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Введение 

Диссертационное исследование посвящено ритмическим особенностям 

русской художественной прозы 1920-х годов. Отличительной чертой прозы 

этого периода литературного развития стало многообразие творческих 

индивидуальностей, возникновение наряду с произведениями, 

продолжающими традиции русской прозы, новых тенденций, 

экспериментальных путей. Совокупность этих явлений отразилась в так 

называемой неклассической прозе. Неклассическая проза – понятие 

расширительное. Исследователи отмечают: «В литературоведении нет 

общепризнанного определения “поэтической прозы”. Наряду с понятием 

“поэтической прозы” используются близкие, но несходные понятия 

“орнаментальной прозы”, “лирической прозы”, “ритмической прозы”, 

“метрической прозы”, “стихопрозаических единств”, “прозиметрумов” и 

другие»
1
. Многократно отмечаемое "особое словоупотребление, подобное 

поэтическому (многозначность слова, насыщенность текста тропами)"
2
 

представляется не самоцелью, а следствием "неклассического" 

миропонимания). «“Неклассическая” проза обретает статус новой 

эстетической реальности не только благодаря новому типу обобщения, 

осуществляющемуся в рамках условной реальности, созданию которой 

способствует орнаментализм, фантастика, неомифологизм, разные типы 

деформации реальности. Не менее важной особенностью такого явления, как 

“неклассическая” проза, становится характерный для произведений, 

входящих в ее круг <…> новый тип субъектно-объектных отношений, 

выдвижение на первый план “внутреннего пространства”»
3
. Орнаментализм 

связан с особым словоупотреблением, подобным поэтическому 

                                                           
1 Шалыгина О. В. Поэтика. Композиция. Время. М.: Образование 3000, 2010. С. 12. 
2 История русской литературы ХХ века (20-50-е годы): Литературный процесс. Учебное пособие. М.: Изд-во 
Моск.ун-та, 2006. С. 127. 
3 Там же. С. 198. 
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(многозначность слова, насыщенность текста тропами), а также с особым 

типом построения произведения, для которого характерны редукция сюжета 

и ведущая композиционная роль лейтмотивов
4
, «орнаментальная проза 

ориентируется на стихотворную речь прежде всего как на специфический 

способ организации художественной речи»
5
. Стилевые искания 

неклассической прозы нашли свое отражение в стремлении конструировать 

прозаический текст, как поэтический, а также в изменении субъектно-

объектных отношений, интересом к внутреннему пространству персонажа, 

выразившемуся в обращении к внутреннему монологу, включении чужого 

высказывания в текст автора, что наиболее радикально отразилось в сказе. 

При этом лейтмотивность, ритмичность и смена точек зрения – являются 

ключевыми особенностями, основополагающими доминантами 

неклассической прозы.  Ритмичность художественной прозы оценивается как 

свидетельство повышенной эмоциональности, однако ритм прозы никогда не 

рассматривался во взаимодействии с внутренним пространством персонажа, 

как средство перехода к внутренней речи. 

Ритм как универсальная эстетическая категория с одной стороны присущ 

речи как таковой, с другой стороны необходимо разграничивать ритм речи, 

обусловленный экспираторными и другими факторами языка, и ритм 

художественной прозы, выполняющий эстетические функции. С этим 

начальным разграничением связана одна из проблем изучения ритма прозы, 

требующая дифференцировать свойства языка и художественную установку. 

Ритм может рассматриваться  как явление художественной речи, что  

условно означает узкий или стиховедческий подход. Существует и широкий 

подход, рассматривающий проблему ритма как проблему онтологического 

характера, включающую временной, пространственный, композиционный 

                                                           
4 Скороспелова Е. Б.  Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. С. 85.  
5 Кожевникова Н. А. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // Известия АН СССР. 
Серия литературы и языка. Том 35. 1. 1976. С. 56.  
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ритм, то есть повторность и тождественность пространств, сцен, явлений. 

Первый подход имеет дело с речью, второй – с целым произведения.  

В диссертационном исследовании предпринята попытка совместить оба 

подхода и путем характеристики ритмических особенностей художественной 

речи/прозы проследить  на материале «неклассической» прозы характерную 

для нее синтетичность (совмещение прозы и поэзии) и многозначность, 

выраженную в стирании границ между автором и героем, во 

множественности точек зрения. Идеи художественного синтеза близки А. 

Белому, Е. Замятину и И. Зданевичу, и «синкретической природе 

ремизовской прозы»
6
.  

Кроме того, в диссертационном исследовании  совмещается стилистический 

и лингвистический подходы к проблеме включения чужой речи в текст 

автора, крайнее выражение которой обнаруживается в явлении несобственно-

прямой речи. Несобственно-прямая речь рассматривалась и лингвистами, и 

нарратологами, и собственно литературоведами.  

Диссертационное исследование обращено к текстам, отличающимся яркой 

ритмичностью, «орнаментальная проза А. Белого, А. М. Ремизова, Е. И. 

Замятина», - как замечает Л. А. Новиков, - «настоящее богатство и игра 

ритмов»
7
. Касательно прозы И. Зданевича необходимо заметить, что «с точки 

зрения ритмической организации романов, можно говорить об особой 

дробности их текста, разбиении целого на несоизмеримые фрагменты, что 

находит параллели, прежде всего, в прозе Белого, Ремизова, Пильняка и 

Шаршуна»
8
. 

С этим связан выбор авторов и текстов, наиболее отвечающих проблематике 

исследования. Рассматриваемые произведения А. Белого, Е. Замятина, И. 

                                                           
6 Козьменко М. В. Алексей Ремизов. // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). 

Книга 2. ИМЛИ РАН. М.: «Наследие», 2001. С. 342. 
7 Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: Наука, 1990. С. 164.  
8 Орлицкий Ю. Б. Ритмическая уникальность стиха и прозы Ильязда // Ильязд. ХХ век Ильи Зданевича. 
Материалы международной научной конференции по творческому наследию Ильи Зданевича. 16-17 декабря 
2015 года. М., 2018. С. 180. 
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Зданевича, А. Ремизова отличаются ритмичностью, а также «нарушением» 

линейности повествовательной стратегии, «колебанием между уровнями 

автора, повествователя и персонажей, введением различных точек зрения, 

стремлением пропустить действительность через несколько индивидуальных 

сознаний»
9
. 

Целью исследования является выявление ритмических особенностей русской 

прозы 1920-х гг., анализ взаимодействия ритма и пространства героя, 

раскрытие с помощью данной методологии  характерных черт 

неклассической прозы, в которой актуализируется образная тождественность 

(лейтмотивы) и ритмическая тождественность.  

Впервые ритмические изменения рассматриваются как средство перехода из 

пространства автора в пространство внутренних мыслей героя  

неклассической прозы. Нарративные стратегии не рассматривались в их 

взаимодействии с ритмом прозы. Нами предлагается новая методология 

изучения свойств неклассической прозы. Изменение ритма в момент 

перехода к несобственно-прямой речи обусловлено сменой интонации, 

переменой дыхания с авторского на дыхание героя и может быть 

осуществлено разными способами: ускорение, замедление, включение метра, 

смена метризации с двусложниковой на трехсложниковую и наоборот. Этот 

процесс подкрепляет перемену «дыхания» с авторского на дыхание, речь 

персонажа и иногда служит единственным или наиболее ярким, 

«слышимым» для читателя (в отличие от лингвистических) показателем 

перехода к несобственно-прямой речи. Переход от непостоянной метризации 

в тексте нарратора к постоянной метризации в тексте персонажа сопутствует 

переходу от пространства автора к внутреннему пространству героя. Мысли, 

чувства героя выражены в том числе и в долгих цепях четкого метра как 

эквивалента смены дыханий и интонаций. 

                                                           
9 Скороспелова Е. Б.  Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. С. 50.  
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В ходе исследовательской работы были обнаружены и введены в научный 

оборот новые архивные материалы по текстологии романа Зданевича 

«Восхищение», найден и проанализирован доселе неизвестный рассказ И. 

Зданевича «Паллада», а также выполнен перевод статьи Д. Мирского, 

единственной рецензии на роман И. Зданевича «Восхищение». В целом,  

творчество И. Зданевича, одного из  ключевых деятелей русского авангарда, 

впервые становится объектом диссертационного исследования и вводится в 

литературный контекст наряду с  творчеством Белого, Замятина, Ремизова. 

Совмещение историко-литературного, стиховедческого и 

лингвостилистического подхода позволяет создать необходимый 

инструментарий для анализа ритмических особенностей неклассической 

прозы, что дает возможность впоследствии проследить и охарактеризовать 

авторскую поэтику и стилистические особенности неклассических текстов.  

В ходе работы над проблемой были выдвинуты следующие научные 

гипотезы:   

1.  Для историко-литературного исследования неклассической прозы важное 

значение имеет понимание ее ритмических особенностей.  Эксперимент в 

этой прозе проходил по двум векторам: изменение «линейной перспективы» 

взаимодействия автора и персонажа (несобственно-прямая речь, 

несобственно-авторское повествование, сказ) и введение элементов, 

свойственных поэтической речи (повторность, лейтмотивы, ритмизация, 

метризация). 

2. Ритмические и метрические изменения имеют нарративную функцию. При 

включении чужого высказывания в авторский контекст меняется «темп» 

прозы, так как любая речь связана с дыханием, перемена дыхания 

отображается в ритме. В разных модификациях изображения чужой речи 

наблюдается изменение ритма, что иногда служит единственным явным 

показателем перехода в чужое мыслительное пространство.  
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3. Лексические и синтаксические показатели несобственно-прямой речи и ее 

модификаций не всегда очевидны и, по нашему убеждению, не всегда 

обращают на себя внимание читателя. Именно ритмические изменения 

представляются наиболее «ощутимыми» и заметными при анализе текста. 

4. В ритмическом отношении переход от авторского контекста к чужой речи 

может выражаться в замедлении (смена трехсложниковой метризации на 

двусложниковую в чужом высказывании) или ускорении речи (переход от 

двусложниковой к трехсложниковой метризации). 

5. Мифологизация – одна из характерных черт прозы И. Зданевича, 

отраженная и в ранних текстах, и в романе «Восхищение».  

Означенные гипотезы нашли свое подтверждение в следующих главах и 

разделах диссертационного исследования.  

Глава 1. «Роль ритма в “неклассической” прозе» посвящена проблемам 

изучения ритма прозы, а также месту ритма в художественном мире 

«неклассической» прозы. 

В параграфе 1.1 «Ритм и мифологическое мышлении» рассматривается 

взаимосвязь мифологического мышления и ритма. Яркая ритмичность, 

характерная для «неклассической» прозы рассматривается как следствие 

своеобразного возрождения мифологического мышления. 

Рационалистическое пространство в «неклассической» прозе уничтожается, 

на смену ему приходит многомерное пространство, выраженное в 

множественности мотивов, ритмов, точек зрения, образной 

множественности. «В “неомифологических” текстах не может существовать 

единой и безусловной авторитетной точки зрения»
10
, «Ориентация на 

архаическое сознание»
11
, свойственная «неклассической» прозе 

рассматривается как исток всех прочих ключевых черт «неклассической» 

прозы, а не их часть. «Орнаментализм естественным образом тяготеет к 
                                                           
10 Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: «Искусство – СПБ», 2004. С. 74. 
11 Там же. С. 60 
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созданию такого мира, в котором господствует архаический циклично-

парадигматический порядок»
12

.  

Эмоциональное воздействие ритма связано с его первобытной 

психофизической функцией, которая в рудиментарной форме сохраняется в 

нем на протяжении всей истории. Черты неклассической прозы связаны 

между собой, их основа, выраженная в изменении речи на всех уровнях, - это 

изменение мышления, возврат к мифическому мышлению в историческом 

хаосе, его своеобразное «возрождение». Требование «психофизического 

катарсиса»
13

 выражаемое ритмом, на которое обращает внимание 

Веселовский, переродилось впоследствии в то, что Выготский называет 

эмоциональным фоном, переживанием, меняющем дыхание и ритм: «Таков 

характер древнейшей песни-игры, отвечавшей потребности дать выход, 

облегчение, выражение накопившейся физической и психической энергии 

путем ритмически упорядоченных звуков и движений»
14
. Повторность как 

основа ритмичности (фонетическая, лексическая, синтаксическая) 

свойственна возбужденной речи, ее исток обнаруживается в первобытном 

понимании ритма, «в поэзии принцип ритма ощущается нами как 

художественный, и мы забываем его простейшие психофизические начала»
15

. 

Возвращение к мифу, к мифическому пониманию времени и пространства 

влечет за собой повторность и ритмичность (лейтмотивность, метризация), 

нарушение границ между автором и персонажем, между прозой и поэзией, 

возвращение мифа возвращает и архаику ритма, «поэтическое наследство» 

мифа в «неклассической» прозе выразилось не только в изменении 

отношений между знаком и явлением (что было рассмотрено В. Шмидом)
16

, 

                                                           
12 Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 306. 
13 Веселовский А. Н. Избранное: Историческая поэтика.М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2006. С. 174. 
14 Там же. С. 173. 
15 Там же.  
16 Шмид В. Орнаментальный текст и мифологическое мышление в рассказе «Наводнение» // Е. И. Замятин: 
pro et contra. СПб., 2014. 
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но и в аффектуальном значении ритма, подкрепляющем изменения в 

субъектно-объектных отношениях автора и персонажа. 

Возрождение мифического мышления как способ отказа от рационального, 

догматического мышления это, как следствие, борьба с дидактикой, 

выраженная в том числе в обращении к сознанию героя, данному в 

максимально непосредственных и глубинных формах – потоке сознания, 

несобственно-прямой речи. Эти способы передачи мыслей и чувств героя 

особенны тем, что в них отсутствует авторский анализ, авторская 

трансформация чужого текста, мысль дается непосредственно, и это 

непосредственное, прямое проникновение в чужое пространство лишено 

таким образом анализа, а значит, дидактики и препарирования. 

Несобственно-прямая речь – самый «натуральный», неопосредованный 

способ передачи чужого высказывания. Также и синтетизм, как отмечает 

Йоффе, в основе своей имеет идею преодоления объективизма: 

«Функционализм и синтетизм вступили в борьбу с объективизмом и 

рационализмом»
17

. 

Параграф  1.2 «Проблемы изучения ритма прозы» посвящен анализу 

научных подходов в решении проблемы ритма прозы в исследованиях 

прежних лет (1.2.1 Основные исследовательские направления, 

сложившиеся к середине ХХ века) и последних лет (1.2.2 Современные 

методы в изучении ритма прозы). Все многообразие подходов к изучению 

ритма прозы разделяется на два русла. При широком подходе ритм 

трактуется как эстетическая категория, часть целостного художественного 

произведения. При узком же подходе ритм рассматривается как свойство 

речи (собственно речи, языка и речи художественной, прозы). При широком 

подходе противопоставляется художественная целостность и 

нехудожественный хаос, при втором - речь ритмически организованная и 

неорганизованная. Первый подход выявляет в самом общем смысле 
                                                           
17 Иоффе И. И. Избранное. Часть 1. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного 
мышления / И. И. Иоффе. – М.: ООО «РАО Говорящая книга», 2010. С. 351 
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чередование частей, а также онтологические проблемы ритма и времени, 

второй ищет сущностную единицу речевого ритма, отличающего ритм 

прозаический от ритма стихового. Диссертационное исследование 

направлено на совмещение обоих подходов от частного (ритма 

прозаического) к целостному.  

Исследования по вопросам ритма художественной прозы систематизируются 

диссертантом и далее анализируются по следующим группам: 1)ритм прозы с 

точки зрения лингвистов, фонетический и психо-физиологический аспект 

проблемы (работы А. Х. Востокова, В. Всеволодского-Гернгросса, Л. С. 

Выготского, А. С. Яскевича, Г. Н. Ивановой-Лукьяновой), 2) работы 

сторонников "стопных" теорий (А. Белого, Г. А. Шенгели, Н. А. 

Энгельгардта), 3) исследователи, "отталкивающиеся" от метода К. Марбе 

либо в сторону сближения, либо, напротив, противоположения  (Е. Г. 

Кагаров, Ф. Ф. Зелинский ), 4) группа двух исследователей - Д. Н. Овсянико-

Куликовский и С. Д. Балухатый, 5) труды авторов, стоящих обособленно: Л. 

И. Тимофеев, В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский, М. М. Гиршман, С. И. 

Кормилов, М. Л. Гаспаров (статистический подход), Ю. Б. Орлицкий, Е. М. 

Брейдо ("интервальная" точка зрения), М. И. Шапир.  

Так как материалом исследования является и ритмизованная, и 

метризованная проза, следует оговорить, что членение на колоны для 

большей репрезентативности материала использовалось исключительно с 

ритмизованными текстами. В разделе предлагается следующая схема разбора 

фрагментов текста с переходом к внутреннему, мыслительному пространству 

персонажа, к несобственно-прямой речи и ее модификациям:   

1. тип передачи чужой речи  

2. лексические/синтаксические показатели чужой речи 

3. контекст 

4. ритмические/метрические особенности включения чужой речи 
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(4.1). разбивка на колоны в случаях ритмизованной прозы 

5. комментарий 

Глава 2 «Повествовательная стратегия и ритм прозы» посвящена 

вопросам изучения чужого пространства, чужого текста, несобственно-

прямой речи.  

В параграфе 2.1. «Линейность и множественность точек зрения» - 

обращение к внутренней жизни, мыслительному пространству персонажа 

рассматривается как и нарушение классической линейной перспективы, 

связанной с мифологическим мышлением, и совмещение нескольких 

пространств, времен и реальностей, имеющее тот же, по мнению 

диссертанта, исток. Воспроизведение «мысленной» речи – также одно из 

проявлений нарушения линейной перспективы, так как нарушается четкая 

авторитарная разграниченность автора и персонажа. Новиков Л. А. отмечает: 

«наибольшей художественной экономией и самым большим эстетическим 

воздействием на читателя обладает особый “деструктивный” язык – 

“разбросанный”, “мысленный” язык, т.е. эмбриональный язык мысли 

повествователя или персонажа, воплощенный в литературном 

произведении»
18

.  

Параграф 2.2. «Проблема несобственно-прямой речи и ее научное 

освещение» посвящен  изучению несобственно-прямой речи в 

лингвистических, лингво-стилистических, нарратологических работах. 

Необходимо отметить особенное значение категории времени при 

воспроизведении одной речи в рамках другой речи, что в узком 

лингвистическом смысле выражается в виде и времени глагола, в широком 

же стилистическом смысле – в изменении линейности. Проблема передачи 

чужой речи – та точка, в которой сходятся и идеологическое, и 

стилистическое, и фразеологическое, и синтаксическое начала. Вопрос чужой 

                                                           
18 Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: Наука, 1990. С. 19.  
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речи и ее передачи, кроме того, это и вопрос образа автора, который в итоге 

уходит в жанровую проблематику и вопросы стилей литературы. Именно это 

позволило М. М. Бахтину (В. Н. Волошинову) «распределить», разграничить 

эпохи, исходя из способов преодолевания или, напротив, непреодолевания 

границ чужого высказывания, на «авторитарный догматизм»
19

, 

«рационалистический догматизм», «критический индивидуализм» и 

«релятивистский индивидуализм». Эта структура лежит между двумя 

полюсами: целостностью авторской речи и ее разложением. Вслед за 

Волошиновым Н. А. Кожевникова отмечает расцвет проникновения в чужое 

сознание в прозе 20-х годов. В разделе приводится сравнительная таблица 

терминов, различных модификаций несобственно-прямой речи. Становится 

ясной следующая зависимость: чужое высказывание, попадая в авторский 

контекст, лишается либо части формы, либо части содержания. В условиях 

«презентации» чужой речи, чем больше сохраняется смысловая, 

тематическая, идеологическая доминанты, тем сильнее «падает» 

характерологическая, стилистическая составляющие. И, напротив, чем 

больше сохраняется стилистическая составляющая высказывания при 

перенесении в другую речь, тем больше ослабляется тематическая 

составляющая. 

В параграфе 2.3. «Несобственно-прямая речь во взаимодействии с 

ритмом в “неклассической” прозе» осуществляется анализ случаев 

включения чужой речи в текст нарратора в «неклассической» прозе, который 

демонстрирует изменение прозы в ритмическом отношении при переходе в 

«мыслительное» пространство персонажа. Ритм, в котором отражается 

психофизическое начало, интонация, эмоция говорящего, может служить 

одним из показателей, сопровождающим переход к несобственно-прямой 

речи и ее модификациям. В параграфе 2.3.1. «Чужое высказывание в 

метризованной прозе» анализируются случаи перехода к чужому 

                                                           
19 Бахтин М. М. Антрополингвистика: Избранные труды. М.: Лабиринт, 2010. С. 109.  
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высказыванию в романах А. Белого «Петербург» и А. Ремизова «Пруд».  

Перемена метра подкрепляет перемену «дыхания», от авторского «дыхания» 

осуществляется переход к «дыханию» персонажа, его внутреннему 

пространству и мыслям. Этот переход может осуществляться несколькими 

путями: включением метра в текст персонажа, сменой метризации в тексте 

нарратора и в тексте персонажа (переход с двусложниковой на 

трехсложниковую метризацию) и переменой ритмического рисунка в момент 

перехода к внутренней речи персонажа (ускорение или замедление, что 

рассматривается в параграфе 2.3.2). Яркая и постоянная метризация 

сопутствует чужой эмоции, дыханию, интонации, мысли. В некоторых 

случаях переход к несобственно-прямой речи лишен лексических и 

синтаксических показателей перехода к чужому высказыванию и, таким 

образом, подкрепляется только метрическими изменениями. Переход от 

текста нарратора к тексту персонажа может быть подкреплен сменой метра – 

с двусложникового на трехсложниковый. Трехсложниковую метризацию 

имеет смысл воспринимать как более ускоренную, не столь размеренную, как 

двусложниковая. Изменяется время чтения – и изменяется пространство с 

авторского на внутреннее пространство персонажа. Случаи, где отсутствует 

метризация, рассмотрены в параграфе 2.3.2 «Чужое высказывание в 

ритмизованной прозе». На примерах из малой прозы Е.И. Замятина и 

романа И. Зданевича «Восхищение» демонстрируется, как переход к 

внутреннему пространству персонажа сопровождается ритмическими 

изменениями, например, от более явной ритмичности в тексте нарратора 

(редкое включение метра, наличие ритмообразующих звуковых сочетаний) к 

упорядоченности менее явной в рамках чужого высказывания. Кроме того, 

возможен переход посредством ускорений (от слов ямбического типа к 

словам типа анапестического) и, соответственно, замедлений, взаимосвязь 

«переключения» голосов, речей и ритма. Выдвинутую гипотезу 

подтверждают следующие наблюдения: в романе А. М. Ремизова «Пруд» 

переход к несобственно-прямой речи в метрическом отношении 
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сопровождается, как правило, включением четкой и продолжительной 

метризации в тексте персонажа на фоне отсутствующей метризации в 

предшествующем тексте нарратора (57%). В «Серебряном голубе» А. Белого 

в большинстве случаев (75%) перехода к чужому высказыванию наблюдается 

та же стратегия. В рассказах Е. Замятина чередуются замедления и 

ускорения, переходы от речи размеренной к ускоренной и наоборот, при 

переходе в чужое пространство. В романе И. Зданевича «Восхищение» 

прослеживается многообразие стратегий (замедления, ускорения, появление 

метризации в момент перехода к чужому высказыванию). Ритмизованность и 

метризация прозы – способ повышения эмоциональности текста, речи. При 

передаче внутреннего эмоционально пространства нельзя обойтись без 

одного из ключевых средств повышения эмоциональности – ритма.  Таким 

образом, использованная методология способна, прежде всего, 

продемонстрировать сам факт изменения дыхания, ритма, вида метризации в 

момент перехода в чужое сознание. Рассмотренные примеры 

свидетельствуют о закономерностях метрических изменений в рамках 

несобственно-прямой речи и о наиболее частотных схемах. 

Глава 3 Ритм и мифологические тенденции в творчестве И. Зданевича 

посвящена рассмотрению творчества И. Зданевича в русле «неклассической» 

прозы. В параграфе 3.1. Мифологизм  в художественной эволюции 

И.Зданевича анализируется важность зеркальности и двойничества в 

творчестве И. Зданевича («Зеркальный бустрофедон», «Афет»), что  

актуально  при анализе романа «Восхищение» и созданной  им концепции 

«всёчества». Наряду с этим показано особое значение карнавализации и 

мифологизации в ранних произведениях, написанных в России, и романе 

«Восхищение», вершине творческих поисков И.Зданевича (Ильязда), 

созданном в годы эмиграции во Франции. Параграф 3.1.1. Рассказ 

«Паллада» и принципы «всёчества» посвящен анализу обнаруженного 

диссертантом в Отделе рукописей Русского музея неизвестного рассказа 



17 
 

Зданевича «Паллада», датируемого первой половиной 1910-х гг. Заглавие 

рассказа связано с именем одной из героинь петербургской богемы, поэтессы 

Паллады Богдановой-Бельской. Сюжет строится на соединении архаических 

мотивов (мифологический акт оскопления) и «неомифологизма», включения 

в текст аллюзий на личные отношения героев и реалии их жизни. Рассказ 

написан одновременно с теорией «всёчества», иллюстрирует ее принципы и  

отличается, как и все творчество И. Зданевича карнавализованностью.  

Мифологизация личности И. Зданевича рассматривается в параграфе 3.1.2. 

Автобиографический миф И. Зданевича на материале созданных им  двух 

редакций автобиографии «Илиазда». Приехав в Париж, писатель взял 

псевдоним «Ильязд» и прочитал  20 мая 1922 года  знаменитый доклад 

«Илиазда», в котором намеренно не только смешивает факты, иронизирует 

над жанром автобиографии, но и мифологизирует собственное имя отсылкой 

к «Илиаде» Гомера и с помощью приема травестии. Первая версия  

автобиографии «Илиазда» - это во многом карнавализованная, балаганная 

презентация «я», сопровождающаяся насмешливым рассказом о собственных 

произведениях и рассуждениями об искусстве вообще, то вторая версия – 

самопрезентация исключительно через мотивы детства
20
. И. Зданевич 

мифологизирует не только собственное имя, но и близких людей в общем 

двойственном построении зеркальной поэтической формы бустрофедона, что 

рассматривается в параграфе 3.1.3. Последние книги И. Зданевича «Афет» 

и «Бустрофедон в зеркале». Исследование сборника сонетов «Афет» 

демонстрирует ритмическое многообразие стиха И. Зданевича, а также  

системное нарушение сонетного канона. Анализируется концепция всёчества 

И. Зданевича, нарушающая линейную перспективу, отменяющая время и 

пространство, что находит параллели в концепции времени В. Хлебникова. 

Кроме того, в черновиках доклада «MV. Многовая поэзия. Манифест 

                                                           
20 Терехина В.Н.  Илья Зданевич // Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты писателей. Т.1. Кн. 2. 
М.: ИМЛИ РАН, 2016.  С.592-594. 
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всёчества» Зданевич освещает основную цель «многовой поэзии» – 

отобразить дробящееся сознание современного человека, которое «умеет 

двоиться, троиться, четвертиться, пятериться, стоиться и только многовая 

поэзия может насытить его»
21
. В тех же черновых записях Зданевича 

находится хлебниковский тезис: «слово и средство самовито»
22

. 

Двойственность, зеркальность – ключевой момент в концепции всёчества, и  

«многовой поэзии». Параграф 3.2. «Роман И. Зданевича «Восхищение» в 

русле «неклассической» прозы» посвящен анализу этого произведения с 

использованием выше установленной методологии. Наряду с этим 

рассматривается критический отзыв Д. Мирского, который был 

единственным на момент выхода романа, отразившим его рецепцию 

современниками. В параграфе 3.2.1. Мифологические черты сюжетно-

композиционного строения романа  обозначаются ключевые черты романа: 

карнавализация, парность сцен и образов, мифологизация, «заполненность 

фольклорными и мифологическими символами».
23

  Двойственность, 

многозначность слова отобразилась уже в самом заглавии романа. Анализ 

заголовочного комплекса романа обнаруживает оксюморонное, сниженное, 

амбивалентное употребление в тексте романа слова-заглавия. Карнавальное 

миропонимание создает структуру романного пространства. Оппозиция гор и 

плоскости, заданная в романе, с одной стороны ярко прочерчивается, с 

другой, - нивелируется: и в горах, и на плоскости происходят одни и те же 

карнавальные действа: веселые похороны, праздник шута. Смерти, в романе 

нет, что коррелирует с мифологическими представлениями, есть вечное 

превращение,  трансформация мертвецов в призраки и видения.  

         Случаи включение метра, обилие несобственно-прямой речи, переход к 

которой обозначается ритмическими изменениями, анализируются в 

параграфе 3.2.2. Содержательная функция ритмических фрагментов. При 

                                                           
21 Зданевич И. М. Футуризм и всечество 1912-1914. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 296. 
22 Там же. С. 309.  
23 Йованович М. «Восхищение» Зданевича-Ильязда и поэтика «41°» // Йованович М. Избранные труды по 
поэтике русской литературы. Белград: Изд-во филологического факультета в Белграде., 2004. С. 270. 
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сравнительном анализе современных публикаций романа и машинописи, 

хранящейся в РГАЛИ, выявлено обилие метризации в романе. В разделе 

сопоставляются три «извода» романа: авторизованная машинопись (1927), 

печатный текст с авторской правкой (1931) и издание 2008 года. В 

машинописи многие знаки пунктуации проставлены рукой И. Зданевича и 

расцениваются диссертантом как знак первого впечатления, первого 

авторского интонационного членения, которое может помочь при 

ритмических подсчетах. Часть пунктуационных знаков, имеющихся в 

машинописи, отсутствует в дальнейшей публикации, приведенной в 

соответствие с нормами правописания. Распределение фрагментов на 

колоны, согласно авторской пунктуации, подтверждает включение 

метрических стоп в прозу в качестве стилевого средства. Таким образом, 

прослеживается метризация романа, которая не является случайной ни по 

длине метризованных отрывков, ни по их композиционной роли. Звучны 

наиболее яркие в карнавальном, мифологизированном понимании 

фрагменты. М. Йованович отмечает свойственную Зданевичу манеру 

повествования, «в которой выделяется несобственно-прямая речь»
24
. Анализ 

случаев чужого высказывания в романе обнаружил, что наиболее явно (в 

ритмическом отношении в том числе) переход к чужой речи в «Восхищении» 

осуществляется при переходе к мыслям Ивлиты. Переход  к внутренней речи 

Лаврентия, хотя и имеет ритмические изменения и синтаксические сигналы, 

однако сравнительно представляется не столь ярким, как переходы к 

внутреннему пространству Ивлиты. В диссертационном исследовании это 

расценивается как свидетельство  сближения позиций автора и героя, что 

значимо также при анализе жанровых особенностей романа «Восхищение».  

          В «Заключении» диссертации представлены выводы из проведенного  

историко-литературного исследования неклассической прозы в аспекте ее 

ритмических особенностей.   Результаты  анализа изменения «линейной 

перспективы» взаимодействия автора и персонажа и введения элементов, 

                                                           
24 Там же. С. 266 
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свойственных поэтической речи подтверждают высказанные гипотезы. 

Показано, что при включении чужого высказывания в авторский контекст 

меняется «темп» прозы, что имеет нарративную функцию.  
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Глава I. Роль ритма в «неклассической» прозе 

1.1. Ритм и мифологическое мышление 

Орнаментализм возникает в качестве эксперимента, "как попытка 

построить прозаическую речь по поэтическим принципам"
25
, что отразилось 

во всех аспектах направления. Многократно отмечаемое "особое 

словоупотребление, подобное поэтическому (многозначность слова, 

насыщенность текста тропами)"
26

 представляется не самоцелью, а следствием 

"неклассического" миропонимания. Слово более не рассматривается как 

нечто нейтральное, как "условный символ"
27
, оно понимается как деятель, 

создатель формы. Орнаментализм - "мир мифического мышления"
28

- 

возводит слово к магическому началу, свойственному поэтическому 

отношению к оппозиции "слово - вещь". Подобная соотнесенность 

орнаментальной прозы с поэзией сказывается, как уже было отмечено, в 

способе организации речи прозаической по законам стихотворной речи. 

Прозаические характеристики слова утрачиваются, стирается 

непосредственная связь с действительностью, с предметом, расширяются 

границы языковой нормы, как и в поэзии. Отсюда - основополагающий 

фактор повторности, ведущий к лейтмотивности. Метод повторяемости 

предметов Е. И. Замятин, во многом стройно выстроивший систему новой 

прозы и структурировавший свои эстетические принципы, называл 

"оживлением вещей"
29
. Согласно В. Шмиду, повторяемость звуковых или 

тематических элементов организует лейтмотивы, повтор же отдельных 

признаков "создает эквивалентность"
30
. Эти факторы подчиняют и 

нарративный аспект текста, и тематический аспект, образуют ритмизацию и 

                                                           
25 Голубков М. М. Русская литература. XX век. После раскола. М.: Аспект-Пресс, 2002. С. 230. 
26 История русской литературы XX века (20 – 50-е годы). Литературный процесс. М: Изд-во Моск. Ун-та, 
2006. С. 127. 
27 Шмид В. Нарратология. М.:Языки славянской культуры, 2003. С. 147. 
28 Там же.  
29 Замятин Е. И. О языке // Собр. соч.: В 5 тт. Т. 5. М: Изд-во «Дмитрий Сечин»., 2011. С. 356. 
30 Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 148. 
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звуковую повторность. Повторы звуков, ритмов, слов, предложений, образов 

и целых сцен трансформируют и временные связи, окружая сюжет "сетью 

вневременных сцеплений"
31
. Орнаментальный текст предстает, таким 

образом, как сложная система сплетений фрагментов, основанная на 

лейтмотивности. И этой системе свойственно искажение мира реального, 

всеобщая перетекаемость, изменение фокуса, "орнаментальная проза 

ассоциативна и синтетична"
32
. Поэтому в орнаментальной прозе особенно 

важно контекстное значение, контекст в бо′льшей степени, чем это было в 

классической прозе, определяет понимание, значение слова, ибо 

нивелируется прозаический характер слова, упраздняются трактуемые 

односторонне отношения "слово-предмет", двуплановость и смещение 

пластов определяют характер "неклассической" прозы. В самом кратком виде 

внешние показатели подобных отношений можно сформулировать 

следующим образом: обилие поэтических приемов, проявляемое на всех 

языковых уровнях; принцип ассоциативности и ритмической повторяемости 

как основной принцип организации повествования; примат точки зрения 

героя над повествовательной. В совокупности вышеизложенное 

свидетельствует о  пристальном внимании к плану выражения, о передаче 

всего внутреннего посредством внешнего, о парадоксальной совокупности 

фрагментарности, об общем изменении соотношения между внешним и 

внутренним, о стирании "оппозиции между выражением и содержанием"
33
, о 

построении новой системы отношений между словами. 

Основной чертой «неклассической» прозы в самом общем смысле 

можно назвать смещение. Смещение в оппозиции речь прозаическая-речь 

поэтическая проявляется в лейтмотивности и яркой ритмичности, иногда – 

метризации, «подчеркнутый ритм – это существеннейший принцип 

                                                           
31 Там же. 
32 Кожевникова Н. А. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // Известия Ран. Серия 
литературы и языка. Т. 35. 1976. № 1. С. 58. 
33 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 149. 



23 
 

организации орнаментального поля»
34
, «лейтмотив – поэтический аналог 

“вечного возвращения”»
35
. Смещение линейной перспективы выражается в 

стирании границ между текстом автора и текстом персонажа (крайним 

случаем этого процесса является сказ), «не менее важной гранью такого 

явления, как “неклассическая” проза, становится <…> новый тип субъектно-

объектных отношений, выдвижение на первый план “внутреннего 

пространства”»
36
. Также важной чертой «неклассической» прозы является 

мифологизация, которая, как и нарушение линейной перспективы, отменяет 

классический догматизм, возводя явление из типического в архетипическое, 

«в “неомифологических” текстах не может существовать единой и 

безусловной авторитетной точки зрения»
37

. 

И. Йоффе, говоря о функционализме и синтетизме отмечал: «…в 

искусстве интерес к первобытности, примитивам, к дорационалистическому. 

Отсюда уничтожение трехмерной перспективы и причинно-следственных 

рядов, отрицание объективистического, рационалистического 

пространства»
38

. 

Означенные черты представляются нам закономерным следствием 

обращения к мифологическому мышлению. «Ориентация на архаическое 

сознание»
39

 характерная для «неклассической», неомифологической, 

орнаментальной прозы, понимается нами не как еще одна черта в 

вышеперечисленном ряду, а как первопричина этих черт. Ритмизация, 

изменение субъектно-объектных отношений представляется следствием 

обращения к «архаизации», к мифическому способу мышления. Наиболее 

близкий нам взгляд к данному вопросу выразил В. Шмид, широко 

трактующий термин «орнаментальная проза»: «Мифическое мышление 

                                                           
34 Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: Наука, 1990. С. 164  
35 Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: «Искусство – СПБ», 2004. С. 71 
36 Скороспелова Е. Б.  Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). М: ТЕИС., 2003. С. 179 
37 Минц З. Г. Поэтика русского символизма. – СПб.: «Искусство – СПБ», 2004. С. 74 
38 Иоффе И. И. Избранное. Часть 1. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного 
мышления / И. И. Иоффе. – М.: ООО «РАО Говорящая книга», 2010. С. 354 
39 Минц З. Г. Поэтика русского символизма. – СПб.: «Искусство – СПБ», 2004. С. 60 
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сказывается и на строе изображаемого в орнаментальной прозе мира. 

Орнаментализм естественным образом тяготеет к созданию такого мира, в 

котором господствует архаический циклично-парадигматический порядок»
40

. 

Однако возвращение мифическое мышления исследователь склонен видеть в 

изменении отношений знака и вещи, мы же, не оспаривая этого, лишь хотим 

подчеркнуть, что все свойства орнаментальной, неклассической прозы не 

обособлены друг от друга, не параллельны, а сходятся в одной точке, не 

случайны, а закономерны, и эта закономерность – мифологическое 

мышление.  

Мы видим изменение речевого высказывания, значит, мы видим изменение 

сознания. 

Линейное мышление отличается не только конечностью, но и 

четкостью границ (между видами искусства, между типами художественной 

речи, между автором и персонажем). Мифическое же мышление – мышление 

круговое, что наиболее показательно в представлениях о смерти как 

переходе, перерождении. Это круговое мышление и нашло свое отражение в 

обрядах и ритуальных действах.  

В основе мифологизации, поэтизации, ритмичности, лейтмотивности 

лежит идея повторности, тождественности. Стих – это тождество строк, стоп, 

рифм, и в стихе сочетается, сопоставляется то, что в прозе сопоставить 

невозможно, это придает стиху четвертое измерение. Кроме того, ритм – 

следствие, выражение экстатических, психофизичеких состояний. Внесение 

поэтических начал в прозаический текст влечет, пусть в рудиментарной 

форме, и «перенесение» поэтической тождественности и ритмической 

экстатичности. «Неклассичность» прозы обусловлена, в нашем 

представлении, ее мифологичностью, порождающей все прочие черты, 

нарушения границ, как отмечал Л. А. Новиков: «Повышенная экспрессия 

синтаксиса орнаментальной прозы объясняется особой нелинеарной 

                                                           
40 Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 306 
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(неклассической) манерой повествования»
41
. Неклассическая проза – 

«мышление тождеством» (термин Фрейденберг), тождественность – основа 

лейтмотива, тождественность – основа мифологизации, тождественность – 

основа включения чужого высказывания в авторский текст, тождественность 

– основа поэзии, прививаемой прозе. Черты неклассической прозы связаны 

между собой, их основа, выраженная в изменении речи на всех уровнях, - это 

изменение мышления, возврат к мифическому мышлению в историческом 

хаосе, его своеобразное «возрождение».   

В переломные эпохи художественное сознание, не обнаруживающее 

способов объяснения новой действительности, вероятно, ищет не столько 

готовые ответы, сколько повторяющиеся формулы прошлого, и находит их в 

мифе, который возрождает мифическое мышление, привнося за собой в текст 

все свои основные признаки: архаическое значение ритма, единство времени 

и пространства, повторность. «Каждая эпоха имеет свой стиль, ритм, свое 

целое, свой типический образ, или лик; и этот лик есть показуем лишь в 

поэтическом мифе»
42

. 

Эмоциональное воздействие ритма связано с его первобытной 

психофизической функцией, которая в рудиментарной форме сохраняется в 

нем на протяжении всей истории. Роль этого первобытного 

психофизического значения наблюдается в нашем восприятии ритма и метра, 

например, ямб – как легкий размер, или в истории размера стихотворения М. 

Ю. Лермонтова «…Выхожу один я на дорогу…». Требование 

«психофизического катарсиса»
43

 выражаемое ритмом, на которое обращает 

внимание Веселовский, переродилось впоследствии в то, что Выготский 

называет эмоциональным фоном, переживанием, меняющем дыхание и ритм: 

«Таков характер древнейшей песни-игры, отвечавшей потребности дать 

                                                           
41 Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: Наука, 1990. С. 156 
42 А. Белый. Ритм жизни и современность. Схема лекции // А. Белый. Жезл Аарона. Работы по теории слова 
1916-1927 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 520. 
43 Веселовский А. Н. Избранное: Историческая поэтика. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2006. С. 174 
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выход, облегчение, выражение накопившейся физической и психической 

энергии путем ритмически упорядоченных звуков и движений»
44

. 

Повторность как основа ритмичности (фонетическая, лексическая, 

синтаксическая) свойственна возбужденной речи, ее исток обнаруживается в 

первобытном понимании ритма, «в поэзии принцип ритма ощущается нами 

как художественный, и мы забываем его простейшие психофизические 

начала»
45
. Возвращение к мифу, к мифическому пониманию времени и 

пространства влечет за собой повторность и ритмичность (лейтмотивность, 

метризация), нарушение границ между автором и персонажем, между прозой 

и поэзией, возвращение мифа возвращает и архаику ритма, «поэтическое 

наследство» мифа в «неклассической» прозе выразилось не только в 

изменении отношений между знаком и явлением (что было рассмотрено В. 

Шмидом), но и в аффектуальном значении ритма, подкрепляющем 

изменения в субъектно-объектных отношениях автора и персонажа. 

Возрождение мифического мышления как способ отказа от 

рационального, догматического мышления это, как следствие, борьба с 

дидактикой, выраженная в том числе в обращении к сознанию героя, 

данному в максимально непосредственных и глубинных формах – потоке 

сознания, несобственно-прямой речи. Эти способы передачи мыслей и чувств 

героя особенны тем, что в них отсутствует авторский анализ, авторская 

трансформация чужого текста, мысль дается непосредственно, и это 

непосредственное, прямое проникновение в чужое пространство лишено 

таким образом анализа, а значит, дидактики и препарирования. 

Несобственно-прямая речь – самый «натуральный», неопосредованный 

способ передачи чужого высказывания. Также и синтетизм, как отмечает 

Йоффе, в основе своей имеет идею преодоления объективизма: 

«Функционализм и синтетизм вступили в борьбу с объективизмом и 

                                                           
44 Там же. С. 173 
45 Там же. С. 173 
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рационализмом»
46
. Идеи синтеза близки А. Белому, Е. Замятину и И. 

Зданевичу, и «синкретической природе ремизовской прозы»
47
. Третий раздел 

этой главы посвящен анализу теоретических и художественных работ И. 

Зданевича в русле «неклассической» прозы и идей синтетизма.  

Наблюдение ритмических особенностей в момент перехода к 

внутреннему пространству персонажа позволяет перейти от чистого 

стиховедческого наблюдения над формой к вопросам содержания, однако 

прежде всего представляется необходимым рассмотреть существующие 

подходы к решению проблемы ритма прозы.  

1.2. Проблемы изучения ритма прозы 

Проблема ритма прозы рассматривалась и продолжает изучаться с двух 

позиций. В самом общем смысле их можно охарактеризовать как широкий и 

узкий подходы, не отменяя глубины каждого из них. Под широким подходом 

к изучению ритма прозы мы понимаем такое рассмотрение проблемы, при 

котором ритм понимается как часть большего в пространстве 

художественного текста. При таком подходе изучается и композиционный 

ритм, и временной и пространственный ритм, изучение ритма обращается к 

проблема онтологического характера как время, пространство, целостность. 

Все направления и школы в узком подходе к изучению ритма прозы общи 

тем, что ритм в них рассматривается как определенная характеристика речи. 

То есть ритм может пониматься как упорядоченность вообще, 

упорядоченность более малых единиц в рамках художественного 

литературного произведения и, второй, узкий подход, понимание ритма как 

упорядоченность малых единиц в художественной речи. Первое имеет дело с 

целостным законченным художественным произведением. Вторая - с 

художественной речью. Отсюда – многообразие и некоторое сбивающее 

                                                           
46 Иоффе И. И. Избранное. Часть 1. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного 
мышления. М.: ООО «РАО Говорящая книга», 2010. С. 351 
47 М. В. Козьменко. Алексей Ремизов. // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). 
Книга 2. ИМЛИ РАН. М.: «Наследие», 2001. С. 342. 
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многоцветие подходов к ритму в литературе. Строго говоря, первые имеют 

дело с произведением, вторые – с прозой. У первых оппозиция произведение 

(художественное целое) и нехудожественная неупорядоченность у вторых 

оппозиция проза – речь, слово художественное – слово нехудожественное, а 

внутри этого еще одна оппозиция проза-стих. В настоящее время эти два 

понимания (широкое и узкое) сосуществуют параллельно друг другу, мы 

попытаемся в нашем исследовании их соединить, следуя от узкого подхода к 

широкому. Для начала следует обратиться к истории изучения ритма прозы в 

узком смысле, потому что проблема ритма в литературе, как представляется, 

стала рассматриваться изначально все-таки с оппозиции стиха и прозы. При 

этом в узком (сугбо стиховедческом подходе) если ритм прозы 

рассматривается в оппозиции проза-стих, то методология будет иметь 

математические, статистические основания (истоки скорее всего в стопном 

подходе). Если же оппозиция ставится как проза-речь, то обращение к 

интонации, актуальному членению, говоря короче – синтаксису. 

Узкий подход                                                                    Широкий подход 

проза-стих проза-речь                 чередование ритмических явлений в рамках ХП 

Проблема ритма прозы в узком смысле затрагивалась еще в XIX веке, 

однако широкое рассмотрение приобрела в начале XX века. Условно 

исследования по вопросам ритма художественной прозы возможно разделить 

на несколько групп: 1)ритм прозы с точки зрения лингвистов, фонетический 

и психо-физиологический аспект проблемы (работы А. Х. Востокова, В. 

Всеволодского-Гернгросса, Л. С. Выготского, А. С. Яскевича, Г. Н. 

Ивановой-Лукьяновой), 2) работы сторонников "стопных" теорий (А. Белого, 

Г. А. Шенгели, Н. А. Энгельгардта), 3) исследователи, "отталкивающиеся" от 

метода К. Марбе либо в сторону сближения, либо, напротив, 

противоположения  (Е. Г. Кагаров, Ф. Ф. Зелинский ), 4) группа двух 

исследователей - Д. Н. Овсянико-Куликовский и С. Д. Балухатый, 5) по сути, 

не объединение, сюда вынесены труды авторов, стоящих обособленно: Л. И. 
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Тимофеев, В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский, М. М. Гиршман, С. И. 

Кормилов, М. Л. Гаспаров (статистический подход), Ю. Б. Орлицкий, Е. М. 

Брейдо ("интервальная" точка зрения), М. И. Шапир.  

1.2.1 Основные исследовательские направления, сложившиеся к 

середине ХХ века 

Интонационно-смысловой уровень ритма был рассмотрен еще А. Х. 

Востоковым в «Опыте о русском стихосложении»
48
. Одна из важнейших 

идей этой работы, заключающаяся в постоянстве колона, по А. Востокову 

«прозодического периода», в 7-8 слогов, получила масштабное развитие в 

дальнейших исследованиях прозаического ритма. «Прозодический период» - 

группа слов, произносимая за один дыхательный период, объединенная 

фразовым ударением. Помимо объединенности фонетической, 

«прозодический период» представляет собой и грамматическое единство. 

Важно, что отчет слогов в периоде А. Востоков ведет от долгого слога к 

краткому, то есть от повышаемого к понижаемому. Если первое ударение в 

периоде совпадает с первыми слогами в периоде, то после повышенного 

ударения будут следовать пять-семь пониженных слогов. Если же ударение 

повышения стоит дальше, «тогда для соблюдения равновесия необходимо 

умаляется число последующих оному слогов, по мере умножения 

предыдущих»
49
, количество слогов в периоде же остается постоянным. 

Например, во фразе «сделаемся ли мы когда» первый слог – он же слог 

повышения (подчеркнут) и после него следует семь слогов понижения. В 

другом примере: «не убежит никто от смерти» слогу повышения 

предшествует 5 слогов, однако на понижение остается всего три. Так в 

среднем сохраняется изохронность просодического периода. Следует 

отметить, что А. Востоков в качестве примеров дает периоды вне контекста. 

                                                           
48 Востоков А. Х. Опыты о русском стихосложении. Спб., 1817.  
49 Востоков А. Х. Опыт о русском стихосложении. М.: ЛЕНАНД, 2017. С. 101. 
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Алгоритм, механизм поэзии с психологической точки зрения подробно 

был разработан в работе Л. С. Выготского «О влиянии речевого ритма на 

дыхание». Л. Выготский характеризует взаимодействие речевого ритма и 

ритма дыхания несколькими пунктами, являющимися основой 

эмоциональной реакции на поэтическое произведение. Первый пункт: 

дыхание приспосабливается к речи, поэтому «речевой ритм произведения 

устанавливает соответствующий ритм и характер дыхания»
50
, ритм дыхания 

своеобычно воспроизводит ритм поэтического или прозаического фрагмента. 

Иными словами, каждый отрывок формирует особую систему дыхания в 

силу присутствия собственного ритма: «Читая Достоевского, мы дышим 

иначе, чем читая Чехова»
51

.  

Пункт второй: для каждой системы дыхания существует особый строй 

эмоций, «эмоциональный фон», уникальный для каждого произведения.  

Пункт третий: «эмоциональному фону», переживаемому автором в 

момент создания произведения, соответствует эмоциональный строй самого 

произведения. Таким образом, «читатель чувствует так, как поэт, потому что 

так же дышит»
52
. Ритм создает установку на восприятие, переживание 

произведения. Замечания Л. С. Выготского, изложенные в процитированной 

небольшой статье, будут в дальнейшем крайне важными для нашего 

исследования. Кроме того, наблюдения Л. С. Выготского представляются 

созвучными впоследствии взглядам М. Г. Харлапа на связь ритмического и 

эмоционального начал: «Мы можем определить ритм как такую 

воспринимаемую нами форму распределения движения во времени, которая 

заставляет нас сопереживать это движение, вызывает в нас своего рода 

“резонанс”, который мы называем ритмической эмоцией, или ритмическим 

переживанием. Ярче всего это сопереживание выражается в стремлении 

воспроизвести воспринимаемое движение, в тех известных каждому 

                                                           
50 Выготский Л. С. О влиянии речевого ритма на дыхание // Проблемы современной психологии. 1926. Сб. 2. 

С. 172. 
51

 Там же.   
52 Там же. С. 173. 
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движениях (покачиваниях, отбивании такта и т.п.), которыми обычно, хотя 

бы в скрытом виде, сопровождается ритмическое восприятие»
53

. 

Широкое развитие теория стиха и прозы получает в ХХ веке, толчком к 

чему в немалой степени послужила весьма категоричная, спорная, но от того 

не менее существенная статья Андрея Белого в журнале «Горн» за 1918 г. «О 

художественной прозе». Хотелось бы тут же отметить, что идеи, 

высказанные А. Белым, были озвучены еще в  XVIII веке Н. П. Николевым, 

однако не были столь систематическими, как у А. Белого и его 

единомышленников. В статье «О художественной прозе» был описан 

принцип разложения прозы на стопы, была предпринята попытка 

охарактеризовать прозу посредством метра на материале произведений А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого. Широкий арсенал схем поэтических 

размеров (анапест, хорей, пэоны, пентаметр, гекзаметр, ямб и др.), их 

сочетания, введение античных стоп и их аналогов в силлабо-тонике 

позволили исследователю говорить о полной метричности разбираемых 

фрагментов, их точному совпадению с метрическими схемами в той или иной 

комбинации. Таким образом, предстала метрическая трактовка 

ритмизованной прозы, что позволяло А. Белому возвести категорию метра в 

качестве основополагающего критерия в определение художественности 

текста. Статья привела к яркой полемике; безусловно, следуя принципам А. 

Белого, обращаясь к различным метрическим схемам, можно с немалым 

успехом «укомплектовать», разложить любую прозу (даже 

нехудожественную) на метрические отрезки. Однако нельзя забывать, что 

статья А. Белого вновь открыла для изучения некогда оставленный вопрос.  

Довольно резкую, но оттого не менее аргументированную критику, 

изыскания А. Белого получили в статье Б. В. Томашевского, к 

основополагающим работам которого мы еще вернемся. Статья «Андрей 

Белый и художественная поэзия» публиковалась в газете «Жизнь Искусства» 

                                                           
53 М. Харлап. О стихе. М.: Издательство «Художественная литература», 1966. С. 92.  
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в трех номерах (454, 458-459, 460) за 1920 год. Б. В. Томашевский 

предпринимает достаточно подробный пересказ статьи А. Белого, замечая 

произвольное внесение, распределение ударений А. Белым, подчеркивая 

неправомерность «стопного» подхода, ибо «метр можно, понятно, разрезать 

на стопы, но главная его особенность - повторение целостных периодов речи, 

законченных стихов»
54
. Кроме того, подобный подход, в силу своей 

ложности, применим не только к художественной прозе, но к прозе вообще, 

что наглядно доказывается Б. В. Томашевским при разборе  «по А. Белому»  

«Проекта устава рабочего клуба» (помещен в «Горне» рядом со статьей «О 

художественной прозе»). Устав также оказывается «полнозвучнейшей из 

поэзий». 

Однако у концепции А. Белого были свои сторонники. В работе «О 

ритме тургеневской прозы», входящей в состав «Трактата о русском стихе» 

Г. А. Шенгели, принципы изучения стихового ритма перенесены на прозу И. 

С. Тургенева: «Разработаны методы изучения ритмового рисунка в стихах. 

Эти же методы приложимы mutatis mutandis художественной прозе»
55

. 

Правда, кажется, никаких соответствующих поправок к изучению ритма 

прозы внесено не было: те же ямбы, хореи, ямбохореи, пиррихии, то есть 

разделение прозы на стопы и прослеживание их смены.  

Продолжает стратегию А. Белого ( и тоже на материале прозы И. С. 

Тургенева) Н. А. Энгельгардт в статье «Мелодика тургеневской прозы»: 

«Наша работа, касающаяся пока только гармонизации тургеневской прозы, 

тоже в основу прозаических ритмов кладет определение стопосочетания и 

строфическое их наслоение и чередование»
56
. Примечателен факт подачи 

материала в виде кратких и, казалось бы, в высшей степени логичных 

тезисов: «Проза есть фраза (предложение). Фраза состоит из слов. Фраза есть 

словосочетание. Слово - соединение ударных и неударных слогов. Каждое 

                                                           
54 Томашевский Б. В. Андрей Белый и художественная поэзия // Жизнь Искусства. 1920. № 454. С. 3. 
55 Шенгели Г. А.. Трактат о русском стихе. Одесса, 1921. С. 88. 
56 Энгельгардт Н. А. Мелодика тургеневской прозы // Творческий путь Тургенева. Пг., 1923. С. 16. 



33 
 

русское слово есть стопа. Итак, словосочетание есть стопосочетание. 

Прозаическая фраза - сочетание стоп. Склад, лад, музыкальная тональность, 

количество звука - основание ритма фразы»
57
. Если первые три из 

вышеперечисленных предложения кажутся бесспорными, четвертое 

вызывает некоторое сомнения (не точнее было бы: «фонетическое слово - это 

объединение одним ударным слогом безударных»?). В стопном подходе Н. 

А. Энгельгардт допускает и строфическое деление прозы. Строфа выявляется 

на границе между различными периодами, образованными метрическими 

рядами. Этот процесс разбивки прозы на поэтические единицы (от малых - 

стопа - до великих - строфа) называется «экспериментальной 

версификацией». По мере исследования Н. А. Энгельгардт наблюдает в прозе 

И. С. Тургенева как «строго метрические стопосочетания» 
58

 чистых ямбов, 

хореев,  анапестов, так и «сложнейшие стопосочетания с системою 

переходов от анапестов и дактилей через хореи и ямбы к анапестам же, и 

через хореические и ямбические стопосочетания к анапестам и дактилям и 

опять к ямбам и хореям».  

Попытку преодолеть, уточнить по отношению к прозе «стопные», 

«метрические» теории предпринял А. М. Пешковский, предложив 

концепцию, согласно которой ритм прозы объясняется «урегулированием 

числа тактов в фонетических предложениях»
59
. Вместо «стопы» главенствует 

«такт». 

В обширной работе «Принципы и приемы стилистического анализа и 

оценки художественной прозы» А. М. Пешковский отмечает: «Относительно 

русской прозы имеются лишь попутные замечания у исследователей ритма 

стиха (у Жирмунского, у Шенгели) да статьи Зелинского, Кагарова, 

Бродского, Гроссмана, Энгельгардта, Андрея Белого. Все названные авторы 

(кроме Зелинского) ищут, к сожалению, не отличий ритма прозы от ритма 
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стиха, а, напротив, сходств в этом отношении прозы со стихом, т. е., в 

сущности, аннулируют самую задачу исследования, поскольку дело идет 

именно о прозе»
60
. Статья «Стихи и проза с лингвистической точки зрения» 

открывается выражением несогласия А. М. Пешковского с концепцией А. 

Белого: процесс распадения прозы на элементы силлабо-тонического или 

греческого метра, на худой конец, на «ухабы» можно провести не только на 

примерах художественной, но и научной, газетной прозы или даже 

разговорной речи. А. М. Пешковский в качестве основной задачи в вопросах 

изучения ритма прозы называет необходимость найти, определить 

основополагающую единицу ритма художественной прозы. Исследователь 

замечает, что изучение ритма прозы осложняется тем, что любая речь 

заведомо ритмична : «...человеческая речь, действительно, всегда и везде р и 

т м и ч н а, и вот этот-то первичный речевой ритм исследователи нередко 

принимают за "стихи"»
61
. Опорным пунктом в изучении ритма А. 

Пешковский считает такт, в котором неслоговые (безударные) слоги 

объединяются слогом слоговым, то есть ударным. Безусловно, последний 

ритмически сильнее. Границы же между тактами определяются ни в коем 

случае не смысловыми границами слов, а экспираторными факторами: 

ослаблением дыхания и замедлением произнесения последних слогов 

предшествующего такта. Такты объединяются в фонетические предложения, 

естественно, что число тактов равно числу ударений в фонетическом 

предложении. В качестве основного отличия стиховой речи от речи 

разговорной называется наличие урегулированности числа слогов в такте и 

отсутствие этой урегулированности; в стихе присутствует «искусственное 

равенство»
62
. Тактовый стих (наличие урегулированного числа тактов в 

стихе, что побочно, и отсутствие урегулированного числа слогов в такте) 

предлагается называть «мерной равнотактной прозой». Анализируя 
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знаменитое «Чуден Днепр при тихой погоде...», А. М. Пешковский разбивает 

отрывок на фонетические предложения, которые, в свою очередь, делятся на 

такты. Подсчитав количество тактов в разговорной речи и фрагменте из 

прозы Гоголя, исследователь приходит к выводу, что, во-первых, в 

художественной прозе отсутствуют резкие переходы в числе тактов в 

фонетических предложениях, как правило, с одинаковым числом тактов 

следуют друг за другом несколько, не одно фонетическое предложение, во-

вторых, смена количества тактов имеет эстетическое основание, в отличие от 

разговорной речи. А. М. Пешковский находит основное отличие прозы от 

поэзии в понятии урегулированности: что регулируется и как. В ритме 

тонического стиха главенствующим становится урегулирование числа 

слабых звуков слога в такте, урегулирование числа тактов в фонетическом 

предложении выступает средством дополнительным. Ритм художественной 

прозы выстраивается, напротив, в уравновешенной системе числа тактов в 

фонетических предложениях, число безударных слогов в такте, их 

урегулированность выступает лишь как потенция, неспособная 

организоваться до четких схем. 

Казалось бы, найден ответ на основополагающий вопрос в изучении 

ритма прозы: отличие стихового ритма от прозаического. Однако в 20-е гг.  в 

полемику вступает Л. И. Тимофеев, некоторые выводы которого до сих пор 

остаются актуальными. Статья «Ритм стиха и ритм прозы»
63

 имеет 

подзаголовок: «О новой теории ритма прозы проф. А. М. Пешковского». Как 

и предыдущие исследователи, Л. И. Тимофеев наиважнейшей проблемой 

называет установление той речевой единицы художественной прозы, которая 

своим повторением создает ритмическое движение. В статье подчеркивается 

заведомый неуспех «стопных» теорий по отношению к художественной 

прозе, ибо единица стиха, взятая в отдельности, вне структурного контекста, 

сама по себе ритм не создает, она должна вступать в ряд повторений, 
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который и создает ритмическое движение: «И тем-то и отличается проза от 

стиха, что в ней нет такого речевого движения, которое, как в стихе, 

распадалось бы на равные в слоговом отношении единицы (соединения 

слогов - "стопы" и т.п.). Поэтому в ней нет и таких единиц; и единица стиха, 

"перенесенная" в прозу, перестает уже быть единицей за отсутствием себе 

подобных. Поэтому-то исследователи, пытающиеся анализировать прозу 

методами анализами стиха, отыскивать в ней слоговую урегулированность, 

"стопы" и т.п., заранее принципиально обречены на неудачу»
64
. Отдавая 

должное стройности концепции А. М. Пешковского, Л. И. Тимофеев 

выдвигает ряд существенных замечаний, начиная с самой крупной категории, 

предложенной А. М. Пешковским,-интонационного целого (речевой аналог 

стихотворной строфы). По Л. И. Тимофееву, эта категория не правомерна, 

ибо не вступает в соизмеримые ряды себе подобных, соответственно, не 

задает ритмического рисунка. Таким образом, от концепции А. М. 

Пешковского остаются две категории: такт и фонетическое предложение, 

которые также вызывают сомнения у Л. И. Тимофеева. Касательно последней 

категории, фонетического предложения, существует проблема, не 

скрываемая и проф. Пешковским: отсутствие каких-либо ясных указаний к 

разграничению на фонетические предложения, возможность вариативности в 

разделении, чем устраняется возможность одинакового прочтения. Л. И. 

Тимофеев оспаривает самую возможность введения А. М. Пешковским 

дополнительных графических элементов при разбивке прозаического текста, 

так как это заставляет останавливаться, разграничивать, брать паузу там, где 

это, возможно, удобно исследователю и неестественно для читателя. «Тем 

самым факт распадения прозы на ритмически чередующиеся отрезки, 

соизмеряющиеся между собой по числу тактов (фонетические предложения), 

становится не столько объективно доказанным, сколько субъективно 

показанным»
65

, - резюмирует Л. И. Тимофеев. Разобрав с точки зрения ритма 
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прозы фрагмент из научной статьи А. М. Пешковского, Л. И. Тимофеев 

приходит к тем же выводам, что и его предшественник, анализировавший 

фрагменты художественной прозы. Это дает основания Л. И. Тимофееву 

объяснять факт ритмичности прозы не художественными установками, а 

экспираторными законами.  

Подвергая сомнению слоговую концепцию в изучении ритма, где 

одинаково значимыми признаются и сильный и слабый слог, в то время как 

даже в силлабо-тонике обязательное ударение зачастую «снимается», Л. И. 

Тимофеев обращает внимание на важность конечного ударения в строке, 

которое никогда не снимается и, таким образом, по мнению исследователя, 

«сохраняет строку как ритмическую единицу»
66
. В видовом отношении ритм 

определяется внутренним ударением, в родовом - конечным ударением 

(константой), единица же стиха крупнее, чем стопа, это - строка; чередование 

строк с постоянным конечным ударением и создает ритм русского стиха. На 

значимости зачинов и окончаний в колоне, «синтагме художественной 

речи»
67
, подробно будет остановлено внимание в работах М. М. Гиршмана. 

Однако вышеизложенная концепция позволяет Л. И. Тимофееву отказать 

прозе в наличии ритма, ибо в прозаической речи отсутствуют какие-либо 

условия для его возникновения: в прозе невозможно найти константу, а 

также строгую последовательность в чередовании тактов. Когда же прозе 

становится необходимым ритм, она «занимает» его у стиха. Таков 

окончательный вывод Л. И. Тимофеева, который, строго говоря, признает за 

прозой только включение метра, отрицая наличие в прозаической речи 

ритма, чем и объясняется спорность всех теорий по этому вопросу. 

Принципиально новый подход, основанный не на анализе чередования 

сильных и слабых слогов, предложил Ф. Ф. Зелинский
68
. Отвергая метод 

скандирования К. Марбе, Ф. Ф. Зелинский обратил особенное внимание на 
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окончания колонов, то есть на клаузулы, на примере ораторских речей 

Цицерона. Подход К. Марбе, разобравшего тексты Гете и Гейне путем 

подсчета количества неударяемых слогов между двумя ударными, 

исследователем отвергается, так как его предшественник учитывает лишь 

одно, главное ударение, оставляя вниманием ударения более слабые.  

Ф. Ф. Зелинский различает несколько типов клаузул в зависимости от 

их  строения, а также выводит ряд законов античной прозаической ритмики. 

Наиболее актуальным по отношению к прозе нового периода представляется 

«закон соответствия»
69
, согласно которому, при изменении ритмической 

нормы, при ее нарушении «чувствуется потребность восстановить ее на 

ближайшем протяжении путем предпочтения тех слогов, недостаток которых 

вызвал упомянутое нарушение»
70
. Приведенный закон основывается на 

разности произнесения: слова с преобладанием кратких слогов произносятся 

скорее, чем слова с обилием долгих слогов. Определенные психологические 

состояния вызывают учащенный пульс и, как следствие, употребление слов 

более скорых, то есть с преобладанием кратких слогов, вызывая отклонение 

от нормы. Подобные отклонения Ф. Ф. Зелинский именует 

«аффектуальными». Думается, представления об «эмоциональном фоне» Л. 

С. Выготского весьма близки представлениям Ф. Ф. Зелинского об 

«аффектуальных отклонениях». 

Напротив, разделял взгляды К. Марбе по отношению к русской прозе 

проф. Е. Г. Кагаров. Статью «О ритме русской прозаической речи»
71

 

профессор начинает с подчеркивания солидарности с К. Марбе, а также 

очерчивает ряд интересующих его вопросов. В их числе и вопрос о «законе 

соответствия» Ф. Ф. Зелинского: «влечет ли за собой ускорение темпа в 

одном месте замедление его в другом (в пределах соседних групп) или, 
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иными словами, существует ли закон ритмического равновесия?»
72
. Метод Е. 

Г. Кагарова, как и К. Марбе, оновывается на скандировании: Е. Г. Кагаров 

подсчитывает количество слабых слогов между двумя сильными, после чего 

выводит среднее арифметическое неударяемых слогов во фрагменте. 

Высчитывалось также и среднее уклонение. Однако исследователь этим не 

ограничивался: учитывалась «наибольшая величина уклонений друг от друга 

двух последовательных членов ряда», «наибольшее уклонение от средней 

вверх и вниз» и «частоту повторения клаузул»
73
. Особое внимание уделялось 

начальным и заключительным слогам фразы периодов, определению 

характера ритма в периоде: восходящего или нисходящего. К сожалению, в 

отличие от Ф. Ф. Зелинского, Е. Г. Кагаров не дает пояснений относительно 

выбора материала прозы Н. М. Карамзина, И. С. Тургенева, Ф. М. 

Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба. 

Ритм русской художественной прозы исследуется с тем же понятийным 

аппаратом, что и речи Цицерона. Кроме того, представляется не 

окончательно ясным, что принимает Е. Г. Кагаров в качестве периода, судя 

по всему, - те же колоны, границы коих интонационно обусловлены. По 

результатам исследования выводится, помимо прочего, что наиболее 

употребительным между двумя ударяемыми слогами является интервал из 

двух неударяемых слогов; количественно преобладают трохеические 

кадансы и иниции (ритм начальных слогов) пэонического характера; в начале 

периода преобладает восходящая «ритмическая структура»
74
, в конце же - 

нисходящая, перед последним ударным слогом, как правило, стоят два или 

один неударяемых слог, избегается «столкновение двух стоящих рядом 

ударением». Исходя из этого, Е. Г. Кагаров приходит к выводу, что это 

правило являет собой «видоизменение закона, установленного Вильгельмом 

Мейером для поздне-греческой и византийской ритмики»
75
. Однако из-за 
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принципиальной разности материала смеем думать, что закон Мейера, как и 

его видоизменение, невозможно рассматривать по отношению к русской 

прозе. 

Д. Н. Овсянико-Куликовский и С. Д. Балухатый подходили к 

рассмотрению проблем ритма с точки зрения его определенности, заданности 

языковыми условиями, анализируя не столько ритм художественной прозы, 

сколько ритм речи. И только как следствие исследователи относили 

выявленные лингвистические ритмические закономерности на материал 

художественной прозы. Таким образом, главенствовал не текст, но язык. Д. 

Н. Овсянико-Куликовский полагал, что ритм априорно присущ языку, и в 

качестве элементов, обеспечивающих языковой ритм, выделял слог; 

ударение; высокие и низкие, в некоторых языках - долгие и краткие, слоги
76

. 

Из синтаксических категорий выделялся только период. Различие стиха и 

прозы проводилось на основе упорядоченности, возможности элементов 

ритма вступать в систему или не вступать, сочетаться с себе подобными или 

нет.  С. Д. Балухатый, полемизируя с коллегами, приходит к выводу, что 

предшествующие работы затрагивали аспекты либо «ударного»
77

 ритма 

(область фонетики), либо «смыслового» (к этой категории причисляются 

исследования Д. Н. Овсянико-Куликовского), либо же касались «ритмико-

мелодической модальности понятий, данных в словесно-синтаксических 

построениях». Роль интонации в ритме, выраженном, по С. Д. Балухатому в 

синтаксических построениях, не отрицается (как и Д. Н. Овсянико-

Куликовским), но признается вторичной. Главенствующее же значение 

отдается синтаксическому строю, ибо «синтаксис рождает ритм»
78
, говоря 

точнее, повторы в синтаксисе одновременно выступают в качестве 

ритмических рядов. Кроме того, повторность особенно ярко выражает 

эмоциональность: «Если ощутима эмоциональность отдельно взятых слов, то 
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надо думать в словосочетаниях, вносящих повторность эмоциональных 

узлов, а таковыми явятся, очевидно, уже ритмико-синтаксические колена, эта 

эмоциональность будет выражена особенно энергично»
79
. В зависимости от 

того, как именно повторяется слово, С. Д. Балухатый выявляет весьма 

подробную классификацию ритмических рядов. При повторении слова 

возникает тавтологический ряд, при повторении отдельных аспектов слова - 

синонимический, слияние этих повторностей дает синонимо-

тавтологический ряд. Каждая из приведенных единиц, в свою очередь, 

подразделяется на типы. В том числе к числу ритмических схем относится и 

перечислительная интонация. Синтаксический ритм рассматривается как 

более сильный, чем ритм фонетический, ибо повторность слов - не просто 

звуковая повторность, но неминуемо - повторность «тональная»
80

 и 

смысловая. Замечателен и еще один вывод С. Д. Балухатого, который 

позднее не единожды будет рассмотрен исследователями: «Чем речь 

эмоциональнее, тем определеннее ритм, т.е.  тем отчетливее паузы и чище 

произносительные части».    

Концептуально отличается от метрического и статического взгляда на 

ритм прозы подход В. М. Жирмунского, наиболее полно выраженный в 

статье «О ритмической прозе». В качестве ключевого фактора в образовании 

ритма прозы предлагается рассматривать не первичные метрические 

признаки стиха, как это предлагалось ранее, так как они отсутствуют, а 

«вторичные признаки ритмической организации словесного материала, его 

различные «константы»
81
. Наиважнейшим понятием становится грамматико-

синтаксический параллелизм, который, по мнению В. М. Жирмунского, 

составляет «основу ритмической организации прозы»
82
. Разнообразные 

формы грамматико-синтаксического параллелизма подкрепляются 

словесными повторениями, особенно В. М. Жирмунский подчеркивает роль 
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анафор. Все вышеперечисленное заменяет в прозе метрические формы стиха. 

Кроме того, не всегда обязательная, однако существующая тенденция к 

выравниванию количества слов, слогов и ударений, а также подбор 

окончаний одного типа тоже являются основой для понимания прозы как 

ритмической. В итоге синтаксическое построение провозглашается 

первичным признаком.  

Обращаясь к наиважнейшей проблеме в изучении ритма прозы - 

единицах членения, - невозможно не остановиться на исследованиях Л. В. 

Щербы. Помимо очевидного членения речи на предложения (фразы) 

существуют сверхфразовые единства и единицы меньше фразы. Кроме того, 

и простые предложения в некоторых случаях могут распадаться на меньшие 

ритмико-синтаксические единства – синтагмы; по Л. В. Щербе, синтагма - 

это фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе 

речи-мысли
83
. Особое внимание в рассмотрении этого вопроса Л. В. Щерба 

уделял значению порядка слов, интонации, ударению в образовании этого 

единства, «тесной группы слов», что коррелирует с явлением тесноты 

синтаксического ряда, которое анализировалось М. Л. Гаспаровым. Во 

многом идеи «основоположника советского учения о синтагме»
84

 созвучны 

идеям А. Х. Востокова, к примеру, признание ударения как индикатора самой 

важной части в группе слов. Формулировка «речимысль» крайне важна и 

точна, ибо объясняет синтагматическое членение не как языковую данность, 

но как результат речевой деятельности. 

Синтагматическое учение получило свое продолжение в работах В. В. 

Виноградова, который, в первую очередь, настаивал на необходимости более 

точного разведения таких понятий, как «синтагма», «речевой такт» и 

«дыхательная группа». Обозначилась необходимость провести границы 

между явлением синтаксическим, ритмическим и физиологическим. В. В. 
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Виноградов отметил не вполне соответствующую пониманию Л. В. Щербы 

оценку синтагмы Б. В. Томашевским, к изысканиям которого мы в скором 

времени обратимся.  

В работе «Проблема стихотворного языка» Ю.Н. Тынянов, помимо 

прочего, высказывает некоторые идеи, которые впоследствии окажутся, как 

представляется, близки пониманию М. М. Гиршмана литературного 

произведения как целостности: «…единство произведения не есть замкнутая 

симметрическая целостность, а развертывающаяся динамическая 

целостность; между ее элементами нет статического знака равенства и 

сложения, но всегда есть динамический знак интеграции»
85
. От этого 

отправного пункта Ю. Н. Тынянов приходит к одному из ключевых понятий 

исследования - конструктивному принципу. Конструктивный принцип 

заключается в подчинении одного ряда явлений другому ряду явлений, одних 

факторов - вторым. При отсутствии подчинения одного фактора другому 

искусство автоматизируется. Необходимым условием для конструктивного 

принципа является наличие такого фактора, который наличествует в «самых 

крайних явлениях одного ряда и без которого явление переходит в другой 

ряд»
86
. Еще одно важное замечание: «Конструктивный принцип познается не 

в максимуме условий, дающих его, а в минимуме»
87
. Минимальные условия 

ритма могут заключаться не только в факторах, которые его образуют, но и в 

знаках системы факторов. Иными словами, «ритм может быть дан в виде 

знака ритма»
88
. Метр как акцентная система стиха (принцип метра 

заключается в динамической организации речевого материала по акцентному 

признаку) тоже может даваться только в виде самого принципа. Кроме того, 

метр не являет собой специфического признака стиха, хотя, несомненно, 

акцентный принцип является «необходимым следствием»
89

 стиховой 
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конструкции. При различении специфики стиха от специфики прозы отдается 

немаловажное значение категории ряда, в котором выступает проза или стих.  

Теснота и единство стихового ряда, создающие третий принципиальный 

признак ряда – «динамизацию речевого материала»
90

, - отличительный 

момент стиха. Динамизация речевого материала в системном стихе 

заключается в принципе выделения мелкой единицы, в подобном случае 

динамизация происходит со словом: «…каждое слово служит одновременно 

объектом нескольких речевых категорий (слово речевое и слово 

метрическое)»
91
. В случае с vers libre будет выделяться другая единица, 

переменная, - это каждый ряд по отношению к последующему ряду, то есть 

каждый ряд сознается мерилом. В vers libre протекает не динамизация слов, 

но динамизация групп.  

Конструктивный принцип прозы заключается, в свою очередь, в 

отсутствии стиховых связей и членений и в замене их синтактико-

семантическими связями и членениями. Важный факт, кроме того, -  

деформирующее начало в стихе и в прозе, ассимилятивная способность 

конструктивного принципа. «Ритм в прозе ассимилируется конструктивным 

принципом прозы - преобладанием в ней семантического назначения речи»
92

. 

Поэтому ритм может выполнять в прозе как положительную роль усиления 

синтактико-семантических единств, так и отрицательную роль помехи, 

трудности в понимании синтактико-семантических связей. 

Установка тесноты ряда на непривычном объекте приводит не к 

стиранию его, но к особенно яркой заметности ряда. Так, внесение в прозу 

стихового элемента функционально выдвигает стиховой элемент на чужом 

пространстве прозы. К тому же синтактико-семантические единства 

деформируются под влиянием прозаических клаузул, носящих 

систематический характер, и стиховых разделов между единствами. 
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Сближение прозы и стиха по сути своей вовсе не сближение, а введение 

нового, непривычного материала в определенную, завершенную 

конструкцию. Исходя из вышеизложенного, Ю. Н. Тынянов делает 

следующий вывод: «Нельзя изучать системы ритма в прозе и стихе равным 

образом, как бы эти системы ни казались близки друг к другу. В прозе мы 

будем иметь нечто совершенно неадекватное стиховому ритму, нечто 

функционально деформированное общей конструкцией. Поэтому нельзя 

изучать ритм прозы и ритм стиха как нечто равное; изучая и то и другое, мы 

должны иметь в виду их функциональное различие»
93

. 

Изыскания Ю. Н. Тынянова не только имели огромное значение, но и 

оказали немалое влияние на концепции других исследователей, на чем 

подробнее мы еще остановимся. 

Как и Ю. Н. Тынянов, который отмечал, что «ритм - еще недостаточное 

определение конструктивного принципа стиха»
94
,  Б. В. Томашевский в 

статье «Проблема стихотворного ритма» отводил ритму роль пассивную: 

ритм вызывается стихом, тогда как метр вызывает стих, «является 

специфическим отличием стиха от прозы»
95

.   

Говоря об исследованиях Б. В. Томашевского, необходимо подчеркнуть 

несколько основополагающих моментов: ритмический период, 

ритмообразующие элементы и ритмическое задание. 

 В силу того, что языковая функция ритма - функция периодическая, то 

в ритмических речевых рядах должны распознаваться начальные и конечные 

точки периода. 

Значимо понятие «ритмообразующих» явлений
96
. В ритмизованной 

речи внимание искусственно ориентировано на некоторый ряд фонетических 

явлений (долгота звука, высота основного тона, экспираторное ударение и 
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прочие). Явление, которое своей повторяемостью, периодичностью 

привлекает внимание, Б. В. Томашевский называет «ритмообразующим». 

Здесь опять же главенствующая роль отводится повторяемости - 

ритмообразующее явление проявляется в ожидаемые моменты, «появляется в 

известных местах ритмического периода»
97

.  

Таким образом, под ритмической речью понимается речь, 

распадающаяся на периоды, воспринимаемые как равные, и воспроизводящая 

ритмообразующие элементы в определенном порядке, установленном общим 

для всех периодов законом. Закон, который распределяет ритмообразующие 

элементы в аналогичном порядке в рамках периода, Б. В. Томашевский 

называет «ритмическим заданием»
98

. 

В связи с вопросом о периодах Б. В. Томашевским подчеркивается уже 

не раз отмечавшееся распадение предложения на несколько отрезков. Так как 

вопрос деления предложения на периоды возникает в связи с проблемами 

ритма прозы, Б. В. Томашевского интересуют не синтаксические объяснения, 

а «только звуковые явления, сопутствующие дроблению предложения»
99

. 

Вследствие этого логично и неминуемо обращение к понятию интонации, 

или, если быть точным, к интонации разделительной, которая и осуществляет 

распадение предложения на периоды. Нисходящая, восходящая интонации и 

интонации приступа рассматриваются как основания для отсчета периодов,  

которые своим объемом значительно  устойчивее, чем предложения. Именно 

во взглядах Б. В. Томашевского в некоторой степени отразились убеждения 

А. Х. Востокова о постоянстве «просодического периода», Б. В. 

Томашевский был склонен считать, что длина речевых колонов (этот 

античный термин был заимствован для обозначения периодов, на которые 

распадается предложение за счет интонаций) обладает большей 

устойчивостью, чем длина полного предложения. Именно постоянство 
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объема периода (средняя величина - 8 слогов) позволяет Б. В. Томашевскому 

резюмировать, что «ритмическим периодом» является в прозе именно 

речевой колон, «обособленный член предложения», ограниченный 

«разделительными интонациями»
100
. Кроме того, ставится вопрос об отсчете 

времени в прозе.  В работе «Ритм прозы ("Пиковая дама")» в этой связи 

подчеркивается значение словораздела, понимание прозы как ряд 

чередующихся слабых и сильных слогов категорически отвергается. В 

первую очередь, это полемика с А. М. Пешковским, его подсчетом не слов в 

колоне, но речевых тактов. Кроме того, подобный взгляд - отказ от 

«стопных» теорий, «тонического» принципа. «Точно так же не может быть 

основанием отсчета число слов»
101
, поскольку такой метод к области 

звуковых явлений добавляет область явлений смысловых, сферу смысла, 

значения, - так происходит совмещение двух рядов восприятия. «Но если 

мало оснований считать ударения или целостные слова теми звуковыми 

знаками, по которым ведется отсчет времени в прозе, теми моментами, смена 

которых обусловливает собой представление о темпе речи, то многое говорит 

в пользу того, что элементарным членом ритмического периода является 

слог»
102
. Таким образом, прозаический текст, состоящий из предложений, 

распадается на периоды, «речевые колоны», границы между которыми 

обоснованы разделительными интонациями. Минимальным же членом 

периода выступает слог: при отказе от рассмотрения ударения в учете 

времени слог как звуковой знак нивелируется. Б. В. Томашевский 

придерживается «силлабического счета времени в прозе», но не 

провозглашает принцип силлабического единообразия организующим 

речевой ритм, кроме того, подчеркивается факт не долженствования, а 

нормальности длины ритмического периода «в 6-10 слогов со средней 

величиной в 8 слогов»
103

.  
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1.2.2 Современные методы в изучении ритма прозы 

Ритм как явление фонетическое подробно и обстоятельно разбирается в 

трудах Г. Н. Ивановой-Лукьяновой. Алгоритм работы исследователя 

наиболее обстоятельно изложен в статье «О ритме прозы», однако хотелось 

бы сразу оговорить факт будущего возвращения нами к некоторым идеям 

этого автора, изложенным в иных работах.  

Подход Г. Н. Ивановой-Лукьяновой основывается на понимании ритма 

прозаической речи как взаимодействия трех категорий: ударения, паузировки 

и интонации, которые «самообнаруживаются» и в такте, и в колоне, и в 

предложении. Как следствие, рассматривается равномерность проявления 

трех характеристик. Слоговая ритмическая характеристика определяет 

периодичность, равномерность распределения ударных слогов. Фразовая 

ритмическая характеристика дает представление о контрасте в количестве 

тактов между фразами, о том, насколько равномерно распределены такты. 

Третья, интонационная ритмическая характеристика демонстрирует 

взаимодействие восходящих и нисходящих фразовых интонаций, определяет 

степень «волнообразности» интонаций.  

По оценке исследователя, «художественные тексты отличаются 

сравнительной уравновешенностью фраз по числу содержащихся в них 

тактов и соседство коротких и длинных фраз здесь значительно реже, чем в 

нехудожественных текстах»
104
. Это наблюдение (в свое время имевшее место 

и в исследованиях А. М. Пешковского: его вывод об отсутствии резких 

переходов в числе тактов в текстах художественной прозы) представляется 

особенно важным, так как нетипичное для художественной прозы 

контрастное соседство может быть свидетельством особенной ритмической 

стратегии. Анализ посредством формульных подсчетов тургеневских 
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«стихотворений в прозе» позволил исследователю определить особенности 

ритмики этого произведения: не метрическая, но весьма высокая 

упорядоченность ударных слогов, не допускающая чересчур великих или 

слишком малых промежутков между ударными слогами, интервалы близки к 

среднему междуударному интервалу. Столь же количественно равномерно 

распределяются такты в соседних фразах, они могут различаться между 

собой не более чем на два такта. Что касается третьей характеристики, 

интонационной, Г. Н. Иванова-Лукьянова принимает в качестве идеала, 

нормы «такое сочетание восходящих и нисходящих интонаций, при котором 

совершенно отсутствует сочетание соседних одинаковых интонаций»
105

. 

Здесь хотелось бы вернуться к некоторым выводам С. Д. Балухатого, 

рассматривавшего повторность как свидетельство особой эмоциональности. 

Логично, что повышенная эмоциональность приводит к ритму более явному. 

По здравом размышлении, соседство одинаковых интонаций не может 

считаться нормой в силу своей повторности, эмоциональности, 

следовательно, настойчивой ритмичности - а это уже определенная 

ритмическая стратегия.      

Примечательны и наблюдения лингвиста А. М. Антиповой
106

 над 

проблемами ритма. Некоторые выводы исследователя будут особенно 

актуальны для нашей дальнейшей работы, пока же хотелось бы остановить 

внимание на взглядах А. М. Антиповой касательно единицы ритма прозы. 

Опираясь на волнообразное, нисходяще-повышающееся построение синтагм, 

А. М. Антипова предлагает рассматривать в качестве ритмической единицы 

прозы и такое явление, как ступень. «Ступень - объединение синтагм 

(обычно двух - трех), в котором последующая синтагма располагается на 

более низком тональном уровне по сравнению с предыдущей», иными 

словами, в тех синтагмах, которые знаменуют собой начало самостоятельных 

синтаксических единиц (придаточные предложения, однородные члены и др. 
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обороты), происходит повышение тона, то есть отмечается начало 

следующей ступени, конец которой, в свою очередь, обозначен снижением
107

. 

Подобные представления кажутся в некоторой степени сообразными 

концепции М. Л. Гаспарова о тесноте связей. 

Основополагающей работой по ритму прозы, включающая подробный 

и аналитически данный материал по этому вопросу, является труд М. М. 

Гиршмана "Ритм художественной прозы", в котором, помимо прочего, 

изложена и концепция целостности литературного произведения. В качестве 

первого специфического момента прозаического ритма М. М. Гиршман 

называет сближение ритма прозы с "естественным" ритмом языка и с 

обычными формами речевого ритмико-синтаксического движения"
108
. Ритм 

прозы опирается на ритм живого, "естественного" языка. Если в стихе 

единственной исходной точкой выступает ритмическая закономерность, по 

законам которой речь и развертывается, то в прозе наблюдается обратная 

картина: посредством речевого развертывания проза приходит к 

ритмическому единству. "В прозе - единство, кристаллизирующееся из 

многообразия, а не многообразие, развивающееся из ясно провозглашенного 

и непосредственно выраженного единства"
109
. В стихе предыдущая ступень 

подсказывает следующую, предопределяет ее, в прозе ритмическое движение 

не организуется предшествующим заданием, но "проявляется в итоге 

объединяющий структурный принцип, скрытый в глубинах обычного 

речевого развертывания"
110
. Таким образом, принцип образования 

ритмического рисунка прозы основывается на непредсказуемости 

относительно предшествующей ступени, но, с точки зрения целого, 

развертывание, складывающееся в системе речевых связей, прогнозируемо.  

Стих предопределен первой строкой, в прозе же только последнее 

слово наиболее полно объясняет "складывающуюся ритмическую 
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закономерность", не будучи определенным предыдущим и не определяя 

последующих. М. М. Гиршман не вычеркивает из поля внимания 

неоднократно отмечаемую писателями роль начала, которое, однако, "не 

задает в ясных признаках единый закон речевого построения"
111
. В целом 

методика М. М. Гиршмана заключается в анализе становления ритма "в 

динамике устойчивых признаков, более или менее регулярно повторяющихся 

в различных компонентах произведения, и выразительной изменчивости в 

обе стороны от этих устойчивых признаков в отдельных моментах 

развертывания художественной целостности"
112
. Прозаическая система - 

система ритмических перекличек, вступающих в сложные соотношения. 

Различия стиха и прозы наблюдаются и в образном выражении, находящемся 

в зависимости от ритма, и в развертывании во времени, и в отношении 

интонации, что объясняется включением многих голосов, 

"разнонаправленных интонаций"
113

. Разнонаправленные интонации 

неминуемо отсылают к работам М.М. Бахтина. Именно соотношение ритма и 

интонации, повествовательно стратегии, голоса нас интересует в данном 

исследовании.  

С некоторых пор стиховедение пришло к осознанию ограниченности 

метрического подхода к ритму прозу. Произошел своеобразный раскол. Ритм 

прозы стал изучаться, с одной стороны, с точки зрения включения 

метрических, говоря шире, - поэтических элементов, с другой – с точки 

зрения стилистической, не обращаясь к статистическому подходу, 

исследователи рассматривали ритм прозы как явление лиризации, 

драматизации прозы, изучались временные и пространственные изменения в 

особенные ритмческие моменты. Первый подход можно в самом общем 

смысле назвать подходом стиховедческим, где важно выявить соотношение 

стиха и прозы, метра и ритма. Второй – литературоведческим, 
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стилистическим, где важно без строгих математических данных понять и 

охарактеризовать авторскую поэтику.  

Об узости исследовательских взглядов на ритм прозы обращал 

внимание А. С. Яскевич.  Ритм прозы исследователь рассматривает не в 

оппозиции стих-проза, а в оппозиции речь-проза. Этим объясняется 

методология А. С. Яскевича. Кратко А. С. Яскевич характеризует свою 

методику следующим образом: «от довербального состояния мысли, 

представленного интонацией, - к раскрытию ритмической организации речи; 

затем на основе речевых законов – к изучению ритма прозы как более 

естественной ритмической формы»
114
. Подход А. С. Яскевича стоит на 

актуальном членении, интонации, изучении мелодики речи, исследователь 

подчеркивает соответствие между понижением/повышением голоса и 

внутреннего содержания предложения, его смыслов. Интонационные 

перемены становятся основой наблюдения мелодических ритмических 

изменений, в чем проявляется методологический «генезис» подхода, 

опирающийся на работы Всеволодского-Гернгросса. В качестве «опорных 

точки внутрифразового интонационного пространства»
115

 – выделяются 

первое и последнее ударение в предложении: «Между первой (пробной) и 

последней (целевой) интонационными постоянными и разыгрывается ритм 

прежде всего в объеме синтагмы, затем и в объеме всего предложения»
116

. 

Интонационные чередования понимаются как основа ритма. Замечательны 

некоторые замечания А. С. Яскевича, которые, как представляется, имеют 

некоторое созвучие с изучение М. Л. Гаспаровым тесноты синтаксических 

связей. По мнению А. С. Яскевича, нарушение порядка, создание 

«экспрессивного» актуального членения, то есть такая смысловая инверсия, 

когда «ремы в ударных фразах выносятся вперед», нарушается порядок тема-

рема, подобное нарушение приводит к особенно выраженной 
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выразительности и ритму
117
. Чередование «смыслов» и, следовательно, 

интонаций порождает выразительность ритма. Обобщая, можно сказать, что 

подход Яскевича сочетает в себе, с одной стороны, возможность ритм 

посчитать, наблюдая интонационные чередования, с другой стороны, не 

упрощает проблему ритма прозы до чередования единиц, выдвигая в 

качестве ритмической основы – смысл.  

С. И. Кормилов в исследованиях метризованной прозы не 

придерживается четкого разграничения определенных метров, выделение 

которых чревато разночтениями, а склонен разграничивать вообще 

двухсложниковую и трехсложниковую метризацию. Подобное разграничение 

позволяет анализировать прозу какого бы то ни было автора более системно, 

выделяя превалирующую в произведении метризацию, а также наблюдая 

переход из одной типа метризации к другому
118

.  

Среди исследований ритма художественной прозы последних лет 

определенный интерес представляют работы Ю. Б. Орлицкого. 

Исследователь установил соотношение места метризации в тексте, начало и 

конец предложения. Так, по наблюдениям Ю. Б. Орлицкого, в прозе Е. И. 

Замятина, как правило, «чаще всего метризуются начальные фразы 

предложений и абзацев»
119
. Кроме того, была установлена «степень 

единообразия» метров в творчестве многих писателей: например, переход Л. 

Добычина от двусложниковой к трехсложниковой метризации, сочетании 

обоих видов метризации Е. И. Замятиным. Усилиями Ю. Б. Орлицкого, А. 

Жовтиса, Н. Полянского, О. Овчаренко в стиховедение вошел термин 

«версе» - «особый вид прозаической строфы, отличающийся малым объемом, 

сопоставимостью с соседними строфами и стремлением в структурной 

односоставности, проявляющемся обычно в равенстве строфы 
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предложению»
120
. Представляется необходимым отметить акцентуацию 

графического, визуального начала в подходе Ю. Б. Орлицкого. Графическое 

оформление прозы рассматривается как один из показателей ритма, отсюда 

идея «строфичности прозы, измеряемой в условных типографских 

строчках»
121
, что позволяет, по мнению исследователя, избежать дробности, 

каковая присутствует в сопоставлении "словесной или слоговой длины 

строф", "…строфа прозаического текста - это единица не только линейная, но 

и визуальная: для читателя важны непосредственно видимые им небольшие 

размеры строк и их реальная сопоставимость друг с другом, а не 

соотношения не ощутимых на слух и взгляд словесных или слоговых 

протяженностей". Ю. Б. Орлицкий высчитывает "эталонную" строку - три 

стопы трехсложника и четыре стопы двухсложного метра. Включение 

силлабо-тонического метра в прозе определяется следующим образом: 

«метром в прозе называется фрагмент текста, не противоречащий его 

трактовке как аналога строки или группы строк силлабо-тонического 

стихотворного текста»
122

. 

Немалый интерес в числе работ последнего времени для нас 

представляют исследования М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой, 

объединенные под обложкой книги "Статьи о лингвистике стиха"
123
. В главе 

"Лингвистические различия стиха и прозы" подчеркивается значение такого 

отличия стиха от прозы, как наличие строчного деления: "Деление на строки 

- единственный компонент стихотворной формы, который присутствует в 

стихе всегда, вплоть до самой границы прозы"
124
. Существование строк в 

стихе и их соположенность объясняются и поддерживаются целым рядом 

лингвистических механизмов, которые распределяются на два типа: те 

механизмы, которые объединяют "слова стихотворной строки в единую 
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целостную систему", и те механизмы, которые соизмеряют строки между 

собой, обеспечивают "равновесность строк внутри стихотворного текста"
125

. 

Оформление строк в стихе как равновесных в смысловом аспекте некоторым 

образом производит деформацию логической связности текста, ведь логика 

текста основывается "на смысловой неравноправности и иерархии между 

смысловыми элементами"
126
, которая некоторым образом изменяется в стихе 

по причине равнозначности строк. 

К закономерностям первого типа, объединяющим слова в строку, 

относятся синтаксические связи в строке, которые могут быть более тесными 

или более слабыми, а также распределение ассонирующих и 

аллитерирующих звуков. 

К закономерностям второго типа, обеспечивающим равновесность 

строк, М. Л. Гаспаров и Т. В. Скулачева относят сочинительную связь и 

интонационное оформление. 

Теснота связи выражается в той степени легкости, с которой 

компоненты словосочетания членятся между собой. 

В работе дается иерархия синтаксических связей от более тесных к 

более слабым. Кроме того, называются связи, занимающие промежуточные 

положение по тесноте и имеющие обособленные закономерности 

распределения: предикативная (связь между подлежащим и сказуемым), 

связь между однородными членами
127

.   

Наиболее сильными, "тесными" связями являются: определительная, 

дополнительная прямого дополнения, дополнительная косвенного 

дополнения и обстоятельственная. К слабым же синтаксическим связям 

относятся: связи при причастных, деепричастных и прочих оборотах; между 
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частями сложноподчиненного предложения; между частями 

сложносочиненного предложения; граница предложений.  

Анализ распределения синтаксических связей в стихотворной строке 

позволил исследователям выявить ряд закономерностей, отличающих стих от 

прозы и даже классический стих от свободного и деловую прозу от 

художественной. При анализе текстов в качестве аналога наиболее близкого 

к стихотворной строке в прозе рассматривалась синтагма. Одной из 

ключевых закономерностей, наблюдаемых при анализе, стало обратное 

распределение синтаксических связей в стихе и прозе. "В стихе тесных 

связей довольно много в начале, их количество резко падает в середине и 

резко возрастает ближе к концу строки"
128
, количество слабых связей в стихе, 

напротив, в середине строки заметно повышается и резко снимается к ее 

концу. Столь резкое системное разграничение связей в прозе отсутствует. 

В рамках второго типа закономерностей, механизмов, объединяющих 

строки уже друг между другом, прерогативой становится сочинительная 

связь, она связывает единицы в большей степени равноправно, чем связь 

подчинительная. Суть подчинительной связи заключается в установлении 

"смысловой и логической иерархии между единицами текста, смысл 

сочинительной связи - их равноправие и соположенность"
129

. 

Проанализировав «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» А. С. Пушкина 

посредством подсчета сочинительных и подчинительных союзов, М. Л. 

Гаспаров и Т. В. Скулачева получают результат, согласно которому "в 

пушкинском стихе доля подчинительных союзов вдвое меньше, чем в прозе". 

Кроме того, были подсчитаны связи между строками в "Евгении Онегине" и 

между синтагмами в "Пиковой даме": в стихе количество сочинительных 

связей, уравнивающих единицы текста, возрастает, а количество 

подчинительных, напротив, сокращается.  
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При рассмотрении вопроса было уделено внимание соотношению 

интонации и синтаксиса. Анализ стиховой интонации был выполнен под 

руководством исследователей студенткой А. Е. Ерешко и дал существенные 

результаты. При сопоставлении синтаксиса строки с ее интонационным 

оформлением были разграничены две интонацинных группы строк: "К 

первой группе относится тип незавершенности, возникающий, как правило, 

только при разрыве концом строки тесной синтаксической связи. Ко второй 

группе относится тип завершения и тип перечисления, которые часто 

возникают в стихе даже тогда, когда синтаксис и семантика никак не 

указывают на возможность такой интонации"
130
. На основе 

вышеизложенного выдвигается предположение, что интонационные типы 

перечисления и завершения наиболее соответствуют стихотворной форме.  

Исследование М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой не только 

разграничивает стих и прозу, но и позволяет анализировать степень 

проникновения стиховых принципов и закономерностей в прозаический 

художественный текст. Это особенно актуально при изучении 

ритмизованной прозы.   

Компьютерный анализ поэтического текста предложил Е. М. Брейдо, 

стратегия исследователя позволила не только разграничить силлабо-

тонические размеры по новому принципу, но и "открывать метр в самом 

тексте"
131
, а также провести общую видовую границу между стихом и 

прозой. Основой исследования (акцентный стих и очерк "Мое открытие 

Америки" В. В. Маяковского) стало уточнение понятие интервала 

посредством разграничения в нем двух параметров: "тип интервала и 

количество разных интервальных типов в тексте"
132
. Размеры силлабо-тоники 

и тоники рассматриваются также через призму интервалов. Кроме того, 

произведено разграничение между строгим акцентным стихом (включает 
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четыре типа интервалов) и многоинтервальным акцентным стихом (с пятью и 

выше типами интервалов). По мнению Е. М. Брейдо, "внутреннее устройство 

стихотворной метрики"
133

 основывается на двух операциях: операции 

редукции и операции наращения. Используя их, возможно, к примеру, 

дактиль превратить в дольник, редуцировав одно слабое место, т.е. 

превратить междуиктовый интервал в строке в переменный - "равный 

единице или двойке"
134
. Напротив, прибавление одной слабой позиции 

трансформирует  трехсложник в тактовик. Подобное жонглирование, помимо 

увлекательного перехода от одной стихотворной формы к другой, позволяет 

составить интервальные формулы не только для силлабо-тонических метров, 

но и для несиллабо-тонических. Е. М. Бр ейдо предлагает ряд формул  

расчета междуударных интервалов для основных схем силлабо-тоники и 

тоники, что в итоге дает возможность расчета метрики посредством 

компьютера, открытия новых метрических форм. Более актуальным для 

нашего исследования представляется наблюдение Е. М. Брейдо над 

акцентным стихом, точнее, над многоинтервальным акцентным стихом, 

заключающим в себе пять и более интервалов больше четырех слогов. 

Ритмически подобная схема наиболее приближена к прозаической. 

Ключевым представляется убеждение исследователя, что "все метрические 

формы вычислимы, т.е.  любой форме можно сопоставить набор 

интервальных формул"
135
. Возможно, подобное понимание - 

усовершенствованный, "интервальный" подход А. Белого спустя век. 

Разбирая очерк "Мое открытие Америки" В. В. Маяковского с целью выявить 

соотношение "двух типов акцентного стиха и прозы"
136
, Е. М. Брейдо 

расчленяет текст на четырехударные колоны. Получаются следующие 

выводы: проза не так богата дольниками и тактовиками, как акцентный стих; 

силлабо-тоника в прозе отсутствует вовсе. Следовательно, проза с 
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ритмической точки зрения ничем не отличается от многоинтервального 

акцентного стиха (и все-таки А. Белый был прав, "проза - полнозвучнейшая 

из поэзий"). Между многоинтервальным акцентным стихом и прозой, по их 

неотличимости и проходит видовая граница"между стихом и прозой по 

длине междуударного интервала"
137

.  

Немалый интерес представляют изыскания М. И. Шапира, изложенные 

в "Universum versus. Язык - стих - смысл в русской поэзии XVIII-XX веков". 

Отправной точкой для М. И. Шапира послужили, безусловно, работы В. Б. 

Томашевского, Ю. Н. Тынянова, Р. О. Якобсона и в особенности Б. Я. 

Бухштаба, идея "двойной сегментации". Но только в качестве отправной, ибо 

с определением отличий стиха от прозы Б. Я. Бухштаба М. И. Шапир не 

соглашается. Если Б. Я. Бухштаб признает за стиховым членением двойной 

характер: поэтический текст членится на синтаксические отрезки, 

сочетающиеся с членением на иные единства стиха,- то эти членения 

вступают в различные отношения. М. И. Шапир предполагает, что 

сегментация далеко не двойная. Основополагающим для исследования М. И. 

Шапира является наблюдение конфликта между грамматикой и ритмом. 

Отталкиваясь от концепции Б. В. Томашевского о двух измерениях стиха, о 

наличии в стихе двух осей - вертикальной и горизонтальной, по которым 

стих "протекает", М. И. Шапир склонен считать, что в стихе существует и 

другое, дополнительное измерение. Его функция кроется в потенции 

сопоставлять то, что невозможно соизмерить в прозе. И это одно из 

ключевых отличий двух форм художественной речи: "…стих от прозы 

отличается не расчлененностью на сравнимые между собой отрезки, но 

способностью сопоставлять то, что в прозе несопоставимо"
138
. Координата, 

по которой происходит протяжение текста от начала до конца, нарекается 

речевой. Вторая координата, измерение - знаковое, образующееся через 
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иерархию грамматических уровней. Последнее для прозы измерение, 

семиотическое, проявляется в «местозначимости»
139

 любого знака в 

понятийном отношении. Стих, как уже было сказано, разворачивается в 

четырех, а не трех измерениях. Четвертое измерение сопоставляет между 

собой стихи вне зависимости от их характеристик в оставшихся трех 

измерениях. Четвертое измерение " формирует квази-время: ритм стиха, 

вытесняющий и замещающий "реальное" время, сам начинает играть роль 

поэтического времени"
140
. Это специфически стиховое квази-время позволит 

М. И. Шапиру впоследствии предполагать моделирование вечности стихом. 

Единицы поэтического ритма задают внутреннее время стиха, напоминая об 

уже прошедших и предсказывая грядущие. В прозе соблюдается иерархия, 

если можно так сказать, по принципу матрешки: одни единицы включаются в 

состав других; в стихе же субординация единиц низкого и высокого уровней 

может не соблюдаться, так как "стиховая граница нередко проходит внутри 

предложения, словосочетания, слова, морфемы (а иногда внутри такта или 

слога)"
141
. На примерах из поэзии Пастернака, Нельдихина, Белого, Пушкина, 

Ахматовой, Хармса М. И. Шапир демонстрирует несовпадение лексического, 

морфематического, слогового членения, ритмически обусловленное. По М. 

И. Шапиру, мы наблюдаем конфликт грамматики и ритма, размежевание 

стихового и грамматического членений, причем не только на границе конца 

строки, но и в ее середине, и в пределах строфоидов и строфы. Как ни 

парадоксально, но de facto безоговорочное совпадение грамматического и 

стихового членения крайне редко. Таким образом, «в поэтическом языке 

синтагматика строится по законам парадигматики»
142
, и в наличии этого 

четвертого измерения и кроется отличие стиха от прозы. 

Безусловно, стиховедение продвинулось далеко вперед в сравнении со 

стопными теориями. Принятие стопы за основную и действительную 
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единицу ритма прозы малообоснованно, ибо даже в рамках стиха стопа – 

лишь дополнительный и далеко не всегда присутствующий элемент, в то 

время как главной категорией является стих, реальная единица речевого 

членения. М. М. Гиршман справедливо обобщает: «использование стоп при 

метрическом анализе основывается на существовании специфического 

явления стихотворного ритма и устойчиво повторяющейся единицы – 

строки»
143
. Однако именно стопная теория дала основу для работы с 

метризованными текстами и заложила основы дальнейшего анализа ритма 

прозы.   

Для нашего исследования особенно важными представляются 

наблюдения Л. С. Выготского и Ф.Ф. Зелинского. Оба исследователя 

эмоциональное значение ритма связывают с аффектуальными и 

психофизическими явлениями. С одной стороны, этим выражена память о 

происхождении ритма, так как ритм изначально - сопровождение действа, 

дублирующего космические, природные, божественные процессы, ритм, 

эмоция, явление и смысл были связаны в первобытном синкретичном 

мышлении, отображенном в сочетании «ритмованных орхеистических 

движений с песней-музыкой и элементами слова»
144
. Связь ритма и 

мифологического мышления кратко была охарактеризована нами выше (см. 

параграф 1.1) и будет проанализирована в дальнейшем (см. параграфы 2.1, 

3.1) С другой стороны, наблюдение исследователей о связи психологический 

состояний и ритмических изменений актуально для нас в вопросах 

взаимодействия ритма прозы и пространства героя, включения чужой речи. 

«Границы каждого конкретного высказывания, как единицы речевого 

общения, определяются сменой речевых субъектов, то есть сменой 

говорящих»
145
, так и переход к внутренней речи персонажа – это смена 

высказывания, интонаций, дыхания, а следовательно, и ритма. Хотя 
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проблема ритма прозы, как мы пытались продемонстрировать выше, 

довольно разработана, равно как и вопросы внутреннего пространства героя, 

несобственно-прямой речи, чужой речи, однако нами впервые предпринята 

попытка рассмотреть ритмические явления как маркеры перехода к чужому 

высказыванию, лишенному лексических сигналов включения чужого 

высказывания (см. параграф 2.3.2). 

Так как материалом нашего исследования является и ритмизованная, и 

метризованная проза, следует оговорить, что членением на колоны для 

большей репрезентативности материала мы будем пользоваться 

исключительно с ритмизованными текстами. Нас интересует момент 

перехода к мыслям и чувствам персонажа и подкрепление этого перехода 

ритмическими изменениями, изменение метра не связано с количеством и 

качеством колонов, важен лишь «перебой», смена одного метра на другой, 

поэтому членение на колоны мы оставим только для ритмизованной прозы.  

Схема нашего разбора таким образом выглядит следующим образом: 

1. тип передачи чужой речи  

2. лексические/синтаксические показатели чужой речи 

3. контекст 

4. ритмические/метрические особенности включения чужой речи 

(4.1). разбивка на колоны в случаях ритмизованной прозы 

5. комментарий 

Мы обращаемся к текстам, отличающимся яркой ритмичностью, 

«орнаментальная проза А. Белого, А. М. Ремизова, Е. И. Замятина», - как 

замечает Л. А. Новиков, - «настоящее богатство и игра ритмов»
146

. 

Касательно прозы И. Зданевича необходимо заметить, что «с точки зрения 

ритмической организации романов, можно говорить об особой дробности их 
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текста, разбиению целого на несоизмеримые фрагменты, что находит 

параллели, прежде всего, в прозе Белого, Ремизова, Пильняка и Шаршуна»
147

. 

 

 

 

 

Глава II. Повествовательная стратегия и ритм прозы 

2.1. Линейность и множественность точек зрения 

Д. Н. Овсянико-Куликовский в «Опыте изучения вакхических культов 

индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях 

развития общественности», анализируя гимны Риг-Веды, приходит к 

следующему выводу: «Нет сомнения, что в древности, как и в настоящее 

время, экстаз производился <…> посредством возбуждающего действия 

пения или вернее ритма пения…»
148

 (курсив автора). Интерес к внутреннему 

пространству персонажа в «неклассической» прозе, воспроизведение 

«мысленной» речи – также одно из проявлений нарушения линейной 

перспективы, так как нарушается четкая авторитарная разграниченность 

автора и персонажа. Новиков Л. А. отмечает: «наибольшей художественной 

экономией и самым большим эстетическим воздействием на читателя 

обладает особый “деструктивный” язык – “разбросанный”, “мысленный” 

язык, т.е. эмбриональный язык мысли повествователя или персонажа, 

воплощенный в литературном произведении»
149
. Воспроизведение 

внутреннего пространства, воспроизведение чужой речи, по сути, является 

воспроизведением чужого дыхания и чужих ритмов. Переход между 
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речевыми субъектами поддерживается сменой голосов, выраженной в 

ритмических изменениях, что мы пытались показать выше (см. Глава I, 

Раздел 4, 5). «“Неклассическая” проза обретает статус новой эстетической 

реальности не только благодаря новому типу обобщения, 

осуществляющемуся в рамках условной реальности, созданию которой 

способствует орнаментализм, фантастика, неомифологизм, разные типы 

деформации реальности. Не менее важной особенностью такого явления, как 

“неклассическая” проза, становится характерный для произведений, 

входящих в ее круг <…> новый тип субъектно-объектных отношений, 

выдвижение на первый план “внутреннего пространства”»
150
. «Прямое 

воспроизведение ментальной жизни»
151

 нарушает линейность и 

однонаправленное единство, время, голос и пространство автора 

«смыкается» со временем и пространством персонажа, «происходит 

совмещение, положение различных “реальностей”»
152

. «Экспрессивная 

интонация – конститутивный признак высказывания»
153
, «экспрессивнаый 

момент – это конститутивная особенность высказывания»
154

 и при смене 

говорящих, мыслящих, при смене эмоций, выраженных интонационно и 

ритмически, мы наблюдаем изменение ритма, голоса; как отмечал М. М. 

Бахтин, «ритм композиционен; эмоционально направленный, отнесенный к 

ценности внутреннего стремления и напряжения, которую он завершает, - 

ритм архитектоничен»
155
, смена эмоциональной направленности в точке 

перехода к чужому высказыванию поддерживается, прослеживается в 

ритмических изменениях. Включение «чужого» высказывания характерно 

для «неклассической» прозы, здесь это явление приобрело особый статус, во 

многом благодаря А. Белому, придавшему «миру человеческого сознания 

                                                           
150 История русской литературы ХХ века (20-50-е годы): Литературный процесс. Учебное пособие. М.: Изд-
во Моск.ун-та, 2006. С. 198. 
151 Там же. С. 199. 
152 Там же. 
153 Бахтин М. М. Собр соч. Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х годов. М.: «Русские словари», 1997. С. 189. 
154 Там же. С. 195.  
155 Цит. по: Шалыгина О. В. Поэтика. Композиция. Время. М.: Образование 3000, 2010. С. 57.  
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статус самоценной реальности»
156
, «переворот в структуре повествования 

дополнился колебанием между уровнями автора, повествователя и 

персонажей, введением различный точек зрения, стремлением пропустить 

действительность через несколько индивидуальных сознаний»
157
, и разным 

сознаниям, как мы пытаемся показать (см. параграфы 2.3.1, 2.3.2, 3.2.1, 3.2.2), 

соответствуют разные эмоции, дыхания, интонации, а следовательно – 

ритмы.  

2.2. Проблема несобственно-прямой речи и ее научное освещение 

Взаимодействие «своего» и «чужого» слова, то есть случаи проникновения 

речи персонажа в речь повествователя, рассматривались как с узко 

лингвистической стороны, так и со стороны стилистической. Объединение, 

сочетание обоих подходов, как представляется, представлено в 

нарратологических исследованиях.  

Подробно история дискуссии вокруг несобственно-прямой речи в западном 

литературоведении была изложена В. Н. Волошиновым в работе «Марксизм 

и философия языка».  

Так или иначе способы воспроизведения чужой речи находятся между двух 

полюсов, которые нам представляется удобным для своих целей именовать 

как свободное и несвободное, чтобы избежать терминологической путаницы. 

Оппозиция прямая речь – косвенная речь представляется не совсем ясной, 

так как понятие косвенная речь имеет широкое и узкое значение. Как 

отмечает, И. И. Ковтунова, «всякая непрямая передача чужой речи является 

косвенной. В более узком терминологическом значении “косвенной речью” 

считается определенная синтаксическая конструкция»
158
. Именно во 

избежание узких и широких понятий косвенной речи мы в рабочем порядке 

                                                           
156 Скороспелова Е. Б.  Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. С. 53.  
157 Там же. С. 50.  
158 Ковтунова И. И. “Несобственно-прямая речь» в языке русской литературы конца XVIII – первой половины 
XIX в. / Публ. А. Г. Грек. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2010. С. 110.  



66 
 

обратимся к условному наименованию свободная передача чужой речи и 

несвободная передача чужой речи, которые являются крайними точками в 

долгой цепочке возможных способов передачи чужой речи. Степень 

«несвободы» зависит от силы влияния одной речи на другую, крайние 

полюсы – свободная речь автора и свободная речь персонажа, выраженная 

при таком способе передачи чужой речи как прямая речь.  

Авторское повествование                                         свободная   речь персонажа 

Свободное                                                                                прямая речь                                                                  

Прежде, чем мы обратимся к изложению основных концепций (как 

лингвистических, так и «стилистических»), хотелось бы отметить особенное 

значение категории времени при воспроизведение одной речи в рамках 

другой речи, что в узком лингвистическом смысле выражается в виде и 

времени глагола, в широком же стилистическом смысле – в изменении 

линейности. Проблема передачи чужой речи – та точка, в которой сходятся и 

идеологическое, и стилистическое, и фразеологическое, и синтаксическое 

начала. Вопрос чужой речи и ее передачи, кроме того, это и вопрос образа 

автора, который в итоге уходит в жанровую проблематику и вопросы стилей 

литературы. Именно это позволило М. Н. Волошинову «распределить», 

разграничить эпохи, исходя из способов преодолевания или, напротив, 

непреодолевания границ чужого высказывания, на «авторитарный 

догматизм»
159
, «рационалистический догматизм», «критический 

индивидуализм» и «релятивистский индивидуализм». Эта структура лежит 

между двумя полюсами: целостностью авторской речи и ее разложением. 

Вслед за Волошиновым Н. А. Кожевникова отмечает расцвет проникновения 

в чужое сознание в прозе 20-х годов.  

С начала ХХ века в искусстве, как представляется, начинается сдвиг, 

который в самом широком смысле связан со сдвигом во времени и 

пространстве. Временная концепция В. Хлебникова, сдвиг футуристов, 

                                                           
159 Бахтин М. М. Антрополингвистика: Избранные труды. М.: Лабиринт, 2010. С. 109.  
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«всёчество» И. Зданевича и пр. В узком же – это стирание границ между 

поэзией и прозой (орнаментальная проза и метризованная проза, verslibre), 

обильное включение чужой речи («всплеск» несобственно-авторского 

повествования, сказ), сдвиг плоскости в живописи.  

И. И. Ковтунова создает классификацию способов передачи чужой речи, 

связанную с идеей приобретения временем оттенка относительного значения. 

Относительное значение времени связано «с воспроизведением чужой точки 

зрения, чужого восприятия, чужой мысли, чужой речи»
160
. Как правило, речь 

идет об обретении формы прошедшего времени оттенка настоящего времени. 

Рассматриваются следующие случаи возникновения дополнительного 

значения у временных форм: 

1. При соседстве с прошедшим временем совершенного вида имперфект 

получает относительный оттенок значения, оттенок настоящего времени, 

настоящего в прошлом.  

Под соседство подразумевается соотношение «фона» и чужой речи, 

выраженной имперфектом. «Фон» - авторское повествование, выраженное 

абсолютным значением времени. Имперфект же (прошедшее время 

несовершенного вида) в соотнесенности с прошедшим временем 

совершенного вида авторской речи может либо приобретать лишь оттенок 

значения настоящего времени, либо терять абсолютное значение прошедшего 

времени. Безусловно, речь ведется при условии, что выраженные этими 

двумя формами действия относятся к разным субъектам.  

2. Временные формы со значением прошедшего времени могут приобретать 

оттенок значения настоящего времени «под воздействием различных 

экспрессивных элементов», которые являются средствами «эмоционального 

самовыражения»
161

: 

                                                           
160 Ковтунова И. И. “Несобственно-прямая речь» в языке русской литературы конца XVIII – первой половины 
XIX в. / Публ. А. Г. Грек. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2010. С. 117. 
161 Там же.  
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- восклицание; 

- риторический вопрос; 

- эмоциональная пауза (эллипс); 

- повторы, инверсии, дислокации 

Однако означенные синтаксические фигуры не стоит рассматривать, как 

подчеркивает исследователь, в качестве стилистических признаков 

несобственно-прямой речи. 

Степень перехода от абсолютного значения времени к относительному 

может либо поддерживаться, либо не поддерживаться переходом от одной 

формы времени к другой, от чего зависит характер передачи внутренней 

речи. 

Переход от абсолютного значения времени к относительному  

- не подкреплен изменением формы времени – возникает оттенок 

относительного значения 

- подкреплен эмоциональной паузой, повтором или же (что более 

эффективно) восклицательным предложением, некоторыми разновидностями 

риторического вопроса - возникает более заметный оттенок относительного 

значения 

- подкреплен изменением формы времени – «наиболее непосредственный 

характер»
162

 передачи внутренней речи, время, потерявшее абсолютное 

значение, «с полной очевидностью выражает “чужую” мысль»
163

. 

Однако даже в третьем случае передача внутренней речи персонажа остается 

косвенной в широком смысле, то есть несвободной, так как мысль героя 

воспроизводится не в непосредственной форме и не может быть передана 

                                                           
162 Там же. С. 121. 
163 Там же. С. 126.  
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непосредственно, так как подлинная форма мысли героя, как считает И. И. 

Ковтунова, изначально не поддается «непосредственной фиксации»
164

.  

Исследователь отмечает, что любое время может иметь и абсолютное, и 

относительное значение (или только его оттенок), так как точка отсчета 

ведется не от момента речи, а от другого времени (при анализе передачи 

чужой речи, соответственно, это – авторское время). Однако именно 

категория относительного значения времени (точка измерения времени) 

становится синтаксическим эквивалентом стилистического понятия «точка 

зрения».  

 

 Стилистическое понятие 

«точка зрения» и 

способы проявления 

 

 

Синтаксическое понятие 

«точка измерения времени» / 

относительное значение 

времени и способы 

проявления 

 

 

 

По 

Б. А. 

Успе

нско

му 

Точка зрения – точка, с которой 

«ведется повествование в 

художественном 

произведении»
165

 

1. План оценки/идеологии  

2. План фразеологии 

3. План пространственно-

временной характеристики 

4. План психологии 

1. Эмоциональная пауза, повтор, 

восклицания, риторические вопросы 

2. Изменение формы времени 

(СВ/НСВ) 

3. Изменение модальности 

(по 

И. И. 

Ковт

унов

ой) 

По 

В. 

Шми

ду  

Точка зрения – «образуемый 

внешними и внутренними 

факторами узел условий, 

влияющих на восприятие и 

передачу происшествий»
166

. 

 

Планы точки зрения: 

1. перцептивный 

2. идеологический 

3. пространственный 

4. временной 

5. языковой 

  

                                                           
164 Там же. С. 122. 
165 Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 9. 
166 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 117. 



70 
 

 

Признаки для различения 

текста нарратора и текста 

персонажа (соответствует 

набору планов) 

 

1. тематические 

2. оценочные 

3. грамматические признаки 

лица 

4. грамматические признаки 

времени глагола 

5. признаки указательных 

систем 

6. признаки языковой функции 

7. лексические 

8. синтаксические 

 

Одной из отличительный особенностей концепции И. И. Ковтуновой 

является понимание несобственно-прямой речи как способа передачи устной 

речи в восприятии другого лица.  

Экспрессивное задание диктует «употребление формы одного времени со 

значением другого времени»
167
, именно в таких случаях необходимо 

учитывать значение времени, а не его форму. Относительное употребление 

временных форм может быть выражено в значениях «настоящего в 

прошлом», «преждепрошедшего» и «будущего в прошлом». 

Способы выражение относительного значения «настоящего в прошлом»  

Тип предложения Способ выражения относительного 

значения настоящего времени 

Предложение с глагольным 

сказуемым 

Прошедшее время глаголов 

несовершенного вида 

Предложения с именным сказуемым Прошедшее время связки «быть» 

 

Имперфект с потерей временного значения является своеобразной формой 

передачи чужой мысли и может сопровождаться: 

                                                           
167 Ковтунова И. И. “Несобственно-прямая речь» в языке русской литературы конца XVIII – первой половины 
XIX в. / Публ. А. Г. Грек. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2010. С. 125. 
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- риторическим вопросом, эллипсом, различными повторениями, 

инверсиями, дислокациями, которые несут изобразительную функцию, 

придают значение протяженности мыслительного процесса; 

- указательными местоимениями и наречиями, облегчающие 

воспроизведение чужой речи 

- отрицательными и утвердительными частицами, придающими характер 

завершенности чужих мыслей 

- присоединительными конструкциями, сообщающими характер 

продолжительности 

- разговорными частицами и междометиями, имеющими экспрессивную 

функцию 

- употреблением модальных слов со значением предположения или 

уверенности; модальные оценки становятся дополнительным сигналом об 

отнесенности отрезка к чужой мысли. 

Представляется значимым замечание И. И. Ковтуновой о возможности 

«притяжения настоящего времени чужой мысли прошедшим временем 

повествования»
168

 как в рамках дополнительных придаточных предложений, 

так и в независимых предложениях.  

Кроме того, выражения значения «настоящего в прошлом» может 

проистекать как в формах со значением прошедшего времени, так и в формах 

со значением настоящего времени. Первый случай характерен, как 

отмечается в исследовании, для писателей, стремящихся к предельной 

объективности изложения, второй – более субъективен, поэтому переходы от 

авторской речи к внутренней речи здесь менее заметны.  

                                                           
168 Там же. С. 139.  
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Возможно обращение к внутренней речи, содержащей мысль о грядущих 

событиях, такая внутренняя речь воспроизводится в форме предложений с 

будущим временем.  

Способы выражения относительного значения «будущего в прошлом» - 

формы будущего времени несовершенного вида и настоящего/будущего 

времени совершенного вида, «употребляемые в значении будущего 

времени»
169

. 

В отличие от передачи относительно значения «настоящего в прошлом», 

обращение к чужой речи, выраженной относительным значением «будущего 

в прошлом», не требует «дополнительных указаний в виде различных 

языковых элементов»
170
. Однако обращение к пространству персонажа 

посредством относительного значения будущего времени лишь 

устанавливает точку зрения героя, подобные формы «далеки от 

непосредственной формы внутренней речи»
171

.   

Воспроизведение внутренней речи персонажа может осуществляться не 

только посредством изменения временных значений, но и путем изменения 

модальности. Хотя переход от индикатива к вопросительным и 

побудительным предложениям, включение модальных слов с различными 

значениями носит «более обнаженный характер»
172

 в силу изменения 

синтаксической структуры, однако подобные переходы требует наблюдения 

над временными формами. «Если время сказуемого имеет абсолютное 

значение, то эти предложения относятся к авторскому повествованию, если 

оно приобретает относительный оттенок значения или полностью теряет 

абсолютное значение, то соответствующие предложения склоняются в той 

или иной степени к внутренней речи героя повествования»
173
. Как и при 

временных изменениях, при изменении модальности дополнительным 

                                                           
169 Там же. С. 170. 
170 Там же. С. 171.  
171 Там же. С. 178.  
172 Там же. С. 180.  
173 Там же.  
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аргументом в пользу перехода к внутренней речи служат грамматические 

выражения: 

1. Выражение модальных значений долженствования, необходимости, 

возможности, невозможности в форме инфинитивных предложений 

свидетельствует о воспроизведении внутренней речи персонажа 

2. Вопросительные предложения могут отражать в одно и то же время и план 

автора, и план персонажа, такие разновидность характерна для устного сказа. 

Инфинитивные вопросы типа «Что делать?», «Что было делать?», «Как 

быть» не только «являются устойчивыми формулами устного сказа»
174
, но и 

совмещают в себе два субъектно-речевых плана, являясь разновидностью 

несобственно-прямой речи.  

3. предложения со сказуемым в сослагательном наклонении, выражающие 

значение желательности служат для воспроизведения внутренне речи 

персонажа 

4. предложения с формами повелительного наклонения 3 лица со значением 

желательности (частицы «пусть», «пускай» + глаголы 3 лица будущего 

времени) 

5. побудительное значение, как правило, не служат для выражения 

внутренней речи, однако возможны случаи обращения персонажа к самому в 

себе. В таких условиях происходит совмещение двух субъектно-речевых 

планов 

6. предложения с «лексически ограниченным кругом значений глагола-

сказуемого», в которых повелительное значение почти утрачено и выражает 

желание, необходимость также совмещают два субъектно-речевых плана и 

приобретают «легкий уклон к внутренней речи персонажа»
175

. 
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7. включение модальных слов свидетельствует о переходе к чужой речи, ее 

воспроизведению.  

Все вышеизложенные способы смены планов, переходов к чужой речи 

рассматривались между самостоятельными предложениями или 

предложениями в составе сложного. Для анализа совмещения двух 

субъектно-речевых планов (что и называется И. И. Ковтуновой 

«несобственно прямой речью»
176
) в рамках одного предложения выдвигается 

понятие «предметной отнесенности слова в контексте»
177
. Таким образом, 

существуют синтаксические способы передачи несобственно-прямой 

речи/совмещения двух планов, проявляющиеся между предложениями, и 

лексические способы передачи несобственно-прямой речи в пределах одного 

предложения.  

Слово авторской речи, направленное на предмет и отражающее точку зрения 

автора, - случай авторской речи без включения чужой речи. 

Слово авторской речи, направленное на предмет и отражающее точку зрения 

персонажа, - случай взаимопроникновения двух речей.  

Лексические приемы «несобственно прямой речи» могут основываться на 

использование следующих условных категорий чужого слова в авторском 

контексте: 

Экспрессивно-

стилистическая 

окраска слова 

Значение слова 

и его 

предметная 

отнесенность 

Определения

, 

отражающие 

оценку 

персонажа 

Прием 

пародирования 

в сочетании с 

приемом 

передачи 

внутренней 

речи 

Прием 

«внутреннего 

цитирования» 

Отражение оценки 

персонажа, «в 

сознании 

персонажа 

отражается тот же 

предмет, то же 

Отражение 

«понимания» 

персонажа, 

значимой для 

персонажа 

идейной 

1. Оценка 

персонажа, 

выражающая

ся 

определение

м или 

Персонаж 

может 

цитировать 

слова и 

выражения, 

которые 

«…автор 

цитирует 

персонажа, 

перенося в 

повествовательн

ую речь 
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явление, которое 

имеет в виду автор, 

но персонаж 

называет его 

другим словом, 

стилистически 

окрашенным»
178

 

 

1.Стилистически 

окрашенное слово 

раскрывает 

кругозор 

персонажа, его 

отнесенность к 

определенному 

мировоззрению 

 

2. использование 

стилистической 

окраски 

иностранных слов 

«на фоне русской 

речи»
179

 

«характерологичес

кая функция, 

которую 

осуществляет 

соответствующее 

иностранное слово 

в каждом 

конкретном случае 

благодаря своей 

общей 

стилистической 

окраске»
180

 

стороны 

явления. 

 

Названия 

отвлеченных 

предметов 

(могут 

сочетаться с 

использование

м 

экспрессивно-

стилистическо

й окраски слов) 

 

И. И. 

Ковтунова 

приводит 

пример из 

«Мертвых 

душ» Н. В. 

Гоголя: 

«Нужно 

заметить, что 

во всех 

отношениях 

приятная дама 

была отчасти 

материалист

ка, склонна к 

отрицанию и 

сомнению и 

отвергала 

весьма многое 

в жизни».   

 

приложение

м 

 

2. Оценка, 

выражающая

ся 

определение

м и 

определяемы

м словом 

 

3.Включение 

в авторскую 

речь 

местоимения 

«этот» с 

экспрессивно

й функцией 

(вызывает 

ассоциации с 

устной 

речью и 

характерной 

интонацией) 

 

сохраняют связь 

с определенным 

мировоззрением

, что 

характеризует 

персонажа; это 

цитирование 

персонажа 

включается в 

авторский 

контекст. 

Прием 

демонстрирован

ия 

литературных 

произведений, 

содержание 

которых нашло 

отражение в 

сознании 

персонажа 

отдельные слова 

и выражения из 

прямой речи 

персонажа»
181

. 

 

«Стилистический» подход к вопросам взаимодействия авторской и чужой 

речи изложен в работах Н. А. Кожевниковой, которые представляют для 

нашего исследования особое значение. Наблюдения над случаями 

взаимопроникновения двух речевых планов, их систематизация позволяют 

исследователю проследить связь между способами передачи чужой речи и 

литературными стилями так же, как это было предпринято в 

                                                           
178 Там же. С. 213.  
179 Там же. С. 209.  
180 Там же.  
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основополагающем труде В. Н. Волошинова «Марксизм и философия 

языка». Некоторые замечания о связи повествовательной стратегии и 

литературного направления есть и в работах В. Шмида, к чему мы обратимся 

ниже и постараемся наглядно сопоставить наблюдения Н. А. Кожевниковой, 

В. Н. Волошинова и В. Шмида.  

В работе «О типах повествования в советской прозе» Н. А. Кожевникова в 

качестве одной из ключевых установок орнаментальной прозы выделяет 

стремление к передаче эмоционального восприятия, вторая же установка -

тяготение к поэтической речи. Таким образом происходит разрушение 

линейной перспективы не только в отношении повествовательной стратегии, 

но и, как нам представляется, но нарушается и линейность прозы. В 

орнаментальной прозе с одной стороны расщепляется объективное 

повествование включением в разной степени элемента чужой речи, с другой 

стороны проза включает в себя чужеродные элементы поэзии и тем самым 

тоже расщепляется. Происходит нарушение родовых, стилистических и 

повествовательных границ. Н. А. Кожевникова выделяет три ключевых типа 

повествования, формы взаимодействия авторской речи и речи персонажа: 

сказ, несобственно-авторское повествование (НАП) и несобственно-прямая 

речь (НПР). В качестве границы между сказом и НАП с НПР выдвигается 

устность. В сказе обнаруживается установка на иллюзию устного говорения, 

чужая точка зрения выражается через «форму повествования, создающую 

иллюзию устной произносимой речи»
182
. В формах НПР и НАП «чужая точка 

зрения выражается через чужую речь»
183
. Как мы уже отмечали, И.И. 

Ковтунова склонна видеть в НПР установку на передачу устной речи в 

восприятии другого лица. НАП может иметь два истока: сказ и НПР. 

Сказовая форма НАП сохраняет социальную определенность выражаемой 

чужой точки зрения в авторском контексте, вмещает в себе и описание, и 

                                                           
182 Кожевникова Н. А. О типах повествования в советской прозе / Вопросы языка современной русской 
литературы. М.: Наука, 1971. С. 99.  
183 Там же. С. 100.  
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повествование, но теряет ситуацию речи, то есть установку на устность 

(«персонаж, которому принадлежит точка зрения, организующая 

повествование, - не рассказчик). Форма НАП, которая, как предполагает Н. 

А. Кожевникова, может иметь в своих истоках НПР, характеризуется 

распространением «несобственно-прямой речи на конструктивные элементы, 

традиционно закрепленные за авторской речью»
184
. Выделяются два типа 

НАП: «сказовый» (с установкой на характерность) и второй тип НАП, 

близкий к НПР, «цитатный»
185

 с установкой на литературность. НПР 

рассматривается как способ передачи чужой точки зрения, чужой мысли. 

НПР, включающая в себя повествование, рассказывание стоит «как бы на 

грани между сказом и несобственно-авторским повествованием»
186

.  

В таблице мы постарались продемонстрировать систему, выдвинутую Н. А. 

Кожевниковой, исключив тот тип НПР, который включает в себя 

повествовательный момент: 

Черты 

               Тип 

повествования 

Сказ Несобственно-

авторское 

повествование 

Несобственно-

прямая речь 

Установка на иллюзию 

устного произношения 

(есть рассказчик – 

носитель точки 

зрения, организующей 

повествование) 

 

 

+ 

 

- 

 

- 

Наличие 

рассказывания, 

повествовательного 

отрывка с точки 

зрения персонажа 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

(+) 

Социальная 

определенность 

выражена в чужой 

речи 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Передача чужой точки 

зрения 
+ + + 
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И несобственно-авторская речь, и несобственно-прямая речь – два из 

многочисленных случаев речевой интерференции (термин В. Н. 

Волошинова). Речевая интерференция – взаимопроникновение двух голосов, 

двух речей, двух акцентов, которые при этом разнонаправленны, в речевой 

интерференции наблюдается двуакцентность оценки явления. Необходимо 

разграничить речевую интерференцию и текстовую интерференцию (термин 

В. Шмида). Если В. Н. Волошинов исключает из речевой интерференции 

любое совмещение двух голосов, если они оценочно совпадают, то В. Шмид 

в качестве текстовой интерференции рассматривает любое высказывание, в 

котором «один из признаков отсылает к иному тексту»
187

 и допускает полное 

оценочное совпадение. Набор планов (на которые впервые обратил внимание 

Б. А. Успенский в «Поэтике композиции»), в которых проявляется точка 

зрения соответствует набору признаков, по которым В. Шмид 

разграничивает текст нарратора и текст персонажа (см. таблицу 1). 

Прежде чем изложить основные смысловые узлы концепции В. Шмида, мы 

обратимся к работе В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», 

которая имеет для нас особенное значение, так как представляется наиболее 

ясным и простым взглядом на проблему чужой речи. 

В. Н. Волошинов выделяет три синтаксических шаблона, в которых 

реализуется чужая речь и в которых чужое высказывание включается именно 

как чужое «в связный монологический контекст»
188
. Это шаблоны прямой 

речи, косвенной речи и несобственной прямой речи. Шаблоны имеют 

стилистические модификации и вариации модификаций, таким образом В. Н. 

Волошинов сознательно не отделяет грамматику от стилистики.  

Передача чужой речи может происходить двумя образами: посредством 

«линейного стиля» и «живописного стиля» (с двумя типами).  

 

                                                           
187 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 188.  
188 Бахтин М. М. Антрополингвистика: Избранные труды. М.: Лабиринт, 2010. С. 101. 
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«Линейный стиль» передачи чужой 

речи 

«Живописный стиль» передачи чужой 

речи 

Стремление к не-проникновению 

авторских интонаций, стремление 

отгородиться от чужой речи, 

четкость границ при слабости 

«внутренней индивидуации»
189

 

чужой речи 

 

 

 

 

РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ДОГМАТИЗМ 

Стремление «стереть резкие внешние 

контуры чужого слова»
190

 

Речевая 

доминанта в 

авторской 

речи 

Речевая доминанта в 

чужой речи 

Авторский 

контекст 

пронизывает 

чужую речь 

своими 

интонациями 

(ex. ирония) 

Чужая речь сильнее 

обрамляющего ее 

авторского контекста. 

Авторский контекст 

утрачивает присущую 

ему бОльшую 

объективность 

Появление 

рассказчика, 

заменяющего автора 

 Шаблоны 

передачи(смешанные) 

– несобственная 

косвенная и 

несобственная прямая 

речь 
 

 

Несобственная прямая речь оценивается как наиболее ослабляющий границы 

чужого высказывания шаблон передачи чужой речи. 

Грамматические шаблоны передачи чужой речи и их стилистические 

модификации (с указанием стиля передачи и той эпохи, в которой была 

укоренена как стилистический прием), рассматриваемые в работе В. Н. 

Волошинова, представлены в таблице ниже с некоторыми из примеров, 

приведенными исследователем (при их наличии) 

 

 

Шаблон  Модификация Характеристика, пример 

                                                           
189 Там же. С. 107.  
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особенности 

 Предметно-

аналитическая 

 

Линейный стиль 

Рационалистический 

индивидуализм 

Передается предметный 

состав чужой речи; 

«чужое высказывание может 

восприниматься как 

определенная смысловая 

позиция говорящего»
191

; 

Сохранение дистанции 

между словом автора и 

чужой речью; 

Сохранение тематической 

(смысловой) составляющей 

чужого высказывания 

Слабо развита, 

обнаруживается 

в прозе 

Толстого, 

Тургенева 

Шаблон 

косвенной 

Речи 

Словесно-

аналитическая 

 

Линейный стиль 

Критический и 

реалистический 

индивидуализм 

Передается стиль чужой 

речи; 

Стремление «передать чужое 

высказывание как 

выражение»; 

Сохранение стилистической 

составляющей чужого 

высказывания; 

Часто – употребление 

кавычек; 

*при сохранении 

экспрессивной конструкции 

чужого высказывания 

возможна речевая 

интерференция 

«О покойном 

(Григорий) 

выразился, 

перекрестясь, 

что малый был 

со 

способностями, 

да глуп и 

болезнью 

угнетен, а пуще 

безбожник, и 

что его 

безбожеству 

Федор Павлович 

и старший сын 

учили» 

(Достоевский, 

«Братья 

Карамазовы») 

 Импрессионистическая 

 

 

Модификация между 

предметно-аналитической и 

словесно-аналитической; 

Для передачи «внутренней 

речи, мыслей и переживаний 

героя»
192

; 

Свободное обращение с 

чужой речью, сокращает, 

часто – лишь намечает темы 

и доминанты чужого 

высказывания 

«О чем же думал 

он? о том, что 

был он беден; 

что трудом он 

должен был себе 

доставить и 

независимость и 

честь; что мог 

бы бог ему 

прибавить ума и 

денег. Что ведь 

есть такие 

праздные 

счастливцы, ума 

недальнего, 

ленивцы, 

которым жизнь 
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куда легка! Что 

служит он всего 

два года; он 

также думал, что 

погода не 

унималась; что 

река все 

прибывала; что 

едва ли с Невы 

мостов уже не 

сняли и что с 

Парашей будет 

он дня на два, на 

три разлучен. 

Так он 

мечтал…»  

(Пушкин, 

«Медный 

всадник») 

 Подготовленная 

прямая речь 

 

Живописный стиль 

Полурассказ, получужая 

речь; 

Прямая речь, звучащая в 

сознании героя, но авторский 

рассказ ведется в пределах 

кругозора персонажа; 

Возникновение прямой речи 

из несобственной прямой; 

Почти всегда связано с 

ослаблением объективности 

авторского контекста 

«Классическим 

образцом этой 

модификации 

является 

изображение 

состояния князя 

Мышкина перед 

эпилептическим 

припадком в 

“Идиоте” 

Достоевского, 

именно – почти 

вся пятая глава 

второй части»
193

 

 Овеществленная 

прямая речь 

Та же тенденция, что и в 

подготовленной прямой 

речи; 

Усиление 

характерологического 

значения чужих слов; 

«объектные определения 

героя (от автора) бросают 

густые тени на его прямую 

речь. На слова героя 

переносятся те оценки и 

эмоции, которыми насыщено 

его объектное изображение»  

Прямая речь в 

произведения Н. 

В. Гоголя и 

представителей 

натуральной 

школы 

Шаблон 

прямой 

речи 

Предвосхищенная, 

рассеянная и скрытая 

прямая речь 

Рассказ ведется в рамках 

пространственного, 

временного, «ценностного 

«…очень 

распространена 

в современной 
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Живописный стиль 

интонационного 

кругозора»
194

 героя. 

 

Случай речевой 

интерференции 

прозе, особенно 

у Андрея 

Белого»
195

 

 

«Тогда, однажды 

зимой, в ясный и 

морозный вечер, 

впрочем, часу 

уже в 

двенадцатом, 

три 

чрезвычайно-

почтенные 

мужа сидели в 

комфортной и 

даже роскошно 

убранной 

комнате в одном 

прекрасном 

двухэтажном 

доме на 

Петербургской 

стороне и 

занимались 

солидным и 

превосходным 

разговором на 

весьма 

любопытную 

тему. Эти три 

мужа были все 

трое в 

генеральских 

чинах. Сидели 

они вокруг 

маленького 

столика, каждый 

в прекрасном 

мягком кресле, и 

между 

разговором тихо 

и комфортно 

потягивали 

шампанское»  

(Достоевский, 

«скверный 

анекдот») 

 Риторическая прямая 

речь 

Находится на границе между 

авторской речью и 

«Все, все сказал 

ужасный звук; 

                                                           
194 Там же.  
195 Там же.  
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Линейный стиль 

внутренней чужой речью; 

Восклицания и вопросы 

могут быть отнесены и к 

автору, и к герою, который 

обращается сам к себе; 

Вопросы типа «что было 

делать?» вводят 

размышления героя или 

рассказ о его действиях; 

Преобладает авторская 

активность 

затмилась перед 

ним природа. 

Прости, 

священная 

свобода! Он 

раб!» 

(Пушкин, 

«Кавказский 

пленник») 

 Замещенная прямая 

речь 

 

Линейный стиль 

Полная солидарность автора 

и персонажа в интонациях и 

оценках; 

Однонаправленность двух 

интонаций: авторской и 

замещаемой речи героя; 

Очень близка к 

несобственной прямой речи 

«Забудь меня: 

твоей любви, 

твоих восторгов 

я не стою. …Без 

упоенья, без 

желаний, я вяну 

жертвою 

страстей… 

…Зачем не 

прежде явилась 

ты моим очам, в 

те дни, как верил 

я надежде и 

упоительным 

мечтам! Но 

поздно! умер я 

для счастья, 

надежды 

призрак 

улетел…» 

(Пушкин, 

«Кавказский 

пленник») 

 

Несобственная прямая речь в сравнении с замещенной прямой речью дает 

новые, дополнительные акценты к авторским, то есть узнается по 

интонированию героя, акценты чужой речи прорываются в авторский 

контекст. В. Шмид дает подробную классификацию несобственно-прямой 

речи, отмечая, что в отличие от других проявлений текстовой 

интерференции, несобственно-прямая речь характеризуется: 

-отсутствием графических сигналов (кавычки, тире, курсив, частицы -мол-, -

дескать- и пр.) 
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-употреблением формы 3-го лица (в других случаях передачи чужой речи 

возможно употребление личных форм, соответствующих прямой речи) 

-отсутствием вводящих синтаксических конструкций, эксплицитных знаков 

- несмотря на грамматическое слияние с текстом нарратора, несобственно-

прямая речь передает мысли, восприятия, чувства персонажа. В 

несобственно-прямой речи не происходит полной нейтрализации текстов 

благодаря сохранению тематического или оценочного признака текста 

персонажа.  

Чем больше признаков (тематические, оценочные, грамматические признаки 

лица, грамматические признаки времени глагола, признаки указательных 

систем, языковой функции, лексические, синтаксические – см. таблицу 1.\) 

указывают на текст персонажа, тем более выявлена несобственно-прямая 

речь. Соответственно, чем меньше признаков указывают на текст персонажа, 

тем больше нейтрализация и тем менее выявленным оказывается чужой текст 

в рамках общего повествовательного контекста.   

Виды (модификации) несобственно-прямой речи, выделяемые В. Шмидом, 

их описание и признаки 

Несобственно-

прямое 

восприятие 

Тема и оценка указывают на текст персонажа, остальные 

признаки либо нейтрализованы, либо указывают на текст 

нарратора; 

Передается восприятие персонажа без обличения этого 

восприятия в формы выражения, характерные для 

персонажа; 

Нет окрашивания повествовательного текста 

стилистическими или экспрессивными признаками, 

указывающими на персонажа 

Несобственно-

прямой 

монолог 

Внутренний монолог, переданный в шаблоне несобственно-

прямой речи (+ см. таблицу шаблона прямой речи прямой 

внутренний монолог) 

НПР в 

диегетическом 

повествовании 

Разграничить позволяют (как и в несобственно-прямом 

восприятии) только тема и оценка, однако в диегетическом 

повествовании, где нарратор повествует о себе самом, 

происходит инсценировка не чужой речи персонажа, а 



85 
 

«более раннего “я” нарратора»
196

. 

Несобственно-

авторское 

повествование 

Повествовательный текст стилистически, лексически, 

оценочно окрашивается образом, характерным для 

персонажа, а не нарратора; 

В прямой номинации (см. сл. Таблицу) чужая оценка 

подчеркнута, здесь – скрыта; 

Если признаки отражают общие оценки персонажа, а не 

сиюминутные, можно говорить о «завуалированном 

цитировании»
197

.  

 

В несобственно-прямой речи звучит голос нарратора, в несобственно-

авторском повествовании текст нарратора оценочно и в «языковом 

кругозоре» 
198
максимально приближается к языку и кругозору персонажа. 

Кроме того, несобственно-авторское повествование может включать чужую 

речь «точечно», завуалированными элементами, несобственно-прямая речь 

же – это протекание, синхронное повествование двух голосов. Если сводить в 

одну линию взгляды на несобственно-прямую речь, несобственно-авторское 

повествование и замещенную прямую речь В. Н. Волошинова, Н. А. 

Кожевниковой и В. Шмида, мы получим следующую «иерархию»: 

Замещенная прямая речь                         НАП                                                         НПР 

Две однонаправленные                                  точечное завуалированное                           две разнонаправленные 

протекающие интонации                               включение чужой речи                               протекающие интонации 

 

От наименьшей степени                                                                      К наибольшей степени  

разложения авторского контекста 

и включения чужой речи 

 

Как и В. Н. Волошинов, В. Шмид отвергает идею замещения автора в 

несобственно-прямой речи, утверждая сочетание, сосуществование текста 

нарратора и текста персонажа. Содержанием текста персонажа может быть 

произносимая речь, мысли, чувства и смысловая позиция. Шаблон передачи 

                                                           
196 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 219. 
197 Там же. С. 220. 
198 Там же. С. 222.  
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чужой речи включает разные пропорциональные соотношения передачи 

содержания и формы текста персонажа. Варианты (модификации) шаблона 

прямой речи, выделяемые В. Шмидом, представлены в следующей таблице. 

Все означенные модификации не относятся исследователем к текстовой 

интерференции. 

Модификации шаблона прямой речи (с нашим указанием выполняемой 

функции) 

I тип (наименование 

не дано)  

Текст нарратора и персонажа не отличаются по своим 

лексическим и синтаксическим признакам 

(обезличенная речь – по В. Н. Волошинову) 

 

В прозе модернистского орнаментализма «служит 

особым эстетическим целям»
199

. 

Прямой внутренний 

монолог 

 

Характерологическая 

функция 

Сохранение всех особенностей текста персонажа 

(содержание, грамматика, лексика, синтаксис, 

языковая функция) в рамках расширенной 

внутренней речи, которая воспроизводится дословно 

«обезличенный» 

вариант прямого 

внутреннего 

монолога 

 

Идеологическая 

функция 

Воспроизведение мыслей героя в синтаксисе 

нарратора, внутренняя речь «как бы обработана, 

упорядочена, сглажена нарратором»
200
. При 

обращение к «обезличенному» варианту прямого 

внутреннего монолога нет стилистических изменений 

 

Помимо шаблона несобственно-прямой речи текстовая интерференция 

осуществляется в прямой номинации и шаблоне косвенной речи. Прямая 

номинация – редуцированный тип прямой речи, который В. Шмид не 

относит к шаблону прямой речи. Под прямой номинацией подразумевается 

«“вкрапление” отдельных слов»
201

 из чужой речи в авторский контекст. 

Часто чужие оценки маркированы курсивом, кавычками, указанием 

источника. 

                                                           
199 Там же. С. 203.  
200 Там же. С. 204.  
201 Там же. С. 206. 
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Разрабатывая варианты (модификации) шаблона косвенной речи, В. Шмид 

предлагает «другую типологию модификаций КР» (с. 209), отличную от 

«предметно-аналитической» и «словесно-аналитической» модификации В. Н. 

Волошинова. Однако, как увидим позднее, система В. Шмида не так далека 

от разработок В. Н. Волошинова. 

Модификации шаблона косвенной речи 

Нарраториальная 

косвенная речь 

Речь персонажа подвергается обработке со стороны 

текста нарратора, «тематически-результативное 

изложение» и «стилистическая ассимиляция»
202

 

текста персонажа в тексте нарратора 

Персональная 

косвенная речь 

Стилистически аутентичное воспроизведение 

чужой речи, «речь персонажа непосредственно во 

всех ее особенностях»
203

. 

Свободная косвенная 

речь 

Персонализация косвенной речи так сильна, что 

разрушаются грамматические и синтаксические 

нормы, непосредственное воспроизведение чужой 

речи без отказа «от признаков своего 

нарраториального присутствия»
204

. 

 

 

В нижеследующей таблице нами приведены лишь названия различных 

модификаций шаблонов передачи чужой речи в их соответствии с 

концепциями В. Н. Волошинова, В. Шмида и И. И. Ковтуновой во избежание 

терминологической путаницы 

 

В. Н. Волошинов В. Шмид И. И. Ковтунова 

Предметно-

аналитическая 

модификация шаблона 

косвенной речи 

Нарраториальная 

косвенная речь 

 

Словесно-

аналитическая 

Персональная 

косвенная речь 

Лексический прием 

несобственно-прямой 

                                                           
202 Там же. С. 209. 
203 Там же.  
204 Там же. С. 211. 
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модификация шаблона 

косвенной речи 

 

Свободная косвенная 

речь 

 

Прямая номинация 

речи – прием 

«внутреннего 

цитирования» 

Риторическая 

модификация прямой 

речи 

 Инфинитивные 

вопросы – 

разновидность 

несобственно-прямой 

речи 

 

В первую очередь из таблицы становится ясным не только сложность и 

зыбкость вопроса сосуществования двух интонаций в одном пространстве, но 

и резкое отличие узко синтаксического подхода от других. Прямая 

номинация, риторическая модификация, словесно-аналитическая 

модификация (за исключением случаев сохранения экспрессивной 

конструкции чужого высказывания) – за этими модификациями в работах В. 

Н. Волошинова и В. Шмида не признается речевой/текстовой 

интерференции, в исследовании И. И. Ковтуновой им соответствуют приемы 

несобственно-прямой речи, основой которой является взаимопроникновения 

двух акцентов, интерференция. Там, где «стилист» не обнаруживает 

интерференции, «грамматик» ее наблюдает. Это лишь свидетельствует о 

сложности не только шаблона несобственно-прямой речи, но и вообще всех 

шаблонов, в которых может осуществляться передача, воспроизведение 

чужой речи, однако ясной остается следующая зависимость: чужое 

высказывание, попадая в авторский контекст, лишается либо части формы, 

либо части содержания. В условиях «презентации» чужой речи чем больше 

сохраняется смысловая, тематическая, идеологическая доминанты, тем 

сильнее «падает» характерологическая, стилистическая составляющие. И, 

напротив, чем больше сохраняется стилистическая составляющая 

высказывания при перенесении в другую речь, тем больше ослабляется 

тематическая составляющая.  
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2.3. Несобственно-прямая речь во взаимодействии с ритмом в 

“неклассической” прозе»  

«Новый тип субъектно-объектных отношений»
205
, характерный для 

«неклассической» прозы выразился в стремлении «воспроизвести множество 

“чужих” точек зрения, записать, воспроизвести поток “чужой” речи»
206
. Мы 

обратимся к некоторым примерам из художественной прозы А. Белого, Е. 

Замятина и А. Ремизова для анализа взаимодействия чужого высказывания и 

ритма.  

2.3.1. «Чужое высказывание в метризованной прозе» 

Роман А. Белого «Серебряный голубь» метризован, хотя и не так постоянно, 

как «Петербург». Примечательно, что вопросами ритма А. Белый задавался 

не только как стиховед, но и как философ, связывая ритм, эпоху и миф: 

«Каждая эпоха имеет свой стиль, ритм, свое целое, свой типический образ, 

или лик; и этот лик есть показуем лишь в поэтическом мифе»
207
. Обратимся к 

одному из примеров (чужая речь здесь и далее выделена курсивом): 

А. Белый. «Серебряный голубь» 

№1 

Опять оторвался от думы Дарьяльский, уже подходя к церкви; он проходил 

мимо пруда, отраженный в глубокой синей воде, оторвался и опять ушел в 

думы. 

Когда нет туч, свежо и точно выше подтянуто высокое небо, такое 

высокое и глубокое; луч обнимает валом этот хрустальный, зеркальный и 

чистый пруд… 

1. несобственно-прямая речь / живописный стиль шаблона прямой речи 

                                                           
205 Скороспелова Е. Б.  Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. С. 179.  
206 Там же. С. 56. 
207 Белый А. Ритм жизни и современность // Андрей Белый. Жезл Аарона. Работы по теории слова 1916-
1927 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 520.   
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2. В тексте персонажа (здесь и далее – ТП) имеется пространственное 

указание – «этот», сигнализирующее о зрительном поле персонажа. В тексте 

нарратора (здесь и далее – ТН) есть прямое указание на переход к мыслям 

героя: «опять ушел в думы». Изменение глагольного времени: в ТН – 

«проходил», «оторвался», «ушел», в ТП – «нет туч», «подтянуто», 

«обнимает».  

3. Первая глава романа, подглавка, названная «Дарьялский». Герой, 

прослывший чудаком, прогуливается до церкви и останавливается у пруда. 

Погрузившись в раздумья, Дарьялский заглядывает в воду пруда.  

4.В ТН наблюдается трехсложниковая метризация непостоянного характера с 

перебоями, воспроизведение чужой речи начинается включением 

двусложниковой метризации («Когда нет туч, свежо и точно выше подтянуто 

высокое» - 9 ямбических стоп) 

5. Перемена метра подкрепляет перемену дыхания, с авторского дыхания 

осуществляется переход к дыханию персонажа, его внутреннему 

пространству и мыслям. Размеренность, свойственная двусложниковой 

метризации, своим своеобразным замедлением «погружает» в чужую речь. 

Кроме того, постоянство метризации в чужом высказывании делает ТП 

четким в ритмическом отношении, что особенно слышимо на фоне 

трехсложниковой непостоянной метризации с перебоями в ТН. Чужая речь 

«разрушает одноплановость речи повествователя»
208

 и в метрическом 

отношении, чужое дыхание и интонация прерывают дыхание нарратора. С. 

Д. Балухатый отмечал, что «соотнесенность ритма и эмоциональности имеет 

<…> произносительное, сказовое следствие: чем речь эмоциональнее, тем 

определеннее ритм, т. е. тем отчетливее паузы и чище произносительные 

части»
209
. Яркая и постоянна метризация сопутствует чужой эмоции, 

дыханию, интонации, мысли. 

                                                           
208 Цит. по: Шалыгина О. В. Поэтика. Композиция. Время. М., Образование 3000, 2010. С. 178. 
209 Балухатый С. Д. Некоторые ритмико-синтаксические категории русской речи. // Известия Самарского 
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В примере есть синтаксические и лексические показатели перехода к чужому 

высказыванию, как нам представляется, метрические изменения, как 

минимум, подкрепляют переключение в другое сознание. Как максимум, 

являются основополагающими, так как для читателя, как кажется, 

неосознанно, но ощутим именно темп, ритм речи, и ощутим в первую 

очередь. Лексические и синтаксические показатели – аппарат 

исследователей, но не читателей.  

Следующий пример лишен лексических и синтаксических показателей 

перехода к чужому высказыванию и, таким образом, подкреплен 

метрическими изменениями. 

№2 

Гики вдали, а Матрены все нет; стоит-постоит Дарьяльский, да и снова – в 

дупло: там развел огонек, малиновые уголья пересыпаются жаром; красный 

оскал дубового расщепа ширится в густоствольную мглу. Кто-то копытом 

процокал, кто-то разом коня осадил у дупла: у дупла бьют звонкие стремена: 

что бы такое так? – высунулся Дарьяльский; ничего, никого, знать из бездны 

времен прискакал ускакавший опричник; более пятисот лет назад он, быть 

может, под дубом тем отдыхал, - осадил у дуба коня, посмотрел, да и снова 

понесся бездомный опричник в свою глухую тьму, чтобы лет через двести 

навестить знакомое место. 

1. несобственно-прямая речь / живописный стиль 

2. Текст, следующий после знака – точка с запятой («более пятисот лет 

назад» и далее – не представляет интереса для нашего анализа, так как нас 

интересует именно момент границы, границы перехода от одной речи к 

другой, смена. Кроме того, этот пунктуационный знак – свидетельство 

сильного разделения. Кроме авторского пояснения «высунулся Дарьялский», 

косвенно указывающего на дальнейшее обращение к чужому высказыванию, 

                                                                                                                                                                                           
государственного университета. 1911. Вып. 3. С. 25. 
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других показателей чужой речи нет, к тому же «высунулся Дарьялский» 

относится, скорее, к вопросу героя «что бы такое так?», однако выделенный 

дальнейший фрагмент – тоже речь Дарьялского, не имеющая лексических 

показателей перехода к чужому высказыванию 

3. Дарьялский ждет встречи с Матреной, слышит вдали «гики». 

4. Текст нарратора не метризован, текст персонажа обладает яркой 

трехсложниковой метризацией, внутренняя речь – семь анапестических стоп. 

5. Переход к чужому высказыванию подкреплен включением метра. Чужая 

речь четко метризована, равность ее ударов отчетливо слышима на фоне 

неметризованной речи автора. Равноударность чужой речи передает переход 

от одного дыхания к другому, от пространства автора к внутреннему 

пространству персонажа. 

№3 

Петр вспомнил, и бог весть отчего, свое далекое прошлое; и Шмидта, и 

книги, которые некогда ему давал читать Шмидт; вспомнил он, бог весть 

отчего, трактат Парацельса «Archidoxis magica» и слова Парацельса о том, 

как опытный магнетизер может использовать людские любовные силы для 

своих целей; вспомнил еще книгу физика Кирхера «De arte magnetica», 

вспомнил он и слова великого Флюда; ох, сказал бы Петр, ох, сказал бы 

Матрене насчет столяра и всего ни есть между ними; да Матрене того не 

понять; вздрагивает Дарьяльский и смотрит: косолапая баба задумалась под 

коровой и тонкую из рук коровью выпустила «титьку»; кирпичного цвета 

клоки вылезли из-под платка: сидит на корточках, в зубах колупает пальцем, 

причмокивают навозом толстые ее пальцы: ведьма ведьмой; только вот 

глаза у нее – глаза! Только вот над ней лучи зари холодные, красные; и 

вечерних туда облачков с неба голубизну тончайшие теперь закурились 

струи.  
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1. несобственно-прямая речь / предвосхищенная, рассеянная прямая речь, 

живописный стиль 

2. междометия в первой случае чужого высказывания; восклицание – во 

втором 

3. вторая половина романа, помутненное состояние Дарьяльского.  

4. чужое высказывание включается междометиями и подкрепляется четкой 

трехсложниковой метризацией («сказал бы Матрене насчет столяра и всего 

что ни есть между ними» - 7 стоп амфибрахия, переходящие в следующей 

части «да Матрене того не понять» в анапест), далее – при возвращение в 

сугубо авторский контекст («вздрагивает Дарьяльский…») – распадение 

метризации, которая в чистом виде возвращается снова при включении 

чужой интонации («ведьма ведьмой; только вот глаза у нее – глаза! Только 

вот над ней лучи зари холодные» - двусложниковая метризация).  

5. Смена дыханий сопровождается включением метра, размеренности, 

ясности ритмического. Чужая речь засчет метризации заметна на фоне текста 

нарратора своей уравновешенностью в сочетании с эмоциональностью 

риторических восклицаний. Смена эмоций, дыханий, мыслительных 

пространств подкреплена естественными метрическими переменами.  

Ритмичен и роман А. М. Ремизова «Пруд», причем, как отмечает С. И. 

Кормилов, «отдельные же места отчетливо метризованы»
210
, «метризуются 

лирические описания <…> или лирические и одновремено драматические 

раздумья. Так, в финале Глеб рассуждает (опять это несобственно-прямая 

речь, она не оформлена как прямая)»
211
. Далее, не уделяя внимание этому 

«совпадению» метра и несобственно-прямой речи, С. И. Кормилов приводит 

фрагмент «Отчего ж не могу я молиться Родному и Равному…», который 

является отрывком из стихотворения «Демон (к картине Врубеля)». Те же 

                                                           
210 Кормилов С. И. Поэтика метризованной прозы (советский период) // Поэтика русской советской прозы. 
Уфа, 1991. С. 33. 
211 Там же.  
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функции «погружения» в чужое сознание, что и в предыдущих примерах, мы 

обнаруживаем в работе метра и ритма в романе А. М. Ремизова, ставшим 

«импрессионистически зыбким»
212

 изображением внутреннего мира, 

сознания центральных персонажей. Развернутые внутренние монологи есть 

не только у Николая Финогенова, но и у Вареньки, и у отца Глеба. 

Воспоминания отца Глеба  - развернутая внутренняя речь. 

№1 

И стало ему жутко легко. И было так, будто какой-то железный багор, 

вонзившийся ему в шею, вдруг превратился в горящую ленту, и эта лента 

опутала его и, крепко натянувшись, вдруг дернула и понеслась с ним. И было 

так, будто, кружась, он несся куда-то, и с каждым кругом круг расширялся, - 

ни конца, ни начала.  

Какая бессмыслица: вчера нищета, а завтра богатство, вчера счастье, а 

сегодня – пропал. Кто даст силы вынести такую неверность и зачем 

выносить такую неверную жизнь? 

1. несобственно-прямая речь / риторическая прямая речь 

2. В тексте нарратора – синтаксический параллелизм («И было так», «И было 

так»), дающий некоторую синтаксическую ритмичность благодаря 

повторности. Кроме того, речь автора изобилует причастными, 

деепричастными оборотами, строится на соединительной связи. Чужое 

высказывание строится на противоположение, здесь противительная связь.  

3. Драматические воспоминания отца Глеба прежних лет своей жизни. 

Симптоматично, что лиризация текста связана с ретроспективным взглядом.  

4. Последние слова перед включением чужого высказывания имеют 

анапестическое звучание: «расширялся» - слово из трех слогов с ударением 

на последнем, «ни конца, ни начала» – две стопы анапеста. Чужое 

                                                           
212 Козьменко М.  В. Алексей Ремизов // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). 
Книга 2. М.: «Наследие», 2001. С. 347. 
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высказывание начинается длинной цепочкой четкой трехсложниковой 

метризацией (амфибрахий). 

5. Включение текста персонажа отображено в замедлении речи, в переходе от 

быстрого анапестического проговаривания к более замедленному говорению 

амфибрахическому. Кроме того, чужая интонация поддерживается 

практически сплошной метризацией, утверждающейся к концу текста 

персонажа. Далее следует текст нарратора, уже лишенный такой постоянной 

и яркой метризации (см. сл. пример) 

 

№2 

И она, безглазая, невеста его, перерезанная колесами, и ночь и день виделась 

ему, преследовала его, не отпускала от себя: зачем он тогда не сказал ей 

всего? И было ему завидно всякой другой беде… 

1. несобственно-прямая речь / замещенная прямая речь 

2. Вопрос одновременно относится и к тексту нарратора, и к тексту 

персонажа 

3. то же 

4. Текст нарратора, следующий сразу после чужой речи из примера №1, не 

включает в начале метризации, однако последний слова перед вопросом «не 

отпускала от себя» - двусложниковая метризация. Вся замещенная прямая 

речь – трехсложниковая. Включение чужого высказывания подкреплен 

интонацией и переменой ритма. 

5. Переход от текста нарратора к тексту персонажа подкреплен сменой метра 

– с двусложниковой на трехсложниковую. Трехсложниковую метризацию 

имеет смысл воспринимать как более ускоренную, не столь размеренную, как 

двусложниковая. Изменяется время чтения – и изменяется пространство с 

авторского на внутреннее пространство персонажа. 
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№3 (разрядка автора) 

И было ему завидно всякой другой беде, всякому другому несчастью – 

нищете, голоду и унижению. Вот теперь вернуть бы ему его прежнюю 

бесплатную жизнь в бесплатных квартирах! Но как вернуть? Кто тебе 

вернет, кто тебе исполнит, когда тебе так надо, твою последнюю 

заветную мечту? Куда идти? Кого просить? Есть проще средство, есть 

верное средство наверняка разделаться с неверной жизнью – сам, ты сам 

откажись от нее, иначе всего можно ждать. 

На Покрова в слякотный, будто слезящийся вечер, сбежавшиеся на стоны во 

двор Алабышевской квартиры, увидели его бьющегося и извивающегося на 

щебне.  

1. несобственно-прямая речь / замещенная прямая речь 

2. наличие вопросов, обращенных, с одной стороны, героем к самому себе, с 

другой стороны способных быть воспринятыми как вопросы нарратора – 

распространенный сигнал включения чужого высказывания. 

3. то же 

4. Те же обстоятельства, что и в предыдущих примерах. Восклицание по 

синтаксическим показателям возможно также отнести к воспроизведению 

чужой речи. Нам представляется однако, что чужая речь особенно 

чувствуется начиная с первого вопроса, который полностью метризован (две 

ямбические стопы) и непосредственно вводит рассуждения персонажа. Вся 

же последующая чужая речь от слов «Кто тебе вернет» до «с неверной 

жизнью – сам» - сплошная двусложниковая метризация: 6 стоп хорея, 

переходящие в 22 стопы ямба (!) с коротким перебоем на словах «есть верное 

средство». Метризация чужого высказывания распадается к концу, 

окончательно исчезая в новом абзаце с авторским повествованием. 
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5. Переход от непостоянной метризации в тексте нарратора к постоянной 

метризации в текста персонажа сопутствует переходу от пространства автора 

к внутреннему пространству героя. Мысли, чувства героя выражены в том 

числе и в долгих цепях четкого метра как эквивалента смены дыханий и 

интонаций.  

№4. 

И в знакомом напеве слышались ей другие страшно знакомые, страшно 

близкие, такие близкие, такие верные, такие родные напевы. Надо что-то 

вспомнить ей, надо что-то сделать ей, непременно сделать, и уйдет монах, 

унесет свой крест. Ах да, в ту звездную зимнюю ночь, когда она бродила по 

сугробам вокруг пруда, заглядывала в черную дымящуюся прорубь, зачем она 

тогда домой вернулась, зачем она покорилась? И там тогда, в чужом диком 

доме за Большой рекой, зачем она, покорная, прожила свои пять лет и детей 

рожала, нежеланных проклятых детей? Нет, ей надо все поправить, сейчас 

же, сию минуту, и уйдет монах, унесет свой крест.  

1. несобственно-прямая речь / риторическая прямая речь 

2. в тексте нарратора – цепочка однородных членов (определения + 

определяемое), текст персонажа включает синтаксический параллелизм, две 

однородных инфинитивных конструкции с изменением модальности («надо 

что-то вспомнить ей, надо что-то сделать ей»). 

3. Драматический внутренний монолог Вареньки перед ее гибелью, 

передающий измененное, шаткое состояние рассудка. 

4. в момент включения чужой речи происходит смена метра: 

неметризованный текст нарратора, лишь оканчивающийся трехсложниковой 

метризацией (три стопы амфибрахия – «такие родные напевы»), сменяется 

постоянной двусложниковой метризацией (17 (!) стоп хорея – все первое 

предложение с чужой речью). Далее – также обилие двусложниковой 
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метризации (от «когда она бродила по сугробам» до «зачем она тогда домой 

вернулась») с постепенным «распадом». 

5. При включении в авторский контекст чужой интонации включается ясная, 

слышимая двусложниковая метризация. Несмотря на то, что метризация не 

выдерживается в чистом виде на всем своем протяжении, нам представляется 

важным именно граница перехода к мыслям персонажа. При 

«грамматическом» взгляде на несобственно-прямую речь также 

рассматривалось начало чужой речи, как ключевой момент смены регистров, 

изменения точки зрения. Момент перемены подкрепляется включением 

метра. Текст персонажа таким образом воспринимается и размеренно, и 

поэтически. Насыщенная лиризация подкрепляет переход к внутреннему 

состоянию Вареньки. 

Если в предыдущем примере лиризация и метризация внутреннего 

пространства персонажа была связана с переломным, драматичным эпизодом 

предсмертной горячки, то в следующем примере, хотя тоже изображается 

измененное пространство и состояние, - обращение к мыслям героя связано с 

изображением его грез, снов. Использование «образности фантастического 

типа в ее разных видах (сон, слухи, галлюцинации, сумасшествие)»
213

 

способствовали, по замечанию Е. Б. Скороспеловой, универсализации текста 

в прозе начала ХХ века.  

 

№5.  

И таким отдаленным казалось тогда Коле то его будущее, которое 

непременно придет, своевольное и огромное, то его будущее, которого 

хотелось ему и о котором редкий час, хоть и смутно, но с таким жаром не 

мечтал он. 

                                                           
213 Скороспелова Е. Б.  Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. С. 49. 
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Быть ему богатырем, серым волком, спасать ему Ивана-Царевича, быть 

ему апостолом Петром и никогда не отречься от Христа и не предать Его 

и не заснуть в Гефсиманском саду, быть ему таким высоким, как любимый 

француз учитель, и носить штиблеты, как у Мити, без стука, быть ему о. 

Глебом и повелевать бесами, только чтобы с глазами остаться, или нет, не 

серым волком, не апостолом Петром, не французом, не о. Глебом, а быть 

ему таким, как сам Огорелышев Арсений, да, как Огорелышев, и еще повыше. 

1. несобственно-прямая речь / несобственно-прямой монолог 

2. В чужом высказывании наблюдается изменение глагольного времени 

(«казалось», «хотелось», «мечтал» - «быть», «не отречься», «носить» и т.д.) 

3. Изображение детских надежд, грез Николая 

4. Чужая речь окрашена метризацией, отсутствующей в предшествующем 

авторском повествовании («быть ему богатырем, серым волком» - 

двусложниковая метризация, 6 стоп хорея) 

5. Переход к внутреннему пространству персонажа осуществляется, 

подкрепляется метрическими изменениями. Меняется дыхание с авторского 

на дыхание героя, и меняется ритм, выраженный в смене типов метризации.  

№6.  

Ему досадно на Пелагею Семеновну, из-за нее он под диваном сидел и гулять 

не пошел. И зачем она так улыбается и ложечкой выскабливает 

блюдечко? 

1. несобственно-прямая речь / риторическая прямая речь 

2. переход от более завуалированной (смена времени) передачи к более 

открытой (вопрос) 

3. Коля подслушивал разговоры старших в то время, пока все гуляли. 
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4. авторский контекст метрически не маркирован, в «завуалированной» части 

– трехсложниковая метризация («под диваном сидел и гулять не пошел» - 4 

стопы анапеста). В самой открытой, выявленной части чужой речи – 

сплошная метризация («И зачем она так улыбается» -трехсложниковая и 

двусложниковая в «и ложечкой выскабливает блюдечко») 

5. Яркая метризация маркирует внутренне пространство персонажа, выделяет 

его ритмически на фоне не метризованного текста нарратора. 

№7. 

Коля исподлобья следит за Пелагеей Семеновной. Он сразу надулся, ему на 

все досадно: и на пруд не ходил, а на пруду без него горку строили, да и 

горчичник впереди, горчичник больно щиплется! 

1. несобственно-прямая речь / риторическая прямая речь 

2. риторические восклицания 

3. То же. 

4. Перед воспроизведением чужой речи – двусложниковая метризация («ему 

на все досадно»), другая же речь, чужая, начинается трехсложниковой 

метризацией («и на пруд не ходил»). Примечательно, что восклицание 

персонажа («горчичник больно щиплется») – фраза, полностью 

метризованная двусложником. 

5. Размеренный ритм авторского повествования сменяется ускоренным 

ритмом чужой речи.  

 

2.3.2 Чужое высказывание в ритмизованной прозе 

Рассказ Е. И. Замятина «Ловец человеков» обладает яркой 

ритмичностью. В некоторых фрагментах рассказа «с богатым 
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орнаментальным началом»
214

 ритмизация проступает более отчетливо, чем 

где-либо, и таким образом сразу привлекает внимание читателя 

(«слушателя»), своеобразным образом подготавливая того к процессу 

погружения в сознание героя. 

Так как рассказ не метризован, мы обратимся к расчленению фрагмента на 

колоны, чтобы продемонстрировать ритмические изменения. Это 

своеобразная подглавка в четвертой главе рассказа, фрагмент дается 

совершенно самостоятельно, отделяется чертой от остального текста; в нем 

воссоздается  обстановка протекающих событий и размышления персонажа. 

№ 1. 

Узкие ущелья в мир – окна. На цветных стеклах – олени, щиты, черепа, 

драконы. Внизу стекла – зеленые, вверху – оранжевые. От зеленого – по полу 

полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги, все тише, как на дне, - тихо, и Бог 

знает где – весь мир, краб, щека, распоротый шов в чулке, одноглазая Фиц-

Джеральд, ложечки в футлярах, тридцать два года… 

1. несобственно-прямая речь / предвосхищенная прямая речь, живописный 

стиль 

2. ряд однородных членов – перечисление фактов, уже известных читателю, 

из жизни персонажа. 

3. Начало предложения «Глохли шаги, все тише, как на дне, - тихо, и Бог 

знает где - весь мир…»  миссис Лори находится в определенной точке 

пространства и времени, а именно – в церкви, но постепенно, по мере того 

как шаги глохнут, а вокруг становится тише, читатель все глубже 

погружается в сознание героини, которое представляется потоком мыслей и 

обрывков, никак не связанных между собой. За завтраком мистер Краггс, 

супруг миссис Лори, ел крабов («краб» – как образ, так и слово, точнее, его 

                                                           
214 Шмид В. Орнаментальный текст и мифологическое мышление в рассказе «Наводнение». // Е. И. Замятин: 
pro et contra. СПб.: НП «МОПО “Апостольский город – Невская перспектива”», 2014. С. 677.  
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звуковая оболочка, – это маркер, лейтмотив, избранный Замятиным для этого 

персонажа). Щека и ложки также не случайны в приведенном выше 

перечислительном ряду: в щеку утром супруг поцеловал миссис Лори, 

соседка и ложки тоже описываются до данного фрагмента. Единственное, что 

неизвестно читателю, – это возраст героини, о котором до сих пор речь не 

шла, и именно поэтому последние слова предложения и всего фрагмента 

оказываются в «сильной позиции»: читатель не только соотносит сюжет 

рассказа с новой для него информацией, но и понимает, что уже некоторое 

время пребывал в пространстве сознания (подсознания) миссис Лори 

(возраст миссис Лори и отсутствие у нее детей – два фактора, во многом 

объясняющие душевное состояние героини).  

4. Переход к чужому высказыванию создается посредством замедления 

(шестой, седьмой и восьмой колоны), которое осуществляется за счет двух 

ямбических фонетических слов, потом же их «подхватывает»  дольник с 

хореем (девятый-двенадцатый колоны), что дает еще большее замедление.  

4.1  

1. Глохли шаги, 4 слога 

2. все тише, 3 слога 

3. как на дне, -  3 слога 

4. тихо, 2 слога 

5. и Бог знает где -  5 слогов 

6. весь мир, 2 слога 

7. краб, 1 слог 

8. щека, 2 слога 

9. распоротый 7 слогов 
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шов в чулке, 

10.  одноглазая 

Фиц – Джеральд, 

8 слогов 

11.  ложечки в 

футлярах, 

6 слогов 

12.   тридцать два 

года… 

5 слогов 

 

5. Изменения темпа подкрепляют изменения в субъектно-объектных 

отношениях.  

Представляется важным напомнить выводы Л. С. Выготского, который 

проводил связь между характером дыхания, «эмоциональным фоном» и 

воплощение предшествующих двух факторов в ритме произведения, как 

поэтического, так и прозаического. Исследователь замечал: «тон рассказчика 

есть ритм нашего дыхания»
215

. Закономерно, кажется, полагать, что при 

смене рассказчика, точнее, при смене взаимоотношений между 

повествователем и персонажем, при переходе от речи рассказчика к речи, 

пусть и не произнесенной, персонажа ритм дыхания, ритм текста тоже 

должен меняться. Перемена ритмической стратегии при переходе к чужому 

высказыванию – это, говоря условно, перемена дыхания, переход от дыхания 

повествователя к дыханию героя. Художественное произведение вмещает в 

себе разные голоса, при их пересечении перемена в ритмическом отношении 

представляется нам вспомогательным средством разграничения 

многоголосицы. 

Е. И. Замятин, художественная техника которого в большой степени связана 

с орнаментальной стратегией, задавался и теоретическими вопросами. 

Писатель руководил Литературной студией Дома искусств, где прочитал 

                                                           
215 Выготский Л. С. О влиянии речевого ритма на дыхание. // Проблемы современной психологии. 1926. Сб. 
2. С. 172. 
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курс лекций по технике художественной прозы. Е. И. Замятин также был 

одним из участников самой свободной в идеологическом аспекте группы 20-

х годов -  «Серапионовых братьев».  Шутливый тон протокола заседания 

группы от 6 января 1922 года, возможно, свидетельствует о некотором 

влиянии ремизовского ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛа, одновременно членами 

которого были «серапионы», но также представляется вполне логичным 

подобный тон для объединения, провозгласившего свободу и реальность 

искусства своим единственным законом. Однако лекции Е. И. Замятина, 

епископа обезьянского Замутия в мире князя обезьяннего
216
, отличает 

инженерный в своей стройности подход к технике художественной прозы. В 

лекциях и статьях также уделялось  внимание смысловой составляющей 

ритмизованной прозы. 

Е. И. Замятин уделял особое внимание смысловой составляющей 

ритмизованной прозы. В статье "О ритме и прозе" писатель замечает: "В 

правильно (в ритмическом отношении) построенной прозе - мы найдем 

чередование ускорений и замедлений. Причем ускорения и замедления 

особенно резко бросающиеся в глаза - всегда бывают мотивированы, то есть 

имеют связь с изображаемым настроением или действием" 
217
. Изменение 

ритма в рассматриваемых нами случаях представляется более чем 

мотивированным, так как меняется объект изображения, от описания автор 

обращается к внутреннему речемышлению персонажа, к тому, что Е. И. 

Замятин называл «мысленным языком»
218
: «Безусловно, необходимым 

воспроизведение мысленного языка я считал бы в тех случаях, где 

приходится изображать мысли персонажей в какие-нибудь напряженные, 

катастрофические моменты»
219
. После этих слов Е. И. Замятин приводит в 

качестве примера в том числе рассказ «Ловец человеков». Наблюдения над 

                                                           
216 Обатнина Е. Р. Царь Асыка и его подданные. Спб.: ИД Ивана Лимбаха, 2001. С. 344. 
217 Замятин Е. И. О ритме в прозе// Собрание соч. В 5 тт. Т. 5. М.: Дмитрий Сечин, Республика, 2001. С. 367. 
 
218 Там же. С. 349. 
219 Там же. С. 350. 
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ритмическими замедлениями и ускорениями писатель резюмирует 

следующим образом: «Ясно, что замедление получится, когда между 

ударениями поставлено мало неударяемых слогов, и наоборот – ускорение, 

когда между ударениями много неударяемых слогов»
220

.  

№2.  

Миссис Лори подошла, высунула на секунду голову, медленно, густо 

покраснела и сердито сдвинула брови: опять? 

1. несобственно-прямая речь / риторическая прямая речь 

2. Риторический вопрос 

3. Миссис Лори видит за окном органиста Бэйли.  

4. Наличие ритмообразующего компонента (термин Б. В. Томашевского): 

повтор звуков -о- и -л-. Во всем авторском повествование расстояние между 

сильными слогами крайне велико, текст персонажа, в свою очередь, - одно 

ямбическое слово, что обеспечивает резкий переход.  

4.1.  

1.Миссис Лори подошла, 7 слогов 

2.высунула на секунду голову, 11 слогов 

3.медленно,густо покраснела 9 слогов 

4.и сердито сдвинула брови: 9 слогов 

5.опять? 2 слога 

 

5. Как видим, переключение в мысли героя осуществляется не только 

за счет соответствующего оформления (двоеточие, вопрос, обращенный 

                                                           
220 Там же. С . 367. 
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персонажем к самому себе), но и благодаря перемене ритмического рисунка, 

подчеркнутого паузировкой.  

В статье "О ритме и прозе" Е. И. Замятин замечает: "В правильно (в 

ритмическом отношении) построенной прозе - мы найдем чередование 

ускорений и замедлений. Причем ускорения и замедления особенно резко 

бросающиеся в глаза - всегда бывают мотивированы, то есть имеют связь с 

изображаемым настроением или действием"
221

. 

№3 

…засунув руки в карманы, останавливался перед витринами. Вот сапоги. 

Коричневые краги; черные, огромные вотерпруфы; и крошечные 

лакированные дамские туфли. Великий сапожный мастер, божественный 

сапожный поэт…органист Бэйли молился перед сапожной витриной: 

- Благодарю тебя за крошечные туфли… 

1. несобственно-прямая речь / предвосхищенная, рассеянная прямая речь, 

живописный стиль 

2. чужое высказывание представляет собой синтаксически «синхронное», 

равное предложение – два определения с одним определяемым. 

(Синтаксические показатели – вид глагола, значение, модальность – 

нейтрализованы) 

3. Органист Бэйли влюблен, «молится» перед витриной. 

4. последние слова авторского контекста («дамские туфли») – дактилическое 

сочетание, чужая речь – дольник и тактовик, то есть менее заметный ритм. 

Союз «и», следующий после -точки с запятой- вызывает некоторое 

недоумение, так как сам знак -точка с запятой- отменяет необходимость 

постановки соединительного союза, без него фраза звучала бы чистым 

                                                           
221 Замятин Е. И. О ритме в прозе// Собрание соч. В 5 тт. Т. 5. М.: Дмитрий Сечин, Республика, 2001. С. 366. 
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дактилем. Таким образом возникает некоторое замедление, кроме того, 

именно в этом колоне концентрация ритмообразующих -к- и -р- возрастает. 

4.1  

1.Вот сапоги. 4 слога 

2.Коричневые краги; 7 слогов 

3.черные,  3 слога 

4. огромные вотерпруфы; 8 слогов 

5.и крошечные лакированные  11 Слогов 

         6.дамские туфли. 5 слогов 

7.Великий сапожный мастер, 8 слогов 

8. божественный сапожный 

поэт. 

9 слогов 

 

5. В примере наблюдается изменение стратегии, ритма, подкрепляющее 

переход к чужой интонации: от более явной ритмичности (включение метра, 

наличие ритмообразующих звуковых сочетаний) к менее явной в рамках 

чужого высказывания 

№4 

Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на окна и так же молча 

– обнял и поцеловал ее мягкими, как у жеребенка, губами. Кондукторша 

обтерлась рукавом, засмеялась, дернула звонок: что с такого возьмешь? 

1. несобственно-прямая речь / риторическая прямая речь 

2. риторический вопрос 

3. Органист Бэйли едет в автобусе, начало рассказа.  
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4. авторское повествование («Кондукторша обтерлась рукавом») – 

двусложниковая проза, чужое высказывание выражено трехсложниковая.  

4.1.  

1.Кондукторша обтерлась 

рукавом, 

10 слогов 

2.засмеялась, 4 слога 

3.дернула  звонок: 5 слогов 

4.что с такого возьмешь? 6 слогов 

 

5. Безусловно, замещенная прямая речь легко распознаваема 

(вопросительная конструкция), но, кажется, изменение ритмической 

стратегии в момент перехода к ней может служить вспомогательным 

средством, своеобразным индикатором между описанием и переходом к 

мысли персонажа. 

Ю. Б. Орлицкий подчеркивает значение поисков и открытий А. Белого для 

творчества Е. И. Замятина: «Е. Замятин не мог не оценить огромного 

значения литературных экспериментов своего предшественника и 

современника, кардинально сместившего представления о фундаментальных 

границах стиха и прозы»
222

. 

№5. 

В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: короткое, обрубленное, 

кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего 

принадлежащего. И вот снимутся, и пойдут вышагивать – между людей и по 

людям, и расти – и… 

Надо закрыть окно. 

                                                           
222 Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М.: РГГУ, 2002. С. 149.  
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1. несобственно-прямая речь 

2. изменение модальности глагола 

3. передаются мысли миссис Лори, стоящей у окна. 

4. Многоточие, предшествующее чужому высказыванию, «замедляет» речь, 

дает долгую паузу. Графическое оформление, пунктуация имеют особое 

значение в текстах Е. И. Замятина: «короткие эллиптические фразы, 

разделяемые авторским тире, обозначающими одновременно длину паузы и 

ее напряженность; двойное тире в конце принципиально незавершенных 

абзацев; резкое варьирование объема прозаических строф; ненормативный 

синтаксис, отчасти мотивированный сказовой манерой; обилие инверсий – 

все это позволяет Е. Замятину постоянно поддерживать ритмическое 

напряжение в тексте»
223
. Чужое высказывание («Надо закрыть окно») 

дактилическое, текст, предшествующий переходу к мысли персонажа («и 

расти – и…»), анапестический.  

4.1  

1.И вот снимутся, 5 слогов 

2. и пойдут вышагивать -  7 слогов 

3.между людей и по 

людям, 

8 слогов 

4.и расти -  3 слога 

5.и … 1 слог 

6.Надо закрыть окно. 6 слогов 

 

                                                           
223 Там же. С. 151.  
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5. Замедление, предшествующее тексту персонажа, подготовляет к переходу 

ко внутреннему пространству. Кроме того, чужое высказывание – 

размеренная в ритмическое отношении речь, отличная в том же отношении 

от текста нарратора.  

М. Йованович, говоря о романе И. Зданевича «Восхищение», отмечает 

манеру повествования, «в которой выделяется несобственно-прямая речь»
224

. 

Анализируя случаи чужого высказывания в романе, мы обнаружили, что 

наиболее явно (в ритмическом отношении в том числе) переход к чужой речи 

в «Восхищении» осуществляется при переходе к мыслям Ивлиты. Переход 

же к внутренней речи Лаврентия, хотя и имеет ритмические изменения (что 

будет показано ниже) и синтаксические сигналы, однако сравнительно 

представляется не столь ярким, как переходы к внутреннему пространству 

Ивлиты. Мы склонны это расценивать как свидетельство некоторой 

романтической слитности, близости автора и героя, это может иметь 

некоторое значение при анализе жанровых особенностей «Восхищения». 

Роману свойственна, таким образом, некоторая исповедальность, имеющая 

сходство с романами Ф. М. Достоевского, в которых порой представляется 

затруднительным расчленить героя и автора, это требует тонкого и порой 

сугубо лингвистического анализа, которым, безусловно, не располагает 

читатель.  

№ 1. 

Лаврентий выскочил на снега и чуть не задохнулся от чистоты воздушной. 

Что за мерзость? И здорово, значит, он был пьян накануне, что не 

разобрался.  

1. несобственно-прямая речь 

2. вопрос, обращенный персонажем к самому себе 

                                                           
224 Йованович М. Избранные труды по поэтике русской литературы. Белград: Изд-во филологического 

факультета в Белграде, 2004. С. 266. 
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3. Лаврентий переночевал у кретинов после ночи убийства и бегства.  

4. конец ТН («и чуть не задохнулся от чистоты воздушной») – 

двусложниковая метризация (6 стоп ямба). Переход к ТП осуществлен 

сменой с ямба на хорей, вопрос, относящийся к внутренней речи Лаврентия, 

«Что за мерзость?» - хорей. 

5. Переход к несобственно-прямой речи подкреплен ритмическим 

изменениями.  

№2. 

Но когда это мудрое решение было Лаврентием вынесено, он пришел в 

ярость, какой не испытывал в жизни. Уйти, ничего не добившись, после 

месяцев подготовки и ожидания в местечке, постыдного и ненужного? 

1. Несобственно-прямая речь / риторическая модификация прямой речи 

2. Вопрос, обращенный героем к самому себе. При включении чужой речи 

меняются глагольные времена («пришел», «не испытывал» - «уйти») 

3. Лаврентий в «аду», то есть на плоскости в ожидании преступления.  

4. Текст нарратора перед переходом к чужому высказыванию в ритмической 

отношении представляет собой три амфибрахических стопы. Текст же 

персонажа начинается, во-первых, одним словом ямбического типа. Переход 

подчеркивается резким сокращением и последующими анапестическими 

стопами («ничего не добившись, после месяцев подготовки») 

5. Мы не утверждаем, что приведенный отрывок метризован. Мы лишь хотим 

продемонстрировать перемену – переход с амфибрахия на относительно 

продолжительный анапест, сопровождающий включение чужого 

высказывания. 

№3. 
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До сих пор девушка никогда не любопытствовала проведать, что делается за 

горами. Теперь с тревогой думала о враждебном мире, ее окружавшем, и 

постигала, что порвать окружение она не может. 

 Лаврентий. Он подарил ей глаза, он ее растворил в природе, возвысил 

Ивлиту, и он же унизил, отняв у нее обретенное было восхищение, сбросив, 

ограбив и ее, убив и ее.  

1. несобственно-прямая речь / импрессионистическая модификация шаблона 

косвенной речи 

2. сохранение форм третьего лица («Ивлиту»), однако вся речь – чужое 

высказывание.  

3. Ивлита, испытывая амбивалентное чувство, тоскует по исчезнувшему 

Лаврентию.  

4.Чужое высказывание снова начинается одним словом, к тому же это 

назывное предложение («Лаврентий»). Кроме того, в тексте персонажа 

наблюдается длинная цепь метра («возвысил Ивлиту, и он же унизил, отняв у 

нее обретенное было») – восемь амфибрахических стоп. 

5. Ритмические изменения сопутствуют переходу к мысленному 

пространству персонажа.  

Предпринимая анализ фрагментов из текстов А. Белого, Е. Замятина, И. 

Зданевича, А. Ремизова (см. параграфы 2.3.1, 2.3.2), мы пытались 

продемонстрировать взаимосвязь «переключения» голосов, речей и ритма. 

Кроме того, представляются примечательными следующие наблюдения: в 

романе А. М. Ремизова «Пруд» переход к несобственно-прямой речи в 

метрическом отношении сопровождается, как правило, включением четкой и 

продолжительной метризации в тексте персонажа на фоне отсутствующей 

метризации в предшествующем тексте нарратора (57%). В «Серебряном 

голубе» А. Белого в большинстве случаев (75%) перехода к чужому 
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высказыванию наблюдается та же стратегия. Е. Замятин чередует замедления 

и ускорения, переходя от речи размеренной к ускоренной и наоборот при 

переходе в чужое пространство. В романе И. Зданевича «Восхищение» 

прослеживается многообразие стратегий (замедления, ускорения, появление 

метризации в момент перехода к чужому высказыванию), однако заметим, 

что наиболее яркие в ритмическом отношении переходы связаны с 

изображением внутреннего пространства Ивлиты, что может косвенно 

свидетельствовать об интонационной «слитности» нарратора и главного 

героя, Лаврентия. Примечательно, что в приведенных примерах нет ни 

одного случая нивелирования метризации и ритмичности в несобственно-

прямой речи, то есть, например, перехода от яркой метризации текста 

нарратора к отсутствию яркой ритмичности в момент передачи внутреннего 

мыслительного пространства персонажа. Возможно, это связано с 

эмоциональным началом, мысли, внутренние речи персонажа – это 

проникновение, отображение самого глубинного – сознания. 

Ритмизованность и метризация прозы – способ повышения эмоциональности 

текста, речи. При передаче внутреннего эмоционально пространства нельзя 

обойтись без одного из ключевых средств повышения эмоциональности – 

ритма.  

Конечно, количество рассмотренных нами примеров не позволяет точно 

свидетельствовать о закономерностях метрических изменений в рамках 

несобственно-прямой речи, какие схемы наиболее частотны, однако, как 

представляется, способны продемонстрировать сам факт изменения дыхания, 

ритма, метризации в момент перехода в чужое сознание.  
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Глава III. Ритм и мифологические тенденции в творчестве И. Зданевича 

Несмотря на «левую» репутацию, отраженную в превалировании научного 

осмысления футуристических и заумных текстов И. Зданевича, увлечение 

футуризмом было краткой вспышкой в его творческой жизни, «Зданевич 

никогда не порывал с традицией»
225
. Галиной Марушиной

226
 опубликованы 

ранние стихотворения поэта гимназического периода. Помимо явного 

влияния символизма, увлечения К. Бальмонтом и Вл. Соловьева, его идеями 

«о безусловном всеединстве как будущем синтезе истины, добра и красоты, а 

                                                           
225 Там же. С. 182.  
226 Марушина Г. И. М. Зданевич. Произведения гимназического периода // Терентьевский сборник. 1998 / 
Под общей ред. С. В. Кудрявцева. М.: Гилея, 1998. С. 257-317.  
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также учением о Мировой Душе, Софии, Вечной женственности»
227
, для нас 

особенно важным представляется широкое знание мифологии Зданевичем-

гимназистом, впоследствии отразившееся и в докладах «О футуризме» и 

«Поклонение башмаку», и в раннем рассказе «Паллада», и в мифологических 

тенденциях романа «Восхищение», который мы склонны рассматривать как 

«неклассический», и в автобиографии, и в поздних стихотворениях. Миф – 

основа не только стихотворений и поэмы «Икар», но сочинения «Дождь-бог» 

и «Повседневная обедня молящихся слезам и морю», в основе которой - миф 

об Афродите, история оскопления Кроноса Ураном.  

3.1. Мифологизм  в художественной эволюции И.Зданевича 

3.1.1. Рассказ «Паллада» и принципы «всёчества» 

Мифологический сюжет оскопления является ключевым и в неизвестном 

рассказе И. Зданевича, который был обнаружен нами в Отделе рукописей 

Государственного Русского музея с авторским заголовком «Паллада» (ОР 

РГМ. 177 оп. 1. Ед. хр. 39.). 

Рукопись рассказа с заглавием «Паллада», хранящаяся в отделе рукописей 

Русского музея, не окончена, точнее, лишена начала и не датирована, в ней – 

два варианта финала. Текст приводится с сохранением авторской 

орфографии и пунктуации, а также разделения и нумерации страниц. В 

рукописи нет правок, видимо, перед нами – чистовой вариант, без первых 

двух страниц, написанный черными чернилами, похожими на фломастер.  

3. 

Музыка заиграла это было в обычае и богине и <нрзб>трующим не следовало 

дивится. А юноша подняв стик направился к дверям, изумленный, побежал и 

струившаяся кровь вышила на его галстук и манишку безвкусные и 

случайные узоры. Выбежав на крыльцо в одном фраке, забыв и пальто и 

цилиндр белое, ступенями спускавшиеся в парк он крикнул номер 

автомобиля открыл дверцу и приказав шоферу ехать за город – ему не 

хотелось домой – кинулся на обитое атласом сиденье и зарыдал. Но вдруг 

                                                           
227 Там же. С. 264 
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автомобиль остановился и кто то открыл дверцу. Юноша взглянул. На дороге 

стояла богиня и рыдал ея мотор. Поверх бального платья у Паллады была 

кружевная черная шаль и улыбаясь она глядела на его лицо. 

 Милый сказала она протягивая руку 

4.  

в купе, милый и обняв его голову она принялась заплатывать поцелуями 

разорванное лицо юноши. Милый, я так торопилась, мой шоффер  не догнал 

тебя, я люблю тебя. И снова поцелуй. 

 Юноша встал и вышел. Богиня, вы всегда жестоки, я не понимаю за 

что? Рыдания задушили его он был похож на тряпку и противен 

 Милый успокойся, пойдем ко мне. И взяв его за руку она усадила его в 

свой ландон, к ребенка, целуя его руки. К дворцу подъехали с другого 

подъезда, некогда белого, поднялись в отели в библиотеку. Паллада прошла к 

зеркалу, а потом к юноше, метнувшемуся в кресло. Вы полагаете, начала, она 

<нрзб. вая>, что если Вы раз <нрзб> 

5. 

мой – ибо все отдаются мне я же не кому – если раз я позволила Вашему 

фаллусу отыскать наслаждение между моих ног, то смеете ласкать глазами 

мои колени чтобы все знали, что мы любили, как Вы это сделали на балу. 

Негодяй. И вырвав из рук юноши сломанный стик, она принялась опять бить 

его по лицу. 

 Тот вскочил, отбежал закрыть <нрзб> руками лицо и закричал: за что, 

Вы ошиблись богиня <нрзб> <нрзб>  Я Вас люблю, я не заслужил ударов. Я 

никому не хотел показать, что был Вашим любовником, этого никто не знает. 

Наконец, продолжал он овладев собой, я не позволю Вам надо мной 

издеваться и конец. 

 Ах вот что, засмеялась Паллада, никто не знает, Вы <делаете> из этого 

6. 

тайну. Ну чтоже, мне придется сделать так чтобы об этом знали все, чтобы 

все все знали, ваши друзья и подруги что я Вас заставила делать со мной. Да 

и потом я думаю следы этого стика этого стика у Вас останутся. А уходить 

можете. Прощайте. Она повернулась к нему спиной. Юноша взглянул на ее 

затылок, где приходилась сцепка ожерелья и ему вдруг показалось нужным 

броситься на богиню опрокинуть ее и убить. Но она <нрзб.> вдруг шепнуло в 

голове и тотчас по телу разлилась истома безволья, <нрзб> как нибудь 

вернуть <нрзб.> судьбы. Он вернулся к середине библиотеки и стал на 
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колени. Паллада не оборачивалась. Взгляд его скользил по книгам, которые 

он так любил среди которых вырос и все это и честолюбие 

7. 

и искусство и труд все и ум и слава умерло под дыханием богини. 

Паллада, да будет Воля ваша, но я не могу уйти. Делайте со мной что хотите 

богиня, но я Ваш я посвятил Вам себя свой ум, свою молодость и <разум>. 

Богиня повернулась. Лицо ея стало победой и радостью но нельзя было 

понять торжествует ли она над смертным и радуется просыпающейся 

природе и <нрзб> <нрзб> 

 Милый, ты верен, ты знаешь как я люблю верных до конца. Милый ты 

мой, ты оддаешься мне и я буду тебе.  

Быстрыми, устремленными движениями, сорвала она с него фрак, галстук и 

заставила раздеться. И он стоял уже перед ней голый, чуть покачивая 

<телом> 

без номера 

возбужденное. Было на фоне сказочных фолиантов. Она кинулась к его 

ногам, начала терется щекой об его бедра, гладить пальцами и целовать его 

фаллос. У юноши закружилась голова и он нагнулся к ее губам. Паллада 

вскочила.  

Ты все принимаешь за чистую монету. Дурак. Вы очевидно хотите чтобы я 

избила не только ваше лицо но и обнаженное тело. Я ненавижу Вас за 

широкие и плоские штучки. 

 Он не вынес. Его тело согнулось и упало перед ней рыдающее и 

дрожащее Паллада богиня что ты хочешь от меня Прости меня Паллада и он 

продолжал плакать.  

Я хочу чтобы ты не одну женщину не смел более любить. Я тебя лиши 

9 

ла девства и только я одна должна быть твоей. Она подошла к столу и взяла 

нож. Встань. Закрой руками лицо. Он повиновался. И схватив его уд она 

взмахнув ножом отрезала его. 

Пронзительный крик, долгий, выматывающий нарушил покои дворца. Тело 

упало и быстрыя струя крови побежала по полу. Открытыми, безумными, 

глазами смотрел юноша на богиню, улыбающуюся и <нрзб.> но вот крик 

прекратился и глаза остекленялись. На полу была огромная лужа крови. 
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Лицо Паллады стало скучным. Поглядев на часть она проговорила вслух – я 

слишком долго возилась с ним. 

8. 

а Паллада прильнув покрывала изступленными поцелуями кричащий рот. Но 

вот крик прекратился, глаза отсекленились. Паллада поднялась и ея лицо, 

только что восторженное стало скучным. Я слишком долго возилась с ним 

подумала она. И покинув библиотеку, богиня спустилась в залы где 

продолжалось веселье. Ея платье было в крови, но никто не смог заметить 

этого. На трон богиня взошла улыбаясь. 

 

Уже первое знакомство с этим небольшим текстом позволило предположить, 

что это произведение относится к раннему периоду творчества писателя. При 

дальнейшем исследовании были обнаружены некоторые знаковые черты 

прозы И. Зданевича, которые прослеживаются и на страницах рукописи: 

карнавализованность, насыщенность действия, мифологизм сюжета, алогизм. 

Именно типологические особенности работы Зданевича в зрелые годы 

помогли соотнести имя «Паллады» в заглавии с реальной фигурой Паллады 

Олимповны  Богдановой-Бельской (1885-1968).  

Известно, что героями или их прототипами для писателя становились его 

друзья (О.Лешкова, М. Ле-Дантю, В. Шухаева), исторические лица (король 

албанский) и т.п. Эта игра на грани действительности и ее преображения 

составляла его писательский метод. Так и в данном случае, в рассказе 

виделась известная героиня, окруженная демоническим ореолом. Паллада не 

только закончила театральную студию Н. Н. Евреинова, выпустила 

несколько сборников стихов, посещала знаменитую «Бродячую собаку», но и 

имела собственный салон. Она «… была постоянной посетительницей 

“Собаки”»
228
, явилась прототипом Полины в романе М. Кузмина 

«Плавающие-путешествующие», а посвященные ей стихи петроградских 

поэтов составили целый «альбом Паллады». В гимне художественного 

                                                           
228 Шульц мл. С. С. Бродячая собака.СПб.: ООО «Алмаз», 1997. С. 130. 
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кабаре «Бродячая собака», написанном М. Кузминым, ей посвящен 

полностью последний куплет: 

Не забыта и Паллада 

В титулованном кругу, 

Словно древняя дриада, 

Что резвится на лугу, 

Ей любовь одна отрада, 

И где надо, и не надо 

Не ответит (3 раза) «не могу»
229

 

Конечно, о Палладе существовал некоторый миф как о божественной, 

раскованной и демонической поэтессе и музе. Михаил Гартевельд, брат 

композитора Георгия Вильгельмовича Гартевельда (муж Веры Георгиевны 

Гартевельд) в книге «Ночные соблазны» посвятил Палладе Олимповне 

строки: 

Змея и женщина сплелись в порыве власти… 

Змея и женщина – две царственных сестры
230

.  

Вера Георгиевна Гартевельд была близка с Палладой, в воспоминаниях 

она указывает: «Часто мы проводили вместе целые дни, и эта дружба длилась 

почти восемь лет. Я назвала это “эпохой Паллады”»
231

.  

В рукописи доклада  И. Зданевича «Поклонение башмаку» сделана пометка, 

что «доклад написан у Паллады 15 апреля 1914 г.»
232
. Пометки И. Зданевича 

свидетельствуют, что доклад  читался дважды – в «Бродячей собаке» и у 

                                                           
229 Парнис А. Е., Тименчик Р. А. Программы «Бродячей собаки Памятники культуры. Новые открытия. 
Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 198. Наука, Л., 1985. С. 203. 
230 Цит. по: Терехина В. Н. Эпоха «Бродячей собаки» в воспоминаниях Веры Гартевельд / Терехина В. Н. «От 
желтой кофты до красного Лефа: Маяковский среди художников. СПб.: «Родник», 2018. С. 456. 
231 Там же. С 465. 
232 Илья Зданевич. Футуризм и всечество 1912-1914. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 294. 
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Паллады: «Читан в подвале “Бродячей собаки” 17 апр<еля> 1914. Писан 15 

апр<еля> 1914. Фонтанка. 126, кв. 59 – у Паллады»; «Доклад у Паллады, 

Фонтанка, 126, кв. 59, 15/IV»
233
. В докладе Паллада упоминается дважды, оба 

раза в связи с необходимостью избавиться от любви для обретения 

бесконечной свободы, оторвавшись, как самолеты, от земли, освободив тело 

и душу: «…любовь так любит ноги, как самое близкое в земле, вот почему 

любовь, по словам Паллады, начинается с подошв»
234
. Башмак, дающий 

свободу от земли, дарует и свободу от привязывающей любви, «однако 

Паллада <…> заметила, что женщины влюбляются только в тех, у кого 

блестяще вычищена обувь»
235

.  

С одной стороны, в докладах И. Зданевич выступает последователем Ф. Т. 

Маринетти, провозглашая ключевые пункты итальянской программы «об 

отречении от любви, о девизе “ненависти к женщине”, о презрении к 

пацифизму, о том, что “война есть единственная гигиена мира и 

воспитательная мораль”»
236
. С другой стороны, скандальный тезис – 

«современный башмак прекраснее Венеры Милосской»
237

 - идея отрыва от 

презираемой земли нового человека связаны с мифом об Икаре и 

одноименной поэмой И. Зданевича 1913 года.  

В «Бродячей собаке», кроме того, И. Зданевичем был прочитан доклад 

«Раскраска лица (беседа на Гауризанкаре)» 9 апреля 1914 г.  Паллада 

присутствовала на нем и вдохновилась новой идеей поэта. Позже, в 1915 г. 

Богданова-Бельская издает сборник собственных стихотворений «Амулеты», 

в котором находится стихотворение с посвящением Илье Зданевичу и 

пометкой: «Написано после доклада “о раскраске лица”»: 

Прорезал прихотливо уголь лоб и щеки. 

                                                           
233 Там же. С. 290. 
234 Там же. 174-175. 
235 Там же. С. 180. 
236 Б. П. На диспуте «Мишень». Русские ведомости. 1913. № 70. 24 марта. С. 6. 
237 Илья Зданевич. Футуризм и всечество 1912-1914. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 61. 
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Коснулся штрих бровей причудливым кольцом. 

Ах, если бы у Вас могла я брать уроки 

Того, что могут сделать мудрые с лицом! 

 

Но немощно мое терпенье и мечта. 

Я рвусь под облака, чтоб засмеяли птицы. 

Всегда безумно-лживая, всегда не та, 

Смогу ль быть стянутой петлей на Вашей спице? 

 

Я Ваши речи слушаю как пенье птиц, 

Внимая зрением и слухом. Так тосклива 

Мне правда кажется углем не скрытых лиц, 

А сладость вымысла прекрасна и правдива. 

                                                 1914г., зимой
238

. 

 

Атмосфера салона Паллады Старынкевич отражена в стихотворении И. 

Зданевича 1912 года: 

Откупорив бенедиктин, 

Полупрослушав Поленова, 

Илья Михайлович один 

На оттоманке Вашей новой. 

Глядит Владимир Соловьев 

                                                           
238 Паллада Богданова-Бельская. Амулеты. Петроград, 1915. С.108. 
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В обеспокоенные тени… 

Читаю, отсыпая слов, 

Статью Волконского о сцене
239

.  

Процитированное стихотворение входит в цикл «Окурки», сопровождаемый 

следующей записью поэта: «В обкуренном зале всегда сидит поэт. Слышны 

звон бокалов, смех, иногда крики, а он уже выпил, молчит, смотрит на людей 

и размышляет. Там он увидит графа Берга, бывшего любовника той Паллады, 

в которую теперь влюблен он сам, вызовет его на дуэль. Театральные люди 

всегда громко говорят. А он напишет стихи на бумажной скатерти, встанет, 

выйдет, оставит им навечно эти стихи как окурки своей мечты, как окурки их 

жизни»
240

. 

Обратим внимание на явную мифологическую коннотацию и в стихах 

Паллады: «Смогу ль быть стянутой петлей на Вашей спице?» Обращаясь к 

адресату посвящения, она уподобляет его Парке, вывязывающей полотно 

судьбы, а себя лишь одной из ускользающих петелек на спицах богини. Но в 

рассказе Зданевича сюжет обратный: богиня Паллада, образно говоря, 

обрезает нить жизненной судьбы влюбленного юноши. Это, безусловно, еще 

одно свидетельство связи найденного текста Зданевича с реальной Палладой.  

Факт знакомства Зданевича с Богдановой-Бельской  дает основание 

определить также, что рукопись относится к первой половине 10-х гг. ХХ 

века. Датировка подтверждается и сопоставлением с известным рисунком 

С.Судейкина. Богиня в рассказе показана в черной кружевной шали. 

Примечательно, что на портрете С. Судейкина Паллада изображена тоже в 

шали: «…ее голова в шляпе, на которую наброшена черная шаль, рукой она 

приоткрывает ее, и виден лишь один глаз, одна половина лица. Одна 

половина ее монашеская, другая светская»
241

.  

                                                           
239 Илья Зданевич. Окурки 1. Париж: Гилея, 2012. С. 9. 
240 Там же. С. 1.  
241 Судейкин В. А. Дневник 1917-1919 (Петроград – Крым- Тифлис) / Подгот. текста, вступ. ст., коммен., 
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          В рассказе любовь как пережиток романтической культуры 

трансформируется в воинствующее действо мифологического характера, 

победу над культом любви и освобождение от него. Лишив юношу девства, 

богиня лишает его жизни, желая, чтобы его любовь принадлежала только ей. 

В рассказе два места действия – дорога с автомобилем (ландон) и купе 

(закрытый экипаж на двоих) и «дворец» богини с библиотекой, при этом 

встреча юноши и богини происходит в то время, пока длится торжественный 

бал во «дворце». Акт оскопления происходит, что примечательно, в 

библиотеке, на фоне старых фолиантов как знака прежней культуры. В 

рукописи – два варианта финала, что демонстрирует интерес автора к  

множественности точек зрения, которыми обладают его герои, писатель и 

читатель. Последовательно и полно этот принцип осуществлен в романе 

«Парижачьи» (1923).  Финал рассказа карнавализован, в одном из вариантов 

финала Паллада возвращается к торжеству, на бал, царящий в доме, покидая 

библиотеку, где лежит труп юноши, - здесь типичное для мифолгическое 

мышления соседство крайностей, жизни и смерти, смерти и праздника, 

смерти и любви, не говоря уже о ритуальном акте оскопления.  

3.1.2. Автобиографический миф И. Зданевича 

Продолжая речь о взаимодействии мифа и имени, хотелось бы обратиться к 

автобиографии, автомифу И. Зданевича. Он был  известен под псевдонимами 

Ильязд, Эли Эганбюри, Мживане (птичка, которая сидит на шарманке и 

вытаскивает билетики с предсказаниями
242
). Приехав в Париж в 1922г., берет 

псевдоним Ильязд и читает 20 мая 1922 года в ресторане «Hurbert» 

знаменитый доклад «Илиазда», в котором намеренно не только смешивает 

факты, иронизирует над жанром автобиографии, но и мифологизирует 

собственное имя не только посредством отсылки к Гомеру, но и с помощью 

приема травестии. Насколько нам известно, кроме комментариев и 

                                                                                                                                                                                           
подбор ил. И. А. Меньшовой. – М.: Русский путь, Книжница, 2006. С. 143. 
242 Зданевич И. М. (Ильязд). Философия футуриста: Романы и заумные драмы / Предисл. Р. Гейро, подг. 
текста и комм. Р. Гейро и С. Кудрявцев, сост. и общ. ред. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 2008. С. 304. 
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вступительных статей Режиса Гейро не существует каких-либо 

исследований, посвященных «Илиаздам» Зданевича, а также поэтическим 

книгам. 

     Наиболее общо можно сказать, что если первая версия «Илиазды» - это во 

многом карнавализованная, балаганная презентация «я», сопровождающаяся 

насмешливым рассказом о собственных произведениях и рассуждениями об 

искусстве вообще, то вторая версия – самопрезентация исключительно через 

детство. Однако некоторые эпизоды совпадают в обеих версиях: 

Илиазда 1.  

«Первой достопримечательностью после того, как мы расстанемся со днем 

рождения, было то, что я родился с тремя зубами. Испуганные родители не 

знали, что предпринять, видя то, что младенец скрежещет зубами и уже 

кусается. Таково было первое впечатление от меня после того, как я появился 

на свет. 

 

 

Илиазда 2.  

Наутро обнаружились новые затруднения – оказалось, что я родился 

зубастым. И вместо того чтобы сосать грудь, выказывал поползновение 

жевать мясо.  

«Трактат о сплошном неприличии» И. Терентьева, отсылающий к 

«Уединенному» Василия Розанова, к микве, «обожествлению позора и 

посрамлению божества», как замечает Николай Богомолов «на потаенное 

называние этих органов и функций, но такое, чтобы оно было достаточно 

явственно обнаруживаемым, в первую очередь и нацелено произведение 

Терентьева». Орган, дающий всему начало, анаграммирован уже в первом 

стихе трактата:  
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Мы в кафэ сидим как три митрополита, три папы, три бабы, три зуба: 

Крученых, Зданевич и Терентьев!!! 

Учитывая педалируемый в автобиографиях факт переодевания Ильязда в 

девочку его матерью, возможно предположить отсылку именно к трактату 

Терентьева.  

Илиазда 1: 

Лилит, Лиля, - это я сам – Илья, Лю, как меня зовут и называли. В жизни я 

был девушкой, а потом парнем. Это мне дало возможность бороться с самим 

собой, кусая себя за хвост, бороться, будучи мужчиной, с женщиной в себе и, 

будучи женщиной, с мужчиной. Не есть ли это цепь превращений и не был 

ли я якобы Зданевичем в начале своей жизни, якобы женщиной, якобы згой, 

згой якабы? 

Возможно, здесь присутствует связь с крученовским «еуы», означающем 

«лилия» в соотнесенности с «он пасет между лилиями» (Песнь песней 

Соломона), в любом случае и «зубы», и «лилия» - женская линия Илиазды, 

отсылающая, как представляется, к тифлисским построениям. Таким 

образом, как будто через личные факты (переодевания, особенности 

рождения) И. Зданевич отсылает к фактам литературным. Ильязд презентует 

свою биографию как цепь рождений и смертей, перевоплощений: «Я пошел и 

остриг кудри. История получилась обратная с Самсоном»
243
, уже 

процитированное «бороться с самим собой, кусая себя за хвост».  

Примечательно, что мифологизация в творчестве Зданевича часто бывает 

связана со знаками культуры: оскопление влюбленного юноши богиней 

Палладой происходит в библиотеке, презрение Икара к земле 

демонстрируется через сравнение с Венерой Милосской, в автобиографии 

девочке-Илиазду «няня Зина делала груду папильоток, снимая по очереди 

                                                           
243 Зданевич И. М. (Ильязд). Философия футуриста: Романы и заумные драмы / Предисл. Р. Гейро, подг. 
текста и комм. Р. Гейро и С. Кудрявцев, сост. и общ. ред. С. Кудрявцева. М.: Гилея, 2008. С. 691 
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книгу за книгой с полок дедовской библиотеки, и я проводил ночь с 

несколькими фунтами бумаги на голове. Так с полок исчезли Пушкин, 

Грибоедов, Державин, Гоголь по очереди. Во сне эти писанья входили мне в 

голову, и я постепенно становился поэтом»
244
. Тот же процесс мы наблюдаем 

в цикле «Бустрофедон в зеркале».  

3.1.3. Последние книги И. Зданевича «Афет» и «Бустрофедон в зеркале» 

«Бустрофедон в зеркале» -это 10 стихотворений Ильязда на французском 

языке, они, как и сонеты и автобиографические доклады пока не имеют 

должного научного освещения, кроме комментариев Р. Гейро. Каждое 

стихотворение – портрет человека, который разворачивается, как 

представляется, по типу загадки. В географических названиях, связанных с 

человеком, посредством исторических событий, маркеров деятельности 

зашифровывается личность. Вещь объясняет имя, а имя становится шифром 

судьбы, ее кодом.  

Открывается бустрофедон портретом Элен Зданевич (жены поэта), 

завершается портретом брата Кирилла и Пиросманашвили (живопись 

которого Зданевич открыл зрителю, став в 1913 первым пропагандистом его 

работ). К моменту издания многие «персонажи» бустрофедона мертвы. 

Графиня Мари Лор,меценат, собиратель живописи; Андриан де Монлюк 

(1571-1646) поэт-абсурдист, которого Ильязд увлеченно издавал; Михаил Ле-

Дантю (1891-1917); Клод Гарнье (1585-1633) малоизвестный поэт, поэму 

которого «Скорбь старого солдата» Ильязд тоже издал; Анри Франсуа Майо 

(1928-1956), военный, участник Алжирской войны; Кирилл Зданевич, 

Николай Пиросманашвили. То есть 7 из 10. Требуется заметить, что 

мифологизации снова сопутствуют знаки культуры, все герои бустрофедонов 

– художники, поэты, меценаты – люди культуры (и один настоящий герой, 

участник Алжирской войны) 

                                                           
244 Там же. 
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Сама биография героя оказывается закодированной в его имени, слово не 

называет, а объясняет.  

ADRIANDEMONLUC 

CUL NOM ED NAIRDA 

DEVAVXDECRAMAIL 

LIAMARC ED XVAV ED 

DE SOLIEL 

LIELOS ED 

DES CHEVALIERS 

SREILAVEHC SED 

DE HUIT ANS 

SNATIUH ED 

DE BASTILLE 

ELLITSABED 

 

(Адрианизмонлюка 

Извозизкрамая 

Из солнца 

Из рыцарей 

Из восьми лет 

Из бастилии) 
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Приставка -de- для русского уха звучащая как часть фамилии, строго говоря, 

обозначает место происхождения – из. Это de и обыгрывается в 

стихотворении, становясь его структурной основой, зашифровывающей, как 

в загадке, маркеры-элементы героя бустрофедона.  

Хочется заметить, что Зданевич наращивает зеркальность и без того 

зеркальной формы. В бустрофедоне, как правило, четная строка – это строка 

написанная справа налево. У Зданевича же – это повтор, отражение первой, 

предшествующей, нечетной строки, написанное справа налево, что, 

безусловно, делает графику стиха двухмерной, здесь будто подразумевается 

чтение с той, второй, чужой стороны.  

Кроме того, эта обратимость чтения схожа с обратимостью палиндрома, 

которые занимают важное место в творчестве В. Хлебникова. В палиндроме, 

как и в бустрофедоне изменяется пространство, отменяется всякая 

линейность, нет начала и нет конца, нет прошлого и нет будущего. Отменяя 

пространство и время путем умножения, в имени обнаруживая сюжет 

судьбы, И. Зданевич мифологизирует героев «Бустрофедона в зеркале». 

Мифологическое понимание времени, «архаическое чувство времени как 

некое качание между двумя полюсами»
245
, его повторность и обратимость, 

близко не только Хлебниковской концепции времени, но, как представляется, 

всёчеству, ключевой теории в творчестве И. Зданевича, «в процессе 

преодоления канонов итальянского футуризма он противопоставил 

тотальному отрицанию предшествующего искусства столь же тотальное 

признание всех его форм, существовавших в истории»
246

. 

В Москве 5 ноября 1913 г. И. Зданевич читает доклад «Наталия Гончарова и 

всёчество», где впервые провозглашает принципы всёчества, творческой 

концепции, согласно которой не существует ни времени, ни пространства  в 

                                                           
245 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Академический Проект; Мир, 2012. С. 158. 
246 Крусанов А., Обатнина Е. Переписка В. Ф. Маркова и И. М. Зданевича. 1962 – 1970 // Ильязд. ХХ век 
Ильи Зданевича. Материалы международной научной конференции по творческому наследию Ильи 
Зданевича. 16-17 декабря 2015 года. М., 2018. С. 248.  
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линейной длительности, а есть их совокупность и правомерность 

пользования любым явлением из любой точки времени, «искусство 

рассматривается вне времени и места»
247
. «Прежде всего отрешимся от 

нескольких слов и связанных с ним представлений – от слов время, 

пространство, новый, старый и вытекающий из них», «исторической и 

местной преемственности не существует» , «стремление к будущему нелепо, 

ибо будущего нет – будущее можно сделать прошлым и наоборот» , речь 

идет о возможности пользоваться художнику ( в широком смысле этого 

слова) всеми возможными приемами любых стилей, направлений, эпох, не 

заботясь об их соответствии новомодным течениям, ибо прошлого и 

будущего нет. Кажется, философские представления о всевозможности 

направлений временного движения (что приводит в итоге к совмещению, 

казалось бы, линейно несовместимых эпох), об их сосуществовании в едином 

пространстве отражены в концепции всёчества Ильязда. Настоящим всёком, 

художником, способным пользоваться всевозможными «прежними» 

приемами в создании нового, И. Зданевич в том числе считал П. Пикассо.   

Режис Гейро в непереведенной на русский язык статье Toutisme et renaissance 

противопоставляет футуризм и всечество именно на основании порывания с 

прошлым, которое не было свойственно всекам: «Au début du XX siècle, alors 

que la quasi-totalité des artistes modernistes clamait son désir de jeter l’art du 

passé «par-dessus le bastingage du bateau de la modernité», une théorie portée par 

des créateurs qu’on ne pouvait pas soupçonner de passéisme refusait au contraire 

d’envisager la rupture avec le passé comme une nécessité identitaire et entendait 

placer les actes de ses partisans dans une filiation historique»
248

. 

Однако, с другой стороны, отрицание времени как категории сближает 

футуризм и всечество. Здесь важно, как кажется, разграничить понятия 

«прошлое» и «время», без чего возникает некоторая путаница. Категория 

                                                           
247 Там же. С. 249.  
248 Régis Gayraud «Toutisme» et Renaissance                   , n°                         -            
                               , 2011. p. 213. 
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времени – ключевая в числовой, временной концепции Хлебникова и в 

теории всечества, общий знаменатель в обоих взглядах на вопросы времени, 

истории – мифологизированное понимание этих категорий и связанное с 

отменой линейного понимания времени как конечного и, как следствие, 

пространства.  

Категория прошлого же имеет отношение к манифестации свержения старого 

языка, старой, прошлой поэтики. При этом не стоит забывать о границе 

между манифестируемым и реальным творчеством.  

По схожему принципу (со стихотворением Монлюк) построено 

стихотворение о художнике, основателе вместе с И. Зданевичем всёчества 

Михаиле Васильевиче Ле-Дантю. 

Его фамилия созвучна с французским les dents – зубы, это слово также 

является метафорическим обозначением пика, вершины, зуба горы. 

LE DENTU 

UNTED EL 

QUAND POURRAI JE 

EJ IARRUOP DNAUQ 

DENICHER CE PAS 

SAPEC REHCINED 

ENTRE LES DENTS 

STNED SEL ERTNE 

DE LA MONTAGNE 

ENGATNO MALED 

DENTELEE 

E ELETNED 
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(ле дантю 

Когда смогу я 

Найти этот перевал 

Между зубов 

Горы 

Зубчатой) 

 

Хотелось бы отметить, что все стихотворение – вопросительная форма. Хотя 

знаки препинания и отсутствуют, но инверсия подлежащего и сказуемого 

pourrai je вместо прямого порядка je pourrai свидетельствует о 

вопросительной конструкции. 

Иллюстрации к бустрофедону создал Жорж Рибмон-Дессень.  Из десяти 

полностраничных офортов – восемь расположены на разворотах, два – 

обрамляют блок книги. Нам представляется крайне важным то, что для 

бустрофедона художник избрал, если можно так выразиться, дублирующиеся 

образы, зеркальные. Божьи коровки – с зеркальными крыльями, игральные 

карты, змеи (как символ дьявола) с двойными языками, сердца – то есть 

симметричная фигура из двух половинок, глаза, имеющие пары, и руки, 

бабочки – тоже симметричная фигура, а также сыграл на обратимости 

(схожести) лиц и яблок, коряг и рыб. Каждый офорт либо имеет пару, либо 

зеркален в своей структуре. Даже на обложке обыграна зеркальность 

инициалов Ильи Зданевича: первая буква имени в кириллице и первая буква 

фамилии в латинице.  

В неопубликованном докладе «Берлин и его халтура» (10.01.1923) Зданевич 

отмечал: 
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…мастер может давать формы противоречивые, работать несколькими 

приемами сразу. Это-то отношение я и назвал всёчеством.  

Так и в «Бустрофедоне в зеркале» собраны мифологизированные портреты 

людей разных эпох, данные в усложненной форме, отменяющей 

пространство, и подкрепленной двоящимися офортами, изображениями с 

зеркальной структурой.   

В «Бустрофедоне в зеркале» с графической точки зрения отразился, 

вероятно, опыт издания первой из пять поэтических книг И. Зданевича 

«Афет». Кроме того, в сборнике сонетов «Афет», как и в бустрофедонах, 

основополагающей становится тема двойничества и зеркальности. Ключевая 

тема зеркальности, двойничества, связанная с повторяемостью времени и 

пространства, в творчестве И. Зданевича находит свои параллели и в 

искусстве В. Хлебникова. Все и будетлянин схожи не только в понимании 

цикличности времени, но и в проявлении этого понимания в зеркальных 

формах. Мы уже наметили пару : зеркальный бустрофедон Зданевича и 

палиндром, тема двойничества представляется особенно важной в разговоре 

о романе И. Зданевича «Восхищение», пока что лишь кратко оговорим 

двойничество В. Хлебникова. Жан-Клод Ланн рассматривает временную 

концепцию В. Хлебникова именно с точки зрения не просто повторности и 

перетекания, а взаимоотражения и своеобразного двойничества. «Числа, как 

и звуки, буквы, для Хлебникова единственная реальность; все, в его 

представлении, подчиняется неумолимому числовому закону. «Подобные» 

события наступают в разные моменты времени, но с «подобными» 

(одинаковыми или же подчиненными определенной вычисляемой стратегии) 

промежутками. Постулат о переселении душ в освещении Хлебникова 

приобретает, как представляется поэту, научное обоснование; люди похожего 

рождения, вплетенные в своеобразную серию рождений, именуются 

мыслителем «подобниками». Таким образом, «я» поэта – это и Осирис, и 

Прометей, Иисус, Заратустра, Разин, Джордано Бруно и т.д. Так его личность 



133 
 

включается в целую цепь человечества, рассеивается по миру прошлому, 

настоящему и будущему, реальному и идеальному, обращается к читателю 

действительному и потенциальному, потому что его верное слово, речь – 

объективный Логос вещей, дискурс мира. «Я» в творчестве Хлебникова 

нивелируется как индивидуальный феномен, стирается и одновременно 

преображается, трансформируется в сам текст (я-текст). Перед нами – 

своеобразная лингвистическая авторская вездесущность. 

Кроме того, цепи «подобников» у Хлебникова – способ наложения друг на 

друга эпох, промежутков времени, личностей, благодаря которому -х- 

оказывается равным -у-, а «я» приравнивается «другому». Это 

«двойничество», дуализм, двойственность – основа, согласно Ж.-К. Ланну, 

философского и поэтического мышления Хлебникова как в прозе, так и в 

поэзии («…le double, ou plutôt la dualité, est fondement de sa pensée (de sa 

philosophie), de sa poétique (de son esthétique), de sa théorie linguistique (de sa 

“philologie”),  de sa pratique artistique enfin (de ses œuvres, tant en prose qu’en 

vers»)
249

. Таким образом, в произведениях Хлебникова нарушается 

однолинейность нарратива: прошлое и будущее, реальное и вымышленное 

смешиваются посредством многочисленных аллюзий, цитат, реминисценций, 

наблюдений над собственным «я» как будто со стороны»
250

. 

В 1938 в объявлении подписки на новый сборник И. Зданевич 

предупреждает: 

А кто мог бы предположить, что в 1938 году Ильязд, вечный клоун, 

доказывая тем самым всё своё мастерство в русской метрике, станет 

самым строгим представителем грустной и классической поэзии? А все-

таки не иначе как в произведении, составленном из 72 сонетов, выражается 

сегодня его противоречивое творчество. 

                                                           
249 Lanne, Jean Claude. La représentation du double dans l’œuvre de Velimir Xlebnikov // Lanne, Jean Claude. 
Velimir Xlebnikov. Lyon: Centre d’études slaves André Lirondelle, Univ Jean Moulin, 2014. p. 27. 
250 Ворон П. А. "Усадебный топос" и "город будущего" в творчестве Велимира Хлебникова // Научный 
электронный журнал Артикульт. 2018. № 3 (31). С. 69. 
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Структурно «Афет» действительно противоречив. Мы проанализируем со 

стиховедческой точки зрения сонеты как чистейший образец классической 

формы, чтобы далее иметь возможность проанализировать заявленное 

Зданевичем в объявлении о подписке становление «самым строгим 

представителем грустной и классической поэзии».  

Строфическое деление таково, что из 76 сонетов 

42 сонета – по схеме 4 4 3 3 итальянский/французский 

17 – 4 4 4 2 английский 

11 – 4 4 2 4 английский с замком на третьей позиции 

3  - 3 5 4 2 (таково строфическое деление, но это соответствует 8 4 2, то есть 

классическому варианту) 

1 – 4 4 2 3 (урезанный сонет) 

1 – 4 4 3 2  

1 – 2 6 4 2 

Из 17 сонетов, имеющих английскую строфику, далеко не все являются 

английскими сонетами в строгом смысле.  

7 из 17 сонетов имеют в I, II катренах итальянскую рифмовку, в III строфе – 

французскую. При этом сохраняется английская графика, строфическое 

деление. 

3 сонета – итальянская рифмовка на весь сонет в английской графике. 

2 сонета – французская рифмовка в английской графике. 

и так далее. 

Кроме того, встречается (что совершенно недопустимо каноном) 

тавтологическая рифма, а также обильное повторение слов. 

Меняй апрель названья и цвета 
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меняет ночь жилищные цветы 

любовь заоблаченна и чиста 

зачернены страницы и чисты 

Кружит поочередно высота 

светильники различной высоты 

полярна вкопанная красота 

не отойдут от Вашей красоты 

И зарево ревнивое в цвету 

над Вами вспыхиваю и цвету 

Кустарником бессмысленным пробуду 

нестроевым кустарником исчезну 

любовную не отженив причуду 

любовную не обесцветив бездну 

 

Здесь «сильный» замок-двустишие поднялся из последней в предпоследнюю 

строфу. Способ рифмовки перекрестный с парной в замке. Но: последние две 

строки любовную не отженив причуду/любовную не обесцветив бездну тоже 

могут восприниматься как двустишие за счет идентичных начал: любовную. 

Зданевич разрушает канон, преступает сонетные правила на всех уровнях: 

графически, строфически, способом рифмовки, однако в объявлении о 

подписке называет себя «самым строгим представителем» этой самой 

строгой формы.  

Кроме того, «Афет» - первая книга Ильязда, созданная в традиции livre 

d’artiste, она подготовлена совместно с Пабло Пикассо. Для этого издания 

Пикассо создал две куфические арабески, изображающие слова «афет» и 

«меджусье». Тем самым подчеркивается двойническое, амбивалентное 

отношение к женщине и как к красавице несчастной любви, и как к 

волшебнице. Кроме того, в русской транскрипции название сборника 

обозначено как Афет, в латинице же – Afat, сам Зданевич в письме к В. Ф. 
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Маркову поясняет: «Афет и Afat – несчастье, несчастная любовь – две 

транскрипции, скажем, турецкая и арабская»
251
, то есть уже в самом 

написании заглавия сборника отражается некоторая двойственность. Также 

Пикассо создал четыре гравюры для этого издания, изображающих близких 

ему женщин – Марию-Терезу Вальтер и Дору Маар (гравюры созданы между 

28 мая и 19 июня). Исследователи пока не проводят связи между 

изображениями и сонетами. Хотелось бы лишь поделиться одним 

наблюдением: два офорта зеркально повторяют друг друга, к тому же 

представляется небезынтересным изображение П. Пикассо двух женщин к 

произведению, в котором заложено некоторое двойничество: афет и 

меджусье, Дора Маар и Мария-Тереза. 

Теория всечества, провозглашенная впервые И. Зданевичем в докладе 

«Футуризм и всечество» (1914), как уже отмечалось нами, имеет идейное 

родство с концепцией времени В. Хлебникова: «…привела к всёчеству, 

окончательно упразднившему время и пространство и освободившему 

искусство от временно-пространственной зависимости»
252
. Основа этого 

родства – отрицание линейности времени, его мифологическое понимание, 

идея повторности, позволяющая Хлебникову – прогнозировать и 

предсказывать, всечеству – пользоваться творческими методами любых эпох 

и школ. Отмечается влияние взглядов П. Успенского, его работы «Tertium 

organum» на идеи В. Хлебникова. Примечательно, что в архиве И. Зданевича 

хранятся два письма от П. Успенского, с которым всёк познакомился в 

Константинополе, как это сообщает Р. Гейро С. Кудрявцеву
253

. 

Кроме того, в докладе «MV. Многовая поэзия. Манифст всёчества», точнее, в 

черновиках к этому докладу, Зданевич освещает основную цель многовой 

                                                           
251 Крусанов А., Обатнина Е. Переписка В. Ф. Маркова и И. М. Зданевича. 1962 – 1970 // Ильязд. ХХ век 
Ильи Зданевича. Материалы международной научной конференции по творческому наследию Ильи 
Зданевича. 16-17 декабря 2015 года. М., 2018. С. 284 
252 Зданевич И. М. Футуризм и всечество 1912-1914. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 198.  

253
 Кудрявцев С. В. Заумник в Царьграде. Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в Константинополь в 

1920-1921 годах. М., ООО «Издательство Грюндриссе», 2016. С. 66. 
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поэзии – отобразить дробящееся сознание современного человека, которое 

«умеет двоиться, троиться, четвертиться, пятериться, стоиться и только 

многовая поэзия может насытить его»
254
. В тех же черновых записях 

Зданевича находится хлебниковское, что примечательно, слово: «слово и 

средство самовито»
255

. 

Как видим, двойственность, зеркальность – ключевой момент и в 

концепции всечества, и в многовой поэзии. Особенно важным это 

представляется в разговоре о романе И. Зданевича «Восхищение», который 

является воплощением и иллюстрацией не только всечества, но и 

мифологической ориентации творческого метода Ильязда. В книге Ильязда 

«Афет» есть несколько сонетов, этой твердой классической формы, 

отсылающих, как кажется, к «Восхищению», кроме того, в поэтических 

книгах И. Зданевича мы обнаруживаем те же мотивы, что и в романе (мы 

продемонстрируем это ниже), что является очередным свидетельством 

неразрывности прозы и поэзии всёка.  

30 марта 

Предутренняя лезет трынтрава 

стенных часов остановились гири 

повествования о дезертире  

доведена последняя глава  

В бегах что ни дорога то крива  

тайга предполагаемого шире  

не перешел безрадостной сибири  

не переплыл наречий рукава 

Рассчитывал наткнуться на свободу  

уйти туда где мыслимо добро 

                                                           
254

 Зданевич И. М. Футуризм и всечество 1912-1914. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 296. 

255
 Зданевич И. М. Футуризм и всечество 1912-1914. Т. 1. М.: Гилея, 2014. С. 309.  
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в края без государства и порядка 

Слышна команда солнечному взводу 

и угодит под левое ребро  

любови выигрышная свинчатка
256

 

Свинчатка – это не только кость для игры, налитая свинцом (что задает 

игровое начало и координируется с эпитетом «выигрышная»), но и оружие. 

Любовь, таким образом, наполняется амбивалентным смыслом: любовь-игра 

и любовь-борьба. Возможно, здесь присутствует не только работа метафоры, 

но и карнавальное начало, соединяющее в одно целое основополагающие 

противоположности – жизнь и смерть. Именно это начало позволяет 

рассматривать нам «Восхищение» как роман мифологический.  

3.2. «Роман И. Зданевича «Восхищение» в русле «неклассической» 

прозы» 

Роман в свое время был не только обойден вниманием критики (имеется 

лишь статья Мирского на французском языке и отзыв Б. Поплавского), но и 

внимание мира научного. Кроме комментариев и вступительной статьи к 

изданию романов И. Зданевича Р. Гейро и Э. К. Божур, нам известна одна, но 

основополагающая, статья М. Йовановича, посвященная «Восхищению».  

Роман был издан в 1930 году в Париже, в 1931 была осуществлена правка, 

публикация которой (планируемая в 1931 году) не состоялась.Зданевич 

рассчитывал осуществить публикацию в России, но этому не суждено было 

случиться.  

Далее нами приводится полный перевод статьи Мирского:
257

 

Ильязд принадлежит тому выдающемуся литературному направлению, во 

главе которого стоит Маяковский. Этот футурист с первой минуты и в 

течение долгого времени оставался верным оригинальным идеям русского 

                                                           
256 Зданевич И. М. (Ильязд). Поэтические книги 1940-1971. М.: Гилея, 2014. С. 82. 
257 Mirsky D. S. Voskhichtchénié (Ravissement) par lliazd (Paris, 1930) // La nouvelle revue française, 1931 № 
219. pp. 962-963. 
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футуризма. Он единственный, кто создал объемные произведения на языке 

зауми, бескомпромиссный участник эзотерического футуризма, он так и не 

был замечен ядром левого крыла литературы. Живя в Париж, но никогда не 

смешиваясь с белыми эмигрантами, он оказался в почти полной 

литературной изоляции. Здесь он публикует за свой счет книгу, которая не 

что иное, как неясность, - русские книготорговцы в Париже ее бойкотируют, 

так ка в ней содержится полдюжины слов, которые следует считать 

непечатными. В Советском Союзе, где литературное движение в последние 

годы отошло от всего, что было значимым для поколения футуристов, книга, 

конечно, останется незамеченной. И все же это замечательное произведение 

заслуживает больше, чем просто тишину. Действие разворачивается в 

безымянной стране, напоминающей Грузию или, возможно, одну из 

балканских стран. Все разворачивается между горной деревушкой, 

маленьким морским портом и столицей на плоскости, рабской и развратной, 

где прозвище императора – Рукоблудный. Именно в сопоставлении этих 

различных миров, столь отличных содержательно и так близких по форме, 

мы видим, что Ильязд в высшей степени обладает редким достоинством 

романиста – синтезировать. Эта способность сопоставительного наблюдения, 

которая могла бы сделать из него первоклассного географа или этнографа, 

сочетается с литературным реализмом и заставляет задуматься о таком 

великом художнике материи, как Курбе. Она также соединяется с ритмом 

повествования, одновременно беглым и пространным, и авантюрным 

началом, которое сделало бы книгу превосходным сценарием. Особенная 

уникальность романа, по-моему, - его стиль. Крах русской прозы поражает 

каждого, кто интересуется современным советским романом, особенно на 

фоне чеканного и превосходно точного языка такого политического 

писателя, как Сталин. В отличие от других романистов, Ильязд владеет 

стилем возвышенным без ритма, богатым без пестроты, нейтральным без 

скудности (напротив!), мастер реализма без «артистичности» и 

живописности. Это стиль мужественного и тяжелого содержания, стиль 
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достаточно реалистичный и объективный, чтобы не быть неотделимым от 

языка оригинала, не быть неподвластным переводу. Способ, которым Ильязд 

решил стилистическую проблему, мне кажется, представляет некоторый 

интерес для работающих во французской прозе, которая, не претерпевая 

кризис, какой претерпевает русская проза, находится между эпигонами 

импрессионистичекого письма, бессодержательностью классицистов и 

необоснованной произвольностью сюрреалистов и далеко не способна 

овладеть материей в полном объеме и содержании.  

 

 

3.2.1. Мифологические черты сюжетно-композиционного строения 

романа   

Хотелось бы кратко обозначить ключевые черты романа, которые мы 

обнаруживаем и впоследствии постараемся продемонстрировать: 

карнавализация, парность сцен и образов, мифологизация, «заполненность 

фольклорными и мифологическими символами»
258
, включение метра, обилие 

несобственно-прямой речи, переход к которой (как и в предыдущих 

примерах) обозначается ритмическими изменениями. Двойственность, 

многозначность слова отобразилась уже в самом заглавии романа. 

Роману предшествует посвящение: «Жене и дочери». Слово заглавия в тексте 

употребляется 14 раз. Еще 13 раз – это «восхищенный», «восхитительный», 

«восхитительно», «восхищать» и «восхищая». В «Активном словаре русского 

языка» под редакцией Ю. Д. Апресяна «восхищение» определяется как 

«сильное приятное чувство, вызванное тем, что человек А1 очень высоко 

оценивает объект или ситуацию А2». Аналогами перечисляются 

«удовольствие», «наслаждение», «упоение», «подъем», «преклонение».  

                                                           
258 Йованович М. Избранные труды по поэтике русской литературы. Белград: Изд-во филологического 
факультета в Белграде, 2004. С. 270. 
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М. Йованович отмечал, что слово «восторг», близкое «восхищению» по 

семантике, имеет в поэтике Зданевича негативную окраску. К этому хотелось 

бы добавить, что восторг в романе – чувство массовое. Ни один из героев не 

испытывает восторга:  

Глава 3.  

Бывало даже, что после отъезда, в кабаке с хохотом обсуждали присутствие 

отыскиваемого преступника в управлении, то как следователь был особенно 

внимателен к оханьям преступника по поводу упадка нравов, как писец его 

излияния записывал особенно долго, и как на обеде был избран преступник 

председателем попойки и привел присутствующих в восторг красноречием и 

стойкостью 

Глава 4.  

Но Лаврентий был в припадке великодушия, и если откуп казался ему 

недостаточным, то он не брал виновного в заложники, как полагалось, а 

приказывал заготовить остаток к сроку тому или иному. Справедливость 

решений вызывала всякий раз ропот восторга. 

Глава 14.  

И так как количества ряженых было всетаки недостаточно, чтобы запрудить 

дорогу от вокзала до собора, то Рукоблудного заставляли двигаться особенно 

медленно, дабы дать возможность восторженному населению, пропустив его, 

забегать боковыми улицами вперед, заполняя таким образом бульвар, 

который, оцепленный войсками, был, на деле, пустыней. 

Восхищение с одной и той же коннотацией испытывает, как представляется, 

Ивлита, ищущая восхищения как высшего знания, возносящего и 

наполняющего состояния, духовного подъема. Это единственный персонаж, 

по отношению к которому «восхищение» употребляется в одном и том же 

неизменном значении. 
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1. И однако, сколь эта чувствительная жизнь ни была проста, и ни была 

чужда Ивлита желаний, ей недоставало восхищения. 

2. Лаврентий. Он подарил ей глаза, он ее растворил в природе, возвысил 

Ивлиту и он же унизил, отняв у нее обретенное было восхищение, сбросив, 

ограбив и ее, убив и ее. 

3. Там, дома, полная восхищения, она совсем иначе представляла себе 

любовь. 

4. Ивлита не испугалась, только силилась вникнуть в смысл слов Ионы. 

Опять поношенья. Но действительно, он прав, она сама думает так же. 

Непростительны хулы на восхищение, в которых она повинна. – Восхищение 

как священное чувство. 

5. И восхищение снизошло на Ивлиту, пронизало, взметнуло, и примиренная, 

чистейшая, достигла, после мучительных трудов, вершины, высота которой 

бесконечность, и вещала трубой о последней и величайшей победе над 

смертью 

6. За встреченными прибывали новые, убеждали, упрашивали вернуться. Но 

та, с лицом восхищенным и непостижимым, продолжала. 

Большая часть романа написана несобственно-прямой речью, однако один 

раз к слову «восхищение» встречается и в тексте нарратора, но с другим 

ударением, это уже прямая коннотация с вознесением: 

И только далеко за полночь, обескровленный в поисках смысла там, где его 

нет, оказывается читатель своей судьбы, обреченный на горное одиночество, 

впервые не одиноким, а в обществе себя самого, и восхищенный на 

страшную высоту, плывет опоясанный самим собой и спасательным кругом 

смерти 
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Здесь представляется важным «соседство» восхИщения и высоты, подобное 

сочетания (восхищЕния с высотой, вершиной духа) мы находим по 

отношению к Ивлите: 

И восхищение снизошло на Ивлиту, пронизало, взметнуло, и примиренная, 

чистейшая, достигла, после мучительных трудов, вершины, высота которой 

бесконечность, и вещала трубой о последней и величайшей победе над 

смертью 

Йованович отмечает в отношении Ивлиты, что «автором романа 

обыгрывается апокалиптический миф о Жене»
259
, здесь, конечно, 

вспоминается Вечная Женственность и упоминание Вл. Соловьева в 

процитированном выше стихотворении из «Окурков».  

Уже в первой главе мы встречаем смещенное, оксюморное употребление 

слова-заглавия. Брат Мокий пробирается сквозь горы, бушует страшная 

метель, «над ним буря продолжала неистовствовать», он оказывается 

похороненным под снегом:  

 «И погребенный ждал открытия врат и неземного света, что должен 

пролиться. Неисчерпаема мудрость и обилие щедрот пославшего такую 

восхитительную сию смерть».  

Восхищение смертью, восхищение тем, что ужасает, восхищение не-

существованием, неожиданное соседство. Однако смерть монах примет от 

Лаврентия, но снег на протяжении всего романа будет функционировать как 

«мифический прообраз гибели, смерти»
260
. Кажется, снег как прообраз конца, 

холода оказывается постоянным мотивом в творчестве И. Зданевича: 

18 февраля  

Что Вы моя но ненаглядной нет 

                                                           
259 Йованович М. Избранные труды по поэтике русской литературы. Белград: Изд-во филологического 
факультета в Белграде, 2004. С. 276. 
260 Там же. С. 267.  
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не умолкают чувства узколобы  

мое несчастье берегут сугробы  

распространяет ламп синильный свет 

Снегурочкой последний мой сонет 

плашмя поверх оплошности и злобы  

но лейся кровь бесцельно из утробы  

голодный зверь рычи богам в ответ  

Пускай стоит державная зима 

поправ пруды подошвой ледяной  

и тщетное пристрастие креня  

огульная бушует смерть сама  

Смирение безвластно надо мной  

усопшего не укротит меня
261

 

Возвращаясь к роману, необходимо заметить, что буря неистовствует 

дважды: при переходе Мокия через горы и после бегства Ивлиты из отчего 

дома. И Ивлита, и Мокий от бури, несущей смерть, спасаются. Ивлита, как 

затихла буря, слышит рев Ионы, который поносит Ивлиту:  

“Похабная девка, извергал тот, ну что, принесла нам счастье незаконным 

спаньем? Завлекла к себе Лаврентия, чтобы утолить омерзительную похоть? 

Одолела красотой ебаной? Думаешь, со смертью связана, так управы на тебя 

не будет? На защиту любовника надеешься? Но и его подвела под выстрелы. 

А мы то, дома то наши?”... Он надвигался, встав на дыбы и ворочая лапами. 

“Ну, дело твое простое, не венчана, так и вдовой быть у тебя нет права. На 

                                                           
261 Зданевич И. М. (Ильязд). Поэтические книги 1940-1971. М.: Гилея, 2014. С. 46. 
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общее наше пользованье, известно тебе? Со всякой разбойницей полагается, 

а с тобой и подавно. Ну же, блядь”... 

Как Мокий был спасен от бури, чтобы быть отданным Лаврентию, так и 

Ивлита спасена, чтобы быть растерзанной Ионой, здесь тоже прослеживается  

Отходить было некуда. Ивлита не испугалась, только силилась вникнуть в 

смысл слов Ионы. Опять поношенья. Но действительно, он прав, она сама 

думает так же. Непростительны хулы на восхищение, в которых она повинна. 

Значит буря ее пощадила, чтобы отдать Ионе. Но не все ли равно?  

«Восхищение» в этом фрагменте употреблено так же, как и во всех случаях с 

Ивлитой, как особое чувство, которое даруется, труднодостижимо, почти 

откровение. Важно для нас здесь карнавальное окружение –определение 

Ионой красоты, последующее задирание юбок Ивлите, то есть показ начала и 

конца всего, как писал Бахтин: «задирает юбки и показывает место, куда все 

уходит(преисподняя, могила) и откуда все происходит (рождающее лоно)». 

В столь же неожиданном контексте «восхищение» появляется (и опять же 

соотнесенное со смертью) по отношению к Лаврентию:  

Если бы Галактион подвернулся, только бы, и Лаврентий ухлопал его с 

восхищением. 

И здесь восхищение, возвышающее чувство, вызвано смертью. Кроме того, 

слово заглавия соседствует со сниженной лексикой – «ухлопал».  

Мы уже отмечали, что восторг – исключительно массовое чувство в романе, 

восхищение же толпа испытывает единственный раз – проводы Аркадия 

жителями города на вокзале. Этот же эпизод, в нашем представлении, 

наиболее яркий пример амбивалентного употребления слова заглавия: 

В колясках блистали красотой сливки городского общества, покинувшие для 

праздника большой бульвар. Но никогда там их лица, как бы ни глазели 

ротозеи или потребители, не рдели так, как сейчас, не пылали возбуждением, 
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неистовством, охватившим их существа. Если бы они увидели отряд за 

работой, то может вели себя иначе. Но мысль о будущих расстрелах, о крови, 

которая прольется, их восхищала всех, веселила, заставляла одних льнуть к 

другим, дышать полной грудью, находить жизнь великолепной и себя такими 

же 

Соседство грядущей смерти, расстрелов и праздника, жизни – иллюстрация 

карнавального миропонимания, основанного на нелинейном понимании 

времени. Кроме того, карнавал сближает этот эпизод на плоскости с 

похоронами брата Мокия, происходящих в горах. Похороны 

трансформируются в грандиозный праздник: «Настоящее веселье могла 

вызвать только смерть. Только ее присутствие могло заставить собравшихся 

без устали петь, пить, лобызаться и отплясывать. На свадьбах пили из 

полоскательниц, на похоронах тянули из ведер». Таким образом, и в горах, и 

на плоскости происходит одно и то же – торжество жизни у гроба. С другой 

стороны, нельзя забывать, что ключевая пространственная оппозиция романа 

– это противопоставление гор и плоскости, законов горцев и образа жизни 

плоскостных. Плоскость – это ад для горца, можно сказать, что Лаврентий 

спускается в ад, оказываясь на плоскости с ее неясными для горца законами и 

постоянной шириной, без высоты. Лаврентий оказывается в городе, что 

особенно важно, морским путем, выполняющей типичную для мифа 

функцию портала, границы между царством мертвых и живых. В первом же 

абзаце шестой главы, начинающейся описанием путешествия Лаврентия на 

плоскость, читаем: «…если таким образом спускаются горцы к морю, то 

просто оказываются в аду»
262
. Странствия Лаврентия – странствие 

мифологического героя, «странствие-поиск в мифе обычно предполагает 

посещение царства мертвых»
263
. В речи Зобатого горцы выступают как 

община, владеющая некоторым знанием, Зобатый считает уставы гор выше 
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плоскостных, потому что они ближе к звериным, то есть архаичным. Вообще 

Зобатый кажется наиболее «открытым» мифологизированным персонажем, 

он прямо высказывает мифическое понимание времени: «смерть – не смерть, 

а чудесное превращение»
264

. 

Примечательно, что смерти в «Восхищении» действительно нет: она 

оборачивается либо превращением, либо исчезновением. Ивлита и ребенок, 

умерев, превращаются в деревья, труп отца она не находит, брат Мокий 

оборачивается то призраком, то императором, зобатый по смерти также 

становится деревом, - и это «классический мотив кражи, исчезновения трупа 

(нет трупа – нет смерти, посюсторонний след воскресения)»
265

.  

Такую же функцию стирания оппозиций выполняет, как нам кажется, 

описание церквей (их всего две: в городе и в горах) в романе. Обе церкви 

описываются гротескно, сниженно, и в обеих происходит карнавальное 

действо: праздник шута-короля и веселые похороны. 

Пример 1. Деревенская церковь: 

Тело монаха, в красного дерева гробу (крошечный был гроб, детский точно), 

перенесли в церковь и выставили для поклонения. Странное впечатление 

производила эта церковь. Выстроенная во времена отдаленные процветания 

сей провинции и будучи отличным образцом отличного зодчества, церковь 

сильно обветшала и предоставленная судьбе готова была рухнуть. 

Перекрытия обвалились и даже не были заменены черепичной кровлей, 

фрески опали, в окнах деревья. Один купол уцелел и чернел в высоте от 

тысяч летучих мышей, под ним ютившихся, и кал которых, покрывая плиты 

толстым слоем, наполнял церковь нестерпимой вонью. Так как в селении 

духовных лиц не было, то не было и постоянных служб, раз в году только 
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съезжались на церковный праздник рясы и тщетно пробовали заглушить 

молитвами неистовства рукокрылых
266

. 

Пример 2. Городская церковь: 

В соборе, что было низкого в городе, и что можно было плоского привести, 

было соединено для встречи. И Лаврентий, разглядывая чудовищные рожи, 

вислоухие, горбоносые и косые, и хилые тела, костлявые руки, выпученные и 

маслянистые глаза, весь дьявольский шабаш, с дрожью спрашивал себя, чем 

же должен быть начальник сих чудищ и почему это церковь такое 

подходящее место для летучих мышей, кала, грехов и вырождения
267

. 

Прежде чем обратиться к анализу фрагментов, необходимо обговорить, 

что обе церкви связаны в романе с карнавальным действом. В деревенской 

отпевают брата Мокия, похороны же трансформируются в грандиозный 

праздник: «Настоящее веселье могла вызвать только смерть. Только ее 

присутствие могло заставить собравшихся без устали петь, пить, лобызаться 

и отплясывать. На свадьбах пили из полоскательниц, на похоронах тянули из 

ведер»
268

. Соседство веселья, жизни и смерти – одна из черт народно-

праздничной культуры. Похороны брата Мокия, которого жители деревушки 

фактически чтут святым, изображены И. Зданевичем в гротескных 

снижениях, это – «веселые похороны»
269
: «Похороны известного всему краю 

монаха оказались особенно жирной приманкой и съезд превзошел самые 

преувеличенные ожидания. <…> Но как много ни было народу, мехов было 

значительно больше, и к утру праздника если кто нибудь и не блевал, то был, 

во всяком случае, пьян вдрызг. <…> На кладбище же верующие вынули труп 

из гроба, наполнили гроб водкой и стоя на четвереньках хлебали прямо из 
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гроба»
270
. Кладбище, расположенное недалеко от церкви, было обращено в 

свалку, опять же – карнавально снижение. На месте останков – отходы. 

Вместо благодати – смрад, «там, где эллину сияла красота, мне из черных 

дыр зияла срамота». 

 Кроме того, к телу брата Мокия (лежащего в гробу в деревенской 

церкви) на третий день стали приходить люди, чтобы «оторвать кусок от 

рясы или выдернуть волос из бороды»
271
. Разъятие на части –черта 

карнавальная. После похорон брат Мокий предстает уже в новом 

материальном плане как видение, призрак. Похороны стали переходом в 

новое качество. 

Городская же церковь связана с не менее ярким карнавальным 

действом – это приезд в город императора Рукоблудного, процессия прямо 

называется дьявольским шабашем. Примечательно, что в описании 

деревенской церкви упоминается отряд млекопитающих, к которому 

относятся летучие мыши,  - «рукокрылые», что созвучно «имени» 

императора, Рукоблудный. Описание городской и деревенской церквей 

строится на карнавальном снижении: в обеих – летучие мыши, вырождение, 

упадок, а не возвышение, запах испражнений (который, вероятно, отсылает к 

дьявольской иконографии) вместо благовония. Эта схожесть изображения, 

«работающая» на карнавал может быть порукой в том, что карнавализация – 

осознанная, преднамеренная основа романа, карнавальное миропонимание 

создает структуру романного пространства. Деревенская церковь связывается 

со смертью, развенчанием Мокия, городская – с увенчанием, своеобразным 

воскресением, коронацией убитого Лаврентием монаха. Необходимо 

отметить, что наиболее осязаемо, не как мираж, фигура Мокия после смерти 

предстает именно в городской церкви. Впервые после похорон Мокия видит 

Ивлита: «Девушка отшатнулась. Лаврентий был не один. За женихом стояли 
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темные люди, в которых, никогда их не видев, Ивлита узнала брата Мокия, 

каменотеса Луку и почтовую стражу»
272
.  Мокий, окруженный мертвыми, - 

лишь темная фигура. Из видения, призрака убитого монаха Мокий 

трансформируется в короля, живое и взаимодействующее с живым.  

«Замыкая шествие, сгорбившись, потирая вечно потные руки, тряся рыжей и 

с проседью бородой, выступавшей на восковом лице, блуждая беспокойным 

взглядом выцветших, но переполненных кровью глаз, вылинявший, 

обрюзгший, одряхлевший, передвигался одетый в шутовской костюм брат 

Мокий, направляясь к царскому месту и неслышно ступая по мрамору 

церкви»
273
.  Это – шутовской король, праздник шута. Оба эпизода – 

своеобразные «матрешки»: с деревенской церковью связано и умерщвление, 

и возрождение в виде праздника, ярмарки на похоронах, это эпизод, 

«сочетающий развенчание-уничтожение с обновлением и возрождением в 

новом материально-телесном плане»
274
. То же, зеркально, – в эпизоде в 

городской церкви: увенчание короля-шута Мокия (уже в новом «качестве») и 

его развенчание – покушение Лаврентия на императора-монаха. Кроме того, 

карнавализованная трансформация, связанная с братом Мокием,  - это 

переход от монаха к «начальнику сих чудищ», королю шабаша.  Осмысление 

двух сцен в карнавальном аспекте позволяет проследить не только образную 

тождественность описания церквей, но и структурную. И в горах, и на 

плоскости происходит одно и то же действо – увенчание-развенчание, смерть 

– воскресение, уничтожение и возрождение, переходы из одного состояния в 

другое, дурная бесконечность. Зданевич верен собственному призыву: 

«Побороть старое отвращение к противоречию, уметь быть двойственным, во 

имя больших богатств и широты жизни»
275

. 
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Таким образом стирается оппозиция «горы – плоскость»; идейный сдвиг – 

изначально противопоставляемое оказывается сопоставляемым, сближаются 

противоположности, объединенные, видимо, представлением о мире «как об 

умирающем и рождающемся одновременно»
276

.  

Йованович отмечал: «Если в романе Восхищение есть «положительное» 

начало, то оно парадоксальным образом обнаруживается именно в заумных 

песнях кретинов. Недаром их напевает Ивлита, входящая в мир 

природы…»
277
, когда в деревушке появляется Лаврентий, его приход, приход 

жениха чувствует Ивлита, напевая (уже не перевирая, как было раньше) 

заумные пес ни, обладающие восхищением, магическим содержанием: 

Поутру зобатая дочь хлопотала по хозяйству, заполдень садилась подрубать 

пеленки и шить одеяльца, а в сумерках бралась за гитару и устроившись на 

постели, у Ивлиты в ногах, певала одни и те же восхитительные песенки 

заумные.  

Хотелось бы привести выдержку из письма Зданевича матери, Валентине 

Кирилловне, от 1 марта 1913 года: 

Самое большее – привлекут к мировому за публичное восхваление 

преступления, чему я был бы весьма рад, - явилась бы возможность закатить 

здоровенную речь на суде, а то на докладах приходится ограничиваться 

несколькими минутами. 

(В письме речь идет о вечере в Тенишевском зале Петербурга 3 марта 

1913года). 

Речь всего «Восхищения» - это речь об испытании идеи Лаврентия, 

восхваляющей убийство не по приказу, а по собственной воле.  

3.2.2. Содержательная функция ритмических фрагментов 
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Второе издание романа, с предисловием проф. Элизабет К. Божур, вышло в 

1983 г. в США, в издательстве Berkeley Slavic Specialties. Оно факсимильно 

воспроизводило издание 1930 г. без исправлений. Экземпляр Восхищения с 

авторской стилистической правкой хранится в архиве Фонда Ильязда в 

Париже. Третье – второй том планируемого 5-ти томного собрания 

сочинений Ильязда издательством Гилея в 1995 (с исправлениями 1931 года) 

и последнее – тоже гилеевское издание 2008 года в рамках тома избранных 

произведений основывается на издании 1995 года, но «орфография и 

пунктуация теперь приведены в соответствие с современными нормами 

правописания»
278
. Это последнее замечание кажется нам крайне важным. 

После краткого обзора композиционных особенностей романа мы хотели бы 

обратиться к особенностям ритма. Мы сравнили три «извода» романа: 

машинопись 1927 года, текст с правками 1931 года и издание 2008 года.  

Пока что мы остановимся лишь на вопросе авторской пунктуации, точнее, к 

тем знакам, которые проставлены рукой И. Зданевича в машинописи. Они 

расцениваются нами как знак первого впечатления, первого авторского 

дыхания, интонационного членения, которое может помочь при ритмических 

подсчетах.  

Машинопись 1927 года: 

Тело монаха , в красного дерева гробу / крошечный был гроб, 

детский точно / , перенесли в церковь и выставили для поклонения.    

Странное впечатление производила эта церковь. Выстроенная во 

времена отдаленные, процветания сей провинции , и будучи 

отличным образцом отличного зодчества , церковь сильно 

обветшала и, предоставленная судьбе, готова была рухнуть. 

Перекрытия обвалились и даже не были заменены черепичной 

кровлей, фрески опали, в окнах - деревья. Один купол уцелел и 
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чернел в высоте от тысяч летучих мышей, под ним ютившихся, и 

кал которых , покрывая плиты толстым слоем, наполнял церковь 

нестерпимой вонью.  

Правка 1931 года: 

Тело монаха, в красного дерева гробу (крошечный был гроб, 

детский точно), перенесли в церковь и выставили для поклонения.  

Странное впечатление производила эта церковь. Выстроенная во 

времена отдаленные процветания сей провинции и будучи 

отличным образцом отличного зодчества, церковь сильно 

обветшала и предоставленная судьбе готова была рухнуть. 

Перекрытия обвалились и даже не были заменены черепичной 

кровлей, фрески опали, в окнах _деревья. Один купол уцелел и 

чернел в высоте от тысяч летучих мышей, под ним ютившихся, и 

кал которых, покрывая плиты толстым слоем, наполнял церковь 

нестерпимой вонью.  

Издание 2008 года: 

Тело монаха_ в красного дерева гробу (крошечный был гроб, 

детский точно) перенесли в церковь и выставили для поклонения. 

Странное впечатление производила эта церковь. Выстроенная во 

времена отдаленные процветания сей провинции_ и будучи 

отличным образцом отличного зодчества, церковь сильно 

обветшала и, предоставленная судьбе, готова была рухнуть. 

Перекрытия обвалились и даже не были заменены черепичной 

кровлей, фрески опали, в окнах _деревья. Один купол уцелел и 

чернел в высоте от тысяч летучих мышей, под ним ютившихся, и 

кал которых, покрывая плиты толстым слоем, наполнял церковь 

нестерпимой вонью.  
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, Жирным с подчеркиванием шрифтом обозначены пунктуационные 

знаки, проставленные рукой в машинописи.  

_ Прочерком обозначены места пропуска знака, имеющегося в 

машинописи.  

Как видим, часть пунктуационных знаков, имеющихся в машинописи, 

отсутствует при дальнейшей публикации, приведенной в соответствие с 

нормами правописания. Распределим фрагменты на колоны согласно 

авторской пунктуации, так как мы склонны рассматривать ее как 

свидетельство авторского интонирования, и определим включение 

метрических стоп.  

1. Тело монаха,  10 010 

2. в красного дерева гробу  100 100 01 

3. крошечный был гроб, 100 01 

4. детский точно,  10 10 

5. перенесли в церковь 0001 10 

6. и выставили для поклонения 01000 1 00100 

7. Странное впечатление  100 00100 

8. производила эта церковь. 00010 10 10 

9. Выстроенная во времена отдаленные  10000 0001 00100 

10. процветания сей провинции,  00100 1 0100 

11.и будучи отличным образцом  0 100 010 001 Я5 

12. отличного зодчества,  0100 100 Д2 

13. церковь сильно обветшала и,  10 10 0010 0  Я4 

14. предоставленная судьбе,  00100(1) 01 
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15. готова была рухнуть.  010 01 10 

16. перекрытия обвалились  00100 0010 

17. и даже не были заменены черепичной кровлей, 010 100 0001 0010 10 

Я5 

18. фрески опали, 10 010 

19. в окнах -  10 

20. деревья. 010   

21. Один купол уцелел  00 10 001 

22. и чернел в высоте  001 001 АНП2 

23. от тысяч летучих мышей,  010 010 01 АМФ3 

24. под ним ютившихся,  01 0100 Я3 

25. и кал которых, 01 010 Я2 

26. покрывая плиты толстым слоем, 0010 10 10 10 Я4 

27. наполнял церковь нестерпимой вонью. 001 10 0010 10 Х4 

Колоны 1,2,3,4 имеют одинаковое начало, дактилическое, в 4 – 

хореическое. Колоны 21 – 27 включают метр, кроме того, в них 

наличествуют созвучные слова: уцелел-чернел, кал-наполнял, слоем-вонью.  

В следующем фрагменте все знаки препинания в машинописи 

пропечатаны, а не проставлены рукой, однако здесь есть пары однородных 

членов, влияющие на ритм, которых нет в том же виде при последующих 

публикациях.  

Машинопись 1927 года 

И Лаврентий(один из наблюдателей), разглядывая (все) эти  

чудовищные рожи вислоухие, горбоносые, кривые, косые, эти  
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хилые тела, костлявые (омерзительные) руки, выпученные и (или) 

маслянистые глаза, весь дьявольский шабаш (маскарад) с дрожью 

спрашивал себя, чем же должен быть начальник сих (этих) чудищ 

и почему это церковь такое подходящее место для летучих мышей, 

кала,  грехов (пороков) и вырождения. (Этим единственным 

наблюдателем был Лаврентий.)  

В скобках указан зачеркнутый текст. Жирным шрифтом с 

подчеркиванием отмечены слова, измененные при дальнейших правках и 

публикациях.  

Правка 1931 года: 

И Лаврентий, разглядывая  чудовищные рожи, вислоухие, 

горбоносые и косые, и хилые тела, костлявые руки, выпученные и 

маслянистые глаза, весь дьявольский шабаш, с дрожью спрашивал 

себя, чем же должен быть начальник сих чудищ и почему это 

церковь такое подходящее место для летучих мышей, кала, грехов 

и вырождения.  

Издание 2008 года: 

И Лаврентий, разглядывая чудовищные рожи, вислоухие, 

горбоносые и косые, и хилые тела, костлявые руки, выпученные и 

маслянистые глаза, весь дьявольский шабаш, с дрожью спрашивал 

себя, чем же должен быть начальник сих чудищ и почему это 

церковь такое подходящее место для летучих мышей, кала, грехов 

и вырождения.  

Обратимся к ритмическому рисунку машинописного текста.  

        1. И Лаврентий, 0010 

2. разглядывая эти 01000 10 Я3   

3. чудовищные рожи  01000 10 Я3 
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4. вислоухие,  00100 

5. горбоносые, 00100    

6. кривые,  010 

7. косые,  010 

8. эти хилые тела,  10 100 01 

9. костлявые руки,  0100 10 АМФ2 

10. выпученные и маслянистые глаза,  10000 0 00100 01 

11. весь дьявольский шабаш,  0 100 10 АМФ2 

12. с дрожью спрашивал себя,  10 100 01 Я4 

13. чем же должен быть начальник сих чудищ  10 10 1 010 0 10 Х4 

14. и почему это церковь  0001 10 10 

15. такое подходящее место  010 00100 10 

16. для летучих мышей,  0010 01 АНП2 

17. кала,  10 

18. грехов и вырождения  01 0 00100 Я4 

Колоны 4,5 и 6,7 – своеобразные пары с одинаковой схемой построения. 

В 13 колоне, вычеркнув «этих», И. Зданевич убрал несколько стоп хорея. Без 

этой правки колон выглядел бы следующим образом: чем же должен быть 

начальник этих чудищ - 101010101010 Х6. 

В последнем фрагменте, к которому мы обратимся, машинописный 

текст также изобилует авторскими знаками, свидетельствующими об 

интонировании, но идущими вразрез с нормами правописания. 

Машинопись 1927 года: 
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Уставленный яствами и , особенно, бутылками , и тенью 

великолепного кедра покрытый , стол вздрагивал , ежесекундно , от 

хохота, визга, ударов и прочих движений.  

 

Правка 1931 года (в издании 2008 года – то же самое): 

Уставленный яствами и_ особенно_ бутылками, и тенью 

великолепного кедра покрытый_ стол вздрагивал_ ежесекундно_ 

от хохота, визга, ударов и прочих движений.  

1. Уставленный яствами и,  0100 100 1 АМФ3 

2. особенно,  0100 

3. бутылками,  0100 

4. и тенью великолепного кедра покрытый,  010 000100 10 010 АНП3 

5. стол вздрагивал,  0 100 

6. ежесекундно,  00010 

7. от хохота, визга, ударов и прочих движений.  0100 10 010 010 010  

АМФ5 

Здесь в ритмическом рисунке наблюдается высокое включение метра. В 

первом колоне – три стопы трехсложного размера амфибрахия, в 4 - тоже три 

стопы уже анапесты, а 7 колон – целых пять стоп трехсложного размера. 

Кроме того, 2 и 3 колон построены по одной схеме, хотя и не включают метр.  

Примечательно, что рассмотренные нами фрагменты «Восхищения» - не 

только яркие примеры карнавального, мифического мышления, но и 

примечательны в ритмическом отношении. Кроме того, все примеры – 

описание действ коллективных (похороны, церковь, застолье). Рассматривая 

изображение толпы, массы в живописи первых десятилетий XX века, Е. 

Бобринская отмечает связь ритма и общей эмоциональной захваченности 
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толпы, «это действия ритуальные, поэтому конкретные жесты и движения 

отдельных людей подчиняются известному, общему для всех участников 

ритму»
279
. «Карнавальные» фрагменты, изображающие коллективные 

действия, захвачены ритмом как своеобразным следствием мифического 

мышления. 

Подобные “упражнения” позволяют понять и проследить чувство ритма И. 

Зданевича, метризацию романа, которая не кажется нам случайной ни по 

длине метризованных отрывков, ни по композиционной роли. Звучны 

наиболее яркие в карнавальном, мифологизированном понимании 

фрагменты. 

Мы описали мифологическую линию творчества И. Зданевича, она 

выражается в повторности, во взаимоотражении одного в другом, 

мифическом понимании времени, отображенном и в поэтических книгах, и в 

теории всечества, и в романе «Восхищение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
279 Бобринская Е. А. Душа толпы: Искусство и социальная мифология. М.: Кучково поле, 2018. С. 111. 
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Заключение 

Включение «чужого» высказывания характерно для «неклассической» прозы, 

здесь это явление приобрело особый статус, во многом благодаря А. Белому, 

придавшему «миру человеческого сознания статус самоценной 

реальности»
280
, «переворот в структуре повествования дополнился 

колебанием между уровнями автора, повествователя и персонажей, 

введением различный точек зрения, стремлением пропустить 

действительность через несколько индивидуальных сознаний»
281
, и разным 

сознаниям соответствуют разные эмоции, дыхания, интонации, а 

следовательно – ритмы. Ритмические и метрические изменения имеют 

нарративную функцию. При включении чужого высказывания в авторский 

контекст меняется «темп» прозы, так как любая речь связана с дыханием, 

перемена дыхания отображается в ритме. В разных модификациях 

изображения чужой речи наблюдается изменение ритма, что иногда служит 

единственным явным показателем перехода в чужое мыслительное 

пространство. Лексические и синтаксические показатели несобственно-

прямой речи и ее модификаций не всегда очевидны и, по нашему убеждению, 

не всегда обращают на себя внимание читателя. Именно ритмические 

изменения представляются наиболее «ощутимыми» и заметными при анализе 

текста. В ритмическом отношении переход от авторского контекста к чужой 

речи может выражаться в замедлении (смена трехсложниковой метризации 

на двусложниковую в чужом высказывании) или ускорении речи (переход от 

двусложниковой к трехсложниковой метризации). Предпринимая анализ 

                                                           
280 Скороспелова Е. Б.  Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор 
Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. С. 53.  
281 Там же. С. 50.  
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фрагментов из текстов А. Белого, Е. Замятина, И. Зданевича, А. Ремизова (см. 

параграфы 2.3.1, 2.3.2), мы пытались продемонстрировать взаимосвязь 

«переключения» голосов, речей и ритма. Кроме того, представляются 

примечательными следующие наблюдения: в романе А. М. Ремизова «Пруд» 

переход к несобственно-прямой речи в метрическом отношении 

сопровождается, как правило, включением четкой и продолжительной 

метризации в тексте персонажа на фоне отсутствующей метризации в 

предшествующем тексте нарратора (57%). В «Серебряном голубе» А. Белого 

в большинстве случаев (75%) перехода к чужому высказыванию наблюдается 

та же стратегия. Е. Замятин чередует замедления и ускорения, переходя от 

речи размеренной к ускоренной и наоборот при переходе в чужое 

пространство. В романе И. Зданевича «Восхищение» прослеживается 

многообразие стратегий (замедления, ускорения, появление метризации в 

момент перехода к чужому высказыванию), однако заметим, что наиболее 

яркие в ритмическом отношении переходы связаны с изображением 

внутреннего пространства Ивлиты, что может косвенно свидетельствовать об 

интонационной «слитности» нарратора и главного героя, Лаврентия. 

Примечательно, что в приведенных примерах нет ни одного случая 

нивелирования метризации и ритмичности в несобственно-прямой речи, то 

есть, например, перехода от яркой метризации текста нарратора к отсутствию 

яркой ритмичности в момент передачи внутреннего мыслительного 

пространства персонажа. Возможно, это связано с эмоциональным началом, 

мысли, внутренние речи персонажа – это проникновение, отображение 

самого глубинного – сознания. Ритмизованность и метризация прозы – 

способ повышения эмоциональности текста, речи.  

Яркая ритмичность, характерная для «неклассической» прозы представляется 

следствием своеобразного возрождения мифологического мышления. 

Рационалистическое пространство в «неклассической» прозе уничтожается, 

на смену ему приходит многомерное пространство, выраженное в 
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множественности мотивов, ритмов, точек зрения, образной 

множественности. «В “неомифологических” текстах не может существовать 

единой и безусловной авторитетной точки зрения»
282

,- отмечала З.Г. Минц. 

«Ориентация на архаическое сознание»
283
, свойственная неклассической 

прозе рассматривается как исток всех прочих ключевых черт неклассической 

прозы, а не их часть. «Орнаментализм естественным образом тяготеет к 

созданию такого мира, в котором господствует архаический циклично-

парадигматический порядок»
284

. Эмоциональное воздействие ритма связано с 

его первобытной психофизической функцией, которая в рудиментарной 

форме сохраняется в нем на протяжении всей истории. Черты 

неклассической прозы связаны между собой, их основа, выраженная в 

изменении речи на всех уровнях, - это изменение мышления, возврат к 

мифическому мышлению в историческом хаосе, его своеобразное 

«возрождение». Требование «психофизического катарсиса»
285

 выражаемое 

ритмом, на которое обращает внимание Веселовский, переродилось 

впоследствии в то, что Выготский называет эмоциональным фоном, 

переживанием, меняющем дыхание и ритм: «Таков характер древнейшей 

песни-игры, отвечавшей потребности дать выход, облегчение, выражение 

накопившейся физической и психической энергии путем ритмически 

упорядоченных звуков и движений»
286

.  

Возвращение к мифу, к мифическому пониманию времени и пространства 

влечет за собой повторность и ритмичность (лейтмотивность, метризация), 

нарушение границ между автором и персонажем, между прозой и поэзией, 

возвращение мифа возвращает и архаику ритма, «поэтическое наследство» 

мифа в «неклассической» прозе выразилось не только в изменении 

                                                           
282 Минц З. Г. Поэтика русского символизма. СПб.: «Искусство – СПБ», 2004. С. 74. 
283 Там же. С. 60 
284 Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард. СПб., ИНАПРЕСС, 1998. С. 306 
285 Веселовский А. Н. Избранное: Историческая поэтика.М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2006. С. 174 
286 Там же. С. 173 
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отношений между знаком и явлением (что было рассмотрено В. Шмидом)
287

, 

но и в аффектуальном значении ритма, подкрепляющем изменения в 

субъектно-объектных отношениях автора и персонажа. Возрождение 

мифического мышления как способ отказа от рационального, логического 

мышления это, как следствие, борьба с дидактикой, выраженная в том числе 

в обращении к сознанию героя, данному в максимально непосредственных и 

глубинных формах – потоке сознания, несобственно-прямой речи. Эти 

способы передачи мыслей и чувств героя особенны тем, что в них 

отсутствует авторский анализ, авторская трансформация чужого текста, 

мысль дается непосредственно, и это непосредственное, прямое 

проникновение в чужое пространство лишено таким образом анализа, а 

значит, дидактики и препарирования. Несобственно-прямая речь – самый 

«натуральный», неопосредованный способ передачи чужого высказывания. 

Мифологизация – одна из характерных черт прозы И. Зданевича, отраженная 

и в ранних текстах, и в романе «Восхищение». Мифологизм сопровождал 

Ильязда на протяжении всего пути: начиная с гимназических стихов, 

заканчивая эмигрантскими поэтическими книгами. 

 При передаче внутреннего эмоционально пространства нельзя обойтись без 

одного из ключевых средств повышения эмоциональности – ритма. 

Результаты  анализа изменения «линейной перспективы» взаимодействия 

автора и персонажа и введения элементов, свойственных поэтической речи 

подтверждают высказанные гипотезы. При включении чужого высказывания 

в авторский контекст меняется «темп» прозы, что имеет нарративную 

функцию и позволяет углубить историко-литературный анализ произведений 

неклассической прозы.  

 

 

                                                           
287 Шмид В. Орнаментальный текст и мифологическое мышление в рассказе «Наводнение». // Е. И. Замятин: 
pro et contra. СПб., 2014. 
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Участие в конференциях: 

1. VI Международная конференция аспирантов и молодых ученых 

Автобиографический миф в литературе и искусстве, Москва, 26-27 апреля 

2017 г.,  

Доклад: От Ильи Зданевича к Ильязду и обратно: трансформация 

автобиографического мифа. 

2. Глобальные и локальные процессы в славянских языках, 

литературах, культурах: к юбилею Латвийского университета, Рига, 9-10 

марта 2017г.,  

Доклад: Карнавал как сюжетообразующий элемент в романе И. 

Зданевича «Восхищение» (доклад готовится к публикации в сборнике 

материалов конференции) 

3. Научная конференция, посвященная 110-летию со дня рождения 

выдающегося российского филолога, культуролога, искусствоведа – 

академика Д. С. Лихачева, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 г.  

Доклад: Ритмизация как средство проникновения в сознание героя в 

малой прозе Е. И. Замятина и В. В. Набокова  

4. VII ежегодная научная конференция Литература и искусство в 

фокусе гуманитарных наук, Санкт-Петербург, 24 мая 2017 г. 

Доклад: «Зеркальный бустрофедон» и «Афет»: поэтические книги И. 

Зданевича в невербальном отражении.  
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5. XXI всероссийская научная конференция с международным 

участием из цикла «Феномен заглавия»: Заглавие и жанр, Москва, 7-8 апреля 

2017г. 

Доклад: Восхищение «Восхищением»: амбивалентность заглавия и 

структуры романа И. Зданевича.  

6. XVI Свято-Троицкие ежегодные международные академические 

чтения в Санкт-Петербурге, 24-27 мая 2017г. 

Доклад: Особенности метризации в романе И. Зданевича 

«Восхищение»  

7. Научная конференция VI Летние чтения в Даровом. Семья и усадьба, 

Зарайск, 23-25 августа 2018 г. 

 Доклад: Усадьба Мордвиновых в русском футуризме 

8. Международная научная конференция «Владимир Маяковский в 

мировом культурном пространстве», Москва, 18-20 сентября 2018 г. 

Доклад: Соотношение стиха и прозы в поэме Маяковского «Человек» 
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