих начала, две 

противоборствующих или сливающихся воедино стихии, образующие  

непревзойденные произведения искусства. В стихотворениях О.Э. Мандельштама 

это приобрело особое звучание: слияние двух начал представлено в поэтической 

картине мира автора как  путь к всеобщей гармонии. 

Таким образом, рассмотрев ключевые концепты в раннем творчестве О.Э. 

Мандельштама, можно сделать следующие выводы.  

1) Для ранних поэтических текстов автора, в основном пронизанных духом 

символизма, характерны типичные черты данного литературного направления: 

высокий уровень условности, туманность и таинственность в описании образов, 

особого рода лиричность. Однако уже в ранней лирике проявляется самобытность 

поэта, нашедшая отражение в использованных им средствах выразительности. 

Следует отметить активное обращение автора к приемам персонификации, 

позволяющим с помощью описания и приписывания свойств живого неживым 

явлениям и предметам (природы, Петербурга) передать состояние лирического 

героя.  

2) Эмоциональная тональность ранних текстов автора минорная. Объяснить 

это можно особенностями биографии Мандельштама: он находился в начале 

своего творческого пути, дальнейшая жизнь пока была туманна и неясна, но уже в 

стихах о Петербурге можно обнаружить ощущение тревоги и предчувствия 

надвигающихся бед. 
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Рассмотрев особенности репрезентации отдельных ключевых концептов, 

далее перейдем к анализу концептуальной структуры ранних стихотворений О.Э. 

Мандельштама с последующим переходом к анализу поздних стихов поэта. 

 

3.2.2 Концептуальная структура ранних поэтических текстов автора 

 

Взаимосвязь вербализованных в тексте концептов образует концептуальную 

структуру текста. Под концептуальной структурой художественного текста 

условимся понимать «осуществляемый в сознании читателя процесс 

формирования и взаимодействия художественных концептов разных типов, 

стимулированный ассоциативно-смысловым развертыванием текста на основе его 

лексической структуры» [Болотнова, 2008, с. 81]. Связь художественных 

концептов между собой может осуществляться с помощью нескольких типов 

отношений: пересечения, дополнения, усиления и контраста [там же, с. 81]. 

Разработанная в рамках коммуникативной стилистики текста типология 

концептуальных структур опирается на несколько факторов: дифференциацию по 

уровню обобщения и эстетической значимости для смыслового развертывания 

текста, количествe вербализованных в тексте ключевых концептов, наличию или 

отсутствию прямых номинатов концептов, типу отношений между ними и т.д. 

[Болотнова, 2002]. 

В рамках данного параграфа нами будет исследована концептуальная 

структура текстов Мандельштама с целью выявления динамики его поэтической 

картины мира на уровне взаимосвязи ключевых концептов жизнь, смерть, путь, 

Петербург и музыка в стихах разных лет. 

Анализ концептуальной структуры ранних поэтических текстов О.Э. 

Мандельштама показал следующее: 

1. По числу актуализированных в тексте ключевых художественных 

концептов в раннем творчестве преобладают одночленные концептуальные 

структуры текста. Однако присутствуют и двучленные структуры: 
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- ключевые концепты жизнь и смерть в таких поэтических текстах, как 

«Только детские книги читать…» (1908); «Уничтожает пламень…» (1915) и др.; 

- концепты жизнь и музыка в стихотворении «Silentium» (1910,1935); 

- смерть и музыка в текстах «Слух чуткий парус напрягает…» (1910); 

«Скудный луч холодной мерою…» (1911); «Смутно-дышащими листьями…» 

(1911); «Пешеход» (1912). В качестве примера обратимся к одному из 

приведенных выше стихотворений: 

Слух чуткий парус напрягает, /Расширенный пустеет взор, /И тишину 

переплывает /Полночных птиц незвучный хор.// Я так же беден, как природа, /И 

так же прост, как небеса, /И призрачна моя свобода, /Как птиц полночных 

голоса.// Я вижу месяц бездыханный /И небо мертвенней холста; /Твой мир, 

болезненный и странный, /Я принимаю, пустота! 

Актуализация концептов смерть и музыка в стихотворении осуществляется 

благодаря употреблению таких образных средств, как сравнения («свобода, как 

птиц полночных голоса»; «небо мертвенней холста»; «бездыханный месяц»), 

метафоры («мир болезненный и странный»), оксюморона («незвучный хор»). 

Семантика смерти передана с помощью лексем со значением болезненного 

состояния, отсутствия звука и дыхания. 

Такая особенность концептуальной структуры ранних текстов 

Мандельштама свидетельствует о том, что образы в этих стихах опосредованы, 

ткань ранних стихов проста, легка для восприятия. 

2. По однородности / неоднородности отношений между вербализованными 

в системе поэтических текстов концептами в ранней лирике поэта преобладают 

однородные структуры (актуализирующие один тип отношений между 

концептами). Например: в стихотворении «Только детские книги читать…» 

(1908) между концептами смерть и жизнь актуализированы отношения 

контраста, в стихотворении «Слух чуткий парус напрягает…» (1910) 

взаимодействие ключевых концептов «музыка» и «смерть» построено на 

отношениях взаимной обусловленности и т.д. 
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Однородный характер отношений между ключевыми концептами 

характеризует идиостиль поэта, недавно вставшего на свой путь и начинающего 

осознавать взаимосвязи и взаимозависимости окружающих явлений и событий, 

пока еще слабые, неявные.   

3. По типу отношений между ключевыми концептами в раннем творчестве 

Мандельштама присутствуют концептуальные структуры парадоксального типа, 

основанные на отношениях контраста (жизнь и смерть в указанных выше 

поэтических текстах актуализированы с помощью оксюморона «смертельно 

устал» и метафоры «уничтожает пламень сухую жизнь мою») и концептуальные 

структуры усилительного типа (отношения взаимной обусловленности 

концептов), актуализирующие концепты жизнь – музыка и смерть – музыка 

(отсутствие музыки приводит к смерти, ее наличие – это жизнь). Подобные 

примеры можно обнаружить в таких поэтических текстах, как «Silentium» 

(1910,1935); «Скудный луч холодной мерою…» (1911); «Пешеход» (1912) и др. 

4. По степени актуализации ключевых концептов в перспективе текста чаще 

встречаются несимметричные концептуальные структуры, когда в пределах 

одного стихотворения на первое место выдвигается один из ключевых концептов. 

Например, в стихотворении «Скудный луч холодной мерою…» (1911) 

преобладающим концептом является концепт музыка; в стихотворении «Смутно-

дышащими листьями…» (1911) доминирующим по характеру актуализации в 

тексте является ключевой концепт смерть и т.д.  

5. По наличию/ отсутствию в лексической структуре текста прямых 

номинатов концептов в ранних стихах Мандельштама представлена 

концептуальная структура эксплицитного типа (ключевые концепты 

вербализованы явно в таких текстах, как «На бледно-голубой эмали…» (1909); 

«Дано мне тело – что мне делать с ним…» (1909); «Silentium» (1910,1935); «Из 

омута злого и вязкого…» (1910) и др.).  

Поэт открыто размышляет о своем предназначении (актуализируется 

концепт путь), о важных категориях – жизни и смерти, о городе, связь с которым 

Мандельштам ощущает с самого детства (о Петербурге).  
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6. По месту лексической микроструктуры, репрезентирующей гиперконцепт 

в тексте, присутствуют концептуальные структуры индуктивного («Silentium» 

(1910,1935)) и индуктивно-дедуктивного типов («Только детские книги читать…» 

(1908);  «Скудный луч холодной мерою…» (1911) и др.). Преобладает 

концептуальная структура дедуктивного типа («На бледно-голубой эмали…» 

(1909); «Душный сумрак кроет ложе…» (1910); «О свободе небывалой…» (1915) 

и т.д.).  

Актуализация гиперконцепта в разных частях стихотворения 

свидетельствует о том, что автор находился в поиске наиболее подходящего 

композиционного решения. Однако в преобладающей части текстов гиперконцепт 

помещен в финальную часть, что является показателем ориентации на создание 

нарастающего эффекта при прочтении этих текстов. 

В параграфе 3.3.2 нами будет исследована концептуальная структура 

поздних стихов автора и произведен сравнительный анализ особенностей 

концептуальной структуры разных лет. Эта процедура позволит выявить 

динамику поэтической картины мира Мандельштама, обнаружить особенности 

взаимосвязи ключевых концептов в ранних и поздних текстах поэта.  

Далее обратимся к анализу лексической структуры поэтических текстов 

О.Э. Мандельштама, относящихся к позднему творчеству.  

 

3.3 Своеобразие лексической структуры поэтических текстов автора  

и ее связь с картиной мира в поздней лирике О.Э. Мандельштама 

 

Период тридцатых годов XX века – абсолютно новый виток в творчестве 

поэта. Особая метафоричность выходит здесь на первый план, тексты лишаются 

конкретики, доминирует лексическая структура имплицитного типа (с не 

выраженной вербально доминантной лексической микроструктурой и наличию 

«смысловых скважин»). Тексты обычно строятся на контрасте («Куда как 

страшно нам с тобой…», «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…», «Лишив 

меня морей, разбега и разлета…» и др.). 
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Стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» написано в ноябре 

1933 года. Чтение данного стихотворения Мандельштамом Б.Л. Пастернак назвал 

самоубийством. Поэт сознательно шел на смерть, преследуя единственную цель – 

открыть людям глаза на происходящую вокруг них действительность.   

Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не 

слышны, / А где хватит на полразговорца, / Там припомнят кремлёвского горца. / 

Его толстые пальцы, как черви, жирны, / И слова, как пудовые гири, верны, / 

Тараканьи смеются усища / И сияют его голенища. // А вокруг него сброд 

тонкошеих вождей, / Он играет услугами полулюдей. / Кто свистит, кто  

мяучит, кто хнычет, / Он один лишь бабачит и тычет, / Как подкову, дарит за 

указом указ: / Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. / Что ни казнь у 

него — то малина, / И широкая грудь осетина. 

Анализируя словесно-художественную организацию данного 

стихотворения, хотелось бы обратить внимание на то, что доминантная 

лексическая структура здесь вербально не эксплицирована (текст имеет 

лексическую структуру имплицитного типа). Интерпретация этого произведения 

возможна благодаря опоре на пресуппозицию читателя. О том, что поэт хотел 

сказать этим текстом, и главное – о ком, мы узнаем с помощью  перифраз 

«кремлевский горец» (отсылка к происхождению и занимаемой должности И.В. 

Сталина) и лексемы «осетин» (отражает национальность и место рождения лица). 

Внешность героя настолько отвратительна, что в воображении возникает образ не 

человека, а скорее чудовища («толстые пальцы, как черви, жирны», «тараканьи 

смеются усища»).  

По характеру отношений между лексическими микроструктурами можно 

обнаружить явный контраст (для текста характерна лексическая структура 

контрастивного типа). Это проявляется в противопоставлении действий 

правителя-тирана и всех окружающих (как простого народа, так  и его ближайших 

подчиненных). О силе и могуществе персонажа (Сталина) говорят лексемы с 

семантикой размера («толстые пальцы», слова - пудовые гири», «усища», 

«широкая грудь»). В противоположность этому представлены лексемы, 
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описывающие бесправие подчиненных ему людей и простого народа, 

страдающего от постоянных гонений и репрессий («речи за десять шагов не 

слышны», «полразговорца», «сброд тонкошеих вождей», «полулюди»). Наряду с 

этим, противопоставленными оказываются действия Сталина («он один лишь 

бабачит и тычет») и действия «полулюдей», произносящих лишь звуки и 

звукоподражания, не имеющие никакого веса и значения («Кто свистит, кто 

мяучит, кто хнычет»).  

Лексическое развертывание регулятивных макроструктур импликативного 

типа в поэтических текстах часто предстает как нечто зашифрованное, требующее 

от читателя определенных фоновых знаний для адекватной интерпретации текста. 

По ряду лексем, описывающих главного героя, но не называющих его прямо, 

читатель может представить яркий карикатурный образ правителя, жестокого и 

бесчувственного, всевластного и пугающего своими тяжеловесными и 

безоговорочными решениями. Отношения контраста между лексическими 

звеньями текста лишь добавляют драматизм в представленный в стихотворении 

центральный образ тирана. 

Для позднего творчества О.Э. Мандельштама особенно характерно наличие 

формальных текстовых парадигм. Главным признаком, объединяющим члены 

формальных текстовых парадигм, является их частичное или полное сходство в 

звуковом оформлении (паронимы, омонимы и др.).  

Ср. формальную текстовую парадигму век – веки в стихотворении «Нет, 

никогда, ничей я не был современник…»: 

Я с веком поднимал болезненные веки – / Два сонных яблока больших… 

Данная парадигма привносит в стихотворение семантику безысходности в 

связи с повтором, усиливающим воздействие на читателя. Присутствие ярких 

регулятивных средств лишь усиливает этот эффект. Эпитеты «болезненные веки», 

«два сонных яблока» свидетельствует о тяжелом душевном и физическом 

состоянии лирического героя, подорванного происходящими с ним событиями.  

Далее в этом же стихотворении обнаруживаем формальные межсловные 

текстовые парадигмы парономазов (выковать – вековать): 
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Среди скрипучего похода мирового – / Какая легкая кровать! / Ну что же, 

если нам не выковать другого, / Давайте с веком вековать. 

Не имея соотнесенности по смыслу, данные члены текстовой парадигмы 

воспринимаются как языковая игра, характеризующаяся неожиданной 

сочетаемостью слов («выковать» – перен. выработать, создать (высок.); 

«вековать» – (устар.) – проводить всю жизнь каким-нибудь образом или где-

нибудь (обычно однообразно, скучно)) [Толковый словарь русского языка 

[Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/]. Эта парадигма привносит в лирическое 

произведение оценку: ощущение разочарования, осознания и принятия 

лирическим героем сложившихся в стране условий. 

Формально-смысловые межсловные текстовые парадигмы отличаются 

наличием общего формального и смыслового элемента у их членов. Элементы 

парадигм этого типа «связываются в языковом сознании коммуникантов на 

основе морфемно-словообразовательных ассоциаций, по-разному отражая 

деривационные связи лексических единиц в соответствии с коммуникативной 

стратегией автора и обусловленностью общим концептом текста» [Болотнова, 

1994, с. 55].  

Ср. парадигмы уронишь – проворонишь – выронишь; Воронеж – блажь – 

ворон – нож в небольшом по объему, но пронзительном по смыслу и звучанию 

стихотворении «Воронеж»: 

Пусти меня, отдай меня, Воронеж: / Уронишь ты меня иль проворонишь, / 

Ты выронишь меня или вернешь, – / Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож. 

Из воспоминаний Н.Я. Мандельштам, жены поэта: «Воронеж 34-го года 

оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные 

раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне» [Струве, 1992, с. 257]. 

Ссылка в 1934 году в Воронеж влияет на уже подорванное ранее здоровье 

Мандельштама: «…Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные 

глаза. Веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило…» [там же, с. 257]. 
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Все свои переживания, состояние физического и душевного надрыва поэт 

передает в строках стихотворения. Члены текстовой парадигмы уронишь – 

проворонишь – выронишь – глаголы с семантикой потери, утраты, лишения.  

К нейтральному топониму Воронеж поэт подбирает слова, заряженные 

отрицательно: «блажь» – (разг.) нелепая причуда, дурь; «ворон» – большая 

всеядная птица с блестящим черным оперением (колорема «черный» вносит 

семантику болезни, смерти); «нож» – предмет для резания, состоящий из лезвия и 

ручки, а также режущая часть инструментов» [Толковый словарь русского языка 

[Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/]. В целом элементы рассматриваемой 

парадигмы создают ощущение опасности происходящего с лирическим героем, 

угрожающего ему неминуемой смертью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словесно-художественное 

структурирование стихотворений автора отличается богатством и разнообразием.  

Особенности лексической структуры поэтических текстов О.Э. Мандельштама 

часто коррелируют с определенным периодом в его творчестве, отражающем 

особенности поэтической картины мира  автора:  от внешней «прозрачности» и 

легкости образов в раннем творчестве поэт переходит к особой метафоричности, 

представляющей для читателя своего рода загадку. 

 

3.3.1 Ключевые концепты и их репрезентация в позднем творчестве поэта 

 

О.Э. Мандельштам – поэт с трагической судьбой, переживший все тяготы 

начала 20 века с его репрессиями, гонениями и доносами. Люди боялись 

произнести лишнее слово, неугодное власти. Мандельштам этого принять не 

смог. Его жизнь – постоянное противостояние, борьба до последнего момента. 

Свои мысли поэт отражал всякий раз в творчестве, исповедальном по своему 

характеру. В данном параграфе будут рассмотрены ключевые концепты в позднем 

творчестве поэта, а именно: жизнь, смерть, путь, Петербург, музыка. 

Материалом для исследования послужили стихотворения поэта 1930–1937 гг. 
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Концепт «жизнь». Период 30-х годов XX века в жизни поэта связан с 

ежеминутным страхом за жизнь, что нашло отражение в лирике автора: 

Куда как страшно нам с тобой, / Товарищ большеротый мой! / Ох, как 

крошится наш табак, / Щелкунчик, дружок, дурак! // А мог бы жизнь 

просвистать скворцом, / Заесть ореховым пирогом... / Да, видно, нельзя никак. 

Стихотворение посвящено жене поэта Н.Я. Мандельштам. Чувство страха, 

его преодоление и примирение со своей трагической судьбой – таково идейное 

содержание данного поэтического текста. Глагол, употребленный в условном 

наклонении («мог бы»), сообщает о несбыточности, невозможности 

благополучного исхода («скворец» и «ореховый пирог» как символы добра и 

процветания). Запрет на счастливую жизнь, как нечто неоспоримое, 

обозначенный в финале поэтического текста, не оставляет никакой надежды.  

Страх как постоянный спутник жизни образно воплощен в стихотворении, 

состоящем из трех строк: 

Помоги, Господь, эту ночь прожить: / Я за жизнь боюсь – за твою рабу – / 

В Петербурге жить – словно спать в гробу! 

Жизнь в Петербурге настолько опасна для поэта, что он прибегает к 

пронзительному и зловещему сравнению: жить в этом городе становится 

равнозначной сну в гробу. 

Обратимся к поэтическому тексту, созданному за три года до смерти поэта, 

в 1935 году: 

Лишив меня морей, разбега и разлета / И дав стопе упор насильственной 

земли, / Чего добились вы? Блестящего расчета: / Губ шевелящихся отнять вы не 

могли. 

За созданное и прочитанное в 1933 году стихотворение «Мы живем, под 

собою не чуя страны» Мандельштам был сослан в Чердынь (Пермский край). 

Усилиями друзей-поэтов ссылку заменяют на проживание в Воронеже. В этом 

городе поэтом было написано 98 стихотворений, составивших цикл 

«Воронежские тетради». Воронеж предстает в двояком обличии: как символ 

щедрой на таланты земли и как олицетворение «тюрьмы», в которой содержится 
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поэт. В анализируемом стихотворении концепт «жизнь» воплощен с помощью 

сверхфразового единства с использованием метонимии: «шевелящиеся губы». 

Этот регулятив выступает   как символ слова, которое герой будет высказывать 

при любых обстоятельствах. Отраженная в тексте жизненная позиция 

характеризует поэта как независимую, сильную личность, не сломленную под 

гнетом ужасающей действительности, в которой ей суждено существовать. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

концепту жизнь в творчестве О.Э. Мандельштама часто сопутствует семантика 

страха: в раннем творчестве – страх перед неизвестностью, неизведанностью 

своего жизненного и творческого пути; в позднем – страх за свою жизнь в связи 

со сложившейся обстановкой в стране. Основными средствами вербализации 

анализируемого концепта являются текстовые ассоциаты с семантикой страха 

(«страшно», «боюсь» и др.), а также  сверхфразовые единства, включающие 

метафоры, сравнения, эпитеты, метонимию, привносящие в поэтические тексты 

яркие образы и символы. 

Концепт «смерть».В позднем творчестве Мандельштама тема смерти 

усиливается. Образ смерти становится зловещим, неизбежно надвигающимся. 

Поэт чувствует, что рано или поздно смерть настигнет его, но он еще борется изо 

всех сил за жизнь: 

Петербург! я еще не хочу умирать:  / У тебя телефонов моих номера… 

Обратимся к тексту, написанному незадолго до смерти Мандельштама, в 

1937 году: 

Заблудился я в небе, – что делать? / Тот, кому оно близко, ответь! / Легче 

было вам, дантовых девять / Атлетических дисков, звенеть. // Не разнять меня с 

жизнью, – ей снится / Убивать и сейчас же ласкать, / Чтобы в уши, в глаза и в 

глазницы / Флорентийская била тоска. // Не кладите же мне, не кладите / 

Остроласковый лавр на виски, / Лучше сердце мое разорвите / Вы на синего звона 

куски! // И когда я умру, отслуживши, / Всех живущих прижизненный друг, / 

Чтоб раздался и шире и выше / Отклик неба во всю мою грудь!     
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Данное стихотворение можно рассматривать как своеобразное завещание 

автора. Для текста характерно наличие двух контрастных образов – неба и кругов 

Ада («…дантовых девять Атлетических дисков»). Образ неба здесь 

символизирует пристанище души после смерти: поэт хочет раствориться в нем, 

освободившись от всех земных забот, лишений и пережитых страданий. Жизнь 

для него равнозначна службе, которая подошла к концу. Лирический герой 

Мандельштама не требует славы и почета («Не кладите же мне, не кладите / 

Остроласковый лавр на виски»), ему хочется лишь свободы и покоя.  

Здесь же используется текстовая парадигма антонимического типа: 

«убивать – ласкать». Возникает представление о противоречивом, двойном  

смысле жизни, когда, несмотря на все тяготы и невзгоды, появляется «просвет», 

что-то светлое и приятное. Свое спасение герой видит в освобождении. 

В целом отметим динамику и своеобразную эволюцию в осмыслении 

концепта «смерть» на протяжении всего творческого пути О.Э. Мандельштама. 

От описания лишенных жизни явлений окружающего мира и взгляда стороннего 

наблюдателя в ранней лирике  – к пророчеству своей смерти и неминуемого краха 

и гибели всей страны – в позднем творчестве. От тягостной, но спокойной 

эмоциональной тональности  – к тревожной, а затем надрывной и пронзительной. 

В качестве основных средств репрезентации концепта «смерть» в лирике поэта 

выступают многочисленные текстовые ассоциаты, актуализирующие 

соответствующую семантику («неживой», «траурный», «бездыханный», 

«умереть» и т.д.), сверхфразовые единства, включающие регулятивные средства 

и структуры: эпитеты («смертный воздух»); сравнения («В Петербурге жить – 

словно спать в гробу» и т.д.), текстовые парадигмы антонимического типа 

(«умереть – ласкать») и др. 

Концепт «путь». Важный для осмысления данного концепта поэтический 

текст «Я в сердце века — путь неясен…» относится к позднему творчеству поэта: 

Я в сердце века — путь неясен, / А время удаляет цель: / И посоха усталый 

ясень, / И меди нищенскую цвель. 
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Стихотворение написано за год до смерти Мандельштама, пережившего и 

повидавшего уже многое в своей жизни. Несмотря на это, лирический герой так и 

не нашел своего пути, он идет интуитивно, не ощущая твердой опоры и 

поддержки со стороны. Единственный глагол, присутствующий в 

рассматриваемом поэтическом тексте, использован в настоящем времени 

(«удаляет»). Никаких надежд на светлое будущее быть не может: цель, которая 

четко вырисовывалась в раннем творчестве, осталась недостижимой и с каждым 

днем лишь удаляется. 

В тексте используется лексема «посох», актуализирующая концепт «путь» и 

придающая особый философский смысл стихотворению. Посох представлен как 

символ странничества, мудрости, силы и выносливости, принятия героем своего 

пути, пусть и такого тяжелого, полного лишений. Лишь усталость («усталый 

ясень») и нищета («меди нищенскую цвель»), как два верных спутника, остались 

верны герою.   

Таким образом, проведя анализ стихотворений раннего и позднего этапов 

творчества, в которых нашел отражение концепт «путь», можно сделать вывод о 

его трансформации с течением времени: от воодушевления, веры и некоторой 

неопределенности лирический герой приходит к ощущению усталости, 

недостижимости своей цели, переживанию упадка сил. 

Концепт «Петербург». В поздних стихотворениях поэт отказывается от 

ирреального, фантастического описания города, его погружённости в нечто 

мифическое, неживое. Здесь город приобретает черты материальные, 

приземлённые. Когда-то близкий и родной «до детских припухлых желёз», 

Петербург становится чужим, таящим опасность и неминуемую гибель.  

Стихотворение «Ленинград» (1930) входит в небольшой цикл, состоящий из 

четырёх произведений, объединённых темой возврата в родной город и бегства из 

него: 

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,  / До прожилок, до детских 

припухлых желез.  // Ты вернулся сюда, – так глотай же скорей  / Рыбий жир 

ленинградских речных фонарей.  // Узнавай же скорее декабрьский денек, / Где к 
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зловещему дегтю подмешан желток. // Петербург, я еще не хочу умирать: / У 

тебя телефонов моих номера. // Петербург, у меня еще есть адреса, / По 

которым найду мертвецов голоса.  // Я на лестнице черной живу, и в висок / 

Ударяет мне вырванный с мясом звонок.  // И всю ночь напролет жду гостей 

дорогих, / Шевеля кандалами цепочек дверных. 

Стихотворение обладает сильным эмоциональным воздействием благодаря 

ярким образам и использованию сильных регулятивных средств (метафор, 

эпитетов, образных перифраз). И это не случайно, так как события, описанные в 

тексте, напрямую связаны с событиями в жизни поэта, а именно возвращением в 

1930 году в Петербург после путешествия по Кавказу. Как замечает в своей статье 

«Поэт и город» И.З. Сурат, «тема смерти у Мандельштама в связи с Петербургом 

«никогда раньше не возникала <…> в столь конкретном и реальном виде». Это 

уже не смутные эсхатологические предчувствия 1916 года («В Петрополе 

прозрачном мы умрем…»)  – это конкретное знание будущего, ближайшего и 

неизбежного» [Сурат, 2008, с. 201]. 

 Концепт Петербург в рассматриваемом нами стихотворении 

эксплицируется прямо. Однако «город здесь начинает двоиться, называемый то 

Ленинградом, то Петербургом – то городом детства, то городом мёртвых; 

раздваивается и сам поэт в диалоге с самим собой между первым и вторым 

лицом» [Сурат, 2008, с. 201]. То, что поэт называет Петербург «моим городом», 

подчёркивает его прямое отношение к жизни автора; из первых двух строк узнаём 

и о большой значимости города, и о давнем знакомстве с ним («знакомый до 

слёз», «до прожилок, до детских припухших желёз»). В следующей строке 

представлен ряд ассоциатов с городом благодаря многократному усилению 

колорем, актуализирующих желтый цвет («рыбий жир», «желток декабрьского 

дня») и черный (ср. «зловещий деготь» (о декабрьском дне)). Здесь же есть 

прямое указание на связь с городом (см. название фонарей – «ленинградские»).  

Далее поэт непосредственно обращается к Петербургу: «Петербург! Я ещё 

не хочу умирать». Н.А. Струве справедливо подчёркивает, что «в данной строке 

каждое слово существенно: как ярко выраженное подлежащее, так и наречие 
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«ещё», означающее, что в какое-то определённое, им самим выбранное время, 

Мандельштам даст своё согласие на смерть» [Струве, 1992, с.39]. «Чёрная 

лестница» – косвенное название петербургских лестниц, передает семантику 

страха, неприятия нынешнего положения. Для Мандельштама нет границ между 

мертвыми и живыми («найду мертвецов голоса»), он связан с ними навечно. 

Последние два двустишия, по Струве, «живописуют террор в его 

фантасмагоричности» [Струве, 1992, с.39]. Сочетания «вырванный с мясом 

звонок», «кандалы цепочек дверных» придают тексту зловещую эмоциональную 

тональность, связанную с каким-то внутренним надрывом, страхом, отвращением. 

Считаем, что стихотворение «С миром державным я был лишь ребячески 

связан» (1931)  подводит своеобразный итог петербургской теме в творчестве 

поэта. Обратимся к тексту: 

С миром державным я был лишь ребячески связан, / Устриц боялся и на 

гвардейцев глядел исподлобья, / И ни крупицей души я ему не обязан, / Как я не 

мучал себя по чужому подобью.  // С важностью глупой, насупившись, в митре 

бобровой, / Я не стоял под египетским портиком банка, / И над лимонной Невою 

под хруст сторублевый / Мне никогда, никогда не плясала цыганка. // Чуя 

грядущие казни, от рева событий мятежных / Я убежал к нереидам на черное 

море, / И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных, / Сколько я принял 

смущенья, надсады и горя! // Так отчего ж до сих пор этот город довлеет / 

Мыслям и чувствам моим по старинному праву? / Он от пожаров еще и морозов 

наглеет, / Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. // Не потому ль, что я 

видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, / Я 

повторяю еще про себя, под сурдинку: / «Леди Годива, прощай! Я не помню, 

Годива...». 

С первой же строки Мандельштам заявляет, что был связан с Петербургом 

лишь в детстве. Возникла эта связь неосознанно, из давних, но ярких вспышек 

воспоминаний маленького мальчика, восхищавшегося архитектурным 

великолепием тогдашней столицы. Далее поэт акцентирует характерный  для 

столицы цветовой образ  («лимонная Нева») и употребляет приём повтора в 
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конструкции с отрицанием («не стоял», «не плясала»). Мандельштам покидает 

город, почувствовав беду – надвигавшуюся революцию («Чуя грядущие казни, от 

рева событий мятежных»). Оставаться после революции в Петербурге на долгое 

время поэт больше не сможет. 

Далее обнаруживаем яркое проявление отношения поэта к городу: целый 

ряд эпитетов, характеризующих Петербург («самолюбивый, проклятый, пустой, 

моложавый»), говорит о негативном отношении поэта к городу, о возникшей 

дистанции между ними.  

Изображённая на детской картинке леди Годива – это всё, что теперь 

связывает героя с северной столицей, именно к такому неожиданному выводу 

приходит в конце стихотворения поэт. Н.А. Струве справедливо заметит: «В 

образе романтической шотландской героини, всплывшем из глубины памяти, 

Мандельштам прощается не столько с Петербургом, сколько с самим собой, в 

тщетном усилии пытаясь забыть» [Струве, 1992, с. 41]. Мандельштам не хочет 

более иметь с городом ничего общего, он «рвёт последний канат, привязывающий 

его к жизни: тот сугубо-личный, что коренится в подсознании и отождествляется 

с прошлым» [Струве, 1992, с. 41]. 

Хотя представление о Петербурге в поэтической картине мира 

Мандельштама меняется, судя по стихам разных лет, но есть сквозные образы и 

приметы города, повторяющиеся в творчестве поэта.  

Повторяющимися средствами выражения концепта «Петербург» являются 

лексемы, связанные с осмыслением и отражением понятийного слоя данного 

концепта, а именно указанием на его местоположение («северный сноб», 

«северная река»), наличие реки («пароходы», «морские», «невская волна», 

«набережная северной реки», «ленинградские речные фонари» и т.д.).  

Первые стихотворения, относящиеся к раннему этапу творчества автора, 

изобилуют описанием: страна находится как бы в переходном состоянии, 

чувствуется, что где-то вдали Мандельштам уже предвидит мировые потрясения, 

но всё пока тихо, умиротворённо («Россия отдыхает тяжело», «вереница 

моторов», «кружилась долго»). Перечисленные средства передают семантику 
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длительности, неторопливости событий, пока не предвещающих угроз. В первом 

рассмотренном нами стихотворении актуализируются главным образом 

узуальные признаки: «столица», «северная», «близкая к морю», «город, значимый 

для страны и мира», «культурный центр».  

Стихотворение «Мне холодно. Прозрачная весна…» акцентирует такие 

семантические признаки, как «холод», «призрачность», «смерть», и отражает 

переломный момент в изображении петербургской темы. 

Совсем о другом повествуют поздние произведения поэта, обладающие 

яркой эмоциональной тональностью, подчёркивающие чётко выраженную 

авторскую позицию, неоднозначную оценку города в связи с меняющимся 

положением в стране. В стихотворении «Ленинград», взятом нами для анализа, 

актуализированы такие семантические признаки, как «дорогой и знакомый с 

детства город», «город, в котором лирический герой испытывает тревогу, страх», 

«ожидание смерти». Второй проанализированный нами поэтический текст, 

относящийся к позднему творчеству Мандельштама, отражает другие признаки 

концепта: «родной только в детстве, а теперь совсем чужой город», 

«самолюбивый», «проклятый», «пустой», «моложавый»; «город, с которым поэт 

хочет попрощаться навсегда». 

Становится иным отношение поэта к городским реалиям, что особенно 

хорошо можно проследить на примере стихотворения «Мне холодно. Прозрачная 

весна…». Опираясь на проведённый анализ произведения 1916 года, мы 

понимаем, что поэта начинает что-то отталкивать от города, у него появляется 

чувство отвращения («Но, как медуза, невская волна / Мне отвращенье легкое 

внушает»). Ещё об этом мы узнаём по использованию ряда лексем, имеющих 

семантику колкости, неприятия, холода.  

Меняется и эмоциональная оценка самого города Мандельштамом: от 

спокойной оценки и констатации значимости города – до неоднозначной его 

оценки, которая связана с контекстом эпохи. 

Концепт «музыка». Музыка как отражение звуковой картины мира 

занимает важное место в творчестве Мандельштама и в отражении его 
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концептосферы. С этим связано особое внимание в данном параграфе к звуковой 

картине мира автора. Ранее нами был исследован концепт музыка в раннем 

творчестве поэта (на материале сборника «Камень» (1913)). Было установлено, 

что музыка для поэта – это особая стихия, слияние с которой приводит к 

всеобщей гармонии.  

Анализу звуковой картины мира или ее фрагментов посвящены работы ряда 

исследователей. Вызывает интерес диссертационное исследование Е.Н. Ежовой, в 

центре внимания которой оказались лингвистические средства организации 

звукового мира в поэтических текстах О.Э. Мандельштама [Ежова, 1999]. С.В. 

Стефановской в статье «Звуковая картина мира» предпринята попытка 

построения звуковой картины мира как фрагмента общей картины мира 

[Стефановская, 2009] и др.  

В монографии С.С. Шляховой, М.Г. Вершининой звуковая картина мира 

определяется как «исторически сложившаяся в обыденном сознании данного 

языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о 

звучащем мире, один из способов концептуализации действительности; фрагмент 

языковой картины мира и фоносферы одновременно» [Шляхова, Вершинина, с. 

417–418]. Под фоносферой исследователи понимают звуковой континуум, 

окружающий человека.  

По мнению С.В. Стефановской, главным каналом поступления информации 

о мире считается зрительное восприятие. Однако нельзя утверждать, что слуховой 

канал не играет важной роли в данном процессе. Именно в совокупности 

зрительного и слухового восприятия у человека формируется целостный образ 

мира. Единицей звуковой картины мира является звук как «физическое явление 

(распространение колебаний в воздухе) и ощущение слушателя» [Стефановкая, 

2009, с. 119]. В своей статье С.В. Стефановская предлагает следующую 

дифференциацию звуков:  

1) звуки человека как биологического существа, которые, в свою очередь, 

могут быть представлены следующими группами звуков:  
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а) физиологические звуки человека, сопровождающие различные 

физические состояния и некоторые действия;  

б) звуки, сопровождающие различные движения человека.  

2) звуки человека как чувствующего и говорящего существа:  

а) звуки, передающие различные чувства и эмоциональные состояния;  

б) звуки, отражающие фонационные особенности звучащей речи 

(произношение) и манеру говорения;  

3) звуки работающего человека, возникающие в связи с использованием 

человеком различных орудий труда;  

4) звуки человека творческого:  

а) звуки пения;  

б) звуки, издаваемые музыкальными инструментами [там же, с. 119–120].  

В качестве основного языкового средства экспликации звуковой картины 

мира исследователи называют ономатопею (первичные звукоподражания и 

звукоподражательная лексика). «Экспликация фоносферы представлена в виде 

фоносемантических полей с ядерной и периферийными зонами на основании 

категориального признака «источник звучания», которые отражены в языке 

акустическими и артикуляторными ономатопами [Воронин 1982] и ономатопами 

говорения [Шляхова 2003]» [Шляхова, Вершинина, 2016, с. 11–12].  

Для обозначения понятия «звуковой континуум» в русском языке имеется 

большое количество словесных знаков, звукообозначений. Они образуют ЛСГ, 

включающие в себя единицы разной частеречной принадлежности (глаголы, 

существительные, прилагательные, наречия). В словаре «Лексико-семантические 

группы русских глаголов» подполе «Речевая деятельность» включает в себя 

глаголы произнесения, речевого сообщения, речевого общения, обращения и 

речевого воздействия, речевого выражения эмоций [Матвеева, 1988, с. 52–56]. 

Подполе «Звучание» включает в себя ЛСГ глаголов звучания, издаваемого 

живыми существами и неодушевленными предметами [там же, с. 62–63].  

Анализ звуковой картины мира Мандельштама был осуществлен нами на 

материале 82 стихотворений, написанных в период с 1930 по 1937 годы. Позднее 
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творчество автора отличается драматичностью и пронзительностью образного 

строя. Связано это, в первую очередь, с событиями в стране в целом и в жизни 

поэта, в частности. В связи с этим звуковая картина мира автора приобретает 

особую тональность и средства выражения. В стихотворениях данного периода 

нами было обнаружено 85 звукообозначений. Исследование частеречной 

принадлежности выбранных лексем позволило выявить следующее 

количественное соотношение: существительные (40), глаголы (28), 

прилагательные (7), краткие формы прилагательных (4), наречия (4), причастия 

(2). В ходе исследования было обнаружено частое использование поэтом в 

стихотворных текстах однокорневых лексем, относящихся к разным частям речи. 

Например, звукообозначения с корнем «звук» / «звуч» (звуки, звучит, звуковые, 

звучанье, отзвук), с корнем «говор» (не говори, полразговорца, говор, говорливые, 

разговор), с корнем «тих» (тишь, тихо (нар.), тиха (кр. прил.), тихий) и др.  

Одним из способов выражения звука в лирике поэта является употребление 

окказиональной лексики (картавая мокрая шёпоть, полразговорца, черноречивое 

молчание). Первый окказионализм в стихотворении «Нет, не мигрень, но подай 

карандашик ментоловый» (23 апреля 1931) позволяет в общей системе текста 

охарактеризовать жизнь лирического героя (жизнь – это мигрень, копоть, ворвань 

(существительные женского рода, 3 лица)). По этому же принципу образован 

окказионализм шёпоть с помощью нулевой суффиксации.  

Н.Я. Мандельштам пишет об истории создания стихотворения: «Вскоре 

после моего возвращения из Москвы мы увидели из окна своей комнаты 

похороны жертв летной катастрофы, военных летчиков, которых хоронили с 

воинскими почестями. Возникло маленькое стихотворение в двух вариантах: 

«Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый». Во втором варианте 

Мандельштам, сопереживая смерть летчиков, погибает той же смертью и в миг 

летной катастрофы видит начало жизни» [Мандельштам, Н. Я. Вторая книга, 

Режим доступа:  https://www.litmir.me/br/?b=64675&p=157].  

Окказиональное новообразование «полразговорца» в стихотворении «Мы 

живем, под собою не чуя страны» указывает на униженное положение простого 
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народа во время правления И.В. Сталина. Стихотворение написано в ноябре 1933 

года.  

Окказионализм черноречивое молчание, использованный в поэтическом 

тексте «Чернозем» (1935), как бы совмещает ассоциативно в себе два смысла: 

красоту, выразительность (ассоциации с лексемой красноречивое) и труд, работу с 

землей, черноземом (черноречивое). Мандельштамом создано так называемое 

«черноземное» стихотворное «гнездо» – несколько стихотворений, объединенных 

общей темой. Л.Д. Гутрина, анализируя в своей статье авторское «я» в рамках 

данного гнезда, говорит, в том числе, о стихотворении «Чернозем»: 

«стихотворение строится на последовательной смене метафор: Земля – Дом, 

Семья, Уют; Земля – «хор»; Земля – «безокружное в окружности»; Земля – 

«проруха и обух»; Земля – творчество, поэзия; Земля – сам поэт» [Гутрина, 2011, 

с. 31].  

Встречающиеся в стихотворениях данного периода лексемы, передающие 

звуки животного мира, зачастую схожи по функции, которую они выполняют в 

рамках определенного текста, – указание на отсутствие собственной воли, своего 

мнения у простого народа. В стихотворении «Мы живем, под собою не чуя 

земли» с помощью звукообозначений этого типа люди, подчиненные Сталину, 

представлены подобными безропотным животным, не умеющим мыслить и 

выражать самостоятельно свое мнение («Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет...»). 

В стихотворении «И по-звериному воет людье…» (1930) использована 

лексема с пренебрежительной эмоциональной окраской людьё и метафорическое 

сравнение людей со зверями, не произносящими членораздельные слова, а лишь 

воющими. В Толковом словаре представлено такое определение: «выть – издавать 

вой (в 1, 2 и 3 знач.). Собака воет. В. по покойнику. С волками жить по-волчьи в. 

(посл.). В. на луну (перен.: изнывать от тоски, скуки; разг.). Воет вьюга. Воет 

сирена» [Ожегов, С И. Толковый словарь русского языка, Режим доступа: 

http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_m_o.txt]. В рамках данного поэтического 

текста глагол «выть» использован в переносном значении. Наряду с отсутствием 
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возможности высказаться, актуализирован смысл «страдания людей от 

собственного бесправного положения».  

Помимо уже отмеченного, при анализе средств вербализации звуковой 

картины мира в поздней лирике поэта нами было выявлено следующее. В связи с 

тяжелым положением в стране, когда за одно «неправильно» произнесенное слово 

можно было потерять жизнь, в нескольких поэтических текстах автора 

актуализирован прямой запрет на произнесение слов.  Поэтом использованы 

глаголы соответствующих лексико-семантических групп в повелительном 

наклонении: «не говори никому» в стихотворении «Не говори никому…» (1930); 

«молчи, в себе таи, не спрашивай» в стихотворении «Наушники, наушнички 

мои…» (1935). Однако сам автор молчать не собирался: «Я не смолчу, не заглушу 

боли», – пишет он в стихотворении «Если б меня наши враги взяли» (1937); «Пою, 

когда гортань сыра,– душа – суха»; «Уже не я пою – поет мое дыханье»,  –  

признается О.Э. Мандельштам в стихотворении «Пою, когда гортань сыра, душа – 

суха» (1937). Песня поэта не простая, а пронзительная, глубокая, надрывная по 

своему характеру: «Я запрягу десять волов в голос» в стихотворении «Если б меня 

наши враги взяли» (1937).  

Показательно использование в ряде стихотворений лексем губы, рот как 

источника звука, которого у поэта никто отнять не смог, сравним:   «мыслящий 

бессмертный рот в стихотворении «Не искушай чужих наречий, но постарайся 

их забыть» (1933); «Чего добились вы? Блестящего расчета: / Губ шевелящихся 

отнять вы не могли» в стихотворении «Лишив меня морей, разбега и разлета» 

(1935). Не менее важное место в общей ткани произведений данного периода 

занимают лексемы, актуализирующие смысл «молчание / шёпот / тишина». 

Связано это, в первую очередь, с постоянным страхом быть случайно кем-то 

услышанным, ведь в 1930-е годы даже у стен были уши. Сравним  яркие 

регулятивы, использованные автором: «запрещенная тишь» в стихотворении 

«После полуночи сердце ворует» (1931), «квартира тиха, как бумага»  в 

стихотворении «Квартира тиха, как бумага» (1933); «Тихо, тихо его мне прочти..» 

в стихотворении «Может быть, это точка безумия» (1937) и др. 
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 Значимость звука в поздних стихотворениях Мандельштама определяется 

его многофункциональностью (описание речи человека и звуков окружающего 

мира), многообразием, широкой распространенностью (звуки, издаваемые или 

производимые человеком; животными; звуки неживой природы, неодушевленных 

предметов). Доминирующими способами выражения звуков являются различные 

художественные средства выразительности, выполняющие регулятивную 

функцию. Среди них автор использовал  повтор: «Тихий, тихий по воде линялой» в 

стихотворении «Нынче день какой-то желторотый…» (1936); «Тихо, тихо его мне 

прочти – в стихотворении «Может быть, это точка безумия…» (1937) и др., 

метафору и сравнение:  «по-звериному воет людьё» – в стихотворении «И по-

звериному воет людье…» (1930) и др.; окказионализмы: «полразговорца, 

бабачит» – в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933); 

«шёпоть» в стихотворении « – Нет, не мигрень, но подай карандашик 

ментоловый…» (1931) и др., метонимию и эпитеты: «мыслящий бессмертный 

рот» – в стихотворении «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть…» 

(1933); «Губ шевелящихся отнять вы не могли» – в стихотворении «Лишив меня 

морей, разбега и разлета…» (1935).  

В содержании использованных автором звукообозначений проявляются 

специфические черты языковой картины мира поэта, характерные для позднего 

творчества (особого рода метафоричность, связанная с созданием ярких, 

пронзительных образов, характеризующих жизненную позицию поэта как 

независимой, сильной личности, не сломленной под гнетом ужасающей 

действительности).  

Важное место в звуковой картине мира позднего Мандельштама занимают 

лексемы, обозначающие речевую деятельность (голос, разговор / говор, речь, 

говорить, сказать, спросить и др.) и лексемы молчания (тишь, тишина, шёпот / 

шёпоть и др.), связанные со звуковой картиной мира автора определенными 

отношениями. Проведенный анализ показал отсутствие жестких границ между 

этими текстовыми парадигмами антонимического типа, отражающими 

содержательный план текстов, их идейно-художественную направленность, 
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которая связана с экстралингвистическими факторами текстообразования. 

Связано это, в первую очередь, с эпохой, в которую жил и творил автор – с 

постоянным страхом за свою жизнь, четким разделением на власть имеющих и 

подвластных, безропотных. Однако были среди них и те, кто не мог молча 

смотреть на происходящее вокруг. Тишина, к которой, с одной стороны, 

призывает Мандельштам, с другой стороны, прерывается его поэтическим 

словом, с помощью которого автор хотел донести правду, не боясь возможных 

последствий. 

Таким образом, проанализировав ключевые концепты в творчестве О.Э. 

Мандельштама, можно сделать вывод о том, что каждый из них приобретает, 

помимо узуального, особое, индивидуально-авторское осмысление и содержание, 

которое раскрывается  благодаря использованию различных средств 

регулятивности, определяющих прагматический эффект поэтических текстов 

автора. Для воплощения актуальных для О.Э. Мандельштама концептов жизнь, 

смерть, путь, Петербург, музыка поэт использует чаще всего следующие 

регулятивные средства и структуры, желая быть понятым и услышанным 

читателями: текстовые лексические парадигмы различных типов, сверхфразовые 

единства, включающие метафоры, эпитеты, сравнения, а также их сочетания для 

усиления прагматики. 

 

3.3.2 Концептуальная структура поэтических текстов автора  

в поздней лирике 

 

Обратимся к анализу концептуальной структуры поэтических текстов О.Э. 

Мандельштама, написанных в 1930-1937-х годах. Она отражает динамику  

поэтической картины мира автора на протяжении всей его жизни. Это 

проявляется в особенностях актуализированных на основе регулятивных средств  

в рамках одного текста ключевых концептов, в характере связи между ними, в 

особенностях воплощения в текстах прямых номинатов концептов.  

В результате исследования было выявлено следующее: 
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1. По числу актуализированных в тексте ключевых художественных 

концептов в позднем творчестве преобладают двухчленные концептуальные 

структуры текста. Встречаются и трехчленные структуры. Приведем примеры: 

– ключевые концепты жизнь и смерть в таких поэтических текстах, как 

«Куда как страшно нам с тобой…» (1930); « – Нет, не мигрень, – но подай 

карандашик ментоловый…» (1931); «Мы живем, под собою не чуя страны…» 

(1933); «Я должен жить, хотя я дважды умер…» (1935); «Пусти меня, отдай меня, 

Воронеж…» (1935); «Еще не умер ты, еще ты не один…» (1937) и др.; 

– концепты жизнь и музыка в стихотворении «Может быть, это точка 

безумия…» (1937);  

– смерть и музыка в текстах «Я с дышащей лучиной вхожу…» (1931); 

«Ламарк» (1932); «Лишив меня морей, разбега и разлета…» (1935) и др.; 

– концепты Петербург и смерть в стихах «Ленинград» (1931); «Мы с тобой 

на кухне посидим…» (1931); «Помоги, Господь, эту ночь прожить…» (1931); 

– концепты музыка, жизнь и смерть в стихотворениях «Сохрани мою речь 

навсегда…» (1931); «Если б меня наши враги взяли…» (1937); «Пою, когда 

гортань сыра, душа – суха…» (1937); «Вооруженный зреньем узких ос…» (1937) 

и др.; 

– ключевые концепты жизнь, смерть и путь в стихотворении «О, как мы 

любим лицемерить…» (1932). 

Репрезентация сразу двух и трех концептов в рамках одного поэтического 

текста сигнализирует об изменении концептосферы текстов: она усложняется, 

обогащается взаимозависимыми категориями.  

2. По однородности / неоднородности отношений между вербализованными 

в системе поэтических текстов концептами в поздней лирике поэта преобладают 

однородные структуры (актуализирующие один тип отношений между 

концептами). Например, в стихотворениях «Куда как страшно нам с тобой…» 

(1930); «Мы с тобой на кухне посидим…» (1931); «Я должен жить, хотя я дважды 

умер…» (1935) взаимодействие концептов построено на отношениях контраста. 



137 

3. По типу отношений между ключевыми концептами в позднем творчестве 

Мандельштама присутствуют концептуальные структуры парадоксального типа, 

основанные на отношениях контраста (жизнь и смерть в указанных выше 

поэтических текстах актуализированы с помощью ярких  метафор: У меня еще 

есть адреса,/ По которым найду мертвецов голоса; В Петербурге жить – словно 

спать в гробу и др.) и оксюморонных сочетаний (и все-таки до смерти хочется 

жить и др.). 

В поздних стихах отношения контраста и взаимной обусловленности 

концептов становятся более яркими и выразительными. По нашим наблюдениям, 

концептуальные структуры усилительного типа (с отношениями усиления, 

взаимной обусловленности концептов) представлены в позднем творчестве в 

другом ключе, отражая особенности мировосприятия автора в этот период. Во 

многих текстах актуализируются  иные по сравнению с ранним творчеством 

смыслы: отсутствие звука (молчание, тишина) приведет к спасению (жизни), а их 

наличие – к неминуемой смерти  (стихи «Не говори никому…» (1930); «Квартира 

тиха как бумага…» (1933); «Наушники, наушнички мои!» (1935) и др.). 

Изменение характера отношений между ключевыми концептами связано с 

биографией автора: атмосфера нестабильности, доносов и гонений меняют 

сознание Мандельштама, делая его болезненным, остро ощущающим душевную и 

физическую неволю. 

4. По степени актуализации ключевых концептов в перспективе текста в 

большинстве случаев встречаются симметричные концептуальные структуры, 

когда в пределах одного стихотворения оба концепта приобретают ключевое 

значение (ср. репрезентацию концептов жизнь и смерть в поэтических текстах 

«Помоги, Господь, эту ночь прожить…» (1931); «Пусти меня, отдай меня, 

Воронеж…» (1935) и др.). 

Объяснить это можно изменением в мировосприятии автора, связанным с 

политической обстановкой в стране, когда жизнь и смерть были так близки, что 

нельзя было предугадать, что произойдет через минуту.  
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5. По наличию / отсутствию в лексической структуре текста прямых 

номинатов концептов в поздних стихах Мандельштама представлена  в большей 

мере концептуальная структура имплицитного типа (ключевые концепты не 

вербализованы явно в текстах:  «Куда как страшно нам с тобой…» (1930); «За 

гремучую доблесть грядущих веков…» (1931, 1935); «Мы живем, под собою не 

чуя страны…» (1933) и др.).  

Имплицитный характер концептуальной структуры можно объяснить 

желанием поэта в скрытой форме высказать свое мнение о власти, обстановке в 

стране, о своем к этому отношении.  

6. По месту лексической микроструктуры, репрезентирующей гиперконцепт 

в тексте, преобладают концептуальные структуры (далее КС) дедуктивного типа 

(стихи «Куда как страшно нам с тобой…» (1930);  «Лишив меня морей, разбега и 

разлета…» (1935);  «Если б меня наши враги взяли…» (1937); «Вооруженный 

зреньем узких ос…» (1937); и др.). Можно предположить, что микроструктура, 

репрезентирующая гиперконцепт в финальной части текста, позволяет автору 

акцентировать внимание читателя на самом важном для него. Например, в 

стихотворении «Лишив меня морей, разбега и разлета…» в финальной части 

представлена микроструктура «Губ шевелящихся отнять вы не могли…», 

актуализирующая ценностные ориентиры поэта: самое главное для него – не 

материальные блага, а возможность высказать свою точку зрения. 

Представим результаты проведенного исследования в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение КС в раннем и позднем творчестве О.Э. Мандельштама 

№ Фактор Раннее творчество Позднее творчество Комментарий 

1 

 

 

 

По числу 

актуализиров

анных в 

тексте 

ключевых 

художественн

ых концептов  

Одночленные КС 

 

 

 

 

Двухчленные и 

трехчленные КС 

 

Позднее творчество 

автора отличается 

высокой концентрацией 

образов в рамках одного 

поэтического текста 
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Продолжение Таблицы 1 

№ Фактор Раннее творчество Позднее творчество Комментарий 

2 

 

 

По 

однородности

/ 

неоднороднос

ти отношений 

между 

вербализован

ными в 

системе 

поэтических 

текстов 

концептами 

Однородные КС Однородные КС Оставаясь однородными, 

КС в позднем творчестве 

носят более 

выраженный, 

актуализированный  

различными средствами 

регулятивности характер 

3 

 

 

 

По типу 

отношений 

между 

ключевыми 

концептами 

КС парадоксального 

типа, основанные на 

отношениях 

контраста 

(оксюмороны) и КС 

усилительного типа 

(отношения 

взаимной 

обусловленности) 

КС парадоксального 

типа, основанные на 

отношениях 

контраста (метафоры 

и оксюмороны) и КС 

усилительного типа 

(отношения 

взаимной 

обусловленности) 

Взаимосвязь анализируе

мых концептов строится 

на тех же отношениях, 

однако становятся 

иными средства их 

выражения: в позднем 

творчестве выходит на 

первое место яркая 

метафорика, в раннем 

творчестве присутствуют 

немногочисленные 

оксюмороны. Отношени

я взаимной обусловленн

ости также подвергаются 

изменениям: в раннем 

творчестве отмечен 

поиск спасения в 

музыке; в позднем – 

страх быть наказанным 

за одно «неверно» 

озвученное слово 

4 

 

 

По степени 

актуализации 

ключевых 

концептов в 

перспективе 

текста 

Несимметричные КС Симметричные КС Данный показатель 

находится в прямой 

зависимости от 

эмоциональной тонально

сти поэтических текстов: 

ощущение меланхолии, 

грусти в раннем 

творчестве сменяется 

напряжением и 

постоянным страхом в 

поздней лирике 
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Окончание Таблицы 1 

№ Фактор Раннее творчество Позднее творчество Комментарий 

5 

 

По наличию/ 

отсутствию в 

лексической 

структуре 

текста 

прямых 

номинатов 

концептов 

КС эксплицитного 

типа 

КС имплицитного 

типа 

Невозможность 

высказать прямо свою 

точку зрения, запрет на 

печать ведет к тому, что 

поздние поэтические 

тексты автора становятся 

необычными, 

зашифрованными, 

похожими на загадку 

6 

 

 

По месту 

лексической 

микрострукту

ры, 

репрезентиру

ющей 

гиперконцепт 

в тексте 

КС индуктивного, 

дедуктивного и 

индуктивно-

дедуктивного типа 

Преобладают КС 

дедуктивного типа 

Помещенная в 

финальную часть 

регулятивная 

микроструктура, 

репрезентирующая 

гиперконцепт в тексте, 

позволяет акцентировать 

внимание читателя на 

самом важном, с точки 

зрения автора  

 

В качестве доказательства динамики концептуальной структуры 

поэтических текстов О.Э. Мандельштама проанализируем два стихотворения, 

одно из которых относится к раннему творчеству («Смутно-дышащими 

листьями…» (1911)), а другое – к позднему («Не говори никому…» (1930)). 

Представим оба текста: 

1. Смутно дышащими листьями / Черный ветер шелестит, /И трепещущая 

ласточка / B темном небе круг чертит. // Тихо спорят в сердце ласковом  / 

Умирающем моем / Наступающие сумерки / С догорающим лучом. // И над лесом 

вечереющим / Стала медная луна. / Отчего так мало музыки / И такая тишина? 

2. Не говори никому, / Bсе, что ты видел, забудь - / Птицу, старуху, 

тюрьму / Или еще что-нибудь... // Или охватит тебя, /Только уста разомкнешь, / 

При наступлении дня / Мелкая хвойная дрожь. // Вспомнишь на даче осу, / 

Детский чернильный пенал, / Или чернику в лесу, / Что никогда не сбирал. 

В данных стихотворениях актуализированы ключевые концепты жизнь, 

смерть и музыка как отражение звуковой картины мира (в текстах представлена 

трехчленная концептуальная структура). Для вербализации этих концептов  

характерна семантика страха. 
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В стихотворении «Смутно-дышащими листьями…»  страх лирического 

героя актуализируется эпитетами в описании листьев и ласточки. В Толковом 

словаре находим следующее определение лексемы «смутный – 1. 

Сопровождающийся смутами, волнениями. 2. перен. Преисполненный душевного 

смятения, тревоги» [Толковый словарь русского языка 

[Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/]. В поэтическом тексте лексема 

используется в переносном значении для передачи тревожного состояния 

лирического героя. Причастие «трепещущий» определено в Толковом словаре как 

«преисполненный внутреннего волнения, душевного трепета» [там же]. Таким 

образом, описывая окружающие реалии, автор выражает чувства лирического 

героя: страх, тревогу, волнение.  

Ключевые концепты смерть – музыка и жизнь – музыка в стихотворении 

связаны отношениями взаимной обусловленности. Для лирического героя 

наличие музыки приведет к спасению, а ее отсутствие вселяет в него страх и 

тревогу (Отчего так мало музыки / И такая тишина?). Концепты смерть и 

жизнь связаны отношениями контраста, который проявляется в использованных 

поэтом колоремах: смерть ассоциируется с черным цветом (черный ветер, в 

темном небе, сумерки, над лесом вечереющим), а жизнь – с белым /желтым (с 

догорающим лучом, медная луна). Между данными концептами можно 

обнаружить отношения включения (луч догорающий, то есть слабый, тусклый; 

луна медная – холодная, не приносящая тепла). Таким образом, в анализируемом 

стихотворении представлена несимметричная концептуальная структура  

(актуализированы гиперконцепт смерть и связанные с ним концепты жизнь и 

музыка).  

Другое стихотворение «Не говори никому…» написано Мандельштамом в 

1930 году и включено в цикл «Московские стихи». В поэтическом тексте также 

представлены ключевые концепты жизнь, смерть и музыка как отражение 

звуковой картины мира. Композиционно стихотворение, имеющее 

концептуальную структуру имплицитного типа,  можно разделить на две части: в 

первой актуализирован запрет на произнесение, а во второй – возможные 
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последствия при нарушении этого запрета. Адекватная интерпретация текста 

возможна с опорой на фоновые знания адресата, на соотнесенность с социальной 

и политической обстановкой в стране в 1930-е годы.  

Концепты смерть – музыка (звук) и жизнь – музыка (звук) вновь 

оказываются связанными отношениями взаимной обусловленности. Однако 

меняется характер этой связи: наличие звука (разговор: не говори, уста 

разомкнешь) может привести к аресту и в дальнейшем к смерти, а его отсутствие 

(Не говори никому) – к спасению.  

Между концептами жизнь и смерть наблюдаются отношения контраста, 

основным средством его выражения является контекстуальное 

противопоставление текстовых смысловых парадигм на ассоциативном уровне: 1) 

птица, старуха, тюрьма (ассоциируются с неприятными известиями, сплетнями 

и несвободой) – 2) оса, пенал, черника (возможно, связаны со светлыми  детскими 

воспоминаниями лирического героя).  

Примечательно, что между концептами жизнь и смерть в стихотворении на 

ассоциативно-смысловом уровне есть отношения некоторого сходства: об этом 

свидетельствует связь с колоремой «черный» (ср. текстовые ассоциаты: цвет осы; 

чернильный пенал; черника). Подтвердим данное утверждение, обратившись к 

толковому словарю. Оса – «жалящее перепончатокрылое насекомое, обычно с 

чёрными и жёлтыми поперечными полосами» [Толковый словарь русского языка 

[Сайт]. URL: http://www.vedu.ru/expdic/]. Прилагательное «чернильный» имеет 

несколько значений: «1. Соотносящийся по знач. с сущ. чернила, связанный с 

ним. 2. Свойственный чернилам, характерный для них. 3. Фиолетовый» [там же]. 

Лексема «черника» определяется в словаре как «мелкий дикорастущий кустарник 

семейства брусничных с чёрными съедобными ягодами» [там же].  

В стихотворении «Не говори никому», относящемся к позднему творчеству, 

представлена симметричная концептуальная структура (каждый из 

представленных в тексте ключевых концептов занимает в нем важное место). Это 

связано с изменившимся мировидением поэта, который был подвержен травле и 

гонениям. 
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Таким образом, изучив концептуальные структуры ранних и поздних 

стихотворений О.Э. Мандельштама, можно сделать вывод о том, что они 

отражают динамику поэтической картины мира автора на протяжении всей его 

жизни. Это проявляется в особенностях актуализированных на основе 

регулятивных средств  в рамках одного текста ключевых концептов (для раннего 

творчества более характерны одночленные, для позднего – двух-  и трехчленные 

концептуальные структуры). Однородный тип концептуальных структур 

сохраняется как в раннем, так и в позднем творчестве поэта, однако поздней 

лирике присуща более яркая по характеру актуализации  взаимосвязь между 

ключевыми концептами в пределах одного поэтического текста. В определенной 

мере это можно соотнести со сменой литературного направления, в рамках 

которого творил автор: переход от символизма к акмеизму повлиял на 

эмоциональную тональность текстов, на их идейно-смысловое содержание. 

Вместо условности, туманности и таинственности в описании образов, особого 

рода лиричности в раннем творчестве появляется реалистичность и конкретность, 

высокий уровень драматизма в поздней лирике. 

О динамике поэтической картины мира Мандельштама можно судить на 

основании проведенного нами исследования идейно значимых  в жизни и 

творчестве автора концептов жизнь, смерть, путь, Петербург и музыка.  Каждый 

из данных концептов подвергается на протяжении творческого пути автора 

трансформации (меняются содержание, регулятивные средства репрезентации 

концептов, особенности их связи между собой и  с гиперконцептом).  

Концепты жизнь и смерть в лирике поэта связаны отношениями контраста, 

но характер этой связи меняется:  в ранних стихах  он лишь намечается в 

описании явлений окружающей действительности с использованием языковых 

средств, отмеченных семантикой увядания и смерти.  В поздней лирике контраст 

становится явно выраженным, трагически окрашенным с  балансированием на 

грани жизни и смерти лирического героя Мандельштама.   

Трансформации подвергается и концепт путь. В ранних стихах 

актуализируются такие признаки концепта, как «начало жизни», 
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«неопределенность». В поздних стихотворениях концепт путь ассоциируется с 

посохом, актуализируются такие признаки  концепта, как «скитания», 

«усталость», «нищета».  

Концепт Петербург в ранних текстах актуализируется на основе 

многочисленных текстовых ассоциатов, отражающих местоположение города, его 

архитектуру. В поздних стихах данный концепт репрезентирован с помощью 

зловещих метафор и эпитетов, отражающих семантику страха, отвращения и в 

дальнейшем прощания с ним. 

Музыка в качестве одного из ключевых концептов в лирике Мандельштама 

представлена как важная составляющая звуковой картины мира поэта, которая 

является «первоосновой», олицетворяет гармонию. В позднем творчестве 

звуковая картина мира поэта искажается: любой звук, произнесенный 

«неправильно», может привести к неминуемой смерти.  

Особенность образного воплощения рассмотренных ключевых концептов, 

вербализованных в ранней лирике и в позднем творчестве, можно объяснить 

влиянием экстралингвистических факторов на поэтическую картину мира автора, 

связанных с обстановкой в стране, оказавшей значительное влияние на жизнь и 

творчество О.Э. Мандельштама. Невозможность прямо высказать свою точку 

зрения приводит к тому, что стихотворения, написанные в 1930-1937 гг.,  

обретают особый подтекст и шифр. 

 

3.4 Выводы по главе 3 

 

Проведенное в данной главе исследование особенностей словесно-

художественного структурирования поэтических текстов Мандельштама в раннем 

и позднем творчестве позволило сделать следующие выводы: 

1.Особенности лексической структуры поэтических текстов автора  

находятся в прямой зависимости от определенного периода его творчества, 

отражающего специфику поэтической картины мира:  от внешней «прозрачности» 

и легкости образов в раннем творчестве поэт переходит к особой 
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метафоричности, проявляющейся в нетипичной лексической сочетаемости и 

усложнении представленных в стихах образов. В текстах присутствуют как 

узуальные, так и индивидуально-авторские текстовые лексические парадигмы 

разных типов. Для раннего творчества в большей степени характерны смысловые 

межсловные текстовые парадигмы (синонимические и антонимические), 

использованные автором в эстетической функции, а также функции замещения.  

2. Для поздней лирики Мандельштама характерны формальные текстовые 

парадигмы, имеющие индивидуально-авторский характер, использованные в 

функции оценки и выражения особой эмоциональной тональности. Благодаря 

использованию парадигм данного типа у лирического героя появляется 

возможность выразить свое отношение к ситуации в стране, свои эмоции: 

ежеминутный страх, болезненность, панику. 

3. Каждый из взятых для анализа ключевых концептов приобретает в 

творчестве О.Э. Мандельштама, кроме узуального, особое, индивидуально-

авторское осмысление.  

Вербализованные в стихах Мандельштама концепты жизнь и смерть на 

протяжении всего творчества поэта связаны отношениями контраста. Поэт остро 

ощущал связь между данными категориями. В раннем творчестве, отмеченном 

«печатью» символизма, лирическому герою присуща двойственность, ощущение 

тоски и одиночества. Это нашло отражение в лексической регулятивности его 

поэтических текстов. С помощью большого количества эпитетов, сравнений и 

метафор, центральным объектом в которых являются природные реалии, герой 

передает свои душевные переживания. В поздних стихах контраст приобретает 

явно выраженный характер: «непреодолимое желание жить вопреки постоянно 

угрожающей смерти» – таков гиперконцепт поздних стихов автора. В качестве 

основных средств репрезентации этих концептов выступают антропоморфные 

метафоры,  окказионализмы и звукопись. 

Отражение концепта путь в стихах разных лет также подвергается 

изменениям. В ранних текстах он актуализирован с помощью метафор, текстовых 

парадигм антонимического типа, олицетворяющих неопределенность 
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лирического героя относительно своего будущего, выбора нужного направления в 

жизни. В поздней лирике концепт путь символизирует лексема посох, 

выступающая в качестве символа мудрости, постоянных скитаний и бедности 

[Словарь символов, http://www.onlineslovari.ru/dic-symbol/n/nebesa.html].  

Для актуализации концепта Петербург в ранних текстах использованы 

многочисленные текстовые ассоциаты, отражающие внешний облик города, его 

архитектуру. Петербург 1930-ых гг. для лирического героя – место смерти, из 

которого необходимо бежать. В качестве основных средств  вербализации 

концепта Петербург в поздних стихах выступают метафоры и эпитеты, 

наполненные ощущением страха, ужаса, отвращения. 

Музыка в стихах поэта выступает в качестве важной составляющей 

звуковой картины мира. В раннем творчестве она олицетворяет собой гармонию, 

первооснову. В поздних текстах актуализирован смысл: «любой неправильно 

произнесенный звук может привести к смерти». Среди основных средств 

репрезентации концепта музыка можно отметить повторы и окказионализмы. 

3. Динамика концептуальной структуры поэтических текстов автора, 

отражающая его видение окружающего мира,  связана с биографией поэта, 

социальной и политической обстановкой в стране. Концептуальная структура 

усложняется, меняется характер связи между концептами и гиперконцептом в 

поэтических текстах: от простого и легко поддающегося интерпретации – к 

усложненному, с переплетением нескольких взаимозависимых концептов.  

Далее, на основе ряда рецептивных экспериментов нами будет исследован 

регулятивный потенциал поэтических текстов Мандельштама с учетом динамики 

его поэтической картины мира.  
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4 Лексическая регулятивность поэтических текстов 

О.Э. Мандельштама как ключ к их смысловой интерпретации 

 

В главе представлены результаты нескольких рецептивных экспериментов, 

проведенных с целью выявить особенности восприятия стихов О.Э. 

Мандельштама разных лет, определить их регулятивный потенциал. Проверялась 

гипотеза о том, что лексическая регулятивность стихотворений поэта позволяет 

судить о динамике его поэтической картины мира. 

 

4.1 О связи смысловой интерпретации текста с концептосферой автора 

  

Интерпретацию текста некоторые исследователи трактуют  как «отражение 

отражения». Связано этот с тем, что «текст является результатом 

речемыслительной деятельности автора, отражающего окружающий мир, и 

стимулом к созданию вторичного текста как итога интерпретирующей 

деятельности адресата, воспринимающего текст» [Болотнова, 2008, с. 40]. 

Вследствие того, что текст включен в продолжающийся диалог, он предполагает 

множественность толкований.  

Для адекватной интерпретации текста необходимо приобщение к 

имеющейся в нем информации. Согласно концепции В.А. Кухаренко, 

информацию следует классифицировать, выделяя  идейно-эстетическую, 

смысловую и эмоциональную виды информации [Кухаренко, 1988, с. 6]. Теория 

И.Р. Гальперина предполагает наличие содержательно-фактуальной, 

содержательно-концептуальной и подтекстовой информации в тексте [Гальперин, 

2006, с. 26–50]. 

Поэтический текст выступает в качестве неповторимого средства 

выражения внутреннего мира автора и отражения окружающей его 

действительности. В силу малого объема и неполной выраженности смыслов, 

большое значение при  интерпретации текста имеет контекст и ассоциативный 

фон. Не вызывает сомнений, что это усложняет процесс восприятия, понимания и 
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интерпретации текста (этим обусловлено такое качество поэтического текста, как 

полиинтерпретативность).  

Задача интерпретации, по мнению С.А. Васильева, состоит, прежде всего, в 

овладении самыми глубинными пластами смысла произведения, адекватном 

понимании замысла автора, сопоставлении его с тем смысловым целым, которое 

находят в произведении его читатели, и представлении в явном, эксплицитном 

виде всего того, что автор постарался скрыть [Васильев, 1988, с. 107].  

По словам М.М. Бахтина, понимание текста включает в себя следующие 

акты или уровни [Бахтин, 1979, с. 361]:  

- восприятие текста;  

- узнавание текста и понимание его общего значения в данном языке;  

- понимание его значения в контексте данной культуры;  

- активное диалогическое понимание его смысла, совпадающее с его 

формированием. 

Из этого следует, что для адекватного понимания текста требуется выход за 

пределы его буквального прочтения. Для истолкования, интерпретации текста 

необходимо соотносить данный текст с другими текстами и культурным 

контекстом. 

Исследователи считают, что «в процессе интерпретации реципиент строит 

свою проекцию текста, в которую, наряду с образом идеального художественного 

текста и механизмами сличения идеального текста с предлагаемым, входят 

механизмы аксиологической интерпретации, позволяющие реципиенту давать ту 

или иную интегральную оценку текста» [Сорокин, 1985, с. 86]. 

В.Г. Маранцман называет такие виды интерпретации, как: научная, 

критическая, художественная и читательская. В качестве критерия их различия, 

по мнению автора, выступает мера присутствия в истолковании личностного 

(субъективного) момента интерпретатора [Маранцман, 1998, с. 91–98]. 

Понимание и интерпретация художественного текста исследуются  такими 

областями знания, как литературоведение, психолингвистика, когнитивная 

лингвистика  и др. 
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Литературоведческая интерпретация текста предполагает рассмотрение 

форм и видов изложения содержания художественных текстов, исследование 

возможной многозначности текста, связанной с несколькими различными 

интерпретациями (см. труды  [Борев, 1985],  [Добин, 1975], [Поспелов, 1970] и 

др.). Для литературоведа текст – это произведение искусства, которое 

формируется в широком литературном и культурно-историческом контексте 

эпохи, отражает определенное закономерное развитие литературного процесса. 

Известный ученый М.Л. Гаспаров предлагает следующую методику 

литературоведческого анализа: 

1) верхний уровень – идейно-образный (он включает идеи и эмоции, образы 

и мотивы); 

2) средний уровень – стилистический (он включает анализ лексики, 

синтаксиса); 

3) нижний уровень анализа – фонетический (метрика, ритмика, рифма, 

строфика, анализ звукописи). Исследователь указывает, что анализ 

художественного мира произведения относится к высшему уровню, самому 

важному и «самому неразработанному уровню строения поэтического 

произведения» [Гаспаров, 2001, с.17]. 

Целью литературоведческого анализа является изучение художественного 

содержания литературного произведения. Под содержанием художественного 

текста Н.С. Болотнова понимает «отраженный в нем фрагмент концептуальной 

картины мира автора, воплощенный в художественной (образной) форме с 

позиций определенного эстетического идеала» [Болотнова, 2006, с. 97]. 

В психолингвистике разрабатывается метатеория текста и его понимания 

[Залевская, 2007]. Особое внимание исследователи уделяют анализу 

использования слова как единицы речевой организации человека (см. подробнее 

об этом в работах [Белянин, 2008], [Губарева, 1997] и др.).  

Исследования по когнитивной лингвистике включают в себя такие 

направления, как:  

- концептуализация в ментальных пространствах текста и дискурса; 
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- концептуализация в историческом аспекте; 

- исследование природы концепта и концептуальный анализ.  

В качестве объекта исследования в когнитивной лингвистике выступают 

ментальные процессы человека, который, познавая окружающий его мир, 

структурирует свою индивидуальную картину мира (см. труды А.П. Бабушкина, 

З.Д. Поповой, И.А. Стернина, Ю.С. Степанова и др.). 

В рамках лингвистического анализа художественного текста изучается его 

языковая организация в соотнесенности с содержательным планом текста. Цель 

данного анализа – «показ тех средств, посредством которых выражается идейное 

и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений» 

[Щерба, 1957, с. 97]. 

Среди видов лингвистического анализа текста исследователи выделяют: 1) 

лингвистическое комментирование; 2) полный поуровневый и частичный 

лингвистический анализ; 3) лингвопоэтический разбор [Болотнова, 2006, с. 40]. 

«Лингвистический анализ, направленный на изучение языковой формы текста, 

создает предпосылки для последующего стилистического анализа текста, 

включающего в себя, помимо лингвистических, рассмотрение 

экстралингвистических факторов и усиление внимания к функциональному 

аспекту использованных в тексте языковых средств» [Болотнова, 2006, с. 57]. 

Как отмечает Н.С. Болотнова, самым плодотворным подходом к 

интерпретации текста является комплексный, учитывающий рассмотрение не 

одного, а сразу нескольких особенностей текста. Это возможно при 

филологическом анализе текста, к основным особенностям которого относят: 

«историзм, антропоцентричность, культурологическую направленность, 

комплексный, интегральный характер (внимание к форме и содержанию текста в 

их взаимной обусловленности), лексикоцентричность» [Болотнова , 2006,  с. 30]. 

Филологический анализ текста синтезирует в себе лингвистический, 

стилистический и литературоведческий анализ, включая  освещение культурно-

исторических аспектов изучения текста. 



151 

Коммуникативная стилистика текста базируется на коммуникативно-

деятельностном подходе к интерпретации текста. Считаем этот подход особенно 

важным в силу того, что в его основе лежит исследование диалога между автором 

и адресатом. Интерпретация текста является своего рода «ключом» к 

концептосфере автора, стоящего «за текстом». Благодаря комплексному 

исследованию лингвистических факторов текстообразования (языковой 

организации текста с учетом его регулятивности) и экстралингвистических 

факторов (образа автора и адресата, целей и мотивов при создании произведения 

и т.д.) становится возможным выход на поэтическую картину мира художника 

слова.  

Исследование общих и индивидуальных коммуникативно обусловленных 

закономерностей в текстовой деятельности автора и адресата опирается на три 

основных направления коммуникативной стилистики текста: теорию 

регулятивности, теорию текстовых ассоциаций и теорию смыслового 

развертывания текста. Благодаря анализу средств и способов регулирования 

познавательной деятельности читателя, стимулирующих ассоциативно-

смысловую деятельность адресата, становится возможным выявление 

концептосферы текста [Болотнова, 2006, с. 108]. 

В качестве методов исследования в коммуникативной стилистике текста 

выступают классические методы лингвистического анализа (семантико-

стилистический, контекстологический и др.) и методы, широко используемые в 

психолингвистике, среди которых особое место занимает метод эксперимента. 

Данный метод позволяет судить о коммуникативном эффекте текста, а также о 

его регулятивном потенциале.   

Следующие параграфы настоящего исследования посвящены исследованию 

регулятивных возможностей поэтических текстов О.Э. Мандельштама, 

анализируемых  в динамике его творчества.  
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4.2 Особенности восприятия регулятивных средств и структур  

в  поэтических текстах автора разных лет на основе экспериментов 

 

В свете коммуникативно-деятельностного подхода к тексту языковые 

средства рассматриваются в качестве стимула, актуализирующего 

познавательную деятельность адресата. В задачи одного из перспективных 

направлений коммуникативной стилистики текста – теории регулятивности, 

входит учет всех средств, формирующих прагматический эффект текста. 

Исследователи уделяют внимание не только лингвистическим, но и 

экстралингвистическим факторам, рассматривая текст комплексно.  

В исследованиях по коммуникативной стилистике  используется метод 

эксперимента в разных целях: чтобы установить регулятивный потенциал 

различных лексических единиц [Болотнова, 2001; Карпенко, 2000; Бабенко, 2005 

и др.], выявить границы регулятивных средств и структур в тексте [Болотнова, 

2002], определить силу регулятивности различных средств и структур 

[Курьянович, 2001; Тюкова, 2005; Яцуга, 2006 и др.], роль регулятивных средств и 

структур в смысловой интерпретации текста [Петрова, 2000; Бочкарева, 2007 и 

др.]. В зависимости от целей и задач в работах по этому научному направлению 

находят применение эксперименты разных типов: свободный ассоциативный и 

направленный эксперименты, рецептивный эксперимент, использование 

методики шкалирования и др. 

В рамках данного параграфа будут проанализированы особенности 

восприятия регулятивных средств и структур в поэтических текстах О.Э. 

Мандельштама разных лет.  

С этой целью нами были проведены 4 эксперимента, направленные на 

выявление силы воздействия поэтического слова и его регулятивных 

возможностей. В своем исследовании мы обращались к таким экспериментам, 

как:  
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1. Эксперимент на восприятие текста с различной регулятивной 

макроструктурой  на основе модифицированной методики шкалирования Ч. 

Осгуда [Osgood, 1957].  

2. Эксперимент «Что значит X в контексте?» 

3. Рецептивный эксперимент на определение регулятивной силы 

лексических средств и структур,  использованных автором. 

4. Эксперимент на определение информантами времени создания 

поэтического текста и особенностей, характерных для ранней и поздней лирики 

автора, учитывая использованные им регулятивные средства и структуры. 

В экспериментах приняло участие 63 человека в возрасте 18-45 лет. В 

качестве информантов выступали студенты, преподаватели, люди разного 

возраста и специальностей. Получено 1413 ответов. 

В качестве материала для первого эксперимента, направленного на 

восприятие текста с различной регулятивной макроструктурой  на основе 

модифицированной методики шкалирования Ч. Осгуда, были взяты 

фрагменты из семи стихотворений О.Э. Мандельштама, три из которых относятся 

к ранней лирике: «Невыразимая печаль…» (1909); «О, небо, небо, ты мне будешь 

сниться!» (1911); Воздух пасмурный влажен и гулок…» (1911);   четыре – к 

позднему творчеству: «Армения» (1930); «День стоял о пяти головах. Сплошные 

пять суток…» (1935); «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» (1931); «В 

лицо морозу я гляжу один…» (1937). Выбор материала обусловлен тем, что на 

основе данных стихотворных фрагментов можно проследить динамику в 

особенностях регулятивных средств и структур, использованных поэтом в раннем 

и позднем творчестве.  

В скобках указан средний балл, полученный путем деления общей суммы 

баллов, отмеченных информантами, на общее количество человек, принявших 

участие в опросе: 

1. Невыразимая печаль / Открыла два огромных глаза, / Цветочная 

проснулась ваза / И выплеснула свой хрусталь (1909)   (3,7) 
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2. О, небо, небо, ты мне будешь сниться! / Не может быть, чтоб ты 

совсем ослепло, / И день сгорел, как белая страница: / Немного дыма и немного 

пепла! (1911)   (3,5) 

3. Небо тусклое с отсветом странным — / Мировая туманная боль, — / О, 

позволь мне быть также туманным / И тебя не любить мне позволь. (1911)    

(3,5) 

4. Как люб мне язык твой зловещий, / Твои молодые гроба, / Где буквы – 

кузнечные клещи / И каждое слово – скоба... (1930)           (3,5) 

5. День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса, / Ехала конная, пешая шла 

черноверхая масса – / Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в 

ножах – / Глаз превращался в хвойное мясо.   (1935)             (3,5) 

6. Колют ресницы. В груди прикипела слеза. / Чую без страху, что будет и 

будет гроза. / Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. /  Душно — и все-

таки до смерти хочется жить. (1931)    (3,7) 

7. А солнце щурится в крахмальной нищете – / Его прищур спокоен и 

утешен... / Десятизначные леса – почти что те... / И снег хрустит в глазах, как 

чистый хлеб, безгрешен.  (1937)   (3,3) 

Представим результаты первого эксперимента на Рисунке 4, отражающем  

оценки информантов по 5-балльной шкале.  

 

а) раннее творчество    б) позднее творчество 

Рисунок 4 – Результаты эксперимента, направленного на восприятие текста  

с различной регулятивной макроструктурой  на основе модифицированной 

методики шкалирования Ч. Осгуда 
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Рассмотрим подробнее каждый из фрагментов. При анализе первого 

фрагмента из стихотворения «Невыразимая печаль…» (1909) респонденты 

руководствовались, прежде всего, тем, что в данном фрагменте присутствуют 

необычные образные средства («красивый, выразительный образ»; «интересное 

олицетворение»; «яркий образ с акцентом на деталях и эмоциях» и т.д.). Многие 

информанты отметили особую эмоциональную тональность данного фрагмента 

(«возникает ощущение трагичности, боли»; «передается ощущение глубокой 

печали, которую испытывает лирический герой» и др.). Также отмечалось 

идейное содержание текста: «чувства, которые испытывает лирический герой, 

настолько сильны, что он не в силах их выразить словами. Они заставили его 

взглянуть на мир под другим углом» и др.  

Таким образом, использованные автором в данном фрагменте средства 

(персонификация («невыразимая печаль открыла два огромных глаза»;  

«Цветочная проснулась ваза / И выплеснула свой хрусталь»); эпитет 

(«невыразимая печаль»); метафора («ваза выплеснула свой хрусталь»)) оказали 

достаточно сильное воздействие на респондентов в силу красоты и 

оригинальности представленного в данном фрагменте образа. 

Два следующих фрагмента из стихотворений «О, небо, небо, ты мне будешь 

сниться!» (1911) и «Небо тусклое с отсветом странным…» (1911) относятся, как и 

первый фрагмент, к раннему творчеству Мандельштама. Оба текста были 

оценены меньшим баллом (3,5). Связано это, в первую очередь, с тем, что для 

части информантов подчеркнутые средства регулятивности показались 

стандартными, типичными (27 ответов). Однако было дано достаточно большое 

количество ответов, в которых отмечался яркий характер использованных 

автором средств.  В частности, во втором фрагменте внимание информантов 

привлекли сравнительный оборот «день сгорел, как белая страница» 

(«присутствует яркое сравнение»; «сравнение дает понять, что жизнь 

скоротечна»; «необычное описание закончившегося дня») и повтор в третьем 

фрагменте (прилагательное «туманный»), позволивший понять идейный смысл 

текста («с помощью повтора передана сильная душевная боль лирического героя»; 
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«обыгрывание одного и того же эпитета применительно к абстрактному 

понятию и человеку» и др.).  

Следующие три фрагмента относятся к поздней лирике автора. Фрагмент из 

стихотворения «Армения» (1930) вызвал неоднозначную реакцию среди 

информантов. 17 респондентов оценили его в 1 или 0 баллов и отметили, что не 

поняли смысла («тяжело воспринимается»; «не могу оценить, так как не 

понимаю смысла данных строк» и др.).  

Вместе с тем 29 респондентов поставили высокий балл и аргументировали 

это тем, что метафоры хотя и сложные, но очень необычные и замысловатые 

(«сочетания необычные, из разных сфер: буквы – клещи, слово – скоба»; «родо-

видовые отношения между парами слов «буквы – клещи» и «слово – скоба» 

усиливают воздействие»; «яркие образы, позволяющие передать авторское 

впечатление от армянского языка, который видится поэту тяжеловесным, 

мощным, значительным»; «неожиданные метафоры»). По мнению большинства 

респондентов (43 ответа), стихотворный фрагмент содержит зловещие и мрачные 

образы, от которых возникает внутреннее напряжение. 

В пятом фрагменте, взятом из стихотворения «День стоял о пяти головах. 

Сплошные пять суток…» (1935), в 33 ответах респондентами была отмечена 

необычная сочетаемость слов («очень необычные сочетания»; «необычные 

средства художественной выразительности: природа и человеческая 

организация»; «использовано сознательное нарушение лексической сочетаемости 

слов в оборотах «хвойное мясо», «аорта могущества»; «сюрреалистические 

образы, передающие чудовищность, нелепость происходящего с лирическим 

героем» и др.).  

Данное стихотворение включено в цикл «Воронежские тетради» и написано 

поэтом во время его ссылки в Воронеж. Информанты правильно указали, что 

текст имеет отношение к биографии автора: «возможно, есть связь с биографией 

поэта: движение по этапу и осознание безвыходности ситуации». 

Использованные автором метафоры в рамках этого стихотворного фрагмента 

носят антропоморфный и зооморфный характер («день стоял о пяти головах»; 
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«расширеньем аорты могущества; «глаз превращался в хвойное мясо»), что 

является характерной чертой позднего творчества поэта. 

Следующий фрагмент из стихотворения «Колют ресницы. В груди 

прикипела слеза…» (1931) был оценен информантами более высокими баллами 

(3,7). Связано это с тем, что для респондентов он оказался более понятным, 

однако образы, как и в предыдущем фрагменте, по мнению информантов, 

использованы необычные, сложные. Часто участники эксперимента отмечали 

оригинальный характер метафор в первой строке: «колют ресницы» и «в груди 

прикипела слеза» (31 реакция), а также оксюморон «до смерти хочется жить» 

(22 ответа).  

Были даны следующие комментарии: «введен необычный оксюморон в 

последней строке, виден контраст между жизнью и смертью»; «для лирического 

героя характерно непреодолимое желание жить»; «очень сильный оксюморон»; 

«очень сильное воздействие, так как чувствуется некое напряжение и 

противостояние, несмотря на которые желание жить не пропадает»; 

«возникает ощущение, будто внешнее вывернуто наизнанку» и др.  

Последний фрагмент из стихотворения «В лицо морозу я гляжу один…» 

(1937) получил самую низкую оценку. Многие респонденты не смогли понять его 

актуальный смысл, посчитав, что для адекватной интерпретации не хватило 

контекста (46 ответов). Была отмечена необычная синтагматика в подчеркнутых 

оборотах и сочетание слов разных тематических групп: «необычные сочетания 

слов»; «несочетающиеся между собой слова и обороты»; «необычные 

эпитеты»; «красивые образы, переплетение цепочек «щурится – прищур – в 

глазах», «крахмал – снег», «снег – чистый – безгрешен».  

Подводя итоги первого эксперимента, можно сделать вывод, что при оценке 

регулятивного потенциала взятых для эксперимента фрагментов информанты, 

прежде всего, руководствовались ясностью представленных в текстах образов и 

их нестандартностью, оригинальностью. Фрагменты, в которых регулятивные 

средства показались респондентам яркими и нетипичными, были оценены выше в 
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стихах «Невыразимая печаль…» (1909); «Колют ресницы. В груди прикипела 

слеза…» (1931).  

Фрагментам из ранних поэтических текстов были даны более высокие 

оценки в связи с тем, что тексты легко воспринимаются, не вызывают трудности в 

процессе интерпретации. В поздних стихах использованы сложные и необычные 

метафоры (антропоморфные и зооморфные), что вызвало затруднения при 

попытке их адекватной интерпретации. 

Эксперимент «Что значит X в контексте?» был направлен на выявление 

регулятивного потенциала некоторых тропов и фигур (метафор и сравнений) в 

структуре поэтических текстов О.Э. Мандельштама.  Информантам было 

предъявлено несколько поэтических выражений из лирики автора с 

предложением определить их актуальный смысл и описать образ, возникающий в 

сознании при их восприятии.  

1) Цветочная проснулась ваза 

И выплеснула свой хрусталь. («Невыразимая печаль», 1909) 

 

2) Истончается тонкий тлен  

Фиолетовый гобелен. («Истончается тонкий тлен», 1909) 

 

3) Но не хочу уснуть, как рыба, 

В глубоком обмороке вод. («О, как мы любим лицемерить», 1932)  

 

4) Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

А слова, как пудовые гири, верны, 

Тараканьи смеются усища, 

И сияют его голенища. («Мы живем, под собою не чуя страны», 1933) 

Полученные нами в ходе данного эксперимента результаты 

свидетельствуют о том, что текстовые фрагменты, содержащие образные 

средства, оказывают разное эстетическое воздействие на информантов.  
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Первый фрагмент был интерпретирован информантами так: «хрустальная 

ваза блестит под лучами утреннего солнца»; «образ чего-то красивого, но 

жестокого»; «герой долго был окутан пеленой лжи и обмана, но в один 

прекрасный момент «проснулся» и дал волю своим чувствам»; «ассоциация с 

юной девушкой»; «разбитая ваза» и др. 

 Второе высказывание было понято таким образом: «что-то уходит, 

остается в прошлом»; «рассвет»; «чувство одиночества»; «образ неясной 

фиолетовой картины на стене»; «распад, уничтожение». 

Третий фрагмент был воспринят как «нежелание погрузиться в 

бездействие, апатию»; «одинокий человек»; «молчание, отсутствие звуков»; 

«человек не хочет потеряться в мире»; «образ смерти, сравниваемой со сном 

рыбы»; «предчувствие смерти, тишина, холод». 

Четвертый фрагмент стимулировал ассоциации, на основе которых 

возникли следующие образы: «властный, жестокий, внешне неприятный 

человек»; «описание авторитетной личности, слова которой имели в свое время 

вес»; «образ чудовища»; «неприятный, скверный человек»; «Сталин»; 

«влиятельный человек»; «неприятная личность»; «авторское отвращение к 

герою, сравнение с насекомым». 

Следует отметить, что для данного эксперимента были выбраны фрагменты 

из стихотворений разных лет. В двух первых фрагментах, относящихся к ранней 

лирике («Невыразимая печаль…» (1909) и «Истончается тонкий тлен…» (1909)), 

присутствуют метафоры «ваза выплеснула свой хрусталь»; «тонкий тлен» и 

«фиолетовый гобелен» (речь идет о небе), а также  использован прием 

персонификации («цветочная проснулась ваза»).  

В качестве объекта метафоризации в ранней лирике чаще всего выступают 

природные реалии (небо, море, деревья и т.д.). Их описание соотносится с 

внутренним миром лирического героя: меланхоличного, одинокого, ищущего 

своего предназначения в жизни. Образы ранних поэтических текстов нередко 

статичны, носят описательный характер. У информантов данные фрагменты 

вызвали ощущение тоски, одиночества, грусти. 
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Два следующих фрагмента были взяты из поздних стихотворений поэта: «О, 

как мы любим лицемерить…» (1932) и «Мы живем, под собою не чуя страны…» 

(1933). В них присутствуют яркие сравнения: «не хочу уснуть, как рыба»; 

«толстые пальцы, как черви, жирны»; «слова, как пудовые гири, верны». Для 

позднего творчества автора характерна грубая, антропоморфная и зооморфная 

метафоризация. В качестве объекта для сравнения в анализируемых фрагментах 

также выбраны зооморфы:  рыба, таракан, червь. 

В первом фрагменте с помощью сравнения респондентами корректно и 

адекватно был определен актуальный смысл: лирический герой не хочет 

раствориться в окружающей действительности и кануть в неизвестность. Во 

втором фрагменте на основе сравнений представлена художественно-образная 

конкретизация  правителя-тирана, в котором несколько информантов узнали 

Сталина.  

 Как показал данный эксперимент, образные средства обладают широкими  

возможностями для творческого восприятия и возникновения ярких ассоциаций в 

сознании читателя. Информанты зачастую не ограничивались типовыми 

ассоциациями, а находили новые, глубинные смыслы при интерпретации 

текстовых фрагментов (ср. типовую ассоциацию, связанную с поверхностным 

смыслом первого фрагмента стихотворения «Невыразимая печаль…»: 

«хрустальная ваза блестит под лучами утреннего солнца» и индивидуальную 

ассоциацию, отражающую попытку найти глубинный смысл в описании: «герой 

долго был окутан пеленой лжи и обмана, но в один прекрасный момент 

«проснулся» и дал волю своим чувствам»; типовую ассоциацию к последнему 

фрагменту «властный, жестокий, внешне неприятный человек» и глубинную 

«образ чудовища» и др.).  Нельзя сказать, что кто-то из респондентов ошибся, а 

кто-то оказался прав, так как каждый из них отразил свое видение предложенных 

в текстах художественных образов на основе восприятия использованных автором 

регулятивных средств и структур.  
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4.3 Рецептивные эксперименты на восприятие целых поэтических текстов 

О.Э. Мандельштама разных лет 

 

Считаем важным в качестве экспериментального материала, помимо 

фрагментов из стихотворений, представить целые поэтические тексты. При 

анализе целого текста респондентами формируется его целостный образ, 

необходимый для адекватной интерпретации стихотворения. Информанты могут 

в полной мере оценить эмоциональную тональность текста, определить его 

тематическое и идейное содержание, отразить свое представление о фрагменте 

концептосферы  автора на основе  регулятивной макроструктуры текста. 

В проведенном нами рецептивном эксперименте, направленном на 

выявление регулятивной силы лексических средств и структур,  

использованных автором, участникам эксперимента были предложены четыре 

текста, в которых требовалось выделить слова и выражения, обладающие 

наибольшим воздействием, и оценить по условной пятибалльной шкале силу 

воздействия поэтических текстов, аргументировав свой ответ.  

В качестве экспериментального материала послужили следующие 

стихотворения: «Смутно-дышащими листьями…» (1911); «Я ненавижу свет…» 

(1912); «Куда как страшно нам с тобой…» (1930); «Воронеж» (1935). 

Данный выбор обусловлен тем, что в этих текстах присутствуют яркие 

образы, способные создавать в сознании воспринимающего текст субъекта 

различные ассоциации и смыслы с учетом времени написания стихотворений. Два 

первых текста относятся к ранней лирике, а два других – к поздней, что позволяет 

проследить особенности восприятия читателями использованных поэтом 

регулятивных средств и структур в стихах разных лет.  

В ходе эксперимента проверялась гипотеза о том, что поэтические тексты 

Мандельштама оказывают на информантов достаточно сильный прагматический 

эффект благодаря лексической регулятивности. Считаем, что важную роль для 

определения регулятивных возможностей взятых для анализа стихотворений, в 

первую очередь, играет характер регулятивов, подвергшихся эволюции на 
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протяжении всего творческого пути автора, а также  создаваемая на их основе 

эмоциональная тональность поэтических текстов. 

Ниже цифрами обозначены средние баллы на основе полученных 

экспериментальных данных. 

1. Смутно-дышащими листьями / Черный ветер шелестит, / И трепещущая 

ласточка / В темном небе круг чертит. // Тихо спорят в сердце ласковом / 

Умирающем моем / Наступающие сумерки / С догорающим лучом. // И над лесом 

вечереющим / Встала медная луна; / Отчего так мало музыки / И такая тишина? 

(3,8) 

2. Я ненавижу свет / Однообразных звезд. / Здравствуй, мой давний бред, — / 

Башни стрельчатый рост! // Кружевом, камень, будь / И паутиной стань, / Неба 

пустую грудь / Тонкой иглою рань. // Будет и мой черед — / Чую размах крыла. / 

Так — но куда уйдет / Мысли живой стрела? // Или свой путь и срок / Я, исчерпав, 

вернусь: / Там — я любить не мог, / Здесь — я любить боюсь... (3,8) 

3. Куда как страшно нам с тобой, / Товарищ большеротый мой! // Ох, как 

крошится наш табак, / Щелкунчик, дружок, дурак! // А мог бы жизнь 

просвистать скворцом, / Заесть ореховым пирогом, // Да, видно, нельзя никак... 

(3,3) 

4. Пусти меня, отдай меня, Воронеж: / Уронишь ты меня иль проворонишь, / 

Ты выронишь меня или вернешь,— / Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож. 

(3,5) 

Представим результаты эксперимента на Рисунке 5. 

3,8
3,3

3,83,5

«Смутно-дышащими

листьями…» (1911)

«Я ненавижу свет…»

(1912)

«Куда как страшно нам

с тобой…» (1930)

«Воронеж» (1935)

 

Рисунок 5 – Результаты эксперимента, направленного на выявление по 

5-балльной шкале регулятивной силы лексических средств и структур, 

использованных автором 
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Стихотворение «Смутно-дышащими листьями…» (1911) входит в первый 

сборник Мандельштама «Камень» (1913) и отражает яркие особенности 

символизма, которые были характерны для лирики поэта в раннем творчестве, а 

именно: меланхоличная эмоциональная тональность, противоречивый характер 

лирического героя, душевное состояние которого связано с описываемыми в 

тексте природными реалиями (лес, ветер, небо). Информантами отмечена такая 

черта поэтического текста, как большое количество колоративной лексики, 

которая влияет на формирование определенной эмоциональной тональности 

текста: «колоративная лексика навевает мрачные мысли, страх»; «семантика 

темноты, смерти, тишины» и др.  

Многие респонденты (42) обратили внимание на настроение, которым 

проникнут данный текст: «ощущение меланхолии»; «тяжелое, тягостное 

настроение»; «ощущается некая пустота, борьба света и тьмы». Чаще всего 

информанты в качестве важных слов и оборотов отмечали колоративную лексику: 

«черный лес», «медная луна» и оборот, позволяющий увидеть внутреннюю борьбу 

в душе лирического героя, основанный на приеме контраста: «Тихо спорят в 

сердце ласковом/ Умирающем моем /Наступающие сумерки /С догорающим 

лучом». 

Второе стихотворение, предложенное для анализа, также входит в первый 

сборник автора. В этом тексте можно заметить переход Мандельштама от 

символизма к акмеизму. В центре поэтического текста – образ камня (слова), 

которому, по мнению лирического героя, необходимо стать легким, как кружево и 

паутина, а также метким и острым, как игла, пронзившая небо. Как и в 

рассмотренном ранее, в стихотворении «Я ненавижу свет…» (1912)  в центре – 

лирический герой, который еще не нашел свое предназначение в жизни, но ищет 

его и верит в свои силы: «Будет и мой черед – / Чую размах крыла».  

Двоемирие как характерная особенность символистской поэтики 

свойственна данному тексту: в нем явно актуализированы и противопоставлены 

две сферы, отраженные в текстовой парадигме антонимического типа («там – 

здесь»).  Это позволяет понять мир лирического героя, находящегося на 



164 

перепутье, что было отмечено в ответах информантов: «герой находится на 

перепутье, хочет освободиться от тяжести и обрести легкость 

существования»; «лирический герой хочет реализовать себя, показать всему 

миру свои возможности»; «герой совершает попытку понять мир и свое место в 

нем» и др. В качестве ключевых слов и оборотов реципиенты выделили метафоры 

«кружевом камень будь и паутиной стань», «мысли живой стрела», а также 

антонимическую текстовую парадигму «там – здесь», акцентирующую 

свойственную лирическому герою противоречивость, двойственность.  

Стихотворение «Куда как страшно нам с тобой…» (1930) относится к 

позднему творчеству Мандельштама. Этот поэтический текст получил в рамках 

второго эксперимента самую низкую оценку в плане воздействия на участников 

эксперимента. Информанты столкнулись со сложностью при его интерпретации, 

так как не обладали необходимыми фоновыми знаниями о биографии 

Мандельштама. Стихотворение написано в 1930 году, во время гонений и травли 

поэта. Респондентами отмечено, что весь текст проникнут семантикой страха, 

чувством безысходности и досады от того, какой путь достался лирическому 

герою (34 ответа).  По одной из версий участников эксперимента, поэт 

обращается в тексте к своей жене Н.Я. Мандельштам, по другой – к себе самому 

(«товарищ большеротый мой», «щелкунчик», «дружок» и т.д.). Информанты 

отмечали грубый характер обращения к собеседнику (19 реакций). Среди важных 

для понимания общего смысла стихотворения оборотов названы:  метафора «мог 

бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом» и финальная фраза 

«Да видно нельзя никак», в которой отражается горечь лирического героя по 

поводу невозможности иного пути. 

Основным регулятивным средством  в другом стихотворении О.Э. 

Мандельштама «Воронеж» (1935) является звукопись (звук [ш] – 9 раз, [р] – 9 раз, 

звук [в] – 7 раз). Именно этим аргументировала свои ответы большая часть 

респондентов (49 ответов). Также в тексте имеются другие сильные средства 

регулятивности: присутствуют глаголы с семантикой потери: «уронишь», 

«проворонишь», «выронишь»; ряд существительных, имеющих в контексте 
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стихотворения отрицательную коннотацию: «блажь», «ворон», «нож». По мнению 

информантов, с помощью звукописи текст приобрел определенную 

эмоциональную окраску: «страх и сопротивление ему переданы с помощью 

звукописи»; «обилие шипящих звуков позволяет выразить обеспокоенность героя, 

его несвободу». Некоторыми участниками эксперимента отмечался особый 

ритмический строй стихотворения: «четкий и точный ритм»; «ритмичное 

нанизывание слов дает в итоге глубокий смысл»; «Ворон и нож – зловещие 

символы» и т.д.  

Таким образом, проведенный рецептивный эксперимент на восприятие 

целых поэтических текстов О.Э. Мандельштама разных лет показал, что 

регулятивный потенциал как ранних, так и поздних стихотворений автора высок и 

оказывает большое влияние на эмоциональную тональность текстов. Ранние 

тексты чаще вызывали у информантов чувство тоски, грусти, а поздние стихи 

осознавались как имеющие зловещую семантику, пронизанные чувством страха и 

тревоги. Использованные автором регулятивные средства и структуры 

подвергаются эволюции на протяжении всего творчества поэта и оказывают на 

респондентов воздействие разной силы: от простых, ясных и понятных для 

восприятия средств  в ранней лирике Мандельштам  переходит к созданию в 

поздних стихах оригинальных и необычных образов, выраженных другими 

регулятивными средствами и структурами. 

 

4.4 Творческая эволюция текстовой деятельности автора  

в зеркале читательского восприятия 

 

Еще один проведенный нами эксперимент был направлен на выявление 

того, осознается ли информантами принадлежность текстовых фрагментов к 

определенному периоду творчества автора на основе использованных поэтом 

регулятивных средств и структур – маркеров определенного творческого метода, 

характерного для раннего и позднего творчества О.Э. Мандельштама.  

Проверялась, таким образом, гипотеза о том, что лексическая регулятивность 



166 

поэтических текстов позволяет судить о динамике поэтической картины мира 

автора. Предполагалось, что даже не имеющие отношения к творчеству поэта 

информанты, проанализировав стихотворения в первых рецептивных 

экспериментах, заметят характерные особенности текстов, созданных автором в 

разные годы его творчества.  

В качестве материала были взяты фрагменты из восьми стихотворений, 

четыре из которых относятся к раннему творчеству: «Сусальным золотом 

горят…» (1908); «Silentium» (1910); «Я вздрагиваю от холода…» (1912); 

«Петербургские строфы» (1913);  другие  четыре  поэтических текста – к 

позднему: «Помоги, господь, эту ночь прожить…» (1931); «Мы живем, под собою 

не чуя страны…» (1933); «Лишив меня морей, разбега и разлёта…» (1935); «Куда 

мне деться в этом январе?...» (1937). Выбор обусловлен тем, что в данных текстах 

находят отражение характерные черты и регулятивные средства и структуры 

разных типов, свойственные стихам поэта разных лет.  

1. О, вещая моя печаль, / О, тихая моя свобода / И неживого небосвода / 

Всегда смеющийся хрусталь! 

2. Помоги, господь, эту ночь прожить:  / Я за жизнь боюсь — за твою рабу 

— / В Петербурге жить — словно спать в гробу! 

3. Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не 

слышны, / А где хватит на полразговорца, / Там припомнят кремлевского горца. 

4. Что, если, вздрогнув неправильно, / Мерцающая всегда, / Своей булавкой 

заржавленной / Достанет меня звезда? 

5. И в яму, в бородавчатую темь / Скольжу к обледенелой водокачке / И, 

спотыкаясь, мёртвый воздух ем, / И разлетаются грачи в горячке. 

6. Лишив меня морей, разбега и разлёта / И дав стопе упор насильственной 

земли, / Чего добились вы? Блестящего расчёта: / Губ шевелящихся отнять вы не 

могли. 

7. Зимуют пароходы. На припеке / Зажглось каюты толстое стекло. / 

Чудовищна, как броненосец в доке, — / Россия отдыхает тяжело. 
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8. Спокойно дышат моря груди, / Но, как безумный, светел день, / И пены 

бледная сирень / В черно-лазоревом сосуде. 

Представим полученные результаты в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Результаты эксперимента, направленного на определение периода 

написания стихотворений О.Э. Мандельштама  

Название 

стихотворения 

Период 

написания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибочных 

ответов 

Примеры комментариев  

респондентов 

«Сусальным 

золотом 

горят…» 

раннее 

творчество 

52 (82,5%) 11 (17,5%) «Поэт менее критичен, менее груб, 

чем в поздних стихотворениях»; 

«молодость и свобода в центре»; 

«простая и легкая для восприятия 

рифма»; «стихотворение абстрактно, 

философично, возвышенно»; 

«акмеистическое, какая-

то дореволюционная поэтика» 

 

«Помоги, 

господь, эту 

ночь 

прожить…» 

позднее 

творчество 

50 (79%) 13 (21%) «Мотив смерти в центре»; «страх за 

жизнь»; «проникнуто тревогой и 

безысходностью»; «глубокие 

переживания»; «тема свободы в 

мире тотального человеческого 

контроля»; «в стихотворении 

отражены жизненные перипетии 

поэта: преследования, страх 

смерти»; «про террор и ночные 

аресты» 

 

«Мы живем, 

под собою не 

чуя страны…» 

позднее 

творчество 

48 (76%) 15 (24%) «Политическая тематика»; «поэт 

остро воспринимает политическую 

ситуацию в стране»; «выражение 

позиции смелого человека»; 

«стихотворение социальной 

тематики. Отражены такие реалии, 

как репрессии, доносы, отсутствие 

свободы слова и мысли. 

Упоминается Сталин («кремлевский 

горец»)»; «обрисована политическая 

ситуация в СССР  30-х гг. ХХ века» 
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Продолжение Таблицы 2 

Название 

стихотворения 

Период 

написания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибочных 

ответов 

Примеры комментариев 

респондентов 

«Я вздрагиваю 

от холода…» 

раннее 

творчество 

49 (78%) 14 (22%) «Обращение к красоте ночи, ее 

эстетике»; «автор в начале 

пути, боится сделать что-то не 

так»; «проблематика 

стихотворения: «личность и 

мир/Космос»»; «нечто 

романтическое, юношеское, 

как про звезды у Маяковского» 

 

«Куда мне 

деться в этом 

январе?...» 

позднее 

творчество 

48 (76%) 15 (24%) «Язык стихотворения грубый, 

прямолинейный»; «тема 

смерти, на мой взгляд, более 

свойственна позднему 

творчеству»; «в стихотворении 

создается мрачная, тяжелая 

атмосфера. Возникают 

ассоциации с болезнью, 

темнотой, смертью»; 

«предчувствие конца, 

тюремное/лагерное, мертвый 

воздух в стране и т.д.» 

 

«Лишив меня 

морей, разбега 

и разлёта…» 

позднее 

творчество 

50 (79%) 13 (21%) «Поэт и власть»; «героя 

лишили всего, но он не 

сдается»; «о власти, которая 

пытается сломить человека, 

заставить молчать и 

подчиняться»; «бунтарский 

дух»; «опять же ситуация 

тридцатых, цензура и 

репрессии»  

 

«Петербургские 

строфы» 

раннее 

творчество 

32 (51%) 31 (49%) «Описание тяжелой ситуации в 

стране»; «уже видна горечь по 

России, но она не особо яркая и 

насыщенная»;  «синтаксис 

простой, не нагруженный»; 

«броненосец — либо период 

Первой мировой, либо 

Революция и 

постреволюционные годы» 
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Окончание Таблицы 2 

Название 

стихотворения 

Период 

написания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибочных 

ответов 

Примеры комментариев 

респондентов 

«Silentium» раннее 

творчество 

51 (81%) 12 (19%) «Нежные строки, без грубости»; 

«описана идиллия»; «пейзаж»; 

«мотивы природы, не 

отягощенные житейским 

опытом»; «обилие 

выразительных средств 

(олицетворение «спокойно 

дышат моря груди», метафора 

«пены бледная сирень», эпитет 

«черно-лазоревый сосуд»). В 

стихотворении есть стремление 

к музыкальности, эстетическому 

совершенству»; «эпитеты, 

акмеистическая поэтика» 

 

Проведенный эксперимент показал, что большинство информантов смогли 

достаточно точно определить период написания предложенных для восприятия 

стихотворных фрагментов, опираясь на использованные автором регулятивные 

средства и структуры, судя по аргументации, представленной в ответах.   

Примерно одинаково распределились правильные и ошибочные ответы 

относительно фрагмента из стихотворения «Петербургские строфы». По мнению 

респондентов, в тексте была представлена послереволюционная Россия, однако 

стихотворение датировано 1913 годом, то есть написано за несколько лет до 

революции. Респонденты, верно определившие период написания данного 

стихотворения, обратили внимание на статику в описании образа страны, что, на 

их взгляд, характерно для раннего творчества поэта. 

Выполняя данное задание, информанты чаще всего руководствовались 

следующими факторами, репрезентированными языковой организацией текста, 

включая  его лексическую регулятивность:  

- образным строем (в ранних текстах информанты отмечали наличие 

простых эпитетов, метафор, олицетворений; для поздних текстов характерно 

усложнение использованных выразительных средств при создании 

художественных образов);  
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- творческим методом  (ранние стихи поэта – ученические, акмеистические; 

поздние – гражданская лирика). 

- тематикой (ранние стихотворения о природе и  окружающих поэта 

реалиях, похожи на пейзажные зарисовки; поздние – о положении, в котором 

находится лирический герой, испытывающий страх смерти);  

- соотношением времени написания текста с социальной и политической 

обстановкой в стране (особенно характерно для позднего творчества, которое 

респонденты связывали с периодом 1930-х гг. – эпохой репрессий, террора); 

- эмоциональной тональностью (ранние стихотворения наполнены 

мечтательностью, грустью, смешанными чувствами, связанными с 

неопределенностью героя относительно своей дальнейшей жизни; в поздних 

стихах – ощущение страха, смятения, горечи); 

- ритмическим строем (для ранних текстов, по мнению информантов, 

свойственна «простая» рифма, для поздних – прерывистая, усложненная). 

Таким образом, подводя итоги экспериментов, следует отметить, что 

высокий процент правильных ответов респондентов объясняется особым 

«языковым инструментарием»,  мастерски подобранным поэтом для каждого 

поэтического текста и меняющимся на протяжении всего творчества автора.  

 

4.5 Выводы по главе 4 

 

В связи с особой ролью экспериментальной методики в работах по 

коммуникативной  стилистике текста, позволяющей исследовать особенности 

идиостиля автора и его картины мира в коммуникативном аспекте, нами был 

проведен ряд рецептивных экспериментов. По их итогам установлено, что 

лексическая регулятивность поэтических текстов Мандельштама позволяет 

судить о динамике его поэтической картины мира.  

В качестве доказательства представлены высокие средние баллы, которыми 

информанты отметили стихотворные фрагменты и целые тексты поэта, 

предложенные им для анализа. Нередко реакция участников эксперимента была 
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неоднозначной, что связано с разным уровнем фоновых знаний респондентов и 

характером регулятивных средств, представленных в текстах, написанных в 

разные годы. 

Первый эксперимент, основанный на модифицированной методике 

шкалирования Ч. Осгуда, показал, что информанты для интерпретации 

фрагментов опираются, в первую очередь, на такие факторы, как необычность 

сформированного образа на основе нетипичных художественных средств, а также 

на возможность их однозначной трактовки. Таким образом, два стихотворных 

фрагмента («Невыразимая печаль…» (1909) и «Колют ресницы. В груди 

прикипела слеза…» (1931)), получившие высокий балл (3,7), показались 

участникам эксперимента наполненными яркими образами, не характерными для 

других поэтов. Интерпретация этих фрагментов не вызвала трудностей. Один из 

фрагментов, относящихся к позднему творчеству Мандельштама (««В лицо 

морозу я гляжу один…» (1937)),  получил самый низкий балл (3,3), что можно 

объяснить особенностями использованных поэтом средств: они отличаются 

необычной сочетаемостью и сложностью для адекватной интерпретации.  

Рецептивный эксперимент, направленный на выявление регулятивных 

возможностей целых текстов, показал, что как ранние, так и поздние поэтические 

тексты Мандельштама содержат яркие регулятивы, что доказывается достаточно 

высокой оценкой текстов (средний балл для ранних текстов – 3,8; для поздних – 

3,4) и положительными комментариями информантов. В стихотворении «Смутно-

дышащими листьями…» (1911) было отмечено большое количество колоративной 

лексики с семантикой «темноты», что значительно повлияло на эмоциональную 

тональность анализируемого текста; во втором стихотворении  «Я ненавижу 

свет…» (1912) было отмечено противопоставление («там – здесь»),  

актуализированное текстовой парадигмой антонимического типа. Стихотворение  

«Куда как страшно нам с тобой…» (1930) получило низший балл в связи с 

отсутствием у информантов необходимых фоновых знаний биографии автора, 

позволивших его верно интерпретировать. В стихотворении Воронеж» (1935) 

респонденты указали в качестве основного средства регулятивности звукопись, 
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дающую возможность передать чувства лирического героя, оказавшегося 

«зажатым в тисках» ненавистного ему города. 

Последний проведенный нами эксперимент показал, что лексическая 

регулятивность поэтических текстов Мандельштама позволяет судить о динамике 

его поэтической картины мира. Даже те информанты, которые не сталкивались 

ранее с творчеством этого автора, основываясь на проанализированных в трех 

первых экспериментах текстах, смогли безошибочно определить, к какому 

периоду в его творчестве оно относится. Таким образом, регулятивные средства и 

структуры в лирике поэта различны и отражают особенности периода, в который 

было создано стихотворение. 
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Заключение  

 

В диссертационной работе были исследованы особенности лексической 

регулятивности лирики О.Э. Мандельштама, позволяющей судить о динамике  его 

поэтической картины мира. Обобщив результаты проведенного исследования, мы 

пришли к следующим выводам: 

1) В связи с утверждением в современной лингвистике идеи 

антропоцентризма, на первый план выдвигается текст как основная форма 

коммуникации. Используемый в рамках коммуникативной стилистики текста 

коммуникативно-деятельностный подход к его анализу позволяет рассмотреть 

общую систему текста  комплексно, как результат совместной деятельности 

автора и адресата. 

2) Поэтическая картина мира Мандельштама изменчива. Об этом можно 

судить на основе анализа средств и способов лексической регулятивности, 

репрезентирующих ключевые концепты жизнь, смерть, путь, музыка и 

Петербург  в ранних стихотворениях, вошедших в сборник «Камень» (1913), и 

изучения поэтических текстов, включенных в циклы «Московские стихи» (1930-

1934) и «Воронежские тетради» (1935-1937), относящихся к позднему творчеству 

автора.  

На  динамику поэтической картины мира О.Э. Мандельштама повлиял ряд 

факторов, включая экстралингвистические (социальная и политическая 

обстановка в стране (Первая мировая война (1914-1918), революция (1917), 

террор и репрессии 1930-х гг. и др.), смена его литературных взглядов и 

творческого метода (переход от символизма к акмеизму); травля поэта и  

ухудшение здоровья и др.). 

3) Анализ лексической регулятивности в лирике поэта разных лет показал 

изменения в использовании регулятивных средств как в количественном, так и в 

качественном отношении. В ранних стихах Мандельштама частотны метафоры 

(59 употреблений), реже эпитеты (47) и сравнения (36), еще реже – 

персонификация (12). Для позднего творчества Мандельштама характерно 
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большое количество метафор (104), менее частотен прием персонификации (47), 

еще реже встречаются эпитеты (12) и сравнения (15). 

Согласно некоторым имеющимся классификациям метафор, для раннего 

творчества поэта характерна метафора-символика [Брандес, 1983] и метафора-

загадка [Левин, 1998]. Это объясняется наличием характерных особенностей, 

присущих литературному направлению, которому следовал молодой поэт, – 

символизму. Основным объектом для метафоризации и сравнения в ранней 

лирике Мандельштама являются реалии природного мира, описание которых 

соотносится с чувствами лирического героя. Противоречивый характер героя в 

ранних текстах передан с помощью антитезы и текстовых парадигм 

антонимического типа, достаточно часто встречающихся в поэтических текстах 

рассматриваемого периода. Связано это с биографией поэта: он совсем молод и 

находится в начале своего жизненного и творческого пути. Поиски себя и своего 

пути являются одной из центральных тем ранних стихов автора.  

Метафоры в позднем творчестве огрубляются, приобретают 

антропоморфный характер (тип метафоры по определению А.П. Чудинова). 

Данное регулятивное средство приобретает необыкновенную сложность из-за 

необычной сочетаемости слов и замысловатости создаваемых на их основе 

образов. В количественном отношении по сравнению с другими средствами 

регулятивности метафоры занимают лидирующую позицию, находя отражение 

почти в каждом стихотворении рассматриваемого периода.  

Как для раннего, так и для позднего творчества  автора характерны слабые 

регулятивные стратегии, за исключением гражданской лирики Мандельштама. 

Объяснить это можно тем, что 1930-е гг. – это особый виток в творчестве поэта, 

когда после перерыва к нему возвращается «второе дыхание» и появляется ряд 

стихотворений, посвященных социальной и политической тематике. В центре 

этих текстов – лирический герой-бунтарь, не желающий принимать сложившийся 

порядок и стремящийся донести свою правду до адресата.  

Среди доминирующих способов регулятивности следует отметить повтор 

как  тип выдвижения, встречающийся как в ранних, так и в поздних текстах. В 



175 

ранних стихотворениях данный прием вводится в первую очередь для 

конкретизации идейно-тематического содержания и создания определенной 

эмоциональной тональности произведений. Нередко повторяющиеся лексемы в 

ранней лирике входят как элементы в состав развернутых образных средств 

(эпитетов и метафор). Повторы в позднем творчестве использованы с целью 

акцентирования внимания читателя на самом важном. В связи с  высокой 

степенью ассоциативности в организации диалога с адресатом в поздней лирике 

достаточно часто используются формальные текстовые парадигмы, основанные 

на приеме паронимии (век – веки; выковать – вековать; верхом – на верхах и др.).  

Для лирики О.Э. Мандельштама характерен контраст как способ 

регулятивности, намечающийся в ранних стихах  и ярко проявившийся в поздних. 

Динамика в использовании контраста как способа регулятивности обусловлена 

экстралингвистическими факторами и связана с политическими и социальными 

изменениями в стране: поэт противопоставляет «народ и власть», а также себя – 

загнанного в угол, но все еще продолжающего бороться, и власть, пытающуюся 

во что бы то ни стало «закрыть рот» таким, как он, людям, неугодным власти. 

Анализ лексической структуры поэтических текстов Мандельштама 

позволил установить преобладание структуры эксплицитного индуктивно-

дедуктивного типа в раннем творчестве, по характеру отношений между 

лексическими микроструктурами – усилительно-конвергентного типа; в позднем 

творчестве лексическая структура поэтических текстов Мандельштама 

приобретает имплицитный характер. Формирование индивидуально-авторского 

стиля Мандельштама связано с усложнением поэтических образов, затрудненным 

для восприятия метафорическим шифром поздних текстов автора. Для адекватной 

интерпретации поздних стихов поэта необходимо знать особенности его 

биографии и соотносить тексты друг с другом, так как нередкими становятся 

реминисценции на собственные, написанные ранее стихи.  

4) Поэтическая картина мира Мандельштама динамична на протяжении 

всего его творчества. Об этом можно судить на основе проведенного нами 

исследования идейно значимых  в жизни и творчестве автора концептов жизнь, 
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смерть, путь, Петербург и музыка.  Каждый из данных концептов подвергается 

на протяжении творческого пути автора трансформации (меняются содержание, 

регулятивные средства репрезентации концептов, особенности их взаимосвязи и 

связь с гиперконцептом).  

Концепты жизнь и смерть в лирике поэта связаны отношениями контраста, 

но характер этой связи меняется:  в ранних стихах  он лишь намечается в 

описании явлений окружающей действительности с использованием языковых 

средств, отмеченных семантикой увядания и смерти.  В поздней лирике контраст 

становится явно выраженным, трагически окрашенным с  балансированием на 

грани жизни и смерти лирического героя Мандельштама.  В ранней лирике в 

качестве средств репрезентации данных концептов выступают метафоры и 

глагольная лексика с семантикой смерти (отжить, кануть и др.). В позднем 

творчестве арсенал использованных поэтом средств вербализации данных 

концептов расширяется: это метафоры, эпитеты, окказионализмы, звукопись.  

Трансформации подвергается и концепт путь. В качестве основного 

средства вербализации этого концепта в ранних стихах является метафора, в 

текстах актуализируются такие признаки концепта, как «начало жизни», 

«неопределенность». В поздних стихотворениях концепт путь ассоциируется с 

посохом, актуализируются такие признаки  концепта, как «скитания», 

«усталость», «нищета».  

Концепт Петербург в ранних текстах актуализируется на основе 

многочисленных текстовых ассоциатов, отражающих местоположение города, его 

архитектуру. В поздних стихах данный концепт репрезентирован с помощью 

зловещих метафор и эпитетов, отражающих семантику страха, отвращения и в 

дальнейшем прощания с ним.  

Музыка в качестве одного из ключевых концептов в лирике Мандельштама 

представлена как важная составляющая звуковой картины мира поэта, которая 

является «первоосновой», олицетворяет гармонию. В позднем творчестве 

звуковая картина мира поэта искажается: любой звук, произнесенный 
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«неправильно», может привести к неминуемой смерти. В качестве средств 

репрезентации выступают повторы, окказионализмы, реже метонимия. 

5) С целью определения регулятивного потенциала текстов Мандельштама 

разных лет нами был проведен ряд рецептивных экспериментов. В качестве 

материала для анализа были выбраны целые тексты и фрагменты стихотворений 

из сборника «Камень» (1913), относящиеся к раннему творчеству,  и поэтические 

тексты, вошедшие в циклы «Московские стихи» (1930-1934) и «Воронежские 

тетради» (1935-1937).  

Первые три эксперимента предполагали исследование регулятивных 

возможностей стихов, написанных в разные периоды в творчестве автора. В 

результате было выявлено, что они вызывают неоднозначный отклик среди 

информантов. Ранние стихи показались респондентам более легкими для 

восприятия, вызывающими меланхоличные чувства при прочтении. Поздние 

стихи вызвали неоднозначную оценку у участников эксперимента: для части 

респондентов они показались непонятными, что привело к трудности их 

адекватной интерпретации, другим  информантам использованные поэтом 

средства показались интересными и необычными.  

Цель последнего эксперимента заключалась в определении участниками 

эксперимента периода, к которому относится поэтический текст (предлагалось 

условное деление творчества автора на «ранее» и «позднее»).  В результате 

данного эксперимента большая часть респондентов справилась с заданием, что 

свидетельствует о том, что использованные поэтом регулятивные средства и 

структуры позволяют определить время создания текста (при условии, что 

большая часть участников опроса не сталкивалась с творчеством данного поэта и 

не имеет представления о его биографии). 

Проведенные эксперименты позволили подтвердить гипотезу о том, что 

поэтическая картина мира Мандельштама динамична, определяется 

регулятивными возможностями поэтических текстов автора. 

Таким образом, рассмотрев особенности лексической структуры текстов 

Мандельштама разных лет, проведя анализ репрезентации ключевых концептов в 
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лирике автора и исследовав ее регулятивный потенциал на основе 

экспериментальной методики, мы пришли к выводу, что индивидуально-

авторская картина мира поэта динамична на протяжении всего творческого пути. 

В перспективе дальнейшего исследования возможно изучение других 

ключевых концептов в динамике творчества поэта и  сравнение концептосферы 

автора с  русской картиной мира. 
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