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Предисловие 

 

Исследование выполнено в русле активно развивающейся на совре-

менном этапе научного знания лингвистики текста, одной из задач которой 

является разработка проблем поэтического (стихотворного) текста. На наш 

взгляд, постановка вопроса о необходимости глубокого рассмотрения ме-

ханизма смыслоформирования в рамках поэтического художественного 

дискурса заслуживает пристального внимания, поскольку является одним 

из важнейших аспектов лингвистического анализа и позволяет раскрыть 

концептуальную сущность произведения. Комплексный лингвофилологи-

ческий анализ поэтических текстов позволяет говорить о фактическом 

подтверждении гипотезы семантического обогащения повторяемых фраг-

ментов поэтического текста в процессе его синтагматического развертыва-

ния при наличии, однако, определённых обстоятельств, поскольку, с нашей 

точки зрения, не любой повторяемый элемент текста может быть назван 

ключевым. Данная усвоенная нами теоретическая установка подробно  

изложена в трудах В.М.Жирмунского, Л.А.Новикова, В.А.Кухаренко, 

Н.А.Купиной, чьи научные позиции и послужили теоретической базой для 

предпринятого исследования. Главным обстоятельством, позволяющим 

отнести тот или иной повторяющийся элемент текста к разряду ключевых 

является расширение его семантического объёма, увеличение его смысло-

вого потенциала в пределах одного текста, иными словами его неравенство 

самому себе в начале и в конце текста. Таким образом, конкретный рече-

вой материал подтверждает существование формально тавтологичных  

повторяющихся элементов (повторов), являющихся семантически неиз-

менными на протяжении всего текста. 

Исследование, предлагаемое вниманию читателя выполнено на ма-

териале русского и французского языков. Однако, исходя из законов орга-

низации поэтического художественного дискурса, которые, по мнению 

многих исследователей, имеют универсальную природу, логично предпо-

ложить, что использование ключевых элементов в поэтической речи  

в целом носит универсальный характер, (т.е. релевантно не только для рус-

ского и французского языков) т.е. является относительной поэтической 

универсалией. Данная проблематика может послужить перспективной  

областью для будущих исследований. Для нас же в нашем исследовании 

принципиально важной представляется констатация того факта, что  

использование ключевого элемента характеризует стихотворные тексты  



4 

и русского и французского языка, но не любой, а именно далеко не каждый 

стихотворный текст в том и другом языке. Это связано с тем, что функци-

онирование ключевого элемента, как мы уже говорили, представляет собой 

особый композиционный прием, встречающийся далеко не в каждом поэ-

тическом тексте. Поэтому исследователей совершенно не должен удивлять 

тот факт, что многие поэтические тексты ключевых элементов не содер-

жат, что, однако совершенно не говорит о том, что тексты эти лишены сво-

его содержательного ядра, или более того своей концептуальной сущности. 

В предлагаемом вниманию специалистов исследовании освещён круг 

вопросов, касающихся не только закономерностей функционирования клю-

чевых элементов в поэтических текстах, но и их размещения в рамках  

стихового синтагматического целого. Представлены доказательства их ком-

позиционно-стиховой маркированности, их синтагматической упорядочен-

ности, которая играет в поэтическом тексте не меньшую роль, чем темати-

ческое развитие. Исходя из этого, были выявлены конкретные релевантные  

в отношении реализации функций ключевого элемента строфические фор-

мы или разновидности ключевых элементов: слово, часть стихотворной 

строки, стихотворная строка, часть строфы, строфа, а также ключевые эле-

менты, индифферентные по отношению к синтагматике строфы. 

Заметим также, что предлагаемая вниманию читателей монография 

представляет собой попытку постановки и лишь частичного решения про-

блемы функционирования ключевых элементов в поэтических текстах. 

Данное исследование отнюдь не претендует на закрытие заявленной про-

блематики, а, скорее наоборот, является приглашением к дискуссии, кото-

рую предполагает любое добросовестное научное исследование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно, лингвистика текста на современном этапе развития язы-

кознания является одним из ведущих лингвистических направлений. В её 

рамках активно разрабатываются проблемы и поэтического (стихотворного) 

текста. Одно из важнейших направлений в исследовании поэтического текста 

определяется необходимостью глубокого рассмотрения механизма смыс-

лоформирования в рамках поэтического художественного дискурса. 

Проблема ключевых элементов в структуре художественного текста 

является одной из центральных и широко обсуждаемых в современной 

лингвистике. Особенности функционирования ключевых элементов в тек-

сте, их основополагающая роль при выявлении его содержательно-

концептуальной информации объективно выступают одним из важнейших 

аспектов лингвистического анализа текста. Вследствие этого, феномен 

ключевых элементов постоянно привлекает внимание лингвистов и явля-

ется предметом обсуждения на протяжении многих десятилетий. Осу-

ществлённый нами анализ исследований, посвящённых проблеме ключе-

вого элемента, выявляет разноаспектные и многосторонние подходы к 

данному языковому явлению как в рамках лингвистического, так и в рам-

ках психолингвистического направлений. 

При лингво-филологическом анализе текста исследователи постоян-

но обращают внимание на своего рода иерархию языковых средств, на су-

ществование в нём доминантных и субдоминантных языковых средств. 

К доминантным языковым средствам исследователи относят «ключевые» 

слова текста, сопровождая использование этого понятия не вполне тожде-

ственным содержанием (Л.С.Айзерман 1973, Н.Л.Галеева 1991, 

Ю.Н.Караулов 1992, В.А.Лукин 1999, Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991, 

Т.М.Николаева 2000, Л.В.Сахарный, А.С.Штерн 1988, С.А.Сиротко-

Сибирский 1988 и др.). 

В психолингвистических исследованиях под ключевыми словами 

понимаются такие слова, набор которых (НКС) отражает ядерный смысл 

текста (И.А.Баринова 1992, И.Н.Горелов, К.Ф.Седов 2004, Т.Ю.Дроздова 

1988, А.А.Леонтьев 1972, А.Р.Лурия 1998, В.Л.Роднянский 1986, 

А.А.Смирнов 1987, А.Н.Соколов 1941 и др.). Обосновывается решающая 

роль ключевых элементов в процессе понимания текста (А.Э.Бабайлова 

1991, Н.С.Болотнова 1992, Т.М.Дридзе 1980, А.А.Залевская 1987, 

Н.И.Жинкин 1982, М.Л.Корытная 1996, А.И.Новиков 1983 и др.).  
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В исследованиях, посвящённых поэтическим идиолектам, ключевые 

слова выступают как показатели индивидуальных особенностей авторско-

го мировоззрения (В.С.Баевский, А.Д.Кошелев 1975, Е.Н.Батурина 2005, 

И.М.Гетман, Л.И.Ломтева 1984, Л.В.Зубова 1989, Е.М.Кубарев 1981, 

О.И.Кудашова 2000, А.В.Кузнецова 2003, Е.И.Лелис 2000, Т.А.Фадеева 

1977 и др.). 

В фоносемантических исследованиях термином «ключевое слово» 

обычно обозначается то или иное квазислово, необходимое эксперимента-

тору для выявления тех или иных психолингвистических реалий 

(Е.И.Красникова 1975, И.И.Валуйцева 1986 и др.).  

Исследуются также эстетические функции ключевых слов в педаго-

гическом процессе (И.Н.Кульчицкая 2004), лингвокульторологические ас-

пекты ключевых элементов в той или иной национальной культуре, в том 

числе конкретного момента (А.Вежбицкая 2001, Е.А.Земская 1996, 

Т.В. Шмелёва 1993 и др.). 

Теоретическим основанием для настоящего исследования послужили 

положения, выдвинутые в работах В.А.Кухаренко 1985, 1988, 

Л.А.Новикова 1982, А.В.Пузырёва 1987, 1995, Н.М.Шанского 1983, где 

раскрывается концептуальная значимость ключевых элементов в лексико-

семантической структуре текста, а основополагающей их характеристикой 

признаётся  

семантическая многослойность общетекстового характера. Следуя за дан-

ной точкой зрения, под ключевым элементом текста мы понимаем такой  

элемент текста, который играет роль его семантико-композиционной 

доминанты и подвергается семантико-стилистической трансформации 

общетекстового характера [А.В.Пузырёв 1995: 132]. 

В общенаучном плане ключевой элемент рассматривается как 

наиболее важный, существенный для понимания смысловой элемент. Не-

смотря на разнообразие многосторонних (порой противоречивых) подхо-

дов к толкованию ключевых элементов, представляется абсолютно объек-

тивным то, что ключевой элемент определяет содержание текста и являет-

ся носителем его основного смысла, или, как утверждает А.Р.Лурия «обра-

зует основу того смыслового ядра, которое определяет значение всего тек-

ста» и при исключении данного элемента из текста, меняется смысл всего 

текста [А.Р.Лурия 1998: 251]. Учитывая сказанное, следует признать, что 

ключевые слова (элементы) – это слова, наиболее значимые и существен-

ные для понимания содержания текста. 
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В нашей работе понятие ключевой элемент рассматривается, прежде 

всего, как такой элемент текста, который включается в особый композици-

онный приём, организованный по принципу: КЭ1 → Рт → КЭn., где КЭ1 – 

первое употребление ключевого элемента, Рт – развитие темы лирическо-

го текста, а КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обогащён-

ное – в результате развития темы – новым поэтическим смыслом. Как вид-

но из формулы, в основе данного приёма лежит изменение семантического 

объёма ключевого элемента, проявляющееся в приобретении им нового, 

подчас индивидуально-авторского значения. 

В данной работе различаются ключевые слова и ключевые элементы. 

Когда ключевая роль в тексте принадлежит отдельному слову, в таком случае 

говорится о ключевом слове. Когда же ключевую роль исполняют часть сти-

хотворной строки, стихотворная строка, часть строфы, строфа или отрезок 

текста, неопределённый в строфическом отношении, речь должна идти о 

ключевом элементе текста. Но если говорить о логическом соотношении по-

нятий, то ключевое слово – одно из проявлений ключевого элемента текста. 

Активное развитие межкультурного взаимодействия приводит к необ-

ходимости изучения инвариантного и вариативного компонентов в ключевых 

элементах поэтических текстов. В связи с этим перед лингвистами и психо-

лингвистами встаёт задача исследования ключевых элементов поэтических 

текстов не только в какой-либо одной лингвокультуре, но также и в сопо-

ставлении её с другими лингвокультурами. В то же самое время проблема 

инвариантного и вариативного компонентов ключевых элементов текста, как 

представляется, не получила должного внимания. Неисследованным остался 

вопрос о специфике ключевых элементов поэтических текстов в русской и 

французской поэзии. Не получили также решения проблемы критериев вы-

деления ключевых элементов текста, разграничения ключевых и опорных 

слов текста, проблема строфической организации ключевых элементов сти-

хотворного текста, степень сохранности ключевых элементов текста при пе-

реводе с одного языка на другой. Отсюда следует, что проблема ключевых 

элементов в структуре художественного текста разработана недостаточно. 

Отсутствуют комплексные исследования, посвящённые вариативным и инва-

риантным особенностям ключевых элементов. Постоянное внимание учёных 

к феномену ключевых элементов и недостаточная изученность этого вопроса, 

отсутствие монографических исследований, посвящённых выявлению стро-

фической организации ключевых элементов в русских и французских поэти-

ческих текстах, определяют актуальность данного исследования. 
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Объектом диссертационного исследования являются ключевые эле-

менты, выявленные в русских и французских поэтических текстах. 

Предметом настоящего исследования выступают структурные и 

функциональные свойства ключевых элементов в русских и французских 

поэтических текстах. 

В основу работы была положена следующая гипотеза:  

Использование ключевых элементов имеет универсальный – для рус-

ской и французской поэзии – характер: тексты с такой композицией встреча-

ются и в русской и во французской поэзии. Функционирование ключевых 

элементов обладает некими инвариантными характеристиками, к которым 

прежде всего следует отнести их соответствие формуле КЭ1 → Рт → КЭn., 

где КЭ1 – первое употребление ключевого элемента, Рт – развитие темы ли-

рического текста, а КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обо-

гащённое – в результате развития темы – новым поэтическим смыслом. В то 

же самое время язык, на котором написан поэтический текст, не может не 

влиять на речевое выражение ключевого элемента, что и обеспечивает его 

формально-языковую вариативность. 

Цель исследования – выявить и проанализировать вариативные и ин-

вариантные особенности ключевых элементов в русских и французских поэ-

тических текстах и подтвердить важную смысловую роль этого языкового 

явления в структуре художественного произведения. К инвариантным харак-

теристикам ключевых элементов поэтических текстов нами относятся посто-

янные, неизменные, константные качества этих элементов, тогда как к прояв-

лениям вариативности ключевых элементов мы относим их специфические 

свойства, различным образом проявляющиеся в том или ином языке (в 

нашем материале – в русских и французских поэтических текстах). 

Цель исследования определяет его основные задачи:  

1) обосновать, насколько универсален и насколько специфичен для 

русской и французской поэзии характер использования ключевого элемен-

та в поэтическом тексте. 

2) выявить специфику ключевых элементов в поэтических текстах на 

уровнях мышления, языка, речи и коммуникации; 

3) установить и сопоставить строфическую структуру ключевых 

элементов в русских и французских поэтических текстах; 

4) определить и сопоставить степень формально-языковой вариатив-

ности ключевых элементов текста в русской и французской поэзии. 
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Научная новизна данного исследования состоит в том, что в нём 

выявлены инвариантные и вариативные особенности ключевых элементов 

в русских и французских поэтических текстах, а достоверность получен-

ных числовых значений – при сопоставлении русских и французских поэ-

тических текстов – выверяется «хи-квадрат» критерием. Впервые последо-

вательно проведён анализ формально-языковой вариативности ключевых 

элементов в русских и французских поэтических текстах на различных 

уровнях их строфической организации (на уровнях слова, части стихо-

творной строки, полной стихотворной строки и т.д.). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

нём формулируются и на конкретном речевом материале демонстрируются 

инвариантные и вариативные характеристики ключевых элементов поэти-

ческих текстов. Проведённый в диссертационном исследовании анализ 

может оказаться полезным при разработке проблем стилистики художе-

ственной речи, теории текста, при лингвистическом анализе художествен-

ного текста, при сопоставительном исследовании текстов, принадлежащих 

к различным лингвокультурам. 

Практическая ценность настоящей работы определяется тем, что 

полученные результаты могут быть использованы при подготовке лекци-

онных курсов и спецкурсов по стилистике художественной речи, теории 

текста, при лингвистическом анализе художественного текста. 

Достоверность результатов подтверждается обширностью речевого 

материала (для выделения 500 стихотворных текстов с ключевыми элемен-

тами в русской поэзии было проанализировано 2685 поэтических текстов, 

во французской поэзии общий корпус проанализированных текстов соста-

вил 3829, из которых 500 стихотворных текстов также содержат ключевые 

элементы), а также значительным массивом эмпирических данных (2860 

ассоциативных реакций, полученных от 578 русскоговорящих и 137 фран-

коговорящих испытуемых), использованием статистических приёмов  

обработки материала. 

Материалом исследования в русской поэзии послужили поэтиче-

ские тексты известных русских поэтов – А.Ахматовой, К.Бальмонта, 

А.Блока, В.Брюсова, С.Есенина, О.Мандельштама, Б.Пастернака, 

Ф.Сологуба, А.Фета, В.Фёдорова, М.Цветаевой и многих других русских 

поэтов. Во французской поэзии в качестве материала исследования ис-

пользованы известные поэтические произведения Г.Аполлинера, 

Л.Арагона, О.Барбье, П-Ж.Беранже, Ш.Бодлера, П.Верлена, Ф.Вийона, 

А.Виньи, Т.Готье, В.Гюго, П.Дюпона, Ж-Б.Клемана, С.Малларме, А.де 

Мюссе, М.Роллина, А.Рэмбо, А.Шенье, П.Элюара и многих других. 
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Отметим, что при отборе материала исследования для нас не суще-

ствовало каких-либо строгих ограничительных критериев, так как нас  

интересовало функционирование ключевых элементов в речетектовых  

произведениях в целом. 

Цели и задачи определили выбор методов исследования. В работе 

использовались такие методы лингвистических исследований как метод  

интерпретации текста, метод стилистического анализа, описательный и  

сопоставительный методы, методы количественной обработки материала, 

лингвостатистический метод, метод психолингвистического эксперимента 

и др. Совокупность используемых методов позволила объективировать  

исследуемое языковое явление. 

Методологической базой для данной работы служат следующие 

общетеоретические положения: 

1) Лингвистические исследования предполагают разграничение 

уровней (аспектов) мышления, языка, речи и коммуникации. 

2) В плане общелингвистической методологии ключевым элементам 

текста соответствует такое универсальное явление, как доминанта 

А.А.Ухтомского. 

3) В лингвистических исследованиях принципиально важно разли-

чать такие уровни анализа, как уровень языковых единиц, уровень текста и 

уровень языка как системы подсистем. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Инвариантными характеристиками ключевого элемента поэти-

ческого текста является то, что: 

1) Функционирование ключевого элемента как в русском, так и во 

французском поэтическом тексте соответствует формуле: КЭ1 → Рт → КЭn., 

где КЭ1 – первое употребление ключевого элемента, Рт – развитие темы ли-

рического текста, а КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обо-

гащённое – в результате развития темы – новым поэтическим смыслом. 

2) В собственно строфическом аспекте ключевой элемент выражает-

ся как словом, так и частью стихотворной строки, стихотворной строкой, 

частью строфы, строфой и отрезком текста, неопределённым в строфиче-

ском отношении. 

3) Ключевой элемент представляет собой смысловую доминанту в 

системе лексико-семантических отношений текста, обслуживаемую суб-

доминантами – другими текстообразующими средствами. 
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4) Ключевой элемент поэтического текста сохраняется при переводе 

на другой язык, так как представляет собой смысловой инвариант текста-

оригинала и служит адекватной передаче его смысла.  
 

2. К вариативным характеристикам ключевого элемента относят-

ся различия, чаще всего обусловленные системно-структурными свойства-

ми конкретного языка. Данные различия проявляются в том, что: 

1) Различные строфические разновидности ключевых элементов (сло-

во, часть стихотворной строки, стихотворная строка и т.д.) в русской и фран-

цузской поэзии в количественном отношении представлены неодинаково.  

2) Ключевые элементы характеризуются формально-языковой вариа-

тивностью, которая проявляется в изменении их внешней формы и носит 

материально-выраженный характер. Степень выраженности формально-

языковой вариативности ключевого элемента может варьировать от 0 до 

100 процентов. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертацион-

ного исследования докладывались на заседаниях кафедры лингвостранове-

дения и коммуникации УлГУ, на Всероссийских научных конференциях 

«Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты» (Пенза, 

2005; Ульяновск, 2006, 2007, 2008), на Всероссийской научно-

практической конференции «Вопросы современной филологии и методики 

обучения языкам в вузе и школе» (Пенза, 2006). Содержание диссертаци-

онного исследования отражено в 13-ти публикациях. 

Под инвариантностью, согласно философским словарям, нами понима-

ется неизменяющиеся характеристики той или иной системы, свойства неко-

торых существенных для системы соотношений не меняться при её опреде-

лённых преобразованиях, отражая неизменное и постоянное в однородных 

системах. Под вариативностью (от лат. «вариабельность») понимаем измен-

чивость, непостоянство тех или иных структур или характеристик. 

В качестве методологии настоящего исследования выступает субстрат-

ный подход, предполагающий использование тетрахотомии «мышление – 

язык – речь – коммуникация» (более подробно см.: А.В.Пузырёв 1995).  

На уровне мышления – уровне полагающей рефлексии – изучаются 

основания предмета, в нашем материале – определённые психологические 

и психофизиологические предпосылки использования ключевого элемента 

в поэтическом тексте, а также требования к проведению самого лингви-

стического исследования, поскольку на этом уровне предполагается обра-

щение к проблемам не только языкового, но и метаязыкового мышления. 
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На уровне языка – основном детерминирующем уровне – исследова-

тель выявляет сущность изучаемого предмета. На данном уровне ключевой 

элемент выступает как такое средство текста, которое оказывается семан-

тико-композиционным стержнем данного текста, выражающим его глу-

бинный смысл. 

Исследование инвариантности и вариативности ключевых элементов 

текстов на уровне речи предполагает использование известных методов 

лингвистических исследований: метод стилистического анализа, описа-

тельный метод, сравнительный метод, метод сопоставительного анализа, 

метод интерпретации текста и др.  

На уровне коммуникации ключевой элемент текста предстаёт в плане 

его восприятия читателем текста. Первым читателем, как известно, является 

сам автор (его рефлексия иногда затем фиксируется в различного рода ин-

троспекциях), вторым читателем оказывается – в случаях межкультурной 

коммуникации – переводчик текста. Самый же распространённый тип ком-

муникантов – это читатели либо оригинального, либо переводного текста. 

Учитывая то, что на уровне коммуникации мышление, язык и речь высту-

пают в их единстве, исследователь должен обратить внимание на уникаль-

но-неповторимые характеристики ключевых элементов на данном уровне их 

анализа. Полагаем, что здесь могут быть привлечены данные психолингви-

стических экспериментов, направленных на выявление тех или иных зако-

номерностей в восприятии текстов с ключевыми элементами. 

Исходным теоретическим моментом для нас стало принципиально 

важное суждение В.А.Звегинцева: «Другая двойственность объекта линг-

вистики (первой двухмерностью лингвистического объекта В.А.Звегинцев 

называет язык и речь – Л.Б.) проходит по иному сечению – она разграни-

чивает язык и языки. Эта двойственность не породила столько споров, рас-

суждений и теоретических размышлений, как первая, она казалась 

настолько сама собой разумеющейся, что её не замечали ранее и часто 

продолжают не замечать и ныне. Между тем ориентация на язык или на 

языки определяет многое: не только сам объект, но и методы изучения, и 

цели изучения, и теоретические предпосылки изучения, и недоучёт этого 

часто приводил и продолжает приводить к тяжким недоразумениям, недо-

пониманиям и смешениям разных планов» (В.А.Звегинцев 1996: 317-318). 

Настоящее исследование направлено на изучение избранного объек-

та с точки зрения Языка и в несколько меньшей степени на изучение с по-

зиций конкретных языков. В связи с этим оно ориентировано, прежде все-

го, на инвариантные и вариативные характеристики ключевых элементов 

поэтических текстов. 



15 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

§ 1. История вопроса. Терминологическая неоднознач-

ность понятий «ключевое слово», «ключевой элемент» и др. 

  

Проблема ключевых элементов в структуре художественного текста 

является одной из центральных и широко дискутируемых в лингвистике. 

Особенности функционирования ключевых элементов в тексте, а также их 

основополагающая роль в осознании его глубинной структуры объективно 

выступают одними из важнейших аспектов, затрагиваемых при лингвисти-

ческом анализе текста. Феномен ключевого слова является предметом дис-

куссий на протяжении многих десятилетий, причины этого кроются, на 

наш взгляд, в крайней неоднозначности толкований данного понятия.  

В современной лингвистике понятие «ключевой элемент» (слово) 

имеет много трактовок и определений, раскрывающих отдельные аспекты 

данного языкового явления. Разнообразие подходов к этой проблематике 

обусловливает неоднозначность толкования данного явления.  

Совершенно очевидно, что проблема функционирования ключевых 

элементов в художественном тексте сложна хотя бы уже потому, что не 

имеет однозначного решения, причем многие вопросы начинаются уже с 

толкования исходного термина «ключевое элемент». Анализ лингвистиче-

ских работ, посвященных проблеме ключевого элемента, выявляет самые 

разноаспектные и многосторонние подходы к данному языковому явлению 

и показывает, что у исследователей, анализирующих ключевые элементы, 

нет единства во взглядах на их основополагающую сущность.  

Неоспорим тот факт, что однозначная формулировка понятия «клю-

чевой элемент» в современной филологии отсутствует. Данное понятие яв-

ляется настолько широким и многогранным, что каждый исследователь 

вправе подойти к нему, исходя из специфики, целей и задач своего иссле-

дования. Многочисленные исследования, появляющиеся в современной 

филологии свидетельствуют о неослабевающем интересе к проблеме клю-

чевых слов в связи с их основополагающей ролью в интерпретации семан-

тической структуры (художественного) текста.  

Проблема функционирования ключевых элементов в структуре текста, 

их эстетические возможности, их семантическая структура, их функцио-

нальные особенности, критерии их выделения в тексте, их роль в раскрытии 
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темы и идеи произведения, типология их архитектонических возможностей, 

их взаимосвязь с другими компонентами текста – заглавием, началом, кон-

цом, их идиостилистические особенности – все вышеперечисленные про-

блемы феномена ключевых слов с каждым годом привлекают к себе внима-

ние всё более широкого круга лингвистов.  

Однако анализ значительного количества исследований теоретического 

характера свидетельствует о том, что проблема ключевых слов нуждается в 

дальнейшей разработке. Сложная и многогранная природа изучаемого нами 

явления ставит всё новые и новые задачи перед исследователями филолога-

ми. Для всестороннего рассмотрения данного языкового явления, а также для 

понимания крайне широкого варьирования понятия «ключевой элемент», 

требуется, на наш взгляд, произвести обзор существующих точек зрения. 

Интерес исследователей к проблеме ключевых слов возник доста-

точно давно. 

В отечественной науке серьёзное и глубокое осмысление данная про-

блема получила сначала в рамках психолингвистического подхода в работах 

А.Н.Соколова, А.А Смирнова, посвящённых процессу понимания смыслово-

го содержания текста. В основу данных исследований легло выделение в тек-

сте «смысловых опорных пунктов», «смысловых вех», по «которым проис-

ходит ориентировка в содержании текста и его последующее воспроизведе-

ние». По мнению А.А.Смирнова «смысловые опорные пункты возникают в 

итоге выделения главного, существенного, основного, наиболее характерно-

го» и служат для углубления понимания [А.А.Смирнов 1987: 155].  

А.Н.Соколов, исследовавший взаимоотношение внутренней речи и 

понимания, выявил существенную роль «смысловых вех» не только в по-

нимании текста, но и в его запоминании [А.Н.Соколов 1941:133]. 

В исследовании А.А.Леонтьева, посвящённом речевому воздей-

ствию, а именно использованию психолингвистических методов и катего-

рий в теории и практике массовой коммуникации ключевые слова тракту-

ются как опорные элементы, которые должны «представлять» текст 

[А.А.Леонтьев 1972: 12-13]. 

Таким образом, приведённые исследования показывают, что ключе-

вые слова определяют содержание текста и являются носителями его  

основного смысла, или, как утверждает А.Р.Лурия «образуют основу того 

смыслового ядра, которое определяет значение всего текста» и при исклю-

чении данных элементов из текста, меняется смысл всего текста 

[А.Р.Лурия 1998: 251]. 
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Подобное толкование ключевых слов находит своё выражение в ра-

ботах А.И.Новикова, который, анализируя процесс восприятия текста, раз-

работал собственную методику построения денотатной структуры текста с 

целью экспликации его смыслового содержания. Данная методика предпо-

лагает такой анализ текста, в ходе которого можно определить иерархию 

его содержательных единиц, принципы выделения имён этих единиц и их 

отношений, а также способ их организации в целостную структуру. Выде-

ления ключевых элементов текста осуществляется не на уровне отдельных 

слов, а на уровне единиц содержания – денотатов. По мнению 

А.И.Новикова, ключевые элементы в содержательном плане представляют 

собой то, о чём говорится в определённом отрезке текста. Эти элементы 

определяются как наиболее важные, существенные для понимания и выби-

раются испытуемыми из всего лексического массива текста [А.И.Новиков 

1983: 147 – 149]. Отличительной особенностью ключевых элементов, как 

считает А.И.Новиков, является то, что «они выступают из общего фона как 

бы сами собой без какого-либо специального анализа и преобразований 

текста [А.И.Новиков 1983: 134].  

В психолингвистических исследованиях Л.В.Сахарного, С.А.Сиротко-

Сибирского, А.С.Штерн обосновывается положение о том, что в тексте 

функционирует набор ключевых слов (НКС) как некоторое комплексное со-

держательное единство, приближающееся к инварианту содержания развёр-

нутого текста и стремящееся отразить в «чистом виде» семантическое ядро 

цельности текста. По мнению учёных, знание ключевых слов позволяет ре-

ципиенту определить общее содержание текста и объединить значения от-

дельных слов в целостный контекст, таким образом, у реципиента формиру-

ется целостный образ содержания текста [С.А.Сиротко-Сибирский 1988: 6 – 

7]. Такой НКС текста определяется посредством смысловой компрессии тек-

ста и отражает его ядерную цельность, его содержательную сущность. В ходе 

экспериментального исследования учёными было установлено, что выделе-

ние НКС субъектом деятельности свидетельствует о его умении осмыслять и 

объективизировать инвариант основного содержания текста, при этом сам 

НКС выступает как аналог большой программы текстопорождения, являясь, 

тем самым, одним из этапов построения развёрнутого текста. По мнению 

С.А.Сиротко-Сибирского, «на этом уровне проявляется весь языковой опыт 

субъекта, его чувство языка и знание узуса» [С.А.Сиротко-Сибирский 1988: 

15; Л.В.Сахарный, С.А.Сибирский, А.С.Штерн 1984: 81 – 83; Л.В.Сахарный, 

А.С.Штерн 1988: 34 – 51]. 
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Более позднее исследование особенностей выделения наборов клю-

чевых слов носителями разных языков было предпринято Т.Ю.Дроздовой, 

которая установила, что выделение НКС не связано с действием частных 

законов конкретного языка, а является общечеловеческой способностью, 

своеобразной универсалией. Это подтверждает уже известное положение о 

том, что существуют общие принципы семантической организации текста, 

независимо от языка изложения [Т.Ю.Дроздова 1991: 45 – 46]. 

Особая роль в исследовании психологической структуры значения 

ключевых слов принадлежит А.А.Залевской, которая разработала психо-

лингвистическую теорию слова. Определяя процесс понимания текста как 

«сложный и многоэтапный процесс перцептивно-мыслительно-

мнестической деятельности, носящей конструктивный характер, учёный 

трактует ключевые слова как ориентиры, направляющие процесс понима-

ния текста реципиентом, своеобразные «точки контакта» речевого потока с 

внутренней индивидуальной системой знания [А.А.Залевская 1987: 48]. 

Определяя психологическую структуру значения ключевых слов в целях 

оптимизации межнационального общения, учёный подчёркивает, что адек-

ватное употребление и понимание ключевых слов, в частности, в обще-

ственно-политических текстах, должно играть особую роль в межнацио-

нальном общении и взаимопонимании в ядерно-космическую эпоху 

[А.А.Залевская 1987: 48]. Немаловажным, по мнению исследователя, явля-

ется тот факт, что ключевые слова не только создают преднастройку для 

понимания текста, но и оказывают значительное влияние на его эмоцио-

нально-оценочное восприятие. 

Особую значимость проблема ключевых слов приобретает в работе 

Р.А.Будагова «История слов в истории общества», в которой выделяются 

три типа выделимости ключевых слов: ключевые слова с минимальной 

выделимостью, т.е. слова, которые может выделить далеко не каждый чи-

татель и особая роль которых может остаться в произведении незамечен-

ной. Следующий тип выделимости ключевых слов выражен более явно, 

так как определяется широким контекстом, в котором ключевое слово ак-

центируется благодаря своему сильному смысловому полю. Третий тип 

выделимости ключевых слов ещё более яркий, так как действие ключевых 

слов распространяется не только на весь контекст, но и на всё произведе-

ние, благодаря чему раскрывается вся многогранность его значений и во-

круг него строится всё повествование [Р.А.Будагов 1971: 36 – 38].  
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Большой интерес для исследователей–филологов в данной работе 

должно представлять то, что учёный обращается непосредственно к про-

блеме «особой выделимости слов в стихе», пытаясь раскрыть саму предпо-

сылку, побуждающую поэтов и прозаиков выделять отдельные слова в си-

стеме стихотворного целого, акцентироваться на них и сосредотачивать в 

них смысл всего стихотворения [Р.А.Будагов 1971: 29 – 34]. Стремясь рас-

крыть мотивы, выдвигающие отдельные слова в системе целого стихотво-

рения, автор объясняет данное явление индивидуальной манерой поэта, а 

также общими особенностями стихотворной речи, добавляя также, что та-

кое выделение может быть вызвано самыми различными импульсами. 

Р.А.Будагов справедливо подчёркивает, что особая выделимость 

слов в стихе свойственна не только русскому, но и другим европейским 

языкам [Р.А.Будагов 1971: 32].  

Нельзя не согласиться с Т.М.Николаевой, которая утверждает, что 

смысл текста держится на некоторых «опорных точках» – на ключевых 

словах. Такие ключевые слова, как считает Т.М.Николаева, благодаря сво-

ей повторяющейся смысловой смежности создают ещё один внутренний 

текст. Поэтому Т.М.Николаева говорит о двух текстах: «один вложен в 

другой, переплетаясь с ним» [Т.М.Николаева 2000: 425 – 428]. 

Следует подчеркнуть, что трактовка ключевых слов как носителей 

ядерного сущностного смысла текста, их основополагающая роль в семан-

тической структуре текста находит своё выражение в работах 

А.Э.Бабайловой, которая определяет ключевые слова как «ключи в тексте» 

под которыми понимаются любые сигналы, посылаемые автором в помощь 

читателю для дешифровки текстовой информации – и на уровне содержа-

ния, и на уровне формы текста, вербальной и композиционной 

[А.Э.Бабайлова 1991: 60]. Подразделяя «ключи в тексте» на вербальные, 

паралингвистические и экстралингвистические в ходе предпринятого ей 

экспериментального психолингвистического исследования, она выявляет 

их решающую роль в понимании текста реципиентами.  

О.Л.Шулепова раскрывает семантическое триединство, реализуемое 

ключевым словом в художественном тексте, и трактует ключевое слово 

как важный компонент организации художественного текста, преломляю-

щий в себе все три типа семантики текста – лексическую, синтаксическую 

и фонетическую [О.Л.Шулепова 1990:125-129]. 

Исследование И.А.Бариновой, посвящённое ключевым словам в се-

мантической структуре текста разговорной речи раскрывает принципиаль-
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ное единство стратегий построения и осознания «нормального» развёрну-

того текста и текста разговорной речи. В основе этой стратегии цельность 

оказывается инвариантом содержания, который в свою очередь может 

быть выявлен в виде набора ключевых слов. В ходе проведённого экспе-

римента было установлено, что и в тексте разговорной речи, в частности в 

спонтанном диалоге и в «переводе» исходного текста разговорной речи на 

кодифицированный литературный язык посредством литературного редак-

тирования содержится некий инвариант содержания, представленный 

набором ключевых слов. Этим и объясняется высокая степень совпадения 

ключевых слов к тому и другому текстам [И.А.Баринова 1992: 35-41]. 

Таким образом, ключевые слова, по мнению многих исследователей 

существуют в любом тексте и организуют его структурно-семантическое 

единство [Р.Л.Смулаковская 1977; В.А.Лукин 1999; Л.Г Бабенко, 

Ю.В.Казарин 2004] и другие.  

Интересный на наш взгляд подход к проблеме ключевых слов вы-

двигает В.А.Лукин, который называет их «ключевыми знаками». Рассмат-

ривая «ключевые знаки» и сильные позиции текста, исследователь подчёр-

кивает, что сходство сильных позиций текста и ключевых знаков законо-

мерно, но главное их отличие заключается в их функциональной нагрузке. 

Учёный особо подчёркивает, что сильные позиции служат для понимания 

текста, а ключевые знаки – для его интерпретации. Из этого следует, что 

понимание текста и его интерпретация истолковываются учёным как раз-

ные понятия [В.А.Лукин 1999: 84 – 86].  

Обширное экспериментальное исследование по выделению НКС 

текста посредством компрессии текста с целью отражения его цельности 

было осуществлено Л.Н.Мурзиным и А.С.Штерн, установившим, что 

«НКС отражает концентрированную цельность текста» и что существует 

иерархия НКС [Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991: 81]. 

Как справедливо отмечают И.Н.Горелов и К.Ф.Седов, проникнове-

ние в замысел текста возможно путём выделения в нём ключевых слов, 

сжато передающих основное содержание высказывания текста и являю-

щихся ядром смысла. По мнению учёных, ключевые слова являются 

«ядерными понятиями текста» [И.Н.Горелов, К.Ф.Седов 2001: 42 – 43]. 

Т.М.Дридзе называет НКС текста его «логико-фактологической це-

почкой», состоящей из основных опорных смысловых узлов текста и яв-

ляющихся его основным смысловым стержнем. По мнению исследователя, 

такая «логико-фактологическая» цепочка, заключающая в себе семантико-
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смысловую структуру текста отражает логику его развёртывания в плане 

речевого выражения и служит для подсчёта коэффициента информативно-

сти текста [Т.М.Дридзе 1980: 79-80]. 

Огромный вклад в изучение проблемы понимания текста внёс 

Н.И.Жинкин. Разработанная им теория перекодирования текста в смысл 

является наиболее приемлемой для объяснения проблем восприятия речи. 

Согласно данной теории, смысловое восприятие текста осуществляется на 

уровне универсального кода – специального динамического механизма, 

который обеспечивает семиотическое преобразование сенсорных сигналов 

в предметную структуру. Таким образом, в результате такого преобразова-

ния текст сжимается в концепт (представление), содержащий смысловой 

«сгусток» всего текстового отрезка [Н.И.Жинкин 1982: 16; 84]. 

Роль ключевых слов как смысловых опорных пунктов в процессе вос-

приятия и понимания текста основательно освещается также в работе 

В.Л.Роднянского, который полагает, что ключевые слова выполняют роль 

«пусковых механизмов» для образования смысловых комплексов, которые в 

итоге составляют единый смысл всего текста [В.Л.Роднянский 1986: 112]. 

Нетрадиционное, на наш взгляд, толкование ключевых слов текста 

содержит исследование Е.И.Красниковой, которая считает ключевыми – 

квазислова с заданным звукосимволическим значением, которые оказыва-

ют влияние на восприятие текста, в частности, на его оценку реципиентом.  

Исследователь говорит о возможности направленного воздействия на  

характер восприятия текста реципиентом путём введения в текст слов с за-

данным звукосимволическим значением. Знание символической «окраски» 

текста, по мнению Е.И.Красниковой, позволяет прогнозировать оценку 

этого текста с бóльшей точностью [Е.И.Красникова 1975: 254 – 257]. По-

добное исследование было предпринято И.И.Валуйцевой, изучавшей вос-

приятие фонетически значимых слов (квазислов) реципиентами. В резуль-

тате проведённого психолингвистического эксперимента она пришла к вы-

воду, что способность к восприятию фонетически значимых слов (ква-

зислов) не зависит от профессиональной подготовки испытуемых 

[И.И.Валуйцева 1990: 133 – 134; И.И. Валуйцева 1986: 113 – 123].  

 Особое внимание исследователей привлекает выявление системы 

ключевых слов в творчестве тех или иных писателей, поэтов, а также в 

рамках конкретных произведений с целью изучения авторского мировоз-

зрения, особенностей его языка и стиля, с целью изучения его идиолекта, 

представляющего языковую картину мира и воплощающего в себе наибо-



22 

лее важные черты мировоззрения, мироощущения личности, философского 

осмысления действительности. 

Среди многочисленных исследований, осуществлённых в данном 

русле, приведём исследование Т.А.Фадеевой, давшей семантическую ха-

рактеристику ключевых слов «ветер», «весна» и «песня» в произведениях 

В.А.Луговского и раскрывшей соотнесение их эстетических значений с ка-

тегориальными началами авторского мироощущения и миросознания 

[Т.А.Фадеева 1977]. 

В исследовании О.И.Кудашевой выявляются ключевые слова в поэ-

зии М.И Цветаевой, отражающие по мнению исследователя, особенности 

мировоззрения поэтессы и позволяющие реконструировать фрагмент язы-

ковой картины мира поэтессы [О.И.Кудашова 2000].  

Лингвостатистический анализ авторских ключевых слов в естествен-

нонаучном тексте даётся в исследовании Б.Д.Эргешовой, предметом ис-

следования которой является система «авторских ключей» – ориентиров 

различных планов и уровней, адресованных автором текста читателю для 

дешифровки текстовой информации. Б.Д.Эргешова рассматривает особен-

ности функционирования и распределения авторских ключевых слов в тек-

стовом пространстве [Б.Д.Эргешова 1995]. 

Эстетические функции ключевых слов на материале рассказов 

А.П.Чехова раскрываются в работе Е.И.Лелис, где ключевые слова иссле-

дуются в ракурсе индивидуально-речевого стиля писателя. Исследователь 

раскрывает органическую связь между семантической структурой ключе-

вых слов в индивидуально-речевой системе писателя и способом его мыш-

ления, а также с его художественно-эстетическими принципами 

[Е.И.Лелис 2000]. 

Рассуждая о выявлении системы ключевых слов в творчестве тех или 

иных писателей, поэтов, а также в рамках конкретных произведений нель-

зя не согласиться с точкой зрения З.И.Хованской, справедливо подчёрки-

вающей, что методика анализа художественного текста по ключевым сло-

вам может быть осуществлена лишь в результате комплексного исследова-

ния литературного произведения – включающего сферу идей (эстетические 

принципы), сферу изображённого мира, композицию произведения, струк-

туру повествования, систему языковой образности и др. В противном слу-

чае это будет лишь анализ наиболее типичных для того или иного автора 

образов и «субъективные домыслы по поводу этих образов» 

[З.И.Хованская 1980: 40-41]. 
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Дальнейший обзор исследований [Л.С.Айзерман 1973; 

Э.В.Бабарыкова 2007; В.С.Баевский, А.Д.Кошелев 1975; Е.Н.Батурина 

2005; Н.Л.Галеева 1991; И.М.Гетман, Л.И.Ломтева 1984; В.Н.Захаров 1979; 

Л.В.Зубова 1989; Л.Ю. Евстихиева 1991; Ю.Н.Караулов 1992; 

М.Л.Корытная 1996; Е.М.Кубарев 1981; Е.М.Кузичева 1988; 

А.В.Кузнецова 2003; И.Н.Кульчицкая 2004; А.Г.Лошаков 2007; 

Л.С.Степанова 2004; М.В.Субботина 1992; Т.М.Шмелёва 1993; и другие] 

доказывает многоаспектность и многофункциональность данного явления. 

Довольно неординарное понимание ключевых слов мы встречаем у 

А.А.Реформатского. Ключевыми, по мнению учёного, являются слова, ко-

торые определяют контекст, а именно такие слова, которые окружают или 

сопровождают то или иное слово и придают ему необходимую однознач-

ность. Как считает учёный, отсутствие словесного контекста непременно 

говорит об отсутствии ключевых слов [А.А.Реформатский 1967: 107-108]. 

В лингвокультурологическом аспекте ключевые слова рассматрива-

ются в работе А.Вежбицкой. Согласно предложенной ей лингвистической 

концепции существуют ключевые слова-концепты, значимые для той или 

иной культуры и создаваемые ею. Данные ключевые культурные концепты 

специфичны для той или иной культуры и не имеют точных эквивалентов 

в других культурах [А.Вежбицкая 2001]. 

В основе исследования Е.А.Земской лежит утверждение о том, что 

ключевыми следует считать слова, обозначающие явления и понятия, 

находящиеся в фокусе социального внимания. Так, например, к ключевым 

словам нашей эпохи она относит такие слова как референдум, путч, ин-

фляция, приватизация, рынок и многие другие. Учёный подчёркивает, что 

ключевые слова той или иной эпохи используются в качестве базовых ос-

нов для образования новых однокоренных слов [Е.А.Земская 1996: 92-94]. 

Н.С.Болотнова соотносит ключевые слова с доминантной лексиче-

ской микроструктурой, под которой она понимает центральное звено в ас-

социативно-семантической сети целого текста, добавляя при этом, что этот 

центральный узел ассоциативно-семантической макросети может нахо-

диться как в препозиции, определяя проспекцию последующего развёрты-

вания, так и в постпозиции, сфокусировавшись в конце произведения 

[Н.С.Болотнова 1992: 186-187]. 

Многие исследователи выдвигают на первый план концептуальный 

смысл и образную значимость ключевых слов. Так, например, Н.А.Купина, 

рассматривая ключевые слова в качестве объекта лингво-смыслового  
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анализа, указывает на их символическое наполнение. Ключевое слово, как 

подчёркивает исследователь, становится образным и идейным элементом 

текста. Этот многоплановый образ объединяет разные аспекты действи-

тельности. При исключении его из текста, последний перестаёт существо-

вать как эстетически организованное целое [Н.А.Купина 1981: 25]. Она 

также обращает особое внимание на тот факт, что ключевое слово функци-

онирует лишь в рамках, в пределах одного конкретного текста: «…в пре-

делах текста ключевое слово получает образную и коннотативную харак-

теристику, обогащается эмоциональными и семантическими элементами, 

превращается в символ» [Н.А.Купина 1981: 20]. 

М.А.Палкин в своей работе делает попытку рассмотреть причину 

возникновения ключевого слова в поэтическом тексте и объясняет его по-

явление сосредоточенным вниманием поэта-лирика на каком-либо чувстве 

и сильным желанием передать это чувство своему читателю. 

Ключевое слово-повтор, по мнению М.А.Палкина, несёт в себе ос-

новную смысловую и эмоциональную нагрузку, являясь эмоционально-

волевой доминантой произведения. В ключевом слове «сосредоточена са-

мая суть произведения». [М.А.Палкин 1986: 190]. 

Широко известна также лингвостатистическая методика выделения 

ключевых слов [P.Guiraud 1954: 62 – 67; Г.Хетсо: см. раб. В.С.Баевского 

1986: 452 – 457]. Данная методика, согласно мнению Г.Хетсо, исходит из 

представления о том, что «необходимо производить разграничение «темати-

ческой» и «ключевой» лексики поэтического текста. Тематические слова пе-

редают смысл основных понятий текста и, как правило, отличаются наивыс-

шей частотностью; ключевые слова в наибольшей степени отражают инди-

видуальность автора: частотность их употребления данным автором в 

наибольшей степени преобладает над средней употребительностью этого 

слова в изучаемую эпоху» [цит. по: В.С.Баевский 1986: 452 – 453]. Таким об-

разом, по мнению Г.Хетсо, ключевые слова у того или иного автора выделя-

ются на основании данных о средней частотности слов в поэзии его времени, 

на основании её лексической нормы [цит. по: В.С.Баевский 1986: 453]. Тема-

тические слова представляют собой наиболее частотные слова в рамках од-

ного текста, а ключевые слова рассматриваются как наиболее частотные в 

рамках всех произведений автора. Частотность ключевых слов сравнивается 

с их средней употребительностью в изучаемую эпоху.  

Однако, данная методика выделения ключевых слов, основанная 

больше на количественном анализе, нежели на качественном, встерила 
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возражение у многих исследователей [Ж.Антуан 1959: 56; З.И.Хованская 

1980: 39 – 43; Е.Н.Батурина 2005: 34 – 35]. Эти исследователи убеждены в 

том, что не вполне правомерно выделять ключевые слова, основываясь 

лишь на их высокой частотности, так как количественный аспект исследо-

вания должен непременно сопровождаться качественной характеристикой 

и не должен выходить на первый план.  

Как справедливо подчёркивает З.И.Хованская, «подобная интерпре-

тация ключевых слов игнорирует всю систему отношений, которая связы-

вает язык литературного произведения с творческой личностью писателя» 

[З.И.Хованская 1980: 41]. Она считает, что объективное выделение ключе-

вых слов возможно только при условии комплексного исследования лите-

ратурного произведения, в котором методика количественного (статисти-

ческого) анализа должна быть подчинена качественному анализу. Что же 

касается подобных лингвостатистических исследований, то в них не обна-

руживается переход от количественного анализа к качественному и иссле-

дователь останавливается на пороге стилистического исследования.  

Многочисленные исследования, посвящённые данной проблеме 

ключевых слов (элементов), свидетельствуют о том, что чаще всего, клю-

чевой элемент характеризуется повышенной встречаемостью в тексте, 

концентрируя в себе его основной смысл. Мы согласны с мыслью о том, 

что ключевой элемент заключает в себе ядерный смысл текста, его основ-

ную концептуальную сущность. Однако считаем важным подчеркнуть, что 

повышенная встречаемость ключевого элемента в тексте является его фа-

культативным признаком и далеко не всегда характеризует ключевой эле-

мент. Особенно часто это наблюдается в небольших по объёму поэтиче-

ских текстах. Мы разделяем точку зрения Ж.Антуана, З.И.Хованской, 

Е.Н.Батуриной и считаем, что критерий частотности не может служить ос-

нованием для признания тех или иных слов или элементов ключевыми, так 

как далеко не каждое ключевое слово демонстрирует высокую частот-

ность. На первый план при выявлении ключевых слов выходит, на наш 

взгляд, семантико-стилистический критерий. 

Сам П.Гиро впоследствии также признал неоправданность статисти-

ческого метода в стилистике, поскольку он лишает исследователя возмож-

ности стилистической интерпретации произведения [P.Guiraud 1969: 16]. 

Обзор приведённых исследований показывает, что понятие «ключевое 

слово» является многоаспектным и многофункциональным. Анализ разно-

сторонних подходов к данной проблематике показывает, что понятие «клю-
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чевое слово» в лингвистике трактуется весьма противоречиво и неоднознач-

но. Совершенно очевидно, что необходимость выделения в тексте наиболее 

важных элементов (единиц) осознаётся всеми исследователями, однако еди-

ное (однозначное) понимание термина «ключевое слово» отсутствует. 

Данное понятие трактуется учёными по-разному и ключевые слова, 

будучи многофункциональными единицами, исследуются в аспектах, 

представляющихся наиболее актуальными в силу специфики темы того 

или иного исследования. 

 

 

§ 2. Специфика предлагаемого подхода к изучению клю-

чевого элемента поэтического текста 

 

2.1. Определение понятия «ключевой элемент» 

 

В связи с неоднозначной трактовкой понятия «ключевое слово» в со-

временной лингвистике возникает необходимость его объективизации в це-

лях осуществления комплексного лингвистического анализа текста. Для про-

никновения в глубинную структуру текста, в целях постижения его истинно-

го сущностного смысла необходимо овладеть специальной методикой толко-

вания, позволяющей вскрыть всю систему лексико-семантических отноше-

ний текста и взаимообусловленность всех его компонентов. Использование 

этой методики позволит выявить доминантные языковые средства текста – 

его ключевые слова (элементы) на фоне опорных и тематических слов, вы-

полняющих явно субдоминантную роль и «обслуживающих» ключевые сло-

ва. Принципиально важным для нашей работы представляется выявление ос-

новополагающего критерия (параметра), позволяющего выделять ключевой 

элемент на фоне тематических и опорных слов. 

Не отрицая справедливости всех изложенных нами в работе точек 

зрения и не игнорируя право любого из перечисленных подходов на суще-

ствование, в понимании ключевых слов (элементов) поэтических текстов 

мы следуем за позицией, изложенной в работах: Н.М. Шанского, 

А.В.Пузырёва, Л.А.Новикова, В.А.Кухаренко. Положения, выдвинутые в 

работах данных исследователей, послужили теоретическим основанием 

для настоящего исследования. Вслед за данными учёными мы признаём, 

что основополагающим параметром, позволяющим выделить ключевой 

элемент (слово) на фоне других лексико-семантических единиц текста  
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является семантико-стилистическая вариативность, семантическая много-

слойность ключевого элемента, проявляющаяся в изменении объёма его 

значения, в приращении смысла – в обогащении его новым значением узу-

ального (закреплённого в системе языка) или окказионального, индивиду-

ально-авторского характера, не зафиксированного в словаре.  

Принципиально важной в определении ключевого слова представля-

ется точка зрения А.В.Пузырёва, который, раскрывая сущность ключевого 

слова, признаёт в качестве его основополагающей характеристики семан-

тико-стилистическую вариативность и считает, что «с семантической точ-

ки зрения ключевой элемент представляет собой единицу, семантически не 

равную самой себе в начале и в конце порождения (восприятия) текста, 

причём целью текста подчас и является изменение семантического объёма 

ключевого слова (элемента). Стилистическая вариативность вытекает из 

процессуальности самого текста и проявляется в обогащении семантики 

ключевого слова различными коннотациями» [А.В.Пузырёв 1995: 132]. 

Особенность нашего подхода к исследуемой проблеме заключается в 

том, что под ключевым элементом понимается семантико-композиционная 

доминанта текста, подвергающаяся в процессе развития текста се-

мантико-стилистической трансформации и обогащающаяся вследствие 

этого новым значением как узуального (закреплённого в системе языка), 

так и окказионального, индивидуально-авторского характера. 

Семантико-стилистическая вариативность ключевого элемента про-

является как в расширении его семантического объёма (семантическая ва-

риативность), так и в обогащении различными дополнительными коннота-

циями (стилистическая вариативность) [А.В.Пузырёв 1995: 132].  

В настоящее время существуют разнообразные подходы к толкова-

нию понятия «коннотация». Под коннотацией часто понимается эмоцио-

нальная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы узу-

ального (закреплённого в системе языка) или окказионального характера 

[В.Н.Телия 1990: 236].  

Особого внимания заслуживает, на наш взгляд, толкование данного 

понятия Ю.М.Скребневым, считающим, что коннотация представляет со-

бой сопутствующее лексическому значению, стилистическое созначение. 

С одной стороны коннотация является составной частью значения языко-

вой единицы, с другой стороны, «она представляет собой нечто внешнее, 

чужеродное собственно лексическому значению» [Ю.М.Скребнев 1975: 21 

– 23]. Главной особенностью коннотаций, по мнению исследователя, явля-

ется то, что при всём их значительном многообразии, они внутрисистемны 
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и несут информацию о том, какое место занимают соответствующие язы-

ковые единицы в общей системе языка.  

Существенное значение имеет для нас мнение В.И.Шаховского о том, 

что основной составляющей коннотации, её семантическим стержнем явля-

ется эмотивный компонент. В связи с этим он выделяет отдельный тип кон-

нотации – эмотивную коннотацию, как «аспект лексического значения еди-

ницы, с помощью которой кодированно выражается эмоциональное состоя-

ние говорящего и обусловленное им отношение к адресату, объекту и пред-

мету речи, ситуации, в которой осуществляется данное речевое общение» 

[В.И.Шаховский 1983: 14]. Таким образом, коннотация рассматривается им 

как эмотивный аспект значения слова, который формируется на базе мета-

форического переноса, а именно при переходе сем из одного статуса в дру-

гой. Раскрывая суть данного положения, он подчёркивает, что эмотивные 

семы могут вступать в разнообразные отношения с денотативными семами. 

В случае если денотативные семы приобретают иную референтную соотне-

сённость, в значении слова появляются новые эмосемы, расширяющие се-

мантическую валентность слова и у такого слова появляется дополнитель-

ная, новая, эмотивная валентность [В.И.Шаховский 1984: 97 – 103]. 

Как справедливо подчёркивает В.Н.Телия, коннотация выражает 

эмотивно-оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта 

речи к действительности и представляет собой особый «добавочный» мак-

рокомпонент значения, характеризующийся эмотивно-модальной сущно-

стью [В.Н.Телия 1986: 5; 15 – 16]. 

Немаловажной особенностью коннотации является то, что она не 

выражена эксплицитно, это – семантическая модификация значения, 

включающая в себя совокупность семантических наслоений, чувств, пред-

ставлений о знаке [Н.Г.Комлев 1969: 108]. 

Часто под коннотацией понимаются такие категории, как оценоч-

ность, образность, экспрессия и эмоциональность. Эти категории также 

представляют собой коннотативные элементы, входящие в смысловую 

структуру слова и создающие те семантические или стилистические оттен-

ки, которые накладываются на основное значение слова [В.К.Харченко 

1976: 66]. 

Коннотационное обогащение ключевого элемента заключается в том, 

что в ходе развития текста ключевой элемент наряду с расширением своего 

семантического объёма и приобретением индивидуально-авторского зна-

чения, приобретает ещё и дополнительное стилистическое созначение узу-

ального (закреплённого в системе языка) или окказионального характера. 
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Обрастание ключевого элемента многочисленными коннотациями в 

процессе развития текста способствует созданию у ключевого элемента 

неповторимого стилистического впечатления, приобретению им индиви-

дуальной стилистической окраски. В этом, на наш взгляд, проявляется 

стилистическая вариативность ключевого элемента, играющая не менее 

важную роль, чем его семантическая вариативность. 

Существенную значимость в обсуждении проблемы ключевых эле-

ментов имеет, на наш взгляд, утверждение Л.А. Новикова, считающего, 

что ключевые слова текста гибки и подвижны по своему содержанию – от 

обычного прямого значения до образно-переносного. Данное подвижное, 

«колеблющееся» содержание готово к самым неожиданным его осмысле-

ниям. В ключевых словах одно значение как бы «просвечивает» через дру-

гие, причудливо накладывается на другие [Новиков Л.А. 1991: 50-51]. 

По мнению Л.А.Новикова, художественно значимая семантика клю-

чевого слова рождается всем смыслом текста, его семантической темой 

[Новиков Л.А. 1991:124]. Справедливость данной точки зрения не вызыва-

ет никаких сомнений и является принципиально важной при обращении к 

проблеме функционирования ключевого элемента в тексте. 

Содержательной и фундаментальной в области исследования ключе-

вых слов и элементов представляется работа Н.М.Шанского «Созвучья 

слов живых», где он описывает одно из основных и принципиальных 

свойств языка художественной литературы как словесного искусства – 

тенденцию художественного слова к раскрытию внутри себя новых, иных 

смыслов, а именно тенденцию поэтического слова к многозначности, при-

обретаемой в процессе развития текста.  

Нельзя не согласиться с утверждением Н.М.Шанского, что «пере-

ключение поэта в стихотворении с прямого значения на переносное и яв-

ляется той словесной игрой, которая делает текст истинно поэтическим 

произведением» [Н.М.Шанский 1983: 65]. 

Принципиально важ ным для предпринятого нами исследования в ра-

боте Н.М.Шанского является положение, согласно которому ключевое сло-

во трактуется как выразительно-изобразительный структурнообразующий 

стержень, выступающий последовательно в нескольких значениях: то в ка-

честве слова с конкретным значением, то в качестве слова с абстрактной се-

мантикой, то есть как слово, совмещающее в себе разнообразные значения и 

выполняющее переносно-метафорическую функцию обобщения.  

Блестящим примером текста с ключевым словом служит стихотво-

рение М.Ю.Лермонтова «Итак, прощай! Впервые этот звук…», а также 

стихотворение Л.Мартынова «След». Подробный лингвистический ком-
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ментарий данных стихотворений, осуществлённый Н.М.Шанским, выявля-

ет несомненную ключевую роль слов «прощай» и «след», являющихся вы-

разительно-изобразительными стержнями стихотворений, испытывающих 

общетекстовое приращение смысла и результате этого приобретающих 

уникальное индивидуально-авторское значение. Таким образом, ключевое 

слово приобретает семантическую многослойность – т.е. расширяет свою 

смысловую ёмкость. С другой стороны, как подчёркивает Н.М.Шанский, 

ключевое слово сужает свою семантику, конкретизируется – в процессе 

развития текста приобретает то или иное конкретное содержание 

[Н.М.Шанский 1990: 8]. 

Сущность ключевого элемента, по мнению А.В.Пузырева, сводится к 

тому, что какое-либо слово или текстовый отрезок, оказавшись в смысло-

вом фокусе текста, начинает метафорически переосмысливаться и выра-

жать содержание, значительно более глубокое сравнительно с первона-

чально заданным [А.В.Пузырёв 1988: 55]. 

В.А.Кухаренко справедливо подчёркивает, что «ключевое слово за-

нимает в тексте особое положение и имеет собственные характеристики, 

отличающие его от слова тематического» [В.А.Кухаренко 1985: 99-100]. 

По её мнению, оно становится репрезентантом сложного понятия, его мно-

гомерность и глубина увеличиваются благодаря семантическому пере-

осмыслению, которое оно испытывает и прямое значение подавляется пе-

реносным. Ключевое слово претерпевает многоступенчатый семантиче-

ский сдвиг [В.А.Кухаренко 1985: 99-103]. Учёный убедительно и полно 

обосновывает идею о том, что ключевое слово может функционировать 

лишь в рамках одного конкретного текста, так как оно развивает особую, 

релевантную только для данного текста семантическую структуру, которая 

в отличие от словарно заданной носит индивидуальный характер, не вос-

производимый в других текстах [В.А.Кухаренко 1988: 48-49]. 

Ключевое слово выступает как слово-накопитель смысла, так как 

оно в результате многократного повтора накапливает в себе информацию, 

и благодаря данной накопившейся в нём информации преобразуется к 

концу произведения в слово-символ [В.А.Кухаренко, И.М.Колегаева, 

Н.Г.Шевченко, Н.М.Тхор 1983: 68 – 71]. 

Таким образом, приведённый обзор исследований даёт основание 

считать, что сущность ключевого слова заключается именно в тех семан-

тико-стилистических трансформациях общетекстового характера, которым 

оно подвергается в процессе развития текста. 
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В работе Л.А.Новикова семантическая гибкость ключевого слова опре-

деляется как его «особый эстетический эффект», выражающийся в «игре» его 

прямых и образно-переносных значений, а также в потенциальной готовно-

сти к новым неожиданным осмыслениям [Л.А.Новиков 1982: 134 – 135]. 

На наш взгляд, позиция Л.А.Новикова особенно удачно отражает ос-

новополагающую сущность ключевого слова, так как учёный справедливо 

выдвигает на первый план подвижное «скольжение» ключевого слова, пе-

реживаемый переход от одного значения к другому, «просвечивание» од-

ного значения через другие [Л.А.Новиков 1982: 134]. 

Вышеописанная семантическая многоплановость является основным 

и единственно важным критерием выделения ключевого слова (элемента). 

Говоря о семантической подвижности ключевого слова, учёный подчёрки-

вает идею о значительном «смещении» семантики ключевого слова – то-

гда, когда контекстуальный смысл становится даже противоположным ос-

новному, исходному [Л.А.Новиков 1982: 134]. 

Освещая проблему ключевых слов, Н.А.Николина подчёркивает тот 

факт, что в ключевом слове соотносятся два содержательных уровня текста 

– собственно фактологический и концептуальный. Данный признак при-

знаётся ею особенно важным. Она также обосновывает идею о семантико-

стилистической трансформации ключевого слова: «только слова (словосо-

четания), «сопрягающие» два уровня, два «слоя» текстовой информации, 

раскрывающие неодномерные, эстетически организованные смыслы, могут 

быть признаны ключевыми единицами текста» [Н.А.Николина 2007: 187]. 

Таким образом, семантическая осложнённость ключевого слова главным 

образом способствует тому, что в нём соотносятся два содержательных 

уровня – фактологический и концептуальный. 

Приведённые толкования ключевых слов наиболее полно отражают, 

на наш взгляд, специфические характеристики ключевых элементов, а 

также особенности их функционирования в пределах текста. 

Примером текста с ключевым элементом может стать стихотворение 

М.Исаковского «Огонёк», написанное в 1942 году и ставшее впоследствии 

знаменитой песней: 

ОГОНЁК 
 

На позиции девушка 

Провожала бойца, 

Тёмной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 
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И пока за туманами 

Видеть мог паренёк, 

На окошке на девичьем 

Все горел огонёк. 
 

Парня встретила славная 

Фронтовая семья, 

Всюду были товарищи, 

Всюду были друзья. 
 

Но знакомую улицу 

Позабыть он не мог: 

– Где ж ты, девушка милая, 

Где ж ты, мой огонёк? 
 

И подруга далекая 

Парню весточку шлет, 

Что любовь ее девичья 

Никогда не умрёт; 
 

Все, что было загадано, 

В свой исполнится срок, — 

Не погаснет без времени 

Золотой огонёк. 
 

И просторно и радостно 

На душе у бойца 

От такого хорошего 

От ее письмеца. 
 

И врага ненавистного 

Крепче бьет паренёк 

За советскую родину, 

За родной огонёк. 
 

(М.Исаковский) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

Существительное огонёк занимает сильные позиции текста (название, 

концовку текста; все его употребления поддерживаются рифмой), тем са-
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мым оно становится семантико-композиционной доминантой всего текста. 

Внимательному читателю нетрудно заметить, что в процессе развития сти-

хотворения данное существительное, переосмысливаясь под влиянием кон-

кретных контекстов, последовательно реализует не менее трёх значений. 

Так, первое употребление данного существительного связывает  

прощание солдата с любимой девушкой, провожающей его на войну,  

с огоньком в её окошке. «Огонёк» здесь выступает в своём прямом номи-

нативном значении:  

И пока за туманами  

Видеть мог паренёк,  

На окошке на девичьем  

Все горел огонёк. 
 

Следующее употребление данного существительного раскрывает его 

новый контекстуальный смысл: огонёк выступает символом пылкой, 

неугасающей и верной девичьей любви к солдату, которую она хранит в 

своем сердце: 

И подруга далёкая  

Парню весточку шлет, 

Что любовь ее девичья  

Никогда не умрёт; 
 

Всё, что было загадано,  

В свой исполнится срок, —  

Не погаснет без времени  

Золотой огонёк. 
 

 Последнее употребление данного существительного обогащает его 

новым смыслом, в результате данного обогащения огонёк становится сим-

волом родимой земли, символом родины, за которую воюет солдат. 

Таким образом, на примере данного стихотворения можно наглядно 

проследить последовательность значений, реализуемых ключевым словом 

огонёк в данном стихотворении. Огонёк в стихотворении является: 

а) светом в окне, 

б) символом пылкой и верной девичьей любви, 

с) символом родины. 

Отметим, что все эти три значения выступают в их единстве, демон-

стрируя переосмысление существительного огонёк на протяжении текста. 
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«При выходе» из текста существительное огонёк меняет свою языковую 

денотативную отнесённость и теряет своё первоначальное словарное зна-

чение, ср.: огонёк – свет от чего-либо горящего или освещённого, имеюще-

го небольшие размеры [ССРЛЯ 1959 т. 8: 629]. В процессе развития всего 

лирического повествования слово огонёк приобретает новые смысловые и 

коннотативные компоненты и получает символическое наполнение – к 

концу текста огонёк превращается в символ беззаветной и преданной люб-

ви не только к близкому человеку, но и к родине. Данное значение ключе-

вого слова носит окказиональный характер, поскольку релевантно только в 

рамках данного стихотворного текста и вряд ли имеет аналоги в других 

текстах и не зафиксировано в словаре. Приобретённое значение ключевого 

слова осознаётся как индивидуально-авторское и носит оригинальный 

творческий характер.  

Таким образом, следует признать, что основным законом существо-

вания ключевого элемента является смысловое неравенство его первого и 

последнего употреблений. 

Многочисленные исследования, посвящённые проблеме ключевых 

элементов, свидетельствуют о том, что чаще всего ключевой элемент об-

ладает повышенной встречаемостью, так как он концентрирует в себе ос-

новной смысл текста. Мы согласны с мыслью о том, что ключевой элемент 

заключает в себе ядерный смысл текста, его основную концептуальную 

сущность. В то же самое время считаем важным подчеркнуть, что повы-

шенная встречаемость ключевого элемента в тексте является его факульта-

тивным признаком и далеко не всегда характеризует ключевой элемент. 

Особенно часто это наблюдается в небольших по объёму поэтических 

текстах. 

Считаем важным подчеркнуть, что при выявлении ключевого эле-

мента в тексте необходимо руководствоваться принципом наличия или от-

сутствия у него семантико-стилистической вариативности. Данная харак-

теристика ключевого элемента является ведущей и доминирует в ряду его 

прочих признаков (повышенная частотность употребления, концентрация в 

сильных позициях текста и др.) Объективная значимость этого принципа 

доказывается законом употребления ключевого элемента, о чём и пойдёт 

речь в следующем параграфе. 



35 

2.2. Организация ключевого элемента как особого конструктив-

ного приёма. Форма композиционного кольца в поэтическом тексте. 

 

При рассмотрении функционирования ключевого элемента в тексте, 

особое внимание следует обратить на то, что, ключевой элемент, употреб-

ляясь в тексте, реализует собой особый конструктивный приём, в понима-

нии которого мы следуем за А.Н.Кожиным, О.А.Крыловой и 

В.В.Одинцовым, которые считают, что конструктивные приёмы, как 

«структурообразующие» элементы, организуют речевые единицы и явля-

ются средством создания речевой выразительности. Однако, по мнению 

исследователей, необходимо дифференцировать экспрессивность (вырази-

тельность) конструктивных приёмов и экспрессивность стилеобразующих 

элементов текста. Когда речь идёт об экспрессивности стилеобразующих 

элементов текста, важно помнить о том, что они, как языковые единицы, 

сами по себе, несут определённую экспрессивность, независимо от речи. 

Что же касается экспрессивности конструктивных приёмов, то «это не экс-

прессивность языковых единиц (лексических и синтаксических), а экс-

прессивность данного построения, организации входящих в него понятий» 

[А.Н.Кожин и др. 1982: 147]. 

Согласимся с В.В.Одинцовым, который подчёркивает, что конструк-

тивный приём представляет собою известное отвлечение семантических от-

ношений составляющих текст языковых единиц. Он выразителен в силу не-

обычного построения, необычной соотнесённости понятий. Он позволяет 

эффективно выделить понятие, которое автор считает важнейшим, а, следо-

вательно, является средством усиления [В.В.Одинцов 1980: 56, 112 – 113].  

Таким образом, функционирование ключевого элемента в тексте 

представляет собой реализацию особого конструктивного приёма – особо-

го построения входящих в него единиц. 

Суть данного приёма в отношении ключевых элементов выражается 

формулой кольца. Схематически её можно выразить следующим образом: 

КЭ1→ Рт → КЭn.  

КЭ1 в этой схеме – первое употребление ключевого элемента,  

Рт – развитие темы,  

КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обогащенное – в 

результате развития темы – новым поэтическим смыслом [А.В.Пузырёв 

1995: 40 – 54]. 

Строго говоря, ключевой элемент – это особый конструктивный при-

ём, выражающийся вышеуказанной структурной схемой. Лишь элемент, 
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организованный согласно особому конструктивному приёму и подчиняю-

щийся указанной структурной схеме может быть признан ключевым. Дан-

ное положение значительно облегчает дифференцирование ключевых и 

опорных элементов при лингвистическом анализе текста, но подробнее 

данный вопрос будет обсуждаться чуть позже. 

Особо подчеркнём, что далеко не каждый стихотворный текст постро-

ен на использовании ключевого элемента, употребление которого, как мы 

уже говорили, представляет собой особый конструктивный приём. Подчиня-

ясь данному конструктивному приёму, ключевой элемент приобретает обще-

текстовую значимость – «значимость в масштабе макротекста» [А.Д. Рай-

хштейн 1983: 79], которая является его неотъемлемой характеристикой. 

Поскольку конструктивные приёмы служат одновременно и для 

смыслового, и для экспрессивного выражения [А.Н.Кожин и др. 1982: 148], 

то можно предположить, что и употребление ключевого элемента в тексте 

также является показателем повышенной экспрессивности данного текста. 

 Обратимся к другому, не менее важному принципу организации по-

этического текста, также предполагающему особое построение языковых 

единиц и придающему тексту особенную выразительность. Данный компо-

зиционный приём является относительно редким и представляет собой 

форму кольца. Суть его состоит в начальном и финальном повторении од-

ной и той же строфы, т.е. когда повторяющиеся словесные группы замы-

кают собой стихотворение. Данный принцип организации поэтического 

текста был исследован В.М. Жирмунским. Суть этого принципа компози-

ционного построения заключается в том, что тема, которая вначале вво-

дится без объяснения, получает объяснение во всем дальнейшем развитии 

стихотворения и в процессе этого развития демонстрирует смысловую ди-

намику, т.е. меняется по понятийному содержанию, приобретая смысловое 

неравенство. В стихотворных текстах подобного рода наблюдается яркое 

сознательное контрастирование кольцевых строф [В.М.Жирмунский 1975: 

504 – 505]. Существенно то, что данный приём также служит средством 

усиления в поэтическом тексте, поскольку он позволяет выделить понятие, 

которое автор считает важнейшим.  

 Важно отметить, что употребление композиционного кольца, как осо-

бого построения материала имеет большое значение, как для внешней, так и 

для внутренней композиции стихотворения, поскольку кольцевое употребле-

ние влечет за собой обогащение новым вещественным, логическим содержа-

нием, которое вкладывается в повторяющиеся строки или строфы. 
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 В своих исследованиях В.М.Жирмунский проанализировал истори-

ческое происхождение композиционной формы кольца стихотворения и 

пришел к выводу, что в русской лирике композиционная форма кольца за-

имствована из песенного стиля, а именно из песенной формы – романса. 

Именно композиционное влияние романса способствовало проникновению 

формы кольца в русскую поэзию. [В.М.Жирмунский 1975: 502]. Суще-

ственно то, что композиционная форма большого кольца намного чаще 

встречается в русской поэзии, чем во французской. В своём мнении по 

данному поводу мы солидарны с В.М.Жирмунским. (см. также нашу ста-

тью о качественно-количественных характеристиках ключевых элементов 

[Л.Р. Янборисова 2007: 88 – 98].  

На семантическую трансформацию, претерпеваемую лексическими 

единицами в результате кольцевого построения, указывает и 

Б.В.Томашевский, по мнению которого повторяющиеся в конце стихо-

творного текста словесные строки «звучат по-новому», так как обогаща-

ются новыми ассоциациями и получают развитие внутри стихотворения 

[Б.В.Томашевский 2001: 237 – 238]. 

Особое внимание данному композиционному построению поэтиче-

ского текста уделяет и Т.И.Сильман. Анализируя смысловое наполнение 

строк, повторяющихся в начале и в конце стихотворения, она приходит к 

выводу, что первое – начальное употребление тех или иных лексических 

средств в поэтическом тексте носит больше информационный характер, 

хотя и характеризуется при этом определённой эмоциональной зарядкой, 

что же касается последнего – финального употребления тех же самых лек-

сических средств, то они уже «содержат свой особый подтекст, которым 

они успели обрасти в ходе развития сюжета» [Т.И.Сильман 1977: 86]. 

 

2.3. Характер участия ключевого элемента в композиции текста – 

ключевой элемент: а) формируемый текстом, и б) формирующий текст. 
 

Ключевые элементы, являясь семантико-композиционными доми-

нантами текстов, и реализующие собой особый композиционный приём 

(КЭ1→ Рт → КЭn), играют неодинаковую роль в композиции текста. По сте-

пени их экспликации в тексте они могут быть разделены на две большие 

группы: ключевые элементы, формируемые текстом и ключевые элементы, 

формирующие текст [А.В.Пузырёв 1995: 133]. 

Ключевые элементы (слова), формируемые текстом, являются объ-

ектами художественного мышления. Это выражается в том, что какое-либо 
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слово или элемент попадает в коммуникативный центр текста и на его ме-

тафоризацию начинает работать весь текст. Вследствие этого, ключевые 

элементы этой группы характеризуются максимальной семантико-

стилистической вариативностью (вплоть до изменения референтной отне-

сённости). Ключевой элемент (слово) данной группы характеризуется вы-

сокой степенью совпадения с названием текста, которое или перекликается 

с ключевым словом или прямо называет его [А.В.Пузырёв 1995ª: 45]. 

Особо важным, на наш взгляд, является то, что возникновение пере-

носного значения в данной группе ключевых слов носит ярко выраженный 

процессуальный характер. Однако необходимо подчеркнуть, что ключевые 

элементы этой группы играют незначительную роль в композиции текста, 

вариативность их формы (их формально-языковая вариативность) невели-

ка и чаще всего они совпадают с названием текста. 

В качестве примера текста с ключевым словом, формируемым самим 

текстом, приведём поэтическое произведение А.Поперечного: 

 

НОЧНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ 
 

А что страшней забвенья и неправды? 

Быть может, те ночные переправы, 

Быть может, те обстрелы и бомбёжки, 

Крик женщины рожающей: «О боже!» – 

Вопль матери, лишившейся ребенка 

В тот миг, как он родился,  

Только-только… 
 

А что страшнее – смерть 

Иль жизнь без права 

Сказать вам, чтó была за п е р е п р а в а? 
 

Вот я стою. 

Днепр плещет в берег правый. 

У памяти стою, у переправы – 

На берег тот, где, кажется, все живы… 

Скрипит паром, натягивая жилы. 

Вот я стою… 

Лопочут пустозвоны 

О том, что, мол, необходимы войны 
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Как смысл борьбы да с перенаселеньем 

Земли, а может, даже и Вселенной… 

Апостолы новейшей, «звёздной» бойни, 

Вы слышите, как плещутся в понтоны 

Всех переправ, 

Что были на планете, 

Не волны, нет, а женщины и дети?! 

Да серые кровавые шинели, 

Да лошади, что выплыть не успели, 

Да все еще плывущие солдаты, 

Да всех времен рассветы и закаты!.. 
 

Пусть плещут волны Памяти, кровавы, 

Чтоб не забыть ночные переправы!.. 
  

(А.Поперечный 1987: 44 – 45) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

Особое внимание в данном поэтическом тексте привлекает суще-

ствительное во множественном числе переправы. Оно является центром 

семантической организации текста и заключает в себе его основной смысл. 

Фокусируя в себе стержневую тему текста, оно выражает его концептуаль-

ный смысл.  

Анализируя семантико-смысловую структуру данного стихотворного 

текста, нельзя не заметить, что существительное переправы претерпевает се-

мантико-стилистическую трансформацию и подвергается, вследствие этого, 

переосмыслению, в результате чего в процессе развития текста оно теряет 

своё первоначальное значение, зафиксированное в словаре: ср. переправа – 

сооружение или приспособление, при помощи которого переправляются че-

рез что-либо [ССРЛЯ 1959 т. 9: 629]. В тексте данное существительное теряет 

своё словарное значение и обогащается новым поэтическим смыслом – пере-

права означает здесь не что иное, как горечь утрат и бедствий, которую до-

велось испытать людям, пережившим страшные военные годы. Подчеркнём, 

что значение, приобретённое данным существительным, носит окказиональ-

ный характер, поскольку оно релевантно лишь в рамках данного текста. Та-

ким образом, авторское переосмысление данного существительного и приоб-

ретаемая им, вследствие этого переосмысления семантическая многослой-

ность объективно позволяют считать существительное переправы ключевым 
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словом данного стихотворного произведения. Из текста ясно видно, что дан-

ное существительное стало «не равным самому себе» к концу текста – оно 

устремилось за пределы своей конкретной значимости, утратило своё перво-

начальное значение и получило новое коннотативное наполнение. 

Как было отмечено выше, данный пример демонстрирует функцио-

нирование ключевого слова, формируемого текстом. Выделим наглядно 

важнейшие характеристики ключевых слов (элементов) данной группы. 

Как видно из текста, существительное переправы в начале текста попало в 

коммуникативный центр произведения, став центром его семантической 

организации, оно подверглось метафоризации, т.е. получило переносное 

значение. Нетрудно убедиться в том, что переосмысление данного слова 

носит процессуальный характер – существительное переправы переосмыс-

ливается на протяжении развития всего лирического сюжета. Данное пере-

осмысление носит общетекстовый характер. Немаловажно и то, что семан-

тико-стилистическая вариативность данного существительного достигает 

максимальной точки, поскольку оно к концу текста оно приобретает новые 

смысловые и коннотативные компоненты. 

Как можно убедиться из текста, данное существительное играет от-

носительно незначительную роль в композиции текста, напротив, оно яв-

ляется центростремительным в тексте, своего рода «центром притяжения» 

данного текста: на его метафоризацию работает весь текст, а именно раз-

витие темы всего текста. Всё вышесказанное подтверждает то, что данное 

ключевое слово формируется текстом – весь текст работает на его форми-

рование. Еще одним доказательством тому служит тот факт, что оно сов-

падает с названием данного текста и выражено именем существительным. 

Таким образом, существительное переправы является семантико-

смысловой доминантой произведения и выражает его концептуальный смысл. 

Вторую группу ключевых элементов составляют ключевые элементы, 

формирующие текст. Характерной особенностью этой группы ключевых 

элементов является то, что они сами формируют текст, являются его актив-

ным началом и эксплицируются в максимальной степени [А.В.Пузырёв 1995: 

134]. В связи с этим, они играют доминирующую роль в композиции текста.  

В отличие от ключевых элементов, формируемых текстом, ключевые 

элементы, формирующие текст характеризуются большей вариативностью 

формы, но меньшей (по сравнению с первой группой) семантико-

стилистической вариативностью. Названия таких стихотворных текстов не 

играют в тексте особой роли и могут выражаться любой частью речи. 
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Примером ключевого элемента, формирующего текст, может стать 

известное стихотворение М.Исаковского:  
 

И КТО ЕГО ЗНАЕТ... 
 

На закате ходит парень  

Возле дома моего,  

Поморгает мне глазами  

И не скажет ничего. 

И кто его знает, 

Чего он моргает. 
 

Как приду я на гулянье,  

Он танцует и поёт,  

А простимся у калитки —  

Отвернётся и вздохнёт. 

И кто его знает, 

Чего он вздыхает. 
 

Я спросила: — Что не весел?  

Иль не радует житьё?  

— Потерял я, — отвечает, —  

Сердце бедное своё. — 

И кто его знает, 

Зачем он теряет. 
 

А вчера прислал по почте  

Два загадочных письма: 

В каждой строчке — только точки, —  

Догадайся, мол, сама. 

И кто его знает, 

На что намекает. 
 

Я разгадывать не стала, — 

Не надейся и не жди, —  

Только сердце почему-то  

Сладко таяло в груди. 

И кто его знает,  

Чего оно тает. 
 

(М. Исаковский 1988: 227) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
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Исследователями подчёркивается мысль о том, что в стихотворениях 

М.В.Исаковского повторяемость отдельных строк или целых строф носит 

характер не просто формального приёма [А.Коваленков 1972: 127], а вы-

ступает как средство усиления выразительности произведения, а вместе с 

тем и повышения его смыловой ёмкости и служит для более глубокого 

осмысления его семантической структуры, которое ведёт к раскрытию его 

концептуального смысла.  

В данном стихотворном тексте ключевой элемент представлен двумя 

варьирующимися строками, повторяющимися в конце каждой строфы. Ис-

ходя из тех строфических разновидностей, которые выделяются нами в 

стихотворных текстах, ключевой элемент данного произведения представ-

ляет собой часть строфы. Как видно из текста, он играет доминирующую 

роль в композиции текста и является его активным началом. 

Что касается семантико-стилистической вариативности ключевого 

элемента, то она хоть и характеризует его, поскольку является его неотъ-

емлимой характеристикой, но в значительно меньшей степени, чем в 

предыдущем стихотворном тексте. Формально-языковая же вариативность 

ключевого элемента выражена значительно и проявляется в изменчивости 

самой формы ключевого элемента – на протяжении всего произведения 

вторая строка ключевого элемента претерпевает сильное варьирование: ср. 

<…> 

И кто его знает, 

Чего он моргает. 
 

<…> 

И кто его знает, 

Чего он вздыхает. 
 

<…> 

И кто его знает, 

Зачем он теряет. 

<…> 
 

И кто его знает, 

На что намекает. 
 

<…> 

И кто его знает,  

Чего оно тает 
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Употребление ключевого элемента в данном стихотворном тексте 

демонстрирует форму развёрнутого композиционного кольца – ключевой 

элемент употребляется в каждой строфе. Его центральный характер и спо-

собствует тому, что он является структурообразующим компонентом дан-

ного текста, образует его композицию. 

Отметим, что формально-языковая вариативность наряду с семанти-

ко-стилистической практически всегда наличествует в ключевом элементе. 

Ещё Л.Н.Толстой говорил: «Один из замечательнейших признаков гибко-

сти русского языка заметен в изменении повторяемости стиха в песнях, 

например, ни одной песни нет, особенно весёлой, лихой, в которой этот re-

frain не изменялся бы иногда 3, 4 манерами, например: 

По горенке милый ходит, 

Тяжело вздыхает (тяжко воздыхает, тяжко он вздыхает, плачет, воз-

дыхает)» [Л.Н.Толстой 1985: 111]. 

В заключение подчеркнём, что деление ключевых элементов на фор-

мируемые текстом и формирующие текст является довольно относитель-

ным, поскольку некоторые стихотворные тексты демонстрируют ключевые 

элементы, которые, с одной стороны, являются центростремительными в 

тексте: на их метафоризацию работает развитие темы всего стихотворного 

текста, а с другой стороны, они играют доминирующую роль в композиции 

текста и являясь его активным началом, сами формируют текст. Они ак-

тивно влияют на динамику и развитие темы. 

 

2.4. Понятия «ключевое слово» и «опорное слово» в структуре 

лексико-семантических отношений поэтического текста. Дифферен-

цирование простого и ключевого повтора. 

 

Во многих исследованиях понятия «ключевое слово» и «опорное сло-

во» используются не дифференцированно. Суть данных понятий сводится к 

тому, что эти слова являются важными по смыслу, несут ядерный смысл тек-

ста и при исключении этих слов из текста, последний перестал бы существо-

вать как структурно-тематическое целое. Однако наблюдения над лексико-

семантической структурой текста свидетельствуют, что необходимость тер-

минологического разграничения данных понятий всё-таки существует и при 

глубоком лингвистическом анализе текста становится явной. Дифференциро-

ванный подход к данным понятиям позволяет осуществить более глубокий 

анализ текстообразующих компонентов поэтических текстов. 
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Специфика нашего подхода заключается в том, что внутри текстооб-

разующих средств мы выделяем опорные, стилеобразующие и ключевые 

слова и, если шире, элементы. При вышеуказанном разграничении тексто-

образующих средств мы следуем за А.В.Пузырёвым. Согласно предложен-

ной им парадигме терминов, внутри всех средств текстообразования сле-

дует выделять тематические, опорные, стилеобразующие и ключевые сло-

ва и, если шире элементы. Все эти средства характеризуются определённой 

иерархичностью [А.В.Пузырёв 1995: 23]. 

Наиболее широким по объему – родовым понятием – представляется 

термин «тематическое слово» или «слово-тема», тематические слова при-

сутствуют в любом тексте, независимо от его функционально-стилевой 

принадлежности, поскольку предмет сообщения в значительной степени 

предопределяет круг обозначающей его лексики [Н.И.Жинкин 1958: 859; 

Г.П. Мельников 1969: 4; Т.Р. Кияк 1989 и др – цит. по: А.В. Пузырёв 1995]. 

Внутри тематических, в свою очередь, выделяются опорные и стиле-

образующие слова, в понимании которых мы, следуем за В.В. Одинцовым. 

Опорные слова создают логическую основу текста, отражают содержа-

тельно-фактуальную информацию текста. Такие слова ничем нельзя заме-

нить, а их устранение приведет к распаду логической основы текста. Бла-

годаря опорным словам текст соотносится с внеязыковой действительно-

стью, с «миром вещей».  

Стилеобразующие слова формируют стилистическую окраску текста. 

Если их заменить другими, то изменится не предметный смысл, а способ 

выражения мысли, сам же текст будет переориентирован на другого вос-

принимающего. Следует особо подчеркнуть, что деление тематических слов 

на опорные и стилеобразующие не является жёстким и допускает существо-

вание промежуточной области. Об этом свидетельствуют наблюдения над 

конкретными текстами, в которых обнаруживаются слова, которые по од-

ним признакам должны считаться опорными (т.к. образуют логический кар-

кас текста и «прикрепляют» его к действительности), а по другим – стиле-

образующими (т.к. обладают ярко выраженной стилистической окраской). 

Таким образом, термины «опорное» и «стилеобразующее» слово представ-

ляют собой перекрещивающиеся понятия [А.В. Пузырёв 1995: 24]. 
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Ключевое же слово является особой разновидностью опорных слов. 

Опорное слово переходит в разряд ключевых в том случае, если оно под-

вергается семантико-стилистической трансформации, обогащается новым 

индивидуально-авторским смыслом. Оно является семантико-

композиционной доминантой текста и выражает его концептуальный 

смысл. Его основополагающей характеристикой является семантическая 

многослойность, приобретаемая им в процессе развития текста. 

Нельзя забывать о том, что понятия «ключевое слово» и «опорное 

слово» не могут быть противопоставлены друг другу, так как между дан-

ными понятиями наблюдаются отношения субординации, отношения рода 

и вида [А.В.Пузырёв 1995: 24]. Данное противопоставление противоречи-

ло бы законам логики и походило бы на противопоставление понятий типа 

«собака – бульдог», «девушка – студентка», «человек – мужчина». 

Как нам представляется, такой подход к разграничению тематиче-

ских, опорных и ключевых слов является весьма продуктивным, так как он 

позволяет выявить четкую иерархичность данных понятий, что является 

принципиально важным для выявления принципов функционирования 

ключевых элементов в поэтических стихотворных текстах. 

Выявление необходимости терминологического разграничения поня-

тий «ключевое слово» и «опорное слово» заставляет также включить в 

центр исследовательского внимания рассмотрение двух видов повторов: 

ключевого (обогащённого) и простого (необогащённого). Разница между 

этими двумя видами повторов заключается в их специфике. Простой по-

втор не меняет в процессе развития текста своего смысла, понятийного со-

держания и не приобретает в ходе текста никаких дополнительных сем. 

Следовательно, у него полностью отсутствует семантико-стилистическая 

вариативность – главная характеристика, позволяющая считать его ключе-

вым. Его первое употребление абсолютно тождественно (равноценно) его 

последнему употреблению.  

В.М.Жирмунский в своих исследованиях также отмечает, «…что 

стихотворения такого рода не развиваются во времени, как бы не имеют 

внутреннего композиционного движения, связанного с повествованием, 

или последовательным течением пластических образов, или постепенным 

развитием мысли; все части его возникают из одинакового эмоционально-

го источника, и конец, повторяющий начало, есть лишь песенный припев, 

возвращающий нас к основному и исходному настроению, к эмоциональ-

ной теме всего отрывка». Такие стихотворения, по мнению 
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В.М.Жирмунского, не изменяются по своему тематическому содержанию 

[В.М. Жирмунский 1975: 506]. 

Представляя собой относительную поэтическую универсалию, клю-

чевые структуры характеризуют также и английскую поэзию, подчиняясь 

тем же законам функционирования. Так, например, у Дж.Китса в стихо-

творении «A Man's A Man For A' That» наблюдаем употребление ключевой 

структуры, подвергающейся не только семантико-стилистической, но и 

формально-языковой трансформации: 
 

 For a' that, an' a' that.  

 Our toils obscure an' a' that,  

 The rank is but the guinea's stamp,  

 The Man's the gowd for a' that.  

 <…> 

For a' that, and a' that,  

Their tinsel show, an' a' that;  

The honest man, tho' e'er sae poor,  

Is king o' men for a' that.  

  <…> 

For a' that, an' a' that,  

His ribband, star, an' a' that:  

The man o' independent mind  

He looks an' laughs at a' that.  

 <…> 

(Все подчеркивания в тексте наши – Л.Б., Е.Д.) 
 

В данном стихотворном произведении наблюдается ярко выражен-

ная вариативность формы ключевой структуры: неизменной на протяже-

нии всего стихотворения остается лишь первая строка, остальные строки, 

входящие в состав ключевой структуры практически полностью меняют 

свое наполнение, вследствие чего формально-языковая вариативность 

ключевой структуры достигает высокую степень выраженности. 

При вычислении формально-языковой вариативности мы руковод-

ствовались следующей формулой, позволяющей вычислить степень выра-

женности (процент) формально-языковой вариативности ключевого эле-

мента путем соотнесения общего количества самостоятельных слов в клю-

чевом элементе к числу постоянных, неизменяющихся слов [здесь и далее 

цит. по [2, с. 9-11]: 
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«Графически данная формула находит свое выражение в следующем 

обозначении: 

 

где N 
1 

– общее ко- личество самостоятельных 

слов в составе ключевого элемента. Необходимо заметить, что сюда входят 

все самостоятельные слова во всех употреблениях ключевого элемента 

(два, три и более употреблений). 

N 
2 

– общее количество постоянных, неизменяющихся (неизменяе-

мых) слов в составе ключевого элемента (при подсчёте берутся все упо-

требления ключевого элемента). Постоянными мы признаем те слова, ко-

торые сохраняют свою форму на протяжении всего текста. В ходе практи-

ческого исследования мы убедились, что любое изменение формы слова 

неизбежно влечет за собой изменение смысла, потому правомерным явля-

ется утверждение, что изменение формы слова всегда носит информатив-

ный характер – неинформативных изменений практически не существует, 

встречается лишь более или менее ярко выраженная информативность. Та-

ким образом, одинаковыми, постоянными словами или инвариантными со-

ставляющими ключевого элемента признаются лишь те слова, форма кото-

рых полностью сохраняется, а в тех случаях, где мы имеем дело со слова-

ми одинаковыми по значению, но разными по форме, мы говорим о разных 

словах или о вариативных составляющих ключевого элемента. 

Подчеркнём, что семантико-стилистическая вариативность ключево-

го элемента является универсальным законом его использования, т.е. явля-

ется его постоянной, неотъемлемой характеристикой, так как ключевой 

элемент всегда демонстрирует смысловое неравенство.  

Что же касается формально-языковой вариативности, то она является 

относительным законом использования ключевых элементов. Это объясня-

ется тем, что, употребляясь в тексте, ключевой элемент не всегда меняет 

свою материальную форму. Довольно часто, ключевой элемент не претер-

певает изменение формы, и в данном случае можно говорить об отсутствии 

формально-языковой вариативности». 

Особый интерес представляет на наш взгляд выявление семантиче-

ского и формального варьирования с точки зрения идиостиля. Показатель-

ным в этом отношении представляется выявление степени формально-

языковой вариативности в творчестве конкретных поэтов и сопоставление 

полученных результатов. 
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THE SONG OF THE SHIRT 

 

With fingers weary and worn, 

With eyelids heavy and red, 

 A woman sat, in unwomanly rags, 

Plying her needle and thread— 

 Stitch! stitch! stitch! 

In poverty, hunger, and dirt, 

And still with a voice of dolorous pitch 

She sang the “Song of the Shirt.” 

“Work! work! work! 

While the cock is crowing aloof! 

 And work—work—work, 

Till the stars shine through the roof! 

It's Oh! to be a slave 

 Along with the barbarous Turk, 

Where woman has never a soul to save, 

 If this is Christian work! 

“Work—work—work 

Till the brain begins to swim; 

 Work—work—work 

Till the eyes are heavy and dim! 

 Seam, and gusset, and band, 

 Band, and gusset, and seam, 

Till over the buttons I fall asleep, 

 And sew them on in a dream! 

“Oh, Men, with Sisters dear! 

 Oh, Men, with Mothers and Wives! 

It is not linen you're wearing out, 

 But human creatures' lives! 

 Stitch—stitch—stitch, 

 In poverty, hunger, and dirt, 

Sewing at once with a double thread, 

 A Shroud as well as a Shirt. 

But why do I talk of Death? 

 That Phantom of grisly bone, 

I hardly fear its terrible shape, 

ПЕСНЯ О РУБАШКЕ 

 

В лохмотьях нищенских, измучена  

                                                        работой, 

С глазами красными, опухшими без сна, 

Склонясь сидит швея, и всё поет она, 

И песня та звучит болезненною нотой. 

Поет и шьет, поет и шьет, 

Поет и шьет она, спины не разгибая, 

Рукой усталою едва держа иглу, 

В грязи и холоде, в сыром своем углу 

Поет и шьет она, спины не разгибая: 

 

"Сиди и шей, шей день и ночь, 

Пока петух вдали кричать не станет; 

Сиди и шей, шей день и ночь, 

Пока хор звезд сквозь крышу не проглянет. 

О, лучше б быть рабой у турков мне 

И от работы тяжкой задохнуться: 

Ведь в их нехристианской стороне 

Язычники о душах не пекутся!.. 

 

Сиди и шей, шей день и ночь, 

Пока твой мозг больной не станет расплы-

ваться; 

Сиди и шей, шей день и ночь, 

Пока глаза твои совсем не помутятся. 

Переходи от ластовицы к шву... 

Швы, складки, пуговки и строчки... 

Работу сон сменил, но словно наяву 

Я и в тревожном сне всё вижу шов сорочки. 

 

О вы, которых жизнь тепла так и легка, 

Вы, грязной нищеты не ведавшие люди, - 

Вы не бельем прикрыли ваши груди, 

Нет, не бельем, но жизнью бедняка. 

Во тьме и холоде, чужая людям, свету, 

Сиди и шей с склоненной головой... 

Когда-нибудь, как и рубашку эту, 

Сошью сама себе я саван гробовой. 

 

Но для чего теперь я вспомнила о смерти? 

Она ли устрашит рассудок бедный мой? 
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 It seems so like my own— 

 It seems so like my own, 

 Because of the fasts I keep; 

Oh, God! that bread should be so dear, 

 And flesh and blood so cheap! 

“Work—work—work! 

 My Labour never flags; 

And what are its wages? A bed of straw, 

 A crust of bread—and rags. 

That shatter'd roof—and this naked 

floor— 

 A table—a broken chair— 

And a wall so blank, my shadow I thank 

 For sometimes falling there! 

“Work—work—work! 

From weary chime to chime, 

 Work—work—work! 

As prisoners work for crime! 

 Band, and gusset, and seam, 

 Seam, and gusset, and band, 

Till the heart is sick, and the brain be-

numb'd, 

 As well as the weary hand. 

“Work—work—work, 

In the dull December light, 

 And work—work—work, 

When the weather is warm and bright— 

While underneath the eaves 

 The brooding swallows cling 

As if to show me their sunny backs 

 And twit me with the spring. 

Oh! but to breathe the breath 

Of the cowslip and primrose sweet— 

 With the sky above my head, 

And the grass beneath my feet 

For only one short hour 

 To feel as I used to feel, 

Ведь я сама похожа так - поверьте - 

На этот призрак страшный и немой. 

Да, я сама на эту смерть похожа. 

Всегда голодная, ведь я едва жива... 

Зачем же хлеб так дорог, правый боже, 

А кровь людей повсюду дешева? 

 

Работай, нищая, не ведая истомы, 

Работай без конца! Твой труд всегда  

                                                          с тобой, 

Твой труд вознагражден: кровать есть из 

соломы, 

Лохмотья грязные да черствый хлеб  

                                                          с водой, 

Прогнивший ветхий пол и потолок 

                                                        с дырою, 

Разбитый стул, подобие стола 

Да стены голые; казалось мне порою - 

С них даже тень моя свалиться бы могла... 

 

Сиди и шей и спину гни, 

С работы не своди взор тусклый, 

                                                   утомленный 

Сиди и шей и спину гни, 

Как спину гнет в тюрьме преступник  

                                                заключенный. 

Сиди и шей - работа нелегка, - 

Работай - день, работай - ночь настанет, 

Пока разбитый мозг бесчувственным  

                                                        не станет, 

Как и моя усталая рука. 

 

Работай в зимний день без солнечного 

                                                              света, 

Не покидай иглы, когда настанут дни, 

Дни благовонного, ликующего лета... 

Сиди и шей и спину гни, 

Когда на зелени появятся росинки, 

И гнезда ласточки свивают у окна, 

И блещут при лучах их радужные спинки, 

И в угол твой врывается весна. 

 

О, если б я могла вон там, над головою, 

Увидеть небеса без темных облаков, 
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Before I knew the woes of want 

 And the walk that costs a meal! 

Oh! but for one short hour! 

 A respite however brief! 

No blessed leisure for Love or Hope, 

 But only time for Grief! 

A little weeping would ease my heart, 

 But in their briny bed 

My tears must stop, for every drop 

 Hinders needle and thread!” 

With fingers weary and worn, 

 With eyelids heavy and red, 

A woman sat in unwomanly rags, 

 Plying her needle and thread— 

 Stitch! stitch! stitch! 

 In poverty, hunger, and dirt, 

And still with a voice of dolorous 

pitch,— 

Would that its tone could reach the 

Rich!— 

 She sang this “Song of the Shirt!” 

 

Увидеть пышный луг с зеленою травою, 

Могла упиться запахом цветов - 

И белой буквицы и розы белоснежной, - 

То этот краткий час я помнила б всегда, 

Узнала бы вполне я цену скорби прежней, 

Узнала б, как горька бессменная нужда. 

 

За час один, за отдых самый краткий 

Неблагодарною остаться я могла ль? 

Ведь мне, истерзанной холодной  

                                                    лихорадкой, 

Понятна лишь одна безмолвная печаль. 

Рыданье, говорят, нам сердце облегчает, 

Но будьте сухи вы, усталые глаза, 

Не проливайте слез: работе помешает 

Мной каждая пролитая слеза..." 

 

В лохмотьях нищенских, измучена  

                                                        работой, 

С глазами красными, опухшими без сна, 

Склонясь сидит швея, и всё поет она, 

И песня та звучит болезненною нотой. 

Поет и шьет, поет и шьет, 

Поет и шьет она, спины не разгибая, 

Рукой усталою едва держа иглу, 

В грязи и холоде, в сыром своем углу 

Поет и шьет она, спины не разгибая. 

 

Ключевой же повтор непременно связан с приращением смысла к сво-

ему значению и его финальное употребление значительно богаче по смыслу 

и коннотациям, чем начальное употребление. Данный вид повтора обогаща-

ется дополнительными семами в процессе развития текста и выходит из тек-

ста принципиально обогащённым новым содержательным смыслом. 

В качестве примера стихотворного текста с простым, необогащённым 

повтором, приведём произведение великого французского поэта Ш. Бодлера: 
 

L’INVITATION AU VOYAGE 
 

Mon enfant, ma sœur, 

Songe à la douceur  

D'aller là-bas vivre ensemble! 

Aimer à loisir, 

Aimer et mourir  

Au pays qui te ressemble! 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés  
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Pour mon esprit ont lés charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux,  

Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,  

Luxe, calme et volupté. 

 

Des meubles luisants, 

Polis par les ans,  

Décoreraient notre chambre; 

Les plus rares fleurs 

Mêlant leurs odeurs  

Aux vagues senteurs de l'ambre, 

Les riches plafonds, 

Lès miroirs profonds,  

La splendeur orientale, 

Tout y parierait 

À l'âme en secret  

Sa douce langue natale. 

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté 

Luxe, calme et volupté. 

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 

Dont l'humeur est vagabonde;  

C'est pour assouvir  

Ton moindre désir  

Qu'ils viennent du bout du monde.  

– Les soleils couchants 

Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 

D’hyacinte et d’or; 

Le monde s’endort 

Dans une chaude lumière. 

 

Là, tout n'est: qu'ordre et beauté,  

Luxe, calme et volupté. 

 

(Charles Baudelaire) 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ 

 

Дорогое дитя! 

Унесёмся, шутя, 

К жизни новой, далёкой, блаженной, 

Чтоб любить и гореть 

И, любя, умереть 

В той стране – как и ты, совершенной! 

В небесах влажный луч 

Меж разорванных туч 

Взор таинственно манит, ласкает, 

Как изменой глаза, 

Где прозрачна слеза, 

Где сквозь слёзы улыбка мелькает. 
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Там Прекрасного строгая власть, 

Безмятежность и роскошь и страсть! 

 

Там блестит долгих лет 

Вкруг на мебели след, 

Наш укромный приют украшая; 

Купы редких цветов 

Напоят наш альков, 

С легкой амброй свой запах мешая. 

Там богатый плафон 

В зеркалах повторён, 

Всё там дышит роскошным Востоком, 

И всегда об одном, 

Лишь о милом, родном 

С изумлённым беседует оком! 
 

Там Прекрасного строгая власть, 

Безмятежность и роскошь и страсть. 
 

На каналах вдали 

Чутко спят корабли, 

Но капризен их сон безмятежный; 

Захоти – и опять 

Понесется их рать 

За пределы вселенной безбрежной. 

Догорает закат, 

И лучи золотят 

Гиацинтовым блеском каналы; 

Всюду сон, всюду мир, 

засыпает весь мир, 

Тёплым светом облитый, усталый. 
 

Там Прекрасного строгая власть, 

Безмятежность и роскошь и страсть. 
 

(Перевод Эллиса) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б., Е.Г.) 
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В данном стихотворном тексте мы наблюдаем композиционный при-

ём простого повтора: две строки, повторяющиеся три раза, не меняют в 

процессе развития текста своего смысла. Поэт призывает читателя совер-

шить путешествие в некую волшебную страну, где всё дышит роскошью, 

где царит безмятежность и страсть. Этот призыв уйти от реальности, за-

быться в той далёкой, совершенной стране, где всюду мир и где царит не-

га, задаётся практически начальными строками данного стихотворного 

произведения и, повтор, к которому прибегает поэт в процессе развития 

всего текста служит лишь для обозначения темы стихотворения, а не для 

поэтапного формирования нового смысла. У данного повтора отсутствует 

семантико-стилистическая вариативность, соответственно, он не меняется 

по своему понятийному содержанию и не приобретает никаких дополни-

тельных сем, вследствие чего, его первое употребление абсолютно равно-

ценно его последнему употреблению. Данное обстоятельство позволяет 

считать этот повтор простым, связанным не с формированием смысла, а 

лишь с обозначением темы стихотворного произведения. 

Правомерно называть подобные повторы – простыми повторами, не 

вырастающими до ключевых. Повторы такого вида претерпевают дотексто-

вое приращение смысла – т. е. или иная идея задана в них изначально, а не 

развивается в процессе развития текста – как это происходит с ключевым по-

втором, характеризующимся семантико-стилистической трансформацией. 

Таким образом, примеры стихотворных текстов с ключевым и простым 

повтором подтверждают и обосновывают объективную необходимость раз-

граничения понятий «ключевое слово» и «опорное слово», а также вытекаю-

щие отсюда, родственные понятия «ключевой повтор» и «простой повтор».  

Считаем важным подчеркнуть, что необходимость разграничения 

понятий «ключевое слово» и «опорное слово» всё-таки существует и при 

глубоком лингвистическом анализе текста становится явной. 

 

 

§ 3. Методологическая основа исследования ключевого 

элемента поэтического текста 

 

В качестве методологии настоящего исследования выступает мето-

дология субстратного подхода – универсальная схема научного исследова-

ния, предложенная доктором философских наук А.А.Гагаевым (А.А.Гагаев 

1991) и (а в частности) общелингвистический вариант данной методоло-
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гии, разработанный А.В.Пузырёвым и предполагающий рассмотрение изу-

чаемого языкового явления через тетрахотомию «мышление – язык – речь 

– коммуникация» (см.: его монография "Анаграммы как явление языка: 

Опыт системного осмысления" [А.В.Пузырев 1995]). 

 Использование этой тетрахотомии обеспечивает всестороннее и си-

стемное рассмотрение (осмысление) изучаемого явления, его комплексное 

исследование. Многими исследователями признаётся тот факт, что дихо-

томия «язык – речь» оказывается недостаточной для обеспечения систем-

ного подхода к языковым явлениям. В связи с этим исследователи исполь-

зуют более широкую парадигму или тетрахотомию «мышление – язык – 

речь – коммуникация», что позволяет видеть в предмете изучения четыре 

ступени его сущности: уровни бытия, сущности, явления, действительно-

сти (онтологический аспект изучаемого явления) или уровни всеобщего, 

общего, особенного, единичного (логический аспект изучаемого явления) 

[А.В.Пузырёв 1995: 36]. 

В общелингвистическом варианте субстратной методологии ка-

тегория всеобщего соотносится с уровнем мышления (с уровнем бытия 

языковых единиц). Категория общего – с уровнем языка, с системой язы-

ковых знаков и правил их использования (с уровнем сущности языка в 

собственном смысле слова). Категория особенного соотносится с уровнем 

речи (с уровнем явления языковых единиц в их материальной представлен-

ности, проявлении их материальных свойств). Категория единичного соот-

носится с уровнем коммуникации (с уровнем действительности языка) и 

отражает уникальную неповторимость изучаемого явления в данной точке 

времени и пространства, его специфические неповторимые особенности, 

так как коммуникация проявляется в уникально-неповторимом общении 

между людьми [А.В.Пузырёв 1995]. В целях наиболее полного освещения 

проблемы функционирования ключевого элемента в поэтическом тексте 

считаем важным рассмотреть законы организации ключевого элемента на 

уровнях мышления, языка, речи и коммуникации. Полагаем, что использо-

вание субстратной методологии при изучении этой проблемы может по-

мочь целостному её осмыслению и её системной организации.  

 

Ключевой элемент на уровне мышления 

На уровне мышления – уровне полагающей рефлексии – изучается 

происхождение изучаемого явления, предпосылки его возникновения, его 

основания.  
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Актуальность рассмотрения изучаемого предмета на данном уровне 

заключается, на наш взгляд, в том, что мышление включено практически 

во все виды деятельности человека и обладает широким диапазоном фено-

менологических проявлений. В связи с этим, подчеркнём, что термин 

«мышление» часто употребляется в различных значениях, отражающих 

разные его характеристики. Так, например, О.К.Тихомиров выделяет в 

своей статье «Мышление как психическая деятельность» три наиболее ча-

сто употребляющихся значения этого термина: 1) мышление как знание 

(понятийное знание, мысль – в отличие от ощущения), 2) мышление как 

процесс, в результате которого достигается новое знание (как познание, 

переход от незнания к знанию), 3) мышление как одна из человеческих 

способностей (разум – в отличие от чувства, воли и др.) [О.К.Тихомиров 

1970: 257].  

В рамках исследуемой нами проблемы наиболее продуктивным 

представляется рассмотрение мышления как процесса познавательной 

психической деятельности человека, в результате которой достигается но-

вое знание.  

Итак, исследование ключевого элемента на уровне мышления рас-

крывает факторы, обусловливающие возникновение ключевого элемента.  

Основными предпосылками возникновения ключевого элемента яв-

ляются следующие: функциональная асимметрия мозга, праобраз 

А.Г.Васадзе, доминанта А.А.Ухтомского, объем оперативной памяти, 

различные виды мышления, установка, явление персеверации.  

Рассмотрим подробнее данные психофизиологические и психологи-

ческие предпосылки, раскрывающие филогенетический аспект изучения 

ключевого элемента. 

 

Функциональная асимметрия мозга 

Функциональная асимметрия полушарий является одной из цен-

тральных проблем в исследованиях мозга. Эта важнейшая характеристика 

мозга заключается в распределении психических функций между полуша-

риями, а именно в способах обработки информации. 

Многими исследователями подчёркивается тот факт, что структур-

ные межполушарные различия являются в известной степени врожденны-

ми [Вяч. Вс.Иванов 1983: 3; Э.А.Костандов 1983:220]. 

Специфика левого полушария заключается в том, что оно является 

основой для логического мышления, обеспечивает аналитические процес-
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сы. Оно оперирует вербально-знаковой информацией, осуществляя опору 

на собственно языковые связи при обработке лексического материала, яв-

ляется доминантным по речи и интеллекту [В.П.Руднев 1999: 343 – 344; 

А.Р. Лурия 2002: 23]. Таким образом, левое полушарие «рассудочно», 

«дискретно», «логично», «рационально», «аналитично». В нём происходит 

перекодирование содержания во внутреннюю речь и окончательное 

оформление высказывания [А.А.Леонтьев 1999: 275; И.Н.Горелов, 

К.Ф.Седов 2004: 197].  

Если левое полушарие является доминантным по речи и обеспечива-

ет произвольный уровень речевой деятельности, то правое полушарие вы-

полняет субдоминантную речевую функцию. Специфика правого полуша-

рия заключается в том, что оно отвечает за конкретно-образное мышление 

и обладает способностью к непроизвольному речепродуцированию, 

наиболее интимным образом связанному с личностью [Т.Г.Визель 1989: 

145]. 

Как утверждают И.Н.Горелов и К.Ф.Седов, правое полушарие участ-

вует в глубинных процессах речепорождения. Именно в нём осуществля-

ется «первичная стадия мотивации и формирования замысла, <…> появля-

ется общее представление о будущем высказывании, когда говорящий зна-

ет, о чём он будет говорить, но не знает, как» [И.Н.Горелов, К.Ф.Седов 

2004: 197]. 

Правое полушарие, в силу своей специфики, наибольшим образом 

задействовано в творчестве, поскольку в основе его лежит эмоционально-

образная, интуитивная сторона мышления, так как оно даёт образ для 

мышления. В отличие от левого полушария оно «одномоментно», «ирра-

ционально», «синтетично». 

Как подчёркивают многие исследователи, речепорождение осу-

ществляется только благодаря постоянному взаимодействию левого и пра-

вого полушарий, так как мозг функционирует как одно целое. По мнению 

А.А.Леонтьева, «физиологические механизмы обеих полушарий обеспечи-

вают разные стороны речевой деятельности» [А.А.Леонтьев 1999: 275]. 

Исходя из рассуждений о специфике мозговых полушарий, справед-

ливой представляется мысль А.В.Пузырёва о том, что «языковое (тем бо-

лее – языковедное, метаязыковое) сознание связывается преимущественно 

с левым полушарием, а языковое (и языковедное) подсознание – с правым» 

[А.В.Пузырёв 1995: 55]. Под языковым сознанием нами понимается осо-

знанная часть языковой психики [Л.И.Аувяэрт 1988: 17], а под языковым 



57 

подсознанием – та часть языковой психики, которая обычно не попадает в 

«светлое поле сознания» и включается в речевую деятельность как фоно-

вые автоматизмы [А.В.Пузырёв 1991: 245]. 

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что ключевой эле-

мент может продуцироваться как левым, так и правым полушариями го-

ловного мозга. В зависимости от этого, ключевой элемент будет носить 

различный характер – эмоционально-образный или рассудочный, предна-

меренный (Ср.: «при доминировании левого полушария звуковые повторы 

будут скорее осознанными со стороны автора, а при доминировании пра-

вого полушария звуковые повторы будут носить характер ненамеренных, 

часто и не осознаваемых со стороны пишущего или произносящего» 

[Л.Н.Живаева 2001: 20]. 

Приведём пример ключевого элемента, в создании которого, как мы 

полагаем, ведущую роль сыграло левое полушарие. Наше предположение 

базируется на том, что данный ключевой элемент характеризуется излиш-

ней повторяемостью, некоторой навязчивостью, что, однако, ничуть не 

умаляет красоту и гармонию данного поэтического произведения. Стихо-

творная строка позови меня, позови меня, встречающаяся в тексте семь раз 

(учитывая довольно малый объём стихотворения) носит характер намерен-

ного целенаправленного повтора, осознанного со стороны автора. В целях 

объективизации данного предположения, нами был проведён небольшой 

пилотажный ассоциативный эксперимент, в котором приняло участие 50 

человек. Испытуемым предлагалось прочитать стихотворные тексты И. 

Сельвинского «Заклинанье» и А.Поперечного «Летом 1941 года» (тексты 

произведений даны ниже) и ответить на следующий вопрос: какой из по-

второв (повтор подчёркнут), на Ваш взгляд, наиболее органичным образом 

вписывается в стихотворение, а какой вы находите несколько навязчивым 

и целенаправленным? 

Результаты ответов показали, что испытуемые также дифференци-

руют два вида (повторы различного характера) повтора: целенаправленный 

(навязчивый) и нецеленаправленный (ненавязчивый) повторы. Так 43 че-

ловека (86 %) в качестве повтора, органично вписывающегося в структуру 

поэтического текста выбрали словосочетание бумажный змей в стихотво-

рении А.Поперечного «Летом 1941 года». Повторение же стихотворной 

строки позови меня, позови меня в стихотворном тексте «Заклинанье» ис-

пытуемые сочли чрезмерным и излишним. Для большей наглядности при-

ведём данные поэтические тексты:  
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ЗАКЛИНАНЬЕ 

 

Позови меня, позови меня,  

Позови меня, позови меня! 

 

Если вспрыгнет на плечи беда,  

Не какая-нибудь, а вот именно  

Вековая беда-борода,  

Позови меня, позови меня,  

Не стыдись ни себя, ни меня —  

Просто горе на радость выменяй,  

Растопи свой страх у огня! 

 

Позови меня, позови меня,  

Позови меня, позови меня,  

А не смеешь шепнуть письму,  

Назови меня хоть по имени —  

Я дыханьем тебя обойму! 

Позови меня, позови меня,  

Поз-зови меня... 

 

(И. Сельвинский 1988: 213) 

 

ЛЕТОМ 1941 ГОДА 

 

Бумажный змей повис на проводах. 

Оборванная нить дрожит в руках. 

Бумажный змей с серебряным хвостом, 

Что клеили весь вечер мы с отцом. 

Бумажный змей… ну как его спасти, 

Как над землёй по небу провести –  

На поводке – бумажную мечту, 

Письмо-конверт, что я уж не прочту, 

Мальчишкою витая в облаках?.. 

 

Бумажный змей повис на проводах!.. 

 

А пыльною окраиной с лугов 

Шло стадо разморённое коров. 

И хлопал, подгоняя их, бичом 

Пастух Игнашка, дёргаясь плечом. 

И снова надвигалась тишина, 

На проводах повисла и она. 

И гасли окна, и белел в потьмах 

Бумажный змей на чутких проводах –  

В том городе, в том царстве тишины, 

За день до объявления войны… 

 

(А.Поперечный 1987: 40) 
 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в создании ключевого 

элемента, несомненно, принимают участие оба полушария головного моз-

га. Чаще, однако, доминирующую роль при создании ключевого элемента 

играет правое полушарие, поскольку ключевой элемент связан с эмоцио-

нально-образным типом мышления. Данный вид ключевого элемента ха-

рактеризуется неосознанностью, непреднамеренностью со стороны автора 

и носит творческий характер. В тех же случаях, когда ключевой элемент 

приобретает характер целенаправленного, осознанного повтора, на первый 

план выходит словесно-логическое мышление и имеет место доминирова-

ние левого полушария. Отметим, однако, что уровень мышления,  
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как самый первый из четырёх ступеней сущности, всё же позволяет нам 

лишь предполагать о характере происхождения ключевого элемента и в 

силу этого, выводы, сделанные нами на данном уровне исследования носят 

не самый содержательный характер. 

 

Объём оперативной памяти 

Мышление, фактически, как и все виды психической деятельности, 

несомненно, связано с памятью. Оперативная память в частности имеет 

непосредственное отношение к возникновению ключевого элемента. Её 

называют также «кратковременной», «непосредственной», «рабочей». 

Оперативная память обеспечивает оперативной удержание и преобразова-

ние данных, поступающих от органов чувств и из долговременной памяти 

[Психология 1990: 265 – 266].  

Поскольку оперативная память необходима для сохранения материа-

ла лишь на протяжении времени работы с ним, и информация в оператив-

ной памяти должна быстро поступать в распоряжение пользователя, то и 

объём её должен быть ограниченным (чтобы поиск в этой памяти не со-

ставлял труда) [Психологическая энциклопедия 2003: 503]. 

Считается, что оперативная память удерживает (в среднем) 7 ± 2 

единиц информации (семь ячеек, в которых можно разместить информа-

цию) [В.М.Вундт 1912: 30; Дж. Миллер 1964: 222 – 266]. 

Д.Слобин подчёркивает, что «объём кратковременной памяти явля-

ется чрезвычайно важной переменной, влияющей на речевую активность» 

[Д.Слобин 1976: 65]. 

Объём ключевого элемента в среднем имеет естественные пределы, 

ограниченные объёмом оперативной памяти человека. Таким образом, по-

лагаем, что ключевой элемент, выраженный строфой, в среднем может 

включать в себя не более семи (девяти) строк, а ключевой элемент пред-

ставляющий собой стихотворную строку, в среднем включает в себя не бо-

лее семи (девяти) слов. Таковым является оптимальный объём ключевого 

элемента в пределах стихотворного текста. 

 

Различные виды мышления 

Считаем, что в рамках исследуемой нами проблемы важно рассмот-

реть такие виды мышления как словесно-логическое (понятийное, анали-

тическое, произвольное) и образное (интуитивное, непроизвольное), по-

скольку творческое мышление непосредственно связано данными типами 
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мышления. Следовательно, эти типы мышления находят своё отражение в 

использовании ключевого элемента в поэтическом тексте. 

В зависимости от выполняемых процедур, различаются также алго-

ритмическое, дискурсивное, эвристическое и творческое мышление 

[М.И.Еникеев 2002: 251]. 

Исходя из данных по функциональной асимметрии мозга (см. выше), 

считаем важным подчеркнуть, что хотя мозг и функционирует как единое 

целое, однако «в зависимости от конкретных условий может сложиться 

относительное доминирование лево- или правополушарного мышления, 

что во многом определяет психологические особенности субъекта» [Пси-

хология 1990: 27]. 

Очевидно, преобладание у той или иной личности словесно-

логического или образного мышления оказывает влияние на использова-

ние ключевого элемента. Однако полагаем, что использование ключевого 

элемента связано в бóльшей мере с образным типом мышления, нежели со 

словесно-логическим. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в 

словесно-логическом плане ключевой элемент не может быть заданным 

изначально, так как он характеризутся непреднамеренностью и эмоцио-

нальной экспрессией, а его ключевая роль выявляется в ходе порождения и 

восприятия всего текста. Словесно-логическое же мышление способно 

лишь сконцентрироваться на ключевом элементе. В случае, если ключевой 

элемент будет использован субъектом, у которого преобладает словесно-

логическое мышление, то это употребление будет носить преднамеренный, 

рассудочный характер, и будет относиться к сфере сознательного, что, ве-

роятно, в какой-то степени может снизить степень творческого самовыра-

жения личности. 

Образное мышление при использовании ключевого элемента прояв-

ляется в оригинальных и непривычных смысловых перевоплощениях, в 

причудливой словесной игре, посредством которой поэт выводит ключе-

вой элемент на первый план как эмоционально-волевую доминанту текста. 

Одновременно считаем целесообразным согласиться с А.В.Пузырёвым, 

считающим, что «в реальной действительности творческое мышление кон-

кретной языковой личности (например, поэта или писателя) не может быть 

исключительно словесно-логическим или образным: в конкретных ситуациях 

эти виды мышления переплетаются друг с другом, образуя самые различные 

комбинации» [А.В.Пузырёв 1995: 61], поэтому, затрагивая данный вопрос, 

можно говорить лишь о самых общих тенденциях.  
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В заключение отметим, что всё же в использовании ключевого эле-

мента в поэтическом тексте участвует скорее образное – непроизвольное, 

интуитивное мышление.  

Доминанта А.А.Ухтомского 

При рассмотрении ключевого элемента на уровне мышления важно 

затронуть учение о доминанте А.А.Ухтомского, поскольку она имеет непо-

средственное отношение к процессу возникновения ключевого элемента. 

Доминанта представляет собой господствующий очаг возбуждения в нор-

мальной деятельности центральной нервной системы и «предопределяю-

щий в значительной степени характер текущих реакций центров в данный 

момент» [А.А.Ухтомский 1978: 9]. 

Таким образом, доминанта – это временно господствующая рефлек-

торная система, которая обуславливает работу нервных центров и тем самым 

придаёт поведению определённую направленность [Психология 1990: 110]. 

Доминанта проявляется в способности центра достаточно интенсив-

но, достаточно продолжительно и стойко накапливать и поддерживать в 

себе возбуждение. 

 Доминанта, согласно А.А.Ухтомскому, является устойчивым очагом 

повышенной возбудимости центров, не зависящим от характера причины 

данного возбуждения, причём вновь приходящие в центры возбуждения 

служат усилению (подтверждению) возбуждения в этом очаге.  

Принципиально важным свойством доминанты является то, что, она, 

являясь главенствующим очагом возбуждения, не только полностью по-

давляет вновь возникающие очаги возбуждения, но и способна суммиро-

вать подпороговые возбуждения и благодаря этому усиливаться за их счёт 

и ещё больше доминировать над ними: « в связи с формированием доми-

нанты к ней как бы утекает вся энергия возбуждения из прочих центров…» 

[А.А.Ухтомский 1978: 13]. 

Учёный раскрывает огромную роль доминанты в предметном мыш-

лении учёного (писателя и т.д.) и подчёркивает, что в высшей психической 

деятельности доминанта как господствующее возбуждение «может слу-

жить источником «предубеждения», «ненавязчивых образов», «галлюци-

наций», но она же даёт учёному то маховое колесо, «руководящую идею», 

«основную гипотезу», которые избавляют мысль от толчков и пестроты и 

содействуют сцеплению фактов в единый опыт» [А.А.Ухтомский 1978: 

17]. Таким образом, доминанта определяет направленность мышления и 
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оставляет, по мнению учёного, за собою в центральной нервной системе 

прочный, иногда неизгладимый след. 

Таким образом, исходя из данных рассуждений о сущности доминан-

ты, становится ясно, что ключевой элемент и является той самой доминан-

той, той самой «руководящей идеей» создания ключевого элемента, тем са-

мым доминирующим центром в мышлении поэта, благодаря которому он со-

средотачивает весь смысл своего произведения вокруг одного слова (группы 

слов), которое, в свою очередь, является семантико-композиционной доми-

нантой этого стихотворного текста (на уровне языка, когда стихотворный 

текст уже порождён). (см. также нашу статью о законе доминанты и исполь-

зовании ключевого элемента [Л.Р.Башкова 2008: 194 – 196]). 

Принимая во внимание характеристики оперативной памяти, следует 

отметить, что ключевой элемент является доминирующим центром в пре-

делах оперативной памяти. 

 

Праобраз А.Г.Васадзе как фактор порождения ключевого элемента 

Многими исследователями подчёркивается тесная взаимосвязь меж-

ду художественным творчеством и бессознательным психическим. Нельзя 

не признать, что неосознаваемые формы психической деятельности играют 

огромную роль в процессах создания художественных образов. Данный 

факт является настолько важным, что многие исследователи рассматрива-

ют его как единственную возможность раскрытия психологического про-

цесса, приводящего к созданию художественного образа. Таким образом, 

участие бессознательного в генезе художественных образов уже доказано 

и не вызывает у учёных никаких сомнений. Как утверждают авторы моно-

графии «Бессознательное: природа, функции, методы исследования» 

А.С.Прангишвили, А.Е.Шерозия, Ф.В.Бассина, «искусство буквально про-

низано активностью бессознательного на всех своих уровнях, от наиболее 

элементарных до наиболее высоких» [Об отношении… 1978: 489].  

Огромное значение в разработке концепции бессознательного имеет 

теория психологической установки, разработанная Д.Н.Узнадзе. Сущность 

установки, по мнению ученого, заключается в том, что она лежит в основе 

художественного творчества и представляет собой процесс формирования 

готовности к творческой деятельности, происходящий неосознанно для ху-

дожника. Установка подготавливается заранее и, прояснившись, внезапно 

проявляется в сознании [цит. по: А.Г.Васадзе 1978: 513]. Установка, как под-

чёркивает Д.Н.Узнадзе, представляет собой фактор, который даёт художнику 
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первоначальный толчок и определённое направление к творчеству, является 

причиной его творческой работы и изнутри предопределяет её закономерное 

развёртывание и единство [цит. по: А.Г.Васадзе 1978а: 12]. 

Подчёркивая огромную важность установки в литературе, 

Ю.Н.Тынянов называет установку доминантой произведения, функцио-

нально окрашивающей подчинённые факторы [Ю.Н.Тынянов 1977: 228]. 

Принципиально важным при рассмотрении ключевого элемента на 

уровне мышления является также обращение к понятию праобраза, выдви-

нутому А.Г.Васадзе, поскольку, очевидно, именно праобраз имеет непо-

средственное отношение к возникновению ключевого элемента. 

Праобраз, по мнению А.Г.Васадзе – это первичный образ, феномен, 

который возникает в сознании поэта в результате проявления созревшей 

установки. Праобраз действует в сознании поэта как такой «идеальный» 

объект, на который направлено мышление поэта, который он пытается 

раскрыть, объяснить, изобразить в конкретно-чувственных формах 

[А.Г.Васадзе 1978: 56 – 57]. Важной особенностью праобраза является то, 

что у него отсутствует тождество с идеей произведения, поэтому творче-

ский процесс – это не снятие копии с праобраза, а лишь приблизительное 

отображение праобраза. Как подчёркивает А.Г.Васадзе «окончательно 

сложившаяся изобразительная форма стихотворения никогда не равна пра-

образу» [А.Г.Васадзе 1978: 59]. Он является лишь интенцией художе-

ственного мышления, и в процессе создания стихотворения до конца со-

храняет момент непознаваемости. Праобраз содержит в себе не саму идею, 

а представляет собой «зародыш идеи», «влюблённость в идею» (определе-

ния В.Г.Белинского). По мнению А.Г.Васадзе, «даже главную идею, вы-

сказанную в стихотворении, которая в большинстве случаев выполняет 

функцию основной мысли, нельзя считать праобразом». «В уже закончен-

ном стихотворении праобраз находит только приблизительное отображе-

ние, да и то не полностью. Окончательно сложившаяся изобразительная 

форма стихотворения никогда не равна праобразу» [А.Г.Васадзе 1978: 55 – 

59]. Итак, праобраз на протяжении всего творческого процесса сохраняет 

свою не полностью осознаваемую сущность, поскольку он осуществляет 

связь между бессознательной и сознательной сферами психики. Праобраз, 

как подчёркивает А.Г.Васадзе, является первой ступенью процесса худо-

жественного творчества, и не только первой ступенью, но и таким исто-

ком, развитию и разрешению которого служит весь этот процесс 

[А.Г.Васадзе 1978: 65]. 



64 

Таким образом, исходя из вышеизложенных рассуждений о праобразе, 

считаем возможным предположить, что ключевой элемент является симво-

лом проявления праобраза – как «зародыша идеи» поэтического текста. Клю-

чевой элемент является зеркальным отражением праобраза и воплощает в се-

бе его ядерные, сущностные, центральные компоненты. Ключевой элемент 

определяет Праобраз представляет собой зарождение первичного образа, ко-

торый, в свою очередь, воплощается в ключевом элементе и реализует поэти-

ческую идею текста. Ключевой элемент отражает праобраз поэтического тек-

ста – тот первичный образ, зародившийся в сознании поэта и представляю-

щий собой «созревшую установку». Ключевой элемент является реализацией 

творческого импульса, появившегося в виде праобраза.  

Итак, праобраз как предпосылка ключевого элемента объявляется в 

сознании в какой-то специфической форме и представляет собой внутрен-

нюю тенденцию с определённым значением, некую сформированную 

направленность, исходящую уже из сферы сознательного психического. 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что активность 

бессознательного в художественном творчестве играет весьма существен-

ную роль. 

Все рассмотренные нами явления, относящиеся к уровню мышления 

в той или иной степени влияют на порождение и восприятие ключевого 

элемента и должны учитываться при системном осмыслении проблемы 

ключевых элементов поэтического текста. 

 

Ключевой элемент на уровне языка 

Уровень языка – основной детерминирующий уровень для лингвиста, 

на котором выявляется сущность изучаемого предмета, а именно совокуп-

ность его существенных свойств. Поскольку уровень языка следует за уров-

нем мышления, то мышление, следовательно, реализуется в языке. 

Л.С.Выготский справедливо подчёркивает, что «мысль не выражается, но со-

вершается в слове» [Л.С.Выготский 1968: 190]. Таким образом, язык высту-

пает в качестве не средства, а действительности мышления [А.В.Пузырёв 

1995: 143]. Под языком нами понимается «система знаковых единиц и правил 

их использования» [Языкознание 1998: 605]. Язык не дан человеку в непо-

средственном наблюдении, поскольку это система потенциального, вирту-

ального, социального образования [И.А.Зимняя 2001: 15, 36]. В связи с этим 

подчеркнём, что на уровне языка господствует предполагающая рефлексия, 

поскольку это уровень довольно высокой абстракции, на котором сущност-

ные характеристики изучаемого явления только предполагаются. 
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На уровне языка необходимо выявить языковые предпосылки суще-

ствования ключевых элементов, а также языковые факторы, обуславлива-

ющие их функционирование. 

Первым важным моментом при рассмотрении ключевых элементов 

на уровне языка является то, что некоторые тексты строятся на принципе 

введения некоего саморазвивающегося ядра, некоего семантико-

композиционного стержня, динамически развивающегося на протяжении 

всего текста. Ключевой элемент на уровне языка представляет собой некий 

стержневой образ, смысловое ядро, обладающее уникальной неповторимо-

стью. Являясь индикатором основного смысла, ключевой элемент пред-

ставляет собой доминанту, благодаря чему заключает в себе ядерный, 

сущностный смысл текста и выступает в роли инварианта, сохраняющего 

свои ключевые позиции при любых условиях. Необходимо подчеркнуть, 

что далеко не каждый текст строится на такой доминанте. Ключевой эле-

мент обнаруживается далеко не в каждом тексте, а только в тексте с соот-

ветствующей композицией, так как употребление ключевого элемента 

представляет собой редкий конструктивный приём (о конструктивных 

приёмах см. В.В.Одинцов 1980: 56 – 57, 111 – 113; А.Н.Кожин, 

О.А.Крылова, В.В.Одинцов 1982: 146 – 149). 

На уровне языка ключевой элемент выступает как такое средство 

текстообразования, сущность которого заключается во введении в текст 

некой семантико-композиционной доминанты, вокруг которой сосредота-

чиваются все остальные текстообразующие средства, которые играют в 

тексте явно субдоминантную роль, а именно обслуживают ключевой эле-

мент, обеспечивая его семантико-стилистическую вариативность общетек-

стового характера. Таким образом, ключевой элемент на уровне языка 

предстаёт как семантически многослойная единица, не равная сама себе в 

начале и конце текста. 

На уровне языка, как уровне предполагающей рефлексии, для нас 

представляется необходимым выдвижение следующих положений: 

1. Использование ключевого элемента имеет универсальный – для 

русской и французской поэзии – характер. Полагаем также, что использо-

вание ключевого элемента представляет собой явление, общее не только 

для русского и французского, но и для других языков, соответственно, по-

этические тексты с ключевыми элементами характеризуют и английскую, 

и немецкую, и итальянскую и др. поэзии. 
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2. Ключевой элемент является семантико-композиционной доминан-

той, выражающей концептуальный смысл всего текста, вследствие этого 

он находится в центре поэтической рефлексии на протяжении развития 

всего лирического повествования. Отсюда вытекает закономерный вывод о 

том, что ключевой элемент занимает особое положение среди других лек-

сико-семантических средств языка. 

3. Ключевой элемент обладает семантико-стилистической вариатив-

ностью, так как подвергается семантико-стилистической трансформации, в 

результате чего обогащается новым смыслом к концу текста. Строго гово-

ря, употребление ключевого элемента подчиняется достаточно строгой 

схеме: КЭ1→ Рт → КЭn.  

 КЭ1 в этой схеме – первое употребление ключевого элемента, 

Рт – развитие темы, 

КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обогащенное – в 

результате развития темы – новым поэтическим смыслом [А.В.Пузырёв 

1995: 40 – 54]. Таким образом, семантико-стилистическая вариативность 

ключевого элемента проявляется в изменении его семантического объема и 

его обогащении дополнительными коннотациями. Это универсальный за-

кон использования ключевого элемента. 

4. Ключевой элемент характеризуется также и формально-языковой 

вариативностью, которая проявляется в изменчивости самóй формы клю-

чевого элемента и в отличие от семантико-стилистической вариативности 

носит материально-выраженный характер. 

Что же касается формально-языковой вариативности, то она является 

относительным законом использования ключевых элементов. Это объясня-

ется тем, что, употребляясь в тексте, ключевой элемент не всегда меняет 

свою материальную форму. Довольно часто, ключевой элемент не претер-

певает изменение формы, и в данном случае можно говорить об отсутствии 

формально-языковой вариативности. 

5. В поэтических текстах ключевые элементы характеризуются опреде-

лённой строфической репрезентацией. Таким образом, в зависимости от их 

строфической оформленности, ключевые элементы поэтических текстов мо-

гут быть распределены по шести группам: 1) ключевое слово, 2) часть стихо-

творной строки, 3) стихотворная строка, 4) часть строфы, 5) строфа, 6) не-

определённые в строфическом отношении поэтические тексты. 

6. Ключевые элементы русских и французских поэтических текстов 

характеризуются различной степенью формально-языковой вариативности 
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на уровне всех, выделяемых нами строфических групп. Полагаем, что диа-

пазон этой вариативности может быть вычислен при помощи использова-

ния специальной, разработанной нами формулы (содержание данной фор-

мулы и конкретное её применение будет изложено далее). Полагаем также, 

что формально-языковая вариативность ключевого элемента в русской и 

французской поэзии представлена неодинаково. Разные строфические 

уровни должны демонстрировать различную формально-языковую вариа-

тивность ключевых элементов. 

7. Ключевой элемент, являясь семантико-композиционной доминан-

той текста, выражающей его концептуальный смысл, сохраняется при пе-

реводе на другой язык. Ведь именно ключевой элемент является централь-

ным звеном и незаменимым смысловым созначением стихотворного тек-

ста. И полной адекватности при переводе (именно на внутреннем смысло-

вом уровне) можно добиться лишь при условии непременного сохранения 

этой самой доминанты. В противном случае речь будет идти лишь о по-

верхностном соответствии подлиннику, а именно о соответствии, основан-

ном лишь на прямой словарной эквивалентности, а внутренняя глубинная 

сущность произведения останется нераскрытой поэтом-переводчиком, что 

будет свидетельствовать об очень низком уровне переводческого мастер-

ства. Таким образом, утрата ключевого элемента при переводе свидетель-

ствовала бы о плохой языковой компетенции переводчика и, как след-

ствие, о плохом качестве перевода. 

В качестве языковых предпосылок ключевого элемента текста вы-

ступают: 1) полисемия (многозначность) языковых единиц; 2) ассоциатив-

но-вербальное поле языка; 3) повтор как организующий принцип поэтиче-

ского языка. 

Изучение языковых особенностей ключевых элементов позволяет 

выявить речевые предпосылки ключевых элементов. В целях подтвержде-

ния выдвинутых нами предположений обратимся к результатам, получен-

ным в ходе нашего исследования. 

 

Ключевой элемент на уровне речи 

Общеизвестно мнение, что вне речи язык, как нечто материальное, 

не существует. Речь представляет собой явление языка, его конкретное ма-

териальное воплощение. Уровень речи – это доминирование речевой ре-

альности, обладающей материальными признаками. На уровне речи про-

исходит обнаружение языка, его материализация, поэтому изучаемое язы-

ковое явление выступает как реальный предмет [А.В.Пузырёв 2002: 14]. На 
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данном уровне исследователь выявляет внутреннее содержание изучаемо-

го явления, его особенные черты. 

На уровне речевой реальности исследование конкретизируется, бла-

годаря чему становится возможной проверка гипотез, выдвинутых на 

уровне языка, поэтому исследование на данном уровне приобретает стро-

гую организованность и доказательность. 

Изучение ключевого элемента на уровне речи представляет собой изу-

чение внешних форм проявления его сущности. Здесь нами использовались 

специальные методы лингвистических исследований: стилистический метод, 

описательный метод, метод сопоставительного анализа, сравнительный ме-

тод, количественный метод, метод интерпретации текста и др. 

Прежде всего, на данном уровне предстоит установить наличие или 

отсутствие самогó факта существования ключевого элемента в поэтиче-

ском тексте. Для этого представляется необходимым определить основные 

критерии выделения ключевого элемента, позволяющие объективизиро-

вать сам факт его существования. Перечислим данные критерии. Итак, под 

ключевыми элементами мы понимаем такие элементы текста, которые: 

 являются его семантико-композиционной доминантой; 

 находятся в центре поэтической рефлексии на протяжении 

развития 

всего лирического повествования; 

 подвергаются семантико-стилистическим трансформациям, в 

результате чего обогащаются новым смыслом к концу текста; 

 употребляются преимущественно в сильных, акцентированных 

позициях текста; 

Важно подчеркнуть, что из всех вышеперечисленных критериев нами 

выделяется важный основополагающий критерий выделения ключевого 

элемента – семантико-стилистическая вариативность, проявляющаяся в 

том, что ключевой элемент приобретает семантическую многоплановость в 

процессе развития текста и обогащается вследствие этого новым индиви-

дуально-авторским смыслом, не зафиксированным в словаре. Именно 

наличие или отсутствие критерия семантико-стилистической вариативно-

сти общетекстового характера позволяет считать то или иное слово или 

элемент текста ключевым. 

Проиллюстрируем на конкретном примере проявление всех вышепе-

речисленных критериев ключевого элемента. Рассмотрим особенности 

функционирования ключевого элемента, выраженного ключевым словом в 

поэтическом тексте В.Брюсова «Усталость»: 
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УСТАЛОСТЬ 
 

Не дойти мне! не дойти мне! я устал! устал! устал! 

Сушь степей гостеприимней, чем уступы этих скал! 
 

Всюду камни, только камни! мох да горная сосна! 

Грудь гранита, будь мягка мне! спой мне песню, тишина! 
 

Вот роняю посох пыльный, вот упал, в пыли простёрт. 

Вот лежит, как прах могильный, тот, который был так горд. 
 

Может быть, за серым кряжем цель моих заветных дней… 

Я не стану первым стражем у Её святых дверей! 
 

Не склонюсь, целуя свято в храм ведущую ступень… 

Злые завесы заката растянул над входом день. 
 

Солнце канет за уступом, ночь протянет чёрный шёлк, 

И сюда за новым трупом поползёт за волком волк. 
 

Долго ль взор мой будет в силах отражать их натиск злой? 

Стынет кровь в замёрзших жилах! словно факел предо мной! 
 

Не дошёл я! не свершил я подвиг свой! устал! упал! 

Чу! шуршат угрюмо крылья духов мести между скал!  
 

 (В. Я. Брюсов 1936: 45) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

В данном стихотворном тексте ключевым словом является глагол 

устал. Он является объективно выделенным семантико-композиционным 

стержнем стихотворения и аккумулирует его основной смысл. Благодаря 

метафорическому употреблению глагол устал попадает в коммуникатив-

ный центр стихотворения и подвергается семантико-стилистической 

трансформации общетекстового характера. Слово устал в тексте накапли-

вает новый смысловой потенциал и получает символическое наполнение. 

Для сравнения приведём его первоначальное словарное значение: устать – 

испытать душевное утомление от однообразия каких-либо действий, собы-

тий, переживаний и т.п. [ССРЛЯ 1964 т. 16: 948]. В тексте же данное слово 

претерпевает изменение семантического объёма и приобретает новые 

смысловые и коннотативные компоненты: слово приобретает дополни-
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тельную отрицательную в оценочном отношении сему: устал означает 

здесь нахожусь на пороге смерти. Данное значение слова устал не пред-

ставлено в словаре, следовательно, оно носит окказиональный характер и 

осознаётся как индивидуально-авторское. Лексическая организация всего 

текста работает на переосмысление данного глагола, ср. грудь гранита, 

будь мягка, прах могильный, за новым трупом, стынет кровь в замёрзших 

жилах, за новым трупом, тишина и др. Данные лексические средства от-

ражают тему отсутствия жизни. Например, существительное тишина од-

ним из своих значений имеет – отсутствие звуков, говора, шума; безмол-

вие, молчание (мертвая, гробовая тишина); существительное же прах сво-

им лексическим значением прямо указывает на тему смерти в стихотворе-

нии: ср.: прах 1. Тело человека после смерти; останки, труп, (погрести чей-

то прах, поклониться праху кого-либо, Священный прах, мир праху его). 2. 

О том, что недолговечно, ничтожно, малоценно. Среди многочисленных 

значений прилагательного чёрный существуют следующие: 1. Мрачный, 

безрадостный, связанный с тяжестями жизни, (чёрная скука, тоска, чёрная 

доля, судьба, чёрная полоса жизни и др.) 2. По суеверным представлениям: 

чародейский, колдовской, магический, связанный с нечистой силой (чёр-

ные заклинания, наговоры, чёрная магия и др.) 3. Очень плохой, крайне от-

рицательный 4. Злостный, низкий, коварный. Существительное труп имеет 

одно лексическое значение прямо указывает на тему смерти: ср. труп – 

мёртвое тело человека или животного [Толковый словарь русского языка 

2006: 814]. Глагол стыть в предложении стынет кровь в замёрзших жи-

лах употреблен в значении: находиться в состоянии ужаса, изумления пе-

ред кем-л, чем-л., и также отражает тему смерти в стихотворении. Таким 

образом, тема отсутствия жизни, тема смерти пронизывает всё стихотворе-

ние в целом от начала и до конца, а языковые лексические средства стихо-

творного текста влияют на смысловую динамику глагола устал, который 

«при выходе» из текста приобретает новые смысловые и коннотативные 

компоненты и становится семантически многослойным. 

С одной стороны, глагол устал является центростремительным в 

тексте: на его метафоризацию работает развитие темы всего стихотворного 

текста. С другой стороны, само это слово – устал – активно влияет на ди-

намику и развитие темы: оно образует рифмы в начальном и финальном 

двустишиях, т.е. в ключевых позициях этого текста. 

 По своему участию и роли в композиции стихотворения данное 

ключевое слово относится к единицам, формируемым текстом – на его ме-
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тафоризацию работает весь текст, оно характеризуется максимальной се-

мантико-стилистической вариативностью и перекликается с названием 

текста: ср. Усталость – устал. 

Таким образом, анализ стихотворения показал, что при выявлении 

ключевого элемента текста необходимо руководствоваться перечисленны-

ми выше критериями, основополагающим среди которых является крите-

рий семантико-стилистической вариативности. 

 

Ключевой элемент на уровне коммуникации 

Последний уровень, на котором должны рассматриваться ключевые 

элементы – это уровень коммуникации. На данном уровне определяется бу-

дущий предмет, или единичное, или действительность языка. Следует ого-

вориться, уровень коммуникации выделяется не всеми исследователями, но 

на наш взгляд, анализ этого уровня чрезвычайно важен (точнее языкового 

явления на этом уровне), поскольку коммуникация – это действительность 

языка, его актуальное наличное бытие. При рассмотрении ключевых эле-

ментов поэтических текстов на уровне коммуникации в первую очередь 

надо иметь в виду автокоммуникацию, так как, создавая стихи, поэт, прежде 

всего коммуницирует сам с собой и лишь потом он представляет свои стихи 

для обзора читателю. Таким образом, вслед за автокоммуникацией следует 

читательская коммуникация с исходным текстом. В случае перевода стихо-

творного текста на другой язык, вторым по счету коммуникантом является 

переводчик и здесь можно судить, насколько благоприятным и оптималь-

ным был процесс коммуникации. Особый интерес представляет сопоставле-

ние выраженности ключевого элемента в оригинальном и переводном 

текстах. Нередки случаи, когда выражение ключевого элемента при перево-

де носит значительно более яркий характер, нежели в оригинале.  

Рассмотрение ключевых элементов в рамках специальной методоло-

гии является необходимым, так как это дает возможность выработать ме-

тодологический подход к данному языковому явлению. При рассмотрении 

ключевых элементов на уровнях мышления, языка, речи, коммуникации 

важно помнить, что все перечисленные выше уровни или ступени сущно-

сти языка выделяются исследователями в известной степени условно. Все 

они выступают в единстве и представляют собой проявление методологи-

чески ориентированного подхода к явлениям языка. Учет трех уровней ме-

тодологии – общефилософской, общелингвистической и специальной 

чрезвычайно важен, поскольку позволяет обеспечить объективность линг-

вистического исследования. 
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§ 4. Ключевой элемент в аспекте лингвистики текста 

 

4.1. Текст как объект лингвистического исследования, катего-

рии текста 

 

Текст как объект лингвистического исследования представляет собой 

крайне сложное и многоплановое явление. В настоящее время существует 

огромное количество исследований, посвящённых тексту как комплексно-

му феномену. Многие вопросы теории текста служат предметом обсужде-

ний и в настоящее время. Само же понятие «текст» также не имеет одно-

значной трактовки, что обусловлено его многоплановостью и многоуров-

невостью его организации. 

В научной литературе наблюдается множественность подходов и 

направлений в изучении текста. Многие исследователи сходятся во мнении 

о том, что до сих пор нет общепринятого определения текста, а также по-

ложений о его универсальных категориях, о законах его организации. 

Текст в силу своей сложной природы подвергается изучению с разных фи-

лологических позиций. Исследователи признают, что теория текста имеет 

междисциплинарный статус и связана с целым рядом дисциплин, таких как 

семиотика, психология, герменевтика, теория информации, психолингви-

стика, психопоэтика, поэтология, теория искусственного интеллекта и др. 

Понятие текст неразделимо связано с понятием дискурс, так как 

дискурс – это текст, погруженный в ситуацию общения. Многоаспектный 

содержательный анализ дискурса содержится в монографии В.И.Карасика 

Языковой круг: личность, концепты, дискурс, где автор убедительно обос-

новывает мысль отом, что «концептуально и терминологически противо-

поставляются текст, погруженный в ситуацию реального общения, т. е. 

дискурс и текст вне такой ситуации [В.И.Карасик 2002: 189]». В этой связи 

весьма плодотворной является мысль ученого о том, что анализ дискурса 

носит междисциплинарный характер и находится на стыке лингвистики, 

социологии, психологии, этнографии, семиотического направления лите-

ратуроведения, стилистики и философии [В.И.Карасик 2002: 192]. 

В центре нашего внимания находится подход к тексту как к объекту 

лингвистического анализа. 

В настоящее время традиционно выделяются основные подходы к 

изучению текста, которые дифференцируются в зависимости от того, ка-

кой аспект текстовой деятельности является непосредственным объектом 
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изучения. Так Л.Г.Бабенко и Ю.В.Казарин выделяют следующие подходы 

к изучению текста: 

1) Лингвоцентрический подход (аспект соотнесённости «язык-

текст») 

2) текстоцентрический подход (текст как автономное структурно-

смысловое целое вне соотнесённости с участниками литературной комму-

никации) 

3) антропоцентрический (аспект соотнесённости «автор-текст-

читатель») 

4) когнитивный (аспект соотнесённости «автор-текст-внетекстовая 

деятельность») [Л.Г.Бабенко, Ю.В.Казарин 2006: 15]. 

Являясь «многоаспектным макрообъектом» (термин В.А.Лукина) 

[В.А.Лукин 2005: 12], текст представляет собой некое структурированное 

по определённым законам единство, обладающее определёнными закона-

ми построения, смыслового и формального соединения и разграничения 

составляющих его единиц [Е.А.Реферовская 1983: 4 – 5]. 

Об этом свидетельствует и многообразие определений текста, в каж-

дом из которых выдвигается на первый план тот или иной аспект изучения 

текста. Выявляются различные комплексы текстовых свойств, служащих 

основанием для определения текста учёными. 

В настоящее время учёные заняты поиском оптимального и более пол-

ного определения, отображающего в полной мере природу текста. Делаются 

попытки комплексного многоаспектного рассмотрения текста на основе ана-

лиз его семантической, структурной и коммуникативной организации. 

Ю.М.Лотман рассматривает текст с позиций семиотики и определяет 

его как знаковую систему, между уровнями которой существуют опреде-

лённые структурные отношения [Ю.М.Лотман 1970: 69-70]. В работе 

Ю.М.Лотмана текст имеет широкое толкование. Искусство рассматривается 

учёным как особым образом организованный язык, а произведения искус-

ства – тексты на этом языке. Согласно позиции Ю.М.Лотмана, в качестве 

текстов могут рассматриваться картины, поэмы, симфонии, фортепианные 

пьесы, архитектурные ансамбли и т.п. [Ю.М.Лотман 1970: 11, 13, 29]. 

Ю.С.Сорокин также признаёт, что текст есть весьма сложное и по-

лифункциональное знаковое образование [Ю.С.Сорокин 1982: 61]. 

Нельзя также не согласиться с Л.М.Лосевой, определяющей текст 

как «единое смысловое и структурное целое высшего порядка» 

[Л.М.Лосева 1980: 58]. 
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В рамках нашего исследования актуальным представляется тексто-

центрический подход к тексту, основанный на представлении о тексте как 

результате и продукте творческой деятельности. В основе нашего подхода 

лежит взгляд на текст как на структурно-семантическое целое. 

Крупнейший исследователь лингвистической организации текста 

И.Р.Гальперин, осуществивший в своей монографии аргументированный и 

последовательный анализ текста, по праву считается одним из основопо-

ложников теории текста. По мнению И.Р.Гальперина, текст – это «произ-

ведение речетворческого процесса, обладающее завершённостью, объек-

тивированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из 

названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объ-

единённых разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определённую целенаправленность и 

прагматическую установку» [И.Р.Гальперин 1981: 18]. 

В рамках нашего исследования особого внимания, на наш взгляд, за-

служивает определение текста, предложенное Т.М.Николаевой: «текст (от. 

лат. textus – ткань, сплетение, соединение) – объединённая смысловой свя-

зью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой 

являются цельность и связность [Т.М.Николаева 1990: 505]. 

Вышеизложенные определения текста, на наш взгляд, наиболее пол-

но отражают его природу и истинную сущность. 

Нельзя не согласиться с мнением В.А.Кухаренко, которая утвержда-

ет, что «текст – не хаотичное нагромождение единиц разных языковых 

уровней, а упорядоченная система, в которой всё взаимосвязано и взаимо-

обусловлено [В.А.Кухаренко 1988: 70]. 

В.А.Лукин отмечает сходство определений текста, предлагаемое 

Т.М.Николаевой и определения системы. «Система (в переводе с греч. 

«целое», «составленное из частей», «соединение»), совокупность элемен-

тов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 

определённую целостность, единство» [Садовский 1983: 610]. 

По мнению В.А.Лукина, «очевидное сходство определений текста и 

системы, одинаково акцентирующих внимание на связи частей и целом, 

как результате связей, говорит о том, что текст – частный случай системы» 

[В.А.Лукин 2005: 63]. 

Принципиально важной в определении текста нам представляется 

точка зрения Н.А.Купиной: текст представляет собой сложное в структур-

ном отношении единство [Н.А.Купина 1980: 7]. Из данного определения 

следует, что текст – это структура, причём структура сложная. 
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Говоря о тексте, как о лингвистической единице, Е.Д.Шварц опреде-

ляет текст, как «комплекс, построенный в виде сложной, иерархически ор-

ганизованной и многоплановой структуры, обладающей многомерностью». 

Важной, на наш взгляд, является мысль о том, что «ни одна другая лингви-

стическая единица не характеризуется таким обильным сложным перепле-

тением составляющих систему компонентов, которые находятся в столь 

тесной взаимосвязи и взаимообусловленности» [Е.Д.Шварц 1987: 236-237]. 

Как считает И.Р.Гальперин, текст представляет собой многоплановое 

явление и предстаёт как целое, не расчленённое, компактное и целена-

правленное единство [И.Р.Гальперин 1974: 68-70]. Существенно также и 

то, что текст, как «относительно автономное целое» [О.П.Воробьёва 1993: 

8], является основной коммуникативной единицей любого вида речевой 

деятельности [С.К. Фоломкина 1983: 127]. 

Вслед за Ю.М.Скребневым признаём, что функциональной характе-

ристикой текста является его коммуникативность – способность нести 

определённым образом организованную и направленную информацию 

[Ю.М.Скребнев 1974: 60]. 

Рассматривая ключевой элемент в аспекте лингвистики текста, счи-

таем необходимым очертить место ключевого элемента в иерархии комму-

никативных единиц. Как уже отмечалось, использование ключевого эле-

мента представляет собой особый семантико-композиционный приём, ко-

торый может быть реализован лишь в коммуникативной единице, предпо-

лагающей композиционную оформленность. Такой коммуникативной еди-

ницей и является текст, который может быть представлен сложным син-

таксическим целым (прозаическая строфа, сверхфразовое единство, ком-

плекс предложений и т.д. – минимальные коммуникативные единицы) и 

единицей более высокого порядка [А.В.Пузырёв 1995: 128]. Отсюда следу-

ет вывод, что ключевой элемент относится, прежде всего, к уровню текста, 

который выделяется нами в качестве отдельного уровня лингвистического 

исследования. В своём мнении по поводу отдельного выделения уровня 

текста мы солидарны с А.И.Горшковым, который разграничивает такие 

уровни лингвистического исследования, как уровень языковых единиц, 

уровень текста и уровень языка как системы подсистем [А.И.Горшков 

1983: 8 – 13; 1984: 6 – 8]. Подчёркивая важность текстового уровня, иссле-

дователь говорит о том, что исследование на уровне текста помогает вы-

явить типологические признаки той или иной группы текстов, например, 

«…обобщив лингвистические свойства лирических стихотворений, можно 
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говорить о языке лирической поэзии», точно также как можно говорить о 

лингвистических свойствах газетных текстов, всех текстов Пушкина и т. д. 

[А.И.Горшков 1983: 9].  

 

Основные категории текста  

Большинство исследователей в качестве ведущих текстообразующих 

категорий признаёт цельность (целостность) и связность текста. Эти осно-

вополагающие и неотъемлемые категории трактуются как универсальные 

категории текста. Они предполагают друг друга и составляют известное 

единство. 

Вслед за Л.Г.Бабенко и Ю.В.Казариным, мы признаём, что необхо-

димо различать категории и свойства текста. Как утверждает 

И.Р.Гальперин, «ранг грамматических категорий присваивается тем при-

знакам текста, которые получают свои конкретные формы реализации» 

[И.Р.Гальперин 1981: 23]. 

Многие исследователи подчёркивают тот факт, что целостность 

(цельность) и связность текста различны по своей природе. По мнению ис-

следователей, различие их заключается в том, что целостность психолинг-

вистична, а связность лингвистична.  

Что касается связности текста, то, по мнению Л.Н.Мурзина и 

А.С.Штерн, она линейна, синтагматична [Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991: 17]. 

Связность ориентирована на план выражения и, как следствие, получа-

ет в тексте формальное выражение. Следовательно, цельность парадигматич-

на, т.к. она не выражается специальными средствами, а обнаруживается по 

ассоциации с другими текстами. Для её характеристики необходимо привле-

чение психологических ассоциаций [Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991: 17]. 

Категории целостности и связности предполагают друг друга, так как 

благодаря им текст становится принадлежностью системы языка 

[Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991: 17]. 

 

 Связность текста. 

Связность – основополагающая категория текста, выражающаяся в 

том, что все компоненты текста связаны между собой: «нет такого компо-

нента, который бы не был связан хотя бы с одним другим компонентом 

текста» [Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991: 11]. 

Подчеркнём, что категория связности является одной из значимых 

категорий текста, поскольку текст трактуется, прежде всего, как «связная 
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последовательность, законченная и правильно оформленная» 

[Т.М.Николаева 1978: 471]. 

В основе данной категории лежат лексико-грамматические возможно-

сти языка. Языковая связность текста проявляется в особенностях соедине-

ния внутри текста его компонентов: предложений, абзацев и т.п. Считаем 

важным подчеркнуть, что в основе связности лежит линейная природа текста, 

которая создаётся знаковой последовательностью. Подробное описание зна-

ковой последовательности текста осуществил В.А.Лукин, по мнению которо-

го, последовательность знаков образует форму текста и основана на отноше-

ниях по смежности [В.А.Лукин 2005: 22-23].  

Учёный обосновывает идею о том, что связность текста определяется 

через повтор: «Некоторая знаковая последовательность на том основании 

расценивается как связная, что имеет место повторяемость различных зна-

ков, их форм, а также смыслов; повторяясь, они скрепляют «сшивают» та-

кую последовательность в одно отдельное целое [В.А.Лукин 2005:24]. 

Иначе определяется категория связности М.И.Черемисиной, которая 

трактует связность как «способность текста удерживать (стабилизировать) 

предмет обсуждения на протяжении ряда высказываний, поворачивая его 

разными сторонами и плавно переходить от одного предмета к другому» 

[М.И.Черемисина 1974: 142]. 

Различают два типа связности: формальную и содержательную. 

Формальная связность или когезия (В.Дресслер) проявляется в сочетании 

букв, звуков, слов, предложений и т.п. Некоторые исследователи называют 

её экстрасвязностью, т.е. внешней связностью, «охватывающей субстанци-

ональную сторону текста (например звуковую или буквенную)» 

[Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн: 1991: 11]. Часто когезию также называют и 

внешней спаянностью (Кв.Кожевникова). Обобщая всё вышесказанное, 

отметим, что когезия – это формальная связность, внешняя, языковая связь 

единиц текста, соединение при помощи языковых средств. 

Наряду с формальной связностью, существует содержательная связ-

ность – когерентность или интрасвязность, интегративность 

(И.Р.Гальперин). Когерентность проявляется во внутренней смысловой 

связи между компонентами текста. Л,Н.Мурзин и А.С.Штерн подчёркива-

ют, что «интрасвязность может не получить определённого выражения в 

фонетической или иной субстанции текста в случае скрытого содержания» 

[Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн: 1991: 11]. Важно отметить, что в рамках содер-

жательной связности развивается тема текста. 
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И.Р. Гальперин, рассматривая в своей монографии внутритекстовые 

связи, употребляет термин когезия и определяет её как «особые виды свя-

зи, обеспечивающие континуум, т. е. логическую последовательность 

(темпоральную или пространственную) взаимозависимость отдельных со-

общений, фактов, действий и пр.» [И.Р.Гальперин 1981: 74]. 

Выявляя разнообразие и разнохарактерность средств когезии, учёный 

приходит к выводу, что существуют логические и стилистические виды коге-

зии, а в поэтическом тексте они вообще лежат на поверхности. Когезия, как 

считает учёный, располагает различными средствами, которые можно клас-

сифицировать по разным признакам, в результате чего различаются грамма-

тические, логические, ассоциативные, образные, композиционно-

структурные, стилистические и ритмико-образующие средства когезии. 

А.И.Новиков, раскрывая понятие внутренней связности, называет её 

«стержнем, который проходит через весь текст и стягивает его части в 

единое целое» [А.И.Новиков 1983: 27]. 

Исследователи подчёркивают, что когерентность, интрасвязность 

предполагает обязательное наличие когезии, экстрасвязности, так как со-

держательная связность возникает на фоне формальной связности. 

В.А.Кухаренко, характеризируя в своей работе два вида связности, под-

чёркивает, что «обратного хода эта зависимость не имеет», т.е. часто мож-

но встретить примеры сознательного нарушения когерентности высказы-

вания, при безупречности его когезии [В.А.Кухаренко 1988: 71]. Таким об-

разом, иногда мы наблюдаем формально связное, но содержательно нару-

шенное сверхфразовое единство. 

Отметим, однако, что в употреблении терминов «когезия» и «коге-

рентность» всё-таки наблюдается терминологическая неопределённость. 

Часто под когерентностью понимается целостность (цельность) текста, а 

под когезией – его связность (синтаксическая, семантическая, прагматиче-

ская) (подробнее об этом см. Н.Н.Трошина «Семантическая связность и 

нормативность поэтического текста 1985: 116 – 117). 

Рассуждая о связности текста, важной представляется для нас мысль 

А.А.Леонтьева об интенциональности связности (авторской интенции), так 

как связность текста зависит от замысла автора и обусловлена им 

[А.А.Леонтьев, 1976: 132], а также о том, что связный текст не всегда об-

ладает характеристикой цельности [А.А.Леонтьев 1974: 168]. 

Предполагается, что оба вида связности (когезия и когерентность) 

обычно всегда присутствуют в тексте, но всё же в силу специфики каждой, 

они независимы друг от друга. 
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Таким образом, исследователи признают связность самым суще-

ственным, онтологическим и не зависящим от пара- и экстралингвистиче-

ских факторов свойством текста [В.И.Карабан 1979: 86]. 

Подробное рассмотрение категория связности получила в работе 

Г.Я.Солганика «От слова к тексту». Рассматривая универсальные типы 

внутритекстовой связности, учёный раскрывает общие законы построения 

любого текста. «Язык диктует нам не только правила образования слов, их 

объединения в словосочетания и предложения, но и правила соединения 

самостоятельных предложений» [Г.Я.Солганик 1993: 75]. Описываемое им 

многообразие внутритекстовых связей, ещё раз подтверждает мысль о том, 

что текст существует как целое и его компоненты соединены или связаны 

между собой по определённым законам, поэтому текст представляет собой 

систему, а не случайный набор элементов. 

С.И.Гиндин вводит понятие «семантической связности» текста, осу-

ществляемой при помощи семантического повтора, который он определяет 

как повтор некоторого неграмматического значения, некоторой совокуп-

ности смысловых признаков [С.И.Гиндин 1972: 14]. 

Исследуя законы и принципы внутренней организации текста, учё-

ный подчёркивает особую роль межфразовых семантических повторов в 

общей организации связного гибко-построенного текста. Справедливо на 

наш взгляд, его утверждение о том, что «хотя семантическая связность и 

не является монопольным представителем связности вообще, но в текстах, 

где она отсутствует, реципиент старается её установить» [С.И.Гиндин 

1972: 16]. 

М.И.Откупщикова, рассматривая основные законы устройства связ-

ного текста, одним из основополагающих законов связности также призна-

ёт закон повторяемости смысла, выражающийся в том, что какой-либо 

объект текста с определённым значением повторяется многократно при 

помощи различных лексических средств, распределённых по всему тексту. 

Это даёт основание полагать, что закон повторяемости смысла является 

одним из ведущих законов функционирования связного текста. Более того, 

как отмечает учёный «повторение элементов смысла – необходимое усло-

вие появления и существования текста» [М.И.Откупщикова 1982: 40]. 

И.В.Арнольд, раскрывая сущность внутренней связности текста, ука-

зывает на доминирующее значение тематической сетки, т.е. на повторяю-

щиеся в тексте значения, что также являет собой реализацию закона по-

вторяемости смысла [И.В.Арнольд 1981: 40]. 
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Исследованию связности текста посвящены также работы 

И.А.Фигуровского (1961: 3 – 76), W.Dressler (1981), Кв.Кожевниковой 

(1979: 49 – 67), И.Я.Чернухиной 1974: 155 – 158; Б.А.Маслова (1975: 8 – 

53; 1976: 71 – 75) и других исследователей. 

Н.Н.Трошина, исследуя проблемы организации поэтического текста, 

подчёркивает, что сущность связности заключается во взаимозависимости 

элементов текста, соотносящихся с различными уровнями системы языка и 

поэтому, по мнению исследователя, можно говорить о фонетической, мор-

фологической, синтаксической, семантической и стилистической связно-

сти текста. [Н.Н.Трошина 1985: 115]. 

Исследуя собственно семантическую связность поэтического текста, 

Н.Н.Трошина затрагивает линейный и вертикальный аспекты структуры 

текста, подчёркивая при этом, что общая семантичекая связность поэтиче-

ского текста формируется как результат взаимодействия его компонентов 

по горизонтали и по вертикали, в связи с этим представляется необходи-

мым различать линейную и вертикальную семантическую связность поэ-

тического текста. Линейная семантичекая связность проявляется в семан-

тических отношениях компонентов поэтического текста на синтагматиче-

ской оси, и обусловливается семантической валентностью слов, т.е. их по-

тенциальной лексико-фразеологической сочетаемостью. Особую значи-

мость в стихотворном поэтическом тексте, по мнению исследователя, при-

обретает вертикальная семантическая связность. Это связано с тем, что 

«восприятие стихотворного поэтического текста связано с осознанием и 

одновременным соотнесением всех его компонентов. Поэтический текст 

воспринимается не линейно, не последовательно, а единовременно…» 

[Н.Н.Трошина 1985: 131]. Однако всё же нельзя категорично утверждать, 

что в поэтическом тексте всегда превалирует вертикальная семантическая 

связность, так как здесь следует исходить уже из конкретных примеров. В 

целом же, как подчёркивает исследователь, линейная и вертикальная се-

мантическая связность поддерживают друг друга, так как компоненты поэ-

тического текста взаимодействуют как на синтагматической, так и на па-

радигматической оси, следовательно и сочетание линейной и вертикальной 

семантической связности составляет общую семантическую связность поэ-

тического текста. 
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Цельность (целостность) текста. 

Следующей универсальной категорией текста является его целост-

ность или цельность. Сущность данной категории заключается в том, что 

текст воспринимается как целое, как некое смысловое единство. Таким об-

разом, целостность отражает содержание текста, его смысл. 

По мнению А.А.Леонтьева, целостность определяет текст как смыс-

ловое единство. «Цельный текст – это такой текст, который при переходе 

от одной последовательной ступени компрессии к другой, более глубокой, 

каждый раз сохраняет смысловое тождество, лишаясь лишь маргинальных 

элементов» [А.А.Леонтьев 1974: 170]. 

А.А.Леонтьев, а за ним и многие другие исследователи подчёркива-

ют мысль о том, что цельность текста имеет психолингвистическую сущ-

ность и обусловлена законами восприятия текста, в отличие от связности, 

которая расценивается как чисто лингвистическая категория текста 

[А.А.Леонтьев 1979: 8]. 

В связи с этим, исследователи высказывают мысль о том, что «цель-

ность – это психолингвистический феномен особого рода, который пред-

ставляет собой возникающее в психике человека симультанное (одновре-

менное) интегральное, полностью не осознаваемое динамическое пред-

ставление о некотором объекте» [Н.А.Купина, Т.В.Матвеева 1994: 20]. Ос-

новным методом изучения цельности текста согласно А.А.Леонтьеву явля-

ется психолингвистический эксперимент [А.А.Леонтьев 1974: 170].  

Ю.С.Сорокин также подчёркивает, что «именно проекция текста 

(концепт текста, текст как цельность/целостность) представляет интерес 

для психолингвистических исследований [Ю.А.Сорокин 1982: 63]. 

Итак, становится вполне понятно, что в основе цельности лежит 

процесс восприятия текста читателем, его стремление понять, охватить 

смысловое содержание всего текста. Благодаря целостности текста, кото-

рая обеспечивается его макроструктурой, он воспринимается читателем 

как «осмысленная последовательность» [А.И.Домашнев, И.П.Шишкина, 

Е.А.Гончарова 1989: 14]. 

Нельзя не согласиться с Н.С.Болотновой, которая утверждает, что 

целостность соотносится с идеей текста, его основной мыслью. Вслед за 

Н.С.Болотновой мы также признаём, что «цельность текста можно интер-

претировать как осознание читателем цели, авторской интенции, мотива, 

организующих текст как системно-структурное образование» 

[Н.С.Болотнова 1999: 26-33]. 



82 

Очень наглядно и верно, на наш взгляд, отражается суть смысловой 

целостности текста у Г.В.Степанова, который считает, что «целостность 

художественного образа определяется самой природой художественного 

мышления, которое стремится охватить мир как целое, не дробя живую 

действительность на части [Г.В.Степанов 1974: 73]. 

Отметим, что целостность, безусловно, отражает смысловую, содер-

жательную сторону текста и предстаёт как содержательная категория, но-

сящая семантический характер [Н.Г.Коболёва 1989: 79]. В основе струк-

турно-смысловой целостности текста лежит его основная концепция, за-

мысел, основная идея. «Если её нет, то нет и текста…», справедливо под-

чёркивает Т.М.Дридзе [Т.М.Дридзе 1979: 95]. 

Так А.Н. Мороховский также подчёркивает, что «целостность текста 

– явление в первую очередь содержательное, она может и не иметь чётко 

выраженных формальных признаков». Целостность текста, по мнению 

учёного, определяется возможностью его вхождения в различные парадиг-

мы, где он противопостоит другим текстам, как некое целостное образова-

ние [А.Н.Мороховский 1989: 7]. 

Мы солидарны с мнением В.А.Кухаренко, что целостность является 

конституирующим признаком любого текста, отличающим последний от 

не-текста [В.А.Кухаренко 1988:78]. 

Таким образом, подчеркнём, что благодаря целостности текст вос-

принимается как целостная система, содержательное и смысловое един-

ство. 

Отметим, что целостность текста осуществляется благодаря ситуа-

тивности – соотнесённости с ситуацией. Ситуативность, по словам 

Л.Н.Мурзина и А.С.Штерн, отличают текст от любой другой значимой 

единицы языка [Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн: 1991: 13]. 

Таким образом, текстовая цельность существует благодаря ситуа-

тивности текста. Именно прикреплённость к ситуации соотносит текст с 

внеязыковой действительностью. Ситуативность, безусловно, является 

непременным условием цельности текста. 

Благодаря целостности текст предстаёт как целостная завершённая и 

закрытая система, как «результат смысловых и коммуникативных интен-

ций» [Г.А.Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю.Сидорова 1998: 9], поэтому це-

лостность часто ассоциируется с завершённостью текста, которая, однако, 

представляет собой отдельную текстовую категорию. 
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В основе целостности, как подчёркивает Ю.М.Лотман, лежит взгляд на 

произведение как на органическое целое. Выявляя специфичность самогó по-

нимания целостности, учёный подчёркивает, что текст воспринимается не 

как механичекая сумма составляющих его элементов, и «отдельность» этих 

элементов теряет абсолютный характер: каждый из них реализуется лишь в 

отношении к другим элементам и к структурному целому всего текста 

[Ю.М.Лотман 1996: 25]. В.А.Лукин также видит суть данной категории в том, 

что «текст как целое всегда больше суммы своих частей» [В.А.Лукин 2005: 

64]. Считаем целесообразным согласиться с данным утверждением, посколь-

ку содержание текста, на наш взгляд, действительно не равно простой сумме 

смыслов, из которых он строится. Такое проявление цельности текста назы-

вается сверхсуммарностью (термин А.А.Богданова). 

Итак, целостность текста проявляется в том, что текст предстаёт как 

целое, как некое смысловое единство, «осмысленная последовательность» 

Она связана непосредственно с содержательной стороной текста, так как 

при рассмотрении единства текста исследователь опирается на его содер-

жание [И.С.Рахманкулова 1976: 5]. 

Стало общепризнанным высказанное А.А.Леонтьевым положение о 

том, что связность обычно является условием цельности, т. е. цельный текст 

всегда характеризуется связностью. Связный же текст, в свою очередь, не 

всегда обладает характеристикой цельности [А.А.Леонтьев 1979: 8]. Сказан-

ное выше позволяет констатировать, что цельный текст всегда обладает связ-

ностью, связный же текст, в свою очередь, является цельным не всегда. 

Проблема целостности получила довольно широкое освещение в тру-

дах Г.П.Щедровицкого (1975: 172 – 211), И.В.Блауберга (1977: 5 – 28), 

Е.А.Токаревой (1979: 93 – 100), Н.Н.Трошиной (1982: 50 – 61), С.Г.Ильенко 

(1988: 7 – 22), Л.В.Сахарного (1989; 1976: 107 – 114; 1983: 125 – 134] 

С.А.Сиротко-Сибирского (1988: 6 – 15) и других исследователей.  

Несомненно, что смысловая целостность связана непосредственно с 

темой и идеей текста и представляет его как закрытую завершённую систему. 

 

Завершённость (законченность) текста. 

Категория целостности выступает в нерасторжимом единстве с кате-

горией завершённости, так как завершённость формирует целостный образ 

содержания текста. Данную мысль подтверждает и высказывание 

В.А.Кухаренко, по мнению которой «целостность свойственна только за-

вершённому тексту» [В.А.Кухаренко 1988: 78]. Завершённость придаёт 
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тексту обособленность, законченность, автономность, ведь не зря многими 

исследователями подчёркивается, что традиционный текст должен иметь 

начало и конец. В частности, Л.М.Лосева также обосновывает идею о том, 

что текст характеризуется содержательной и структурной завершённостью 

[Л.М.Лосева 1980: 58]. Завершённость текста, как отмечает В.А.Кухаренко, 

означает, «что концепт сформирован, дорога к его пониманию указана, со-

общение завершено, система закрыта» [В.А.Кухаренко 1988: 78]. 

Таким образом, подчеркнём, что благодаря завершённости текст 

воспринимается как законченное тематическое единство, отражающее 

определённый фрагмент действительности и реализующее в полной мере 

замысел автора. 

По мнению А.И.Новикова, завершённость способствует формирова-

нию целостного образа содержания текста и «позволяет выделять текст как 

дискретную единицу коммуникативного процесса» [А.И.Новиков 1983: 30]. 

Мы солидарны с мнением учёных, согласно которому завершённость 

текста, ассоциируется с полной реализацией замысла автора, который име-

ет перед собой цель раскрыть конкретную тему в полном объёме. В этой 

связи справедливой, на наш взгляд представляется точка зрения 

И.Р.Гальперина, который утверждает, что завершённость как одна из кате-

горий текста является основанием для раскрытия содержательно-

концептуальной информации текста, а именно его основной идеи, концеп-

та [И.Р.Гальперин 1977: 529]. 

Рассуждая о завершённости текста, нельзя обойти вниманием тот 

факт, что в настоящее время в лингвистике существуют два подхода к ка-

тегории завершённости текста. Первый из них уже освещён нами выше. Он 

основан на том, что любой текст характеризуется завершённостью, закры-

тостью текстовой системы и здесь целесообразно согласиться с 

Л.Н.Мурзиным и А.С.Штерн, утверждающими, что незавершённый текст 

вызывает недоумение у слушателя. Именно завершённость делает текст 

достаточно обособленным, отдельным от всех других текстов в глазах со-

здающих его коммуникантов [Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991: 17]. 

Другие исследователи, однако, придерживаются точки зрения, со-

гласно которой смысл текста, например литературного произведения неис-

черпаем, тема его неограниченна, а значит всегда открыта и не имеет чёт-

ких границ. Именно на основании данного суждения, они утверждают, что 

текст не характеризуется абсолютной завершённостью. 

Однако подобный подход к завершённости текста игнорирует, на наш 

взгляд, то обстоятельство, что текст имеет конкретные задачи, конкретный 
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объём темы. Данную мысль развивает А.И.Новиков, утверждающий, что 

«тексту присущи необходимая определённость и конкретность, за счёт чего 

как бы очерчивается семантическое пространство данной темы, соответству-

ющей данному набору языковых средств» [А.И.Новиков 1983: 29].  

С.К.Фоломкина также подчёркивает, что тексту свойственна завершён-

ность  с точки зрения его автора, т.е. завершённость не вообще, а по отноше-

нию к непосредственной цели сообщения [С.К.Фоломкина 1983: 128].  

Действительно, нельзя не согласиться с тем, что любой текст имеет 

конкретные задачи, определённую тему. Объём этой темы устанавливается 

исходя из авторского замысла, а языковые средства, которые её раскрыва-

ют, также отбираются в соответствии с замыслом самого автора и подчи-

нены ему. Поэтому когда конкретная тема полностью раскрыта и все язы-

ковые средства, отобранные автором полностью реализованы в тексте, 

текст может считаться завершённым. 

В данном случае речь идёт об актуальной завершённости текста. Как 

утверждают Л.Н.Мурзин и А.С.Штерн, «потенциальная неисчерпаемость 

объекта, не означает актуальной неисчерпаемости», так как в каждом кон-

кретном случае описание объекта может считаться исчерпывающим с точ-

ки зрения тех целей и задач, которые ставят перед собой коммуниканты, их 

уровня познания данного объекта [Л.Н.Мурзин, А.С.Штерн 1991: 17]. Дан-

ное обстоятельство позволяет считать, что актуально текст может быть за-

вершён, если цели и задачи достигнуты, а тема его полностью раскрыта и 

не требует дальнейшего рассмотрения. 

Данная идея находит также выражение и у Г.В.Шаткова, который 

утверждает, что художественный текст получает завершённость после то-

го, как изображаемые или описываемые в нём факты, события и явления 

оказываются в состоянии выразить нравственно-эстетическую идею автора 

[Г.В.Шатков 1984: 137]. 

Раскрывая понятие «завершенность» текста, многие исследователи 

дифференцируют его от понятия «законченность» текста, тем самым, под-

чёркивая разноплановую сущность данных текстовых категорий [Н.А. 

Змиевская 1988, Е.Н Батурина 2005] и другие. Они считают, что данные 

характеристики взаимосвязаны, но не тождественны. 

Мы согласны с данной точкой зрения и считаем, что целесообразно 

разграничивать эти понятия. В основе завершённости лежит, на наш 

взгляд, смысловая, содержательная сущность текста, его смысловая за-

мкнутость, достигнутая в результате полной реализации авторского за-
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мысла, а законченность текста отождествляется с понятием концовки тек-

ста, с оформлением его заключительной части [Н.А.Змиевская 1988: 144]. 

Рассматривая соотношение данных текстовых категорий, 

Н.А.Змиевская справедливо подчёркивает, что завершённость полноценно-

го художественного текста является его имманентным свойством, обяза-

тельной текстовой категорией и принимается как данность. Законченность 

же не является обязательной категорией, другим словами, в художествен-

ном тексте может наблюдаться как бы не мотивированный обрыв содержа-

тельно-фактуальной информации, что оставляет впечатление «открыто-

сти» данного текста [Н.А.Змиевская 1988: 142]. 

Таким образом, завершённость присуща любому художественному 

(поэтическому) тексту, поскольку любой текст представляет собой реали-

зацию авторского замысла, а значит раскрытие темы с помощью необхо-

димых языковых средств. Что же касается законченности, то она не всегда 

характеризует текст и имеет формальную сущность. 

Вслед за В.А.Кухаренко мы признаём, что завершённость текста вы-

ступает в качестве обязательной характеристики и делает его закрытой са-

модостаточной структурой [В.А.Кухаренко 1984: 76]. 

 

Членимость текста. 

Членимость, на наш взгляд, можно отнести к ведущим категориям 

текста. Сущность данной категории заключается в том, что текст может 

быть расчленён на части, компоненты, текстовые фрагменты, одним сло-

вом, на ряд составляющих. Эти составляющие, как известно, являются ав-

тосемантичными единицами. 

Необходимо, на наш взгляд отметить, что категория членимости тек-

ста тесно связана с категорией целостности, так как все компоненты текста 

вместе образуют единое целое. Однако эта целостность безусловно пред-

полагает членимость. 

А.В.Кухаренко подчёркивает, что «членимость текста чрезвычайно 

важна для его анализа – она даёт исследователю возможность оперировать 

отдельными текстовыми фрагментами разной протяжённости как относи-

тельно автосемантичными единицами [А.В.Кухаренко 1988: 71]. 

Справедливой на наш взгляд является точка зрения С.И.Гиндина о 

том, что текст следует рассматривать не как нечленимую сущность, а как 

последовательность некоторых входящих в него меньших отрезков, 

субтекстов [С.И.Гиндин 1972: 9]. 
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И.Р.Гальперин выделяет прагматическую и структурно-

познавательную стороны членимости [И.Р.Гальперин 1981: 57]. Прагмати-

ческая сторона её заключается в том, чтобы текст был представлен читате-

лю в виде отрезков или смысловых компонентов для того, чтобы облегчить 

ему восприятие текста. Важно отметить, что у читателя также наблюдается 

стремление преодолеть линейность текста, выявить в его организации 

важнейшие существенные компоненты, части, эпизоды [Л.Г.Бабенко, 

Ю.В.Казарин 2006: 160]. Что касается структурно познавательной стороны 

членимости, то она проявляется в том, что автор, описывая что-либо, вы-

членяет для себя существенные с его точки зрения эпизоды, события, од-

ним словом компоненты текста. Как отмечает И.Р.Гальперин, автор уясня-

ет для себя характер временной, пространственной, образной, логической 

и другой связи отрезков сообщения [И.Р.Гальперин 1981: 57]. 

И.Р.Гальперин предложил также выделять два типа членения текста: 

объёмно-прагматическое и контекстно-вариативное. К первому типу он 

относит членение текста на тома, книги, части, главы, главки, отбивки, аб-

зацы и сверхфразовые единства. Ко второму типу, по его мнению, следует 

относить речь автора, повествование, описание, рассуждение автора, чу-

жую речь, диалог (с вкраплением авторских ремарок), цитацию, несоб-

ственно-прямую речь [И.Р.Гальперин 1981: 52]. 

Таким образом, категории текста отражают его существенные харак-

теристики и позволяют отличать текст от не-текста. Эти категории, по 

мнению И.Р.Гальперина, являются «ступеньками познания» природы тек-

ста, его организационных построений и его функционирования 

[И.Р.Гальперин 1977: 524]. 

Рассуждая о категориях текста, О.П.Воробьёва заявляет о существо-

вании «имманентных» и «реляционных» категорий текста. Категории пер-

вого типа характеризуют текст как относительно автономное целое, кате-

гории второго типа проявляются только при соотнесении текста с другими 

текстами [О.П.Воробьёва 1993: 8]. Однако подчеркнём, что в настоящее 

время данный вопрос носит дискуссионный характер, так как до сих пор не 

определено окончательное количество общепринятых основополагающих 

категорий и свойств текста. Анализ многочисленных исследований пока-

зывает, что порой в идентичные по названию категории вкладывается не-

редко различное содержание [О.П.Воробьёва 1993: 7]. Поэтому данный 

вопрос остаётся всё ещё открытым и требующим дальнейшего изучения и 

систематизации. 
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 Наряду с вышеописанными категориями текста, исследователи выде-

ляют также такие категории как информативность, континуум, автосемантия 

отрезков текста, ретроспекция и проспекция, модальность, интеграция (инте-

гративность), прагматичность, экспрессивность, эмотивность, воспринимае-

мость, развёрнутость, последовательность и некоторые другие категории. 

Нельзя не согласиться с мнением И.Р.Гальперина, что все категории 

текста переплетены и взаимообусловлены [И.Р.Гальперин 1981: 124]. Как 

показывает анализ научной литературы часто в качестве синонимов к по-

нятию «категории» текста употребляются существительные «свойства», 

«признаки», качества» текста. 

Как отмечают практически все исследователи по теории текста, ко-

личество и содержание текстообразующих категорий в современной линг-

вистике окончательно не определено, требуется дальнейшая их системати-

зация и классификация. 

В заключение подчеркнём, что, несмотря на дискуссионность опре-

деления текста в лингвистике, многие исследователи считают, что текст 

как лингвистический феномен является продуктом целенаправленной ре-

чевой деятельности личности, реальной реализацией речевого замысла 

[Н.А.Купина, Т.В.Матвеева 1994: 105, 126]. Всё чаще высказывается мысль 

о том, что текст имеет речевой статус и является речевым произведением, 

единицей речи, а не единицей языка. Так, обосновывая данное положение, 

Н.С.Болотнова говорит о том, что «конечно, любой текст строится с ис-

пользованием языковых средств и по законам языковой системы, которая 

«стоит» за текстом. Но именно в нём, ввиду его речевой природы и подчи-

нённости целям и мотивам автора, нередко происходит нарушение законов 

языка, соединяется несоединимое» [Н.С.Болотнова 1999: 29]. На основа-

нии данных суждений, текст предстаёт как «речетворческое произведение» 

[И.Р.Гальперин 1977: 525]. 

 

4.2. Ключевой элемент в аспекте текстовых категорий 

 

Поэтический текст, как и любой другой текст, характеризуется связ-

ностью, цельностью, завершённостью, членимостью (и другими, не затра-

гивающимися здесь текстовыми категориями). Ключевой элемент, функ-

ционируя в структуре поэтического текста, определённым образом соотно-

сится с данными текстовыми категориями. Он выступает в качестве важ-

ного средства связности поэтического текста. Особую роль играет ключе-
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вой элемент в обеспечении семантической связности поэтического текста, 

являясь смысловым организующим компонентом в его структуре. Рассуж-

дая о соотношении ключевого элемента с категорией связности, важно от-

метить, что здесь важное значение приобретает такая его характеристика 

как многократная повторяемость в тексте. В связи с этим не вызывает со-

мнений утверждение, что многократно повторяющееся ключевое слово 

«служит своего рода скрепой, стержнем, обеспечивающим связность тек-

ста» [В.А.Кухаренко, И.М.Колегаева, Н.Г.Шевченко, Н.М.Тхор 1983: 68].  

Таким образом, ключевой элемент, являясь концептуально значимым 

компонентом текста, обеспечивает не столько локальную (межфразовую) 

связность, сколько глобальную, охватывающую весь текст. 

Ключевой элемент обеспечивает также и целостность текста, по-

скольку соотносится с его идеей, его основной мыслью. Он раскрывает чи-

тателю авторскую интенцию, передаёт концепт текста. Ключевой элемент 

способствует возникновению у читателя представления о смысловой сущ-

ности произведения. Исследователи справедливо отмечают, что благодаря 

неоднократной повторяемости ключевое слово (элемент) выступает в каче-

стве средства, скрепляющего, объединяющего текст в единое целое и обра-

зует единый семантический стержень произведения. Таким образом, клю-

чевой элемент представляет собой семантическую скрепу, придающую 

тексту целостность и единство [В.А.Кухаренко, И.М.Колегаева, 

Н.Г.Шевченко, Н.М.Тхор 1983: 69 – 70]. 

В целом же можно заключить, что ключевой элемент образует се-

мантический стержень произведения и служит своего рода скрепой, 

стержнем, обеспечивающим как связность, так и целостность текста, его 

содержательное единство. 

Ключевой элемент соотносится и с завершённостью текста и прояв-

ляется это в том, что ключевой элемент на протяжении всего текста рас-

крывает замысел автора. Замысел автора проявляется в раскрытии кон-

кретной идеи при помощи использования отобранных им языковых 

средств. Ключевой элемент, будучи подчинённым замыслу автора, играет 

в процессе раскрытия концептуальной сущности произведения основопо-

лагающую роль. Он вовлекается в данный процесс, реализуя при этом се-

мантико-стилистическую вариативность. К концу текста цель обычно бы-

вает достигнута и замысел автора полностью реализован, и это означает, 

как отмечает В.А.Кухаренко, что «что концепт сформирован, дорога к его 

пониманию указана, сообщение завершено, система закрыта» 
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[В.А.Кухаренко 1988: 78], а значит, текст завершён. Таким образом, клю-

чевой элемент, раскрывая замысел автора, выявляя главную идею текста, 

способствует реализации категории завершённости. В связи с этим, мы 

разделяем точку зрения И.Р.Гальперина, который считает, что завершён-

ность как одна из категорий текста является основанием для раскрытия со-

держательно-концептуальной информации текста, а именно его основной 

идеи, концепта [И.Р.Гальперин 1977: 529]. 

Ключевой элемент связан также и с членимостью текста. Как уже 

отмечалось нами, текст может быть расчленён на главы, части, компонен-

ты, текстовые фрагменты, одним словом, на ряд составляющих. Эти со-

ставляющие, как известно, являются автосемантичными единицами. 

Встречаются случаи, когда один текст содержит несколько ключевых эле-

ментов – по одному в каждой части (два и более). Довольно часты случаи, 

когда большое произведение, включающее несколько глав, содержит по 

одному и более ключевых элементов в каждой главе. Подчеркнём, что 

данное явление особенно характерно для прозаических произведений, поэ-

тические же произведения, содержащие более одного ключевого элемента 

довольно редки. Так, например, при анализе стихотворения С.Есенина 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…» А.В.Пузырёв отмечает чрезвычайную много-

слойность данного произведения и справедливо говорит о существовании 

ключевого элемента в каждой строфе [А.В.Пузырёв 2006: 184 – 187]. 

В заключение отметим, что ключевой элемент, включаясь в лексико-

семантические отношения текста, гармонически соотносится с данными 

текстовыми категориями, которые тесно взаимодействуют, обусловливают 

друг друга и выступают в гармоническом единстве. В этой связи нельзя не 

согласиться с Н.Н.Трошиной, которая считает, что расчленение текстовых 

категорий связано с большими трудностями и вообще мыслимо лишь как 

методический приём [Н.Н.Трошина 1985: 115].  

 

4.3. Роль ключевого элемента в семантико-смысловой структуре 

поэтического текста 

 

Рассмотрение проблемы функционирования ключевого элемента в 

поэтическом тексте в теоретическом аспекте невозможно без рассмотрения 

таких понятий как «поверхностная структура» и «глубинная структура» 

текста, поскольку ключевой элемент, на наш взгляд, непосредственно свя-

зан с данными понятиями. 
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Проблема глубинной и поверхностной структуры текста, а также 

подтекста, как репрезентанта глубинного информационного слоя тексто-

вой информации, была затронута многими исследователями [Т.И.Сильман 

1969; А.Р.Лурия 1998; З.Я.Тураева 1986; А.М.Шахнарович 1987; 

В.А.Кухаренко 1988; Н.С.Болотнова 1999; И.Р.Гальперин 1977; 

А.А.Брудный 1973] и другие. 

Существенной на наш взгляд представляется точка зрения 

И.Р.Гальперина, который предложил разграничивать два вида информа-

ции: 1) содержательно-фактуальную информацию (СФИ) и 2) содержа-

тельно-концептуальную информацию (СКИ). СФИ представляет собой 

языковую материю произведения, выражает его тему, развивается линейно 

и доступна для открытого наблюдения. Что же касается СКИ, то она обра-

зует глубинный пласт произведения, выражает его основную идею и явля-

ется недоступной для непосредственного наблюдения [И.Р.Гальперин 

1977: 526 – 527]. 

Таким образом, руководствуясь рассуждением И.Р.Гальперина о 

необходимости разграничения в произведении двух информативных пла-

стов – СФИ и СКИ, мы приходим к выводу, что поверхностная структура 

текста представляет собой содержательно-фактуальную информацию 

(СФИ), т.е. информацию, лежащую на поверхности текста и доступную 

для непосредственного наблюдения. Поверхностная структура отражает 

содержание текста, его внешнее непосредственное предметное значение и 

выражается различными языковыми средствами, отражающими непосред-

ственные факты, события или явления, происходящие в тексте и лежащие 

на поверхностном уровне. 

Глубинная же структура текста представляет собой содержательно-

концептуальную информацию (СКИ), отражающую основную идею или 

концепт текста. Нельзя не согласиться с тем, что в основе глубинной 

структуры текста лежит идейно-тематическое содержание текста, замысел 

автора [З.Я.Тураева 1986: 56 – 57]. Глубинная структура текста выявляет 

внутренний смысл, который может быть также обозначен термином «под-

текст» [А.Р.Лурия 1998: 255]. Таким образом, задачей глубинной структу-

ры является выражение концептуальной информации текста, его внутрен-

него идейного содержания. 

Важно отметить, что поверхностная и глубинная структуры текста 

тесно взаимосвязаны и вместе образуют семантическую двуплановость 

текста, которую должен постигнуть читатель для того, чтобы в полной ме-
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ре проникнуть в смысловую суть текста. Согласимся с точкой зрения 

А.М.Шахнаровича, утверждающего, что «поверхностная структура текста 

воспринимается непосредственно и служит своего рода «ключом» к глу-

бинной [А.М.Шахнарович 1987: 173]. 

При исследовании законов функционирования ключевого элемента в 

пределах текста, у нас возникает закономерный, на наш взгляд вопрос, к 

какому же информационному пласту текста следует отнести ключевой 

элемент: к СФИ или к СКИ? Ведь, являясь материально выраженной еди-

ницей текста, ключевой элемент представляет собой нечто бóльшее, чем 

обычное языковое средство, формирующее содержание произведения, ибо 

при анализе текста, даже самом простом, выявляется его значимая роль в 

глубинной структуре текста, в концептуальной сущности произведения. 

Безусловно, рассуждая логически, нельзя сказать, что ключевой эле-

мент непосредственно участвует в глубинной структуре текста, наибо-

лее правильным, на наш взгляд, является мнение о том, что ключевой эле-

мент является элементом материализации глубинной структуры текста, так 

как он имеет материальное выражение в произведении и входит в его лек-

сический состав, раскрывая концептуальную сущность произведения. Од-

нако, как показывают наблюдения, значимая роль ключевого элемента в 

глубинной структуре текста уже являлась предметом размышлений таких 

известных филологов, как В.А.Кухаренко, И.М.Колегаева, Н.Г.Шевченко, 

Н.М.Тхор. Они подчёркивают, что ключевые слова являются эстетически 

релевантными для индивидуально-художественной системы писателя и 

выступают одновременно как элементы и формы и содержания. Под 

формой, как отмечают исследователи, в данном случае понимается языко-

вая материя произведения и в частности его лексический состав 

[В.А.Кухаренко, И.М.Колегаева, Н.Г.Шевченко, Н.М.Тхор 1983: 68 – 69]. 

Иными словами, форма обозначает п л а н в ы р а ж е н и я. Являясь мате-

риально выраженным, входя в языковую материю произведения, ключевой 

элемент, как подчёркивают исследователи, наряду с этим является эстети-

чески значимой и функционально нагруженной единицей, релевантной для 

индивидуально-художественной системы писателя, а значит играет значи-

мую роль в п л а н е с о д е р ж а н и я и непосредственно соотносится с 

ним. Таким образом, руководствуясь логическими рассуждениями, следует 

признать, что ключевой элемент – это не единица глубинной структуры 

произведения, а элемент материализации его глубинной структуры. Клю-

чевой элемент м а н и ф е с т и р у е т содержательно-концептуальную  
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информацию, а значит, играет основополагающую роль в раскрытии, в о с 

о з н а н и и глубинной структуры произведения. Однако, рассуждая по-

добным образом, всё же нельзя игнорировать мнение учёных о том, что 

ключевой элемент представляет собой эстетически релевантную единицу и 

выступает одновременно как элемент и формы и содержания. 

Лексико-семантический анализ поэтических текстов с ключевыми 

элементами выявляет, что лексический состав (лексические средства) тек-

ста распределяется или группируется в семантические поля, которых в 

тексте как обычно бывает несколько. Под семантическим полем вслед за 

А.М.Кузнецовым нами понимается совокупность языковых (главным обра-

зом лексических) единиц, объединённых общностью содержания и отра-

жающих понятийное, предметное или функциональное сходство обознача-

емых явлений [А.М.Кузнецов 1990: 380]. Важно подчеркнуть, что для се-

мантического поля характерно наличие общего (интегрального) семанти-

ческого признака, который объединяет все единицы поля и обычно выра-

жается лексемой с обобщённым значением (архилексемой), а также нали-

чие частных (дифференциальных) признаков, благодаря которым единицы 

семантического поля отличаются друг от друга. 

Анализ концепций поля в языкознании [см. Г.С.Щур 1974: 19 – 145; 

А.А.Уфимцева 1961: 30 – 63; А.М.Кузнецов 1980: 71 – 154 и др.] показывает, 

что, несмотря на некоторые различия в лингвистической трактовке данной 

категории, в основе её интерпретации лежит объединение элементов в груп-

пы на основе общих дифференциальных семантических признаков. 

Как подчёркивает Г.С.Щур, взаимодействие между определенными 

элементами поля должно быть построено на таком типе взаимодействия 

как аттракция или притяжение. Данный тип взаимодействия, по его мне-

нию, позволяет отличать поле от других типов групп, для которых харак-

терны причинные связи и взаимосвязи, и которые правомерно рассматри-

вать как систему [Г.С.Щур 1974: 233 – 234]. 

Как уже было сказано, лексический состав поэтического текста объ-

единяется в несколько семантических полей. Нельзя не согласиться с тем, 

что в пределах текста, несомненно, будет наблюдаться взаимосвязь семан-

тических полей, так как они характеризуются связью слов или их отдель-

ных значений, а также взаимозависимостью и взаимоопределяемостью 

лексических единиц и другими подобными факторами. 

При анализе функционирования ключевого элемента в поэтическом 

тексте нельзя не учитывать его доминирующую роль среди других лексико-
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семантических средств. Из этого следует, что ключевой элемент, являясь 

семантико-композиционной доминантой текста, входит в стержневое се-

мантическое поле, которое охватывает весь текст, составляя его смысловой 

каркас, и пересекается с другими субдоминантными (периферийными) се-

мантическими полями, обслуживающими это центральное стержневое по-

ле (см. напр. осуществлённый Ж.А.Дозорец комплексный лексико-

семантический анализ стихотворения «Можжевеловый куст» 

Н.Заболоцкого, где словосочетание можжевеловый куст является ключе-

вым элементом данного произведения, входящим в его стержневое семан-

тическое поле и охватывающее все строфы, прямо или косвенно соприка-

сающееся с остальными семантическим полями, ФН, 1979, №6). Таким об-

разом, иерархический статус ключевого элемента способствует тому, что 

он организует стержневое семантическое поле, с которым соприкасаются 

остальные семантические поля текста. Исходя из понятия стержневого по-

ля и субдоминантных полей, в тексте могут быть выделены ядерная и пе-

риферийная зоны. Ключевой элемент, учитывая его иерархический статус 

в тексте, несомненно, следует отнести к ядерной зоне текста. 

Наличие ключевого слова (элемента) в тексте влечёт за собой воз-

можность осуществления многоярусной интерпретации текста, о которой 

говорит Ю.С.Степанов в своей книге (монографии) «Французская стили-

стика» (Ю.С.Степанов 1965). Анализируя употребление слова Москва, в 

пьесе А.П.Чехова «Три сестры», учёный приходит к выводу, что, исходя из 

функционирования данного слова, текст подвергается трёхъярусной ин-

терпретации. Сущность данной интерпретации заключается, по мнению 

учёного в том, что слово Москва имеет для одних действующих лиц (для 

Ферапонта и прочих) один смысл – одноярусная интерпретация, для дру-

гих действующих лиц (для трёх сестёр, Вершинина, Тузенбаха) – другой 

смысл и представляет собой идиом, понятный им одним и обладающий 

двумя смыслами – явным и скрытым (подтекстным) – двухъярусная ин-

терпретация, и, наконец, для нас – читателей, данное слово имеет тот же 

смысл, что и для трёх сестёр и ещё один: «Этот третий смысл сложился из 

последовательного обрастания слова всеми значениями, которые принесла 

смена разных смыслов на протяжении пьесы, и которая заметна нам од-

ним. <…>. Таким образом, для нас, читателей, существует интерпретация 

трёхъярусная» [Ю.С.Степанов 1965: 44]. 

Можно утверждать, что в основе вышеописанной многоярусной ин-

терпретации текста лежит такая его характеристика, как многослойность. 
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Как отмечает А.В.Пузырёв, возникновению такой характеристики текста, 

как многослойность способствует использование ключевого элемента. 

Многослойный текст обладает чрезвычайной содержательностью, это та-

кой текст, где написано больше, чем написано словами [А.В.Пузырев 2006: 

184]. Несомненно, что ключевой элемент – это лишь одно из средств (и да-

леко не единственное), способствующих возникновению такой характери-

стики текста, как многослойность. 

Как отмечалось выше, наличие ключевого слова (элемента) способ-

ствует увеличению числа ярусов интерпретации произведения, поскольку 

ключевое слово, являясь эстетически релевантным для индивидуально-

художественной системы писателя, выступает одновременно как элемент и 

формы и содержания [В.А.Кухаренко, И.М.Колегаева, Н.Г.Шевченко, 

Н.М.Тхор 1983: 68]. Это проявляется в том, что, являясь материально вы-

раженным и, соответственно, входя в языковую материю произведения, 

ключевой элемент, наряду с этим, образует семантический стержень про-

изведения и способствует обогащению его глубинной структуры, выступая 

при этом элементом её материализации и раскрывая концептуальную сущ-

ность произведения. 

  

 

§ 5. Специфические особенности поэтического языка и 

особые качества лирико-поэтического слова 

 

Общепризнанным является тот факт, что поэтический язык корен-

ным образом отличается от языка прозаического. Поэтический язык пред-

ставляет собой особым образом организованную словесно-

художественную структуру и обладает своими специфическими особенно-

стями построения и функционирования. И хотя принято говорить о поэти-

ческой (эстетической) функции обычного языка, а не о поэтическом языке 

как таковом, всё же многие исследователи теории поэтической речи схо-

дятся во мнении о том, что поэтический язык – это особая эстетическая си-

стема со своими законами и принципами построения и функционирования 

[см. об этом Г.О.Винокур 1959: 251, 256]. Справедливость этого положе-

ния убедительно доказывается в трудах крупнейших исследователей тео-

рии поэтического языка во всех его лингвистических аспектах: см. 

Б.Эйхенбаум 1969: 327 – 348; Р.Якобсон 1987: 272 – 316; А.А.Потебня 

1990: 139 – 157; В.В.Виноградов 1963: 130 – 163; 1976: 369 – 459; 
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Я.Мукаржовский 1994: 23 – 27; Б.В.Томашевский 2001: 28 – 101; 

Ю.М.Лотман 1996: 35 – 49; В.М.Жирмунский 1977: 15 – 55 и другие. Про-

ведённый обзор данных исследований показывает, что поэтический язык 

занимает особое место среди других разновидностей литературного языка 

и имеет свои особые закономерности и специфические нормы. 

Исследователи до сих пор не могут прийти к однозначному ответу на 

вопрос о том, стоит ли рассматривать поэтический язык или язык художе-

ственной литературы как один из стилей литературного языка, или же сто-

ит признать, что поэтический язык или язык художественной литературы и 

литературный язык представляют собой две обособленные системы [см. об 

этом В.В.Виноградов 1955: 3 – 34; В.П.Григорьев 1979: 10 и др.]. В связи с 

этим, В.П.Григорьев подчёркивает, что «понимание языка художественной 

литературы как одного из стилей литературного языка является тормозом 

для всестороннего развития лингвистики» [В.П.Григорьев 1979: 303]. 

Творческий аспект языка, по мнению В.П.Григорьева, является не второ-

степенным, вторичным или побочным, а затрагивает основные характери-

стики лингвистической онтологии и гносеологии» [В.П.Григорьев 1979: 

301]. Учитывая сказанное, отметим, что вопрос о разграничении литера-

турного языка и языка художественной литературы носит достаточно дис-

куссионный характер и далёк от однозначного решения. 

Узловым вопросом, привлекающим внимание исследователей, явля-

ется специфика функционирования слова в поэтической речи. А.Н.Кожин 

справедливо подчёркивает, что поэтический язык находит своё непосред-

ственное выражение в искусстве словоупотребления, где слова благодаря 

своей функционально-эстетической обусловленности обрастают в художе-

ственном тексте осмыслениями, образной мерцаемостью и другими эле-

ментами экспрессии [А.Н.Кожин 1985: 25]. Такое выразительно-

изобразительное осмысление слова, по мнению А.Н.Кожина обусловлено 

эстетической функцией употребления единиц языка. 

При рассмотрении специфической сущности стихотворных произведе-

ний принципиально важной представляется для нас точка зрения 

В.А.Звегинцева, согласно которой в стихотворном произведении наблюдает-

ся взаимоотношение или, точнее, взаимодействие двух смыслов: концепту-

ального и поэтического. Первым смыслом является содержание стихотворе-

ния, его понятийная (логическая) сущность. Второй смысл является соб-

ственно поэтическим. Именно он, по мнению учёного, наделяет стихотворе-

ние особой поэтической силой и ещё более способствует его художественной 
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целенаправленности [В.А.Звегинцев 1996: 298]. И хотя обычно предполага-

ется взаимодействие этих двух смыслов, часто бывает так, что поэтический 

смысл подавляет содержательный и выходит на первый план, что, в свою 

очередь, способствует тому, что слова обычного языка обретают в составе 

стихотворения ту неповторимую художественную силу и создают эффект 

художественной впечатляемости [В.А.Звегинцев 1996: 297]. 

Существенную значимость при рассмотрении специфических харак-

теристик поэтического текста имеет предложенное В.И. Карасиком выде-

ление двух типов текстов: перформативных и креативных. Такое разгра-

ничение является крайне важным, поскольку вытекает из характера цели 

создания художественного текста. Характеризуя каждый из этих типов 

текстов, исследователь подчёркивает, что перформативные тексты пред-

ставляют собой информативные деловые тексты, несущие ту или иную 

информацию и обязательно имеющие адресата (чтобы адресат что-либо 

принял к сведению, либо выполнил). Креативные же тексты обладают, по 

мнению В.И.Карасика, особой креативной функцией, которая проявляется 

в наличии максимально допустимой свободы языкового знака – в его 

смысловой вариативности, в возможности неоднозначного его осмысления 

и даже в фасцинативности – в ценном эмоциональном воздействии на чи-

тателя и в побуждении его вновь и вновь обращаться к этому тексту 

[В.И.Карасик 2000: 13 – 15]. Исходя из данного разграничения, следует 

признать, что в поэтическом тексте креативная функция, в силу специфики 

этого вида текста, реализуется в максимальной степени. Учитывая сказан-

ное, отметим, что особая образность поэтического слова, его выразитель-

ность, семантическая подвижность и вытекающая отсюда семантическая 

многоплановость предопределяются максимальной свободой, которой об-

ладает языковой знак в поэтическом тексте, являющимся креативным. 

 Эстетической роли слова в художественном, а ýже в поэтическом 

тексте посвящено большое число исследований. Специфические особенно-

сти поэтического слова, его внутренняя динамика, сложные внутренние 

закономерности его функционирования в поэтическом тексте до сих пор 

привлекают внимание исследователей и поэтому являются одной из цен-

тральных проблем многих лингвистических направлений. 

 Рассматривая структуру и функционирование слова как единицы 

поэтического языка, В.П.Григорьев подчёркивает, что слово в стихотвор-

ной речи – это единица семантически «обосложняемая», а также наглядно 

и часто преобразуемая [В.П.Григорьев 1979: 12].  
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Как подчёркивает Л.А.Новиков, притягательная сила поэтического 

слова – в его образности, поскольку сама поэзия есть особый способ об-

разного мышления. Образные слова – необходимый конструктивный эле-

мент поэтической речи [Л.А.Новиков 1991: 32, 40].  

Согласно В.И.Карасику, поэтический текст, являясь прежде всего 

текстом художественным, представляет собой фасцинативное произведе-

ние, т.е. произведение, обладающее определенными характеристиками, 

превращающими этот текст в объект притяжения для адресата. Фасцина-

ция как особый прием (носит прагматический характер) противопоставля-

ется информации о факте [В.И.Карасик 2007: 445]. 

Тогда и использование ключевого элемента в тексте – это своего ро-

да фасцинативный прием, которым пользуются поэты с целью придания 

тексту большей эмоциональной образности. 

Образному поэтическому слову свойственна не только семантиче-

ская (смысловая), но и эстетическая информация, поскольку оно обладает 

не только функцией сообщения, но и функцией воздействия. Рассматривая 

образность поэтического слова как одну из его основополагающих специ-

фических особенностей, Г.О.Винокур справедливо отмечает, что «слово 

поэтическое, образное по самому заданию своему, есть выражение некото-

рого безмерного и безграничного – «символического смысла». Образность 

поэтического слова проявляется в том, что оно раскрывает внутри себя но-

вые, иные смыслы [Г.О.Винокур 1990: 40, 143]. Как отмечает 

Е.Н.Дрыжакова, спектр значения поэтического слова расширяется и при-

обретает совсем иные, резко необычные смысловые оттенки 

[Е.Н.Дрыжакова 1978: 35 – 36].  

Многими исследователями теории поэтического слова подчёркивает-

ся тот факт, что слово в поэтическом тексте испытывает смысловое прира-

щение, семантическое преобразование, и вследствие этого, расширяет своё 

первоначальное значение. Например, М.Д.Якубовская в связи с этим упо-

требляет термин «диффузность значения», которая проявляется в том, что 

«в семантике лексической единицы совмещены не только смыслы, распре-

делённые по словарным рубрикам, но и, сверх того, «местные» окказио-

нальные значения» [М.Д.Якубовская 1979: 277]. Учитывая сказанное, отме-

тим, что благодаря семантической трансформации поэтического слова, его 

значение становится не равно словарному, а значит, слово становится не 

равно само себе. Именно в этом свойстве поэтического слова, по мнению 

многих исследователей, и заключается «творческое всемогущество» слова. 
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Данная мысль находит своё выражение в трудах многих крупных исследо-

вателей, детально изучивших внутренние закономерности художественно-

го (поэтического) слова: А.А.Потебня 1989: 227 – 235; В.В.Виноградов 

1980: 39; Г.О.Винокур 1947: 4 – 7; 1990: 132; Ю.Н.Тынянов 1965: 77, 113, 

133; В.М.Жирмунский 1977: 30; Н.К.Гей 1967: 24, 28; 1975: 23, 26 – 27; 

Ю.М.Лотман 1970: 158 – 159; Б.А.Ларин 1974: 99 – 100; Л.И.Тимофеев 

1987: 229 – 249; В.П.Григорьев 1979: 102 – 123; Т.И.Сильман 1977: 86, 163 

– 167; Л.А.Новиков 1991: 31 – 37; 44 – 54; М.А.Палкин 142 – 147; 

О.В.Шульская 1979: 255 – 273 и другие. 

Большой вклад в разработку теории поэтического слова внёс извест-

ный исследователь поэтического языка Ю.Н.Тынянов. В основе его кон-

цепции лежит понятие «тесноты стихового ряда», которое показывает, как 

меняется смысл слова, помещённого в контекст «стиховой конструкции». 

Абстракция слова, по мнению Ю.Н.Тынянова, собственно, является как бы 

кружком, заполняемым каждый раз по-новому, в зависимости от того лек-

сического строя, в который оно попадает и от функций, которые несёт 

каждая речевая стихия» [Ю.Н.Тынянов 1965: 77]. Отсюда следует, что лек-

сическая окраска поэтического слова охватывает стиховой ряд в целом. 

Неслучайно и А.В.Чичерин, раскрывая специфику поэтического слова, 

подчёркивает, что в стихотворном произведении «и на значительном рас-

стоянии друг от друга слова взаимодействуют и взаимно взрывают друг 

друга» [А.В.Чичерин 1965: 43]. Поэтическое слово, по мнению учёного, 

распахивает все свои двери и окна, втягивая читателя в своё поэтическое 

нутро. Существенную роль в этом процессе играют и внутренние формы 

слова. Сила поэзии, по мнению исследователя, заключается в степени, ха-

рактере, неожиданности и смелости обнаружения этих внутренних форм 

[А.В.Чичерин 1965: 45].  

Г.О.Винокур, раскрывая сущность поэтического слова, особое вни-

мание обращает на такое его свойство, как рефлективность – обращён-

ность на само себя. «…поэтическое слово в принципе есть рефлектирую-

щее слово. Поэт как бы ищет и открывает в слове его «ближайшие этимо-

логические значения», которые для него ценны не своим этимологическим 

содержанием, а заключёнными в них возможностями образного примене-

ния [Г.О.Винокур 1990: 132].  

Особую значимость в изучении специфических особенностей поэти-

ческого слова приобретает исследование Т.И.Сильман, которая ввела та-

кой термин как «семантическая многослойность» лирического стихотворе-
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ния. На основе глубокого и полного анализа лирических стихотворных 

текстов, Т.И.Сильман приходит к выводу, что структура стихотворения 

может быть представлена двумя или даже тремя семантическими слоями, 

накладывающимися друг на друга и переплетающимися друг с другом 

[Т.И.Сильман 1977: 137 – 167]. Принципиально важным представляется 

вывод учёного о том, что количество смысловых связей, возникающих в 

лирическом стихотворении в результате такой семантической многослой-

ности, значительно превышает количество связей, возникающих в соответ-

ствующем прозаическом куске текста. 

Подводя итоги и обобщая всё выше сказанное, подчеркнём, что 

предрасположенность к наглядно-образному переосмыслению заключается 

уже в самой природе поэтического слова. Динамичность семантического 

преобразования поэтического слова объясняется его положением в тесном 

ограниченном стиховом пространстве (концепция Ю.Н.Тынянова), где 

окружение поэтического слова накладывает свой отпечаток на его значе-

ние, трансформируя его и придавая ему тот или иной оттенок, что в ре-

зультате ведёт к утрате им своего первоначального словарно заданного 

значения и приобретению нового индивидуально-авторского. Если выше-

описанная семантическая трансформация поэтического слова носит ярко 

выраженный процессуальный и общетекстовый характер, т.е. имеет место 

на протяжении развития всего лирического повествования, то речь идёт о 

ключевом слове (элементе) поэтического текста. 

 

 

§ 6. Ключевой элемент поэтического текста с точки зрения 

принципов теории вариативности и инвариантности 

 

6.1. Общие принципы теории вариативности и инвариантности 

 

В последние десятилетия проблема вариативности и инвариантности 

языковых единиц привлекает многих исследователей-лингвистов, сохраняя 

при этом свою актуальность. 

Вариантно-инвариантный подход к явлениям языка представляет  

собой анализ способа существования и функционирования единиц языка. 

Отметим, что вариативность – это фундаментальное свойство языковой 

системы и функционирования всех единиц языка, а, следовательно, и  

системы языковой в целом. 
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Общие принципы теории вариативности-инвариантности подробно  

излагаются в исследованиях В.М. Солнцева, где предлагается два понятия 

вариативности. Согласно первому понятию, вариативность трактуется как 

представление о разных способах выражения какой-либо языковой сущности 

как об ее модификации или как об отклонении от некоторой нормы. Таким 

образом, по мнению В.М.Солнцева, вариативность в первом понятии пред-

ставляет собой характеристику всякой языковой изменчивости, модифика-

ции, которая может быть результатом эволюции, использования разных язы-

ковых средств для обозначения сходных или одних и тех же явлений или 

иных причин. При таком понимании вариативности используются только по-

нятия «вариант» и «варьирование»; то, что видоизменяется, понимается как 

некоторый образец, эталон или норма, а вариант – как модификация этой 

нормы или отклонение от нее. В этом случае, по мнению В.М.Солнцева, 

«имеются только варианты, но нет инвариантов» [Солнцев В.М. 1984: 31]. 

Во втором понятии под вариативностью понимается характеристика 

способа существования и функционирования единиц языка и системы язы-

ковой в целом. 

При данном толковании вариативности вводится термин «инвари-

ант» и оппозиция вариант-инвариант, т. е. понятие варьирования выступа-

ет на фоне понятия инвариантного, неизменного. Здесь термину «вариант» 

сопутствует термин «инвариант». Под вариантами понимаются разные 

проявления одной и той же сущности, например, видоизменения одной и 

той же единицы, которая при всех изменениях остается сама собой. 

Философский словарь дает следующее определение инвариантности: 

под «инвариантностью» понимается «свойство величин, уравнений, зако-

нов оставаться неизменными, сохраняться при определенных преобразова-

ниях координат и времени» [Философский словарь 1963: 164]. 

Важно подчеркнуть, что инвариант – это абстрактное представление 

одной и той же сущности (например, одной и той же единицы) в отвлече-

нии от ее конкретных модификаций – вариантов. Таким образом, отсюда 

вытекает, что инвариант – это лишь абстрактная сущность, в которой 

отображается то общее, что на данном временном срезе характеризует ка-

кую-либо группу, или класс тех или иных объектов. 

Инвариант – это всегда абстракция, он не существует как отдельная 

конкретная вещь. Это не представитель класса, не эталон. Как название 

инвариант имеет словесную форму существования. Каждый вариант – объ-

ект, принадлежащий данному вариантному ряду, несёт в себе инвариант-
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ные свойства, присущие каждому члену этого ряда, и может быть оценен 

как «представитель» данного инварианта. Таким образом, по каждому из 

вариантов можно судить об инварианте благодаря присущим ему инвари-

антным свойствам. В то же время инвариант и вариант принципиально не 

гомогенны. Обобщая данные рассуждения можно заключить, что понятие 

вариативности – это классификационное средство упорядочения языкового 

материала. 

Очерчивая круг вопросов, связанных с понятием вариативности, 

В.М.Солнцев рассматривает вариативность как общее свойство, заложен-

ное в самом «устройстве» языковой системы, как способ существования и 

функционирования всех без исключения единиц языка, обнаруживающий 

специфические черты в пределах каждого уровня [Солнцев В.М. 1984: 31]. 

Определяя и уточняя в своем исследовании содержание понятий «ва-

риант» и «инвариант» применительно к единицам разных уровней языко-

вой системы, В.М.Солнцев приходит к выводу, что вариантно-

инвариантное строение языка моделирует вариантно-инвариантное строе-

ние мира. Подобно тому, как в окружающем человека мире предметы 

(объекты) группируются в объективные классы, или множества, на основе 

общности своих существенных свойств, так и основные единицы языка 

группируются по общности своих свойств в определенные классы или 

множества. Эти объективные множества отображаются в сознании людей, 

познающих внешний мир, в виде понятий-абстракций: «дерево» («дерево 

вообще»), «лошадь» («лошадь вообще») и т. д. 

Таким образом, он приходит к выводу, что вариативность является об-

щим свойством, заложенном в самом «устройстве» языковой системы, это 

способ существования и функционирования всех без исключения единиц 

языка, обнаруживающий специфические черты в пределах каждого уровня. 

Проявляясь при функционировании языка, вариативность является 

одним из внутриязыковых факторов развития и изменения языка, действие 

которого связано с другими внутренними внешними факторами языкового 

развития [Солнцев В.М. 1984: 41]. 

Проблема вариативности языковых явлений является предметом ис-

следования многих ученых-лингвистов. Так, К.С.Горбачевич в своем труде 

«Вариантность слова и языковая норма» предпринял объективно-

историческое исследование явления вариативности, которое, в сущности, и 

создает острую проблему языковой нормы. Рассматривая вариантность 

слова как лексико-грамматическое явление и понятие «языковой нормы» 
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в современной русистике, а также акцентные, фонематические, морфоло-

гические варианты слова, он приходит к выводу, что формальное варьиро-

вание слова, будучи одной из причин парадигматической избыточности 

современного русского литературного языка, не является ни результатом 

случайной речевой небрежности или плохого знания языка, ни плодом ра-

зумной и целенаправленной языковой деятельности. Вариантность – это 

объективный (хотя и временный) этап развития языка, обеспечивающий в 

известной мере преемственность речевых навыков и менее болезненный 

переход от старого качества языка к новому. Предпосылки вариантности 

заложены как в самой внутренней системе литературного языка, так и в 

конкретных социально-исторических формах его существования. Вариант-

ность слова – это не просто следствие языкового развития. Как правило, 

она возникает в результате борьбы противостоящих притягательных сил. 

[Горбачевич К.С. 1978: 203]. 

Вариантность слова, представляя собой историческое явление языка, 

узел сложных и изменяющихся взаимоотношений между частным и общим 

(лексикой и грамматикой), проявляется на разных языковых уровнях: ак-

центологическом, фонетическом, фонематическом, морфологическом 

[Горбачевич К.С. 1978: 204]. 

Объектом наблюдения в данном исследовании служат формальные 

варианты слова, т.е. варьирование в пределах тождества слова. Варинт-

ность слова рассматривается здесь как явление современного русского ли-

тературного языка. 

Из этого следует: а) ограничение объекта исследования лексикой ли-

тературного языка, б) рассмотрение лишь актуальных фактов варьирова-

ния, в) рассмотрение вариантов в пределах норм литературного языка. 

С.В.Илларионов видит необходимость философского осмысления и 

интерпретации принципа инвариантности. Он изучает гносеологическую 

функцию принципа инвариантности, так как теория инвариантов имеет 

большое значение для гносеологии, она углубляет и конкретизирует тео-

рию отражения [Илларионов С.В. 1968: 90]. Вслед за Борном, он подчер-

кивает решающую роль принципа инвариантности в процессе непосред-

ственного чувственного восприятия. 

С.В.Илларионов рассматривает познание материального мира с точки 

зрения теории инвариантов. Это самое познание, по его мнению, заключается 

в следующем: обработка непосредственных ощущений и выделение их инва-

риантов приводят к системе эмпирических величин, характеризующих  
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объекты внешнего мира. Дальнейшая обработка системы эмпирических  

величин состоит в выделении в ней групп инвариантов, характеризующих 

отдельные объекты. Эта проблема тесно связана с проблемой образования 

абстракций. Выделяя инвариант большой группы объектов, мы приходим к 

абстракции – собирательному понятию, охватывающему всю группу в целом. 

Особое внимание уделяет он и рассмотрению значения принципов 

инвариантности в физике, а также выявляет их методологическое значение 

для построения физических теорий. Согласно его мнению, выяснение фи-

зической сущности инвариантов как инвариантов отношений позволяет 

осуществить классификацию инвариантов конкретных физических явле-

ний [Илларионов С.В. 1968: 92 - 93]. 

В результате своего исследования С.В.Илларионов приходит к выво-

ду, что теория инвариантов является, с одной стороны, эффективнейшим 

эвристическим приемом, с другой стороны, позволяет выразить структур-

ную сторону материального единства мира и его качественного многооб-

разия на точном языке математических отношений. Иными словами, кате-

гория инварианта и принцип инвариантности имеют существенное значе-

ние для самой философии, ее методологии и гносеологии. 

Принципы теории вариативности – инвариантности используются 

при изучении различных списков одного и того же языкового памятника с 

целью выявления различий в языковых средствах выражения. Эти разли-

чия, обусловленные неодинаковыми представлениями писцов о письмен-

ном литературном языке и проникновением в их язык новообразований и 

диалектных черт, дают лингвисту богатый материал в области историче-

ской грамматики и лексикологии, а также истории русского литературного 

языка. Согласно теории А.М.Камчатнова, язык памятника отражается не в 

одном, а во всей совокупности его списков. Данное представление являет-

ся выражением более общего принципа, согласно которому язык рассмат-

ривается как динамическая, развивающаяся во времени и пространстве си-

стема. Что касается более частной области исторической лексикологии и 

лексикографии, то привлечение нескольких списков к изучению языка па-

мятника дает возможность открывать новые слова и новые значения из-

вестных слов, изучать синонимические средства выражения, стилистиче-

ские функции синонимов, более обоснованно подходить к выделению лек-

сики определенного ареала и т. д. 

В ходе исследования в рамках лексической вариативности, 

А.М.Камчатнов изучил Изборник Святослава 1073 г. и 16 его списков, 
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находящихся в книгохранилищах СССР. В различных списках данного 

языкового памятника он обнаружил множество различий в языковых сред-

ствах выражения. Прочтение первой половины Изборника по пяти спискам 

обнаружило более трёхсот лексических вариаций-синонимов. Для работы 

были отобраны лишь те вариации, которые имеют отношение прежде всего 

к исторической лексикографии, т. е. могут непосредственно войти в сло-

варь древнерусского языка [Камчатнов А.М. 1983: 121].  

Исследователь доказал, что лексико-синонимическая вариативность 

служит историку языка надежным инструментом изучения семантики сло-

ва. Но при всей своей эффективности, однако, этот метод достаточно тру-

доемок, так как из имеющихся в наличии десятков и даже сотен списков 

какого-либо памятника исследователь должен выбрать списки, характери-

зующиеся наибольшей лингвистической содержательностью, т. е. заклю-

чающие в себе наибольшее количество языковых отличий сравнительно с 

другими списками, а это в свою очередь требует предварительного тексто-

логического изучения списков. 

А.М.Камчатнов приходит к выводу, что при анализе конкретной ва-

риации нельзя во всем доверяться писцам, считать, что им было виднее, 

когда они употребляли то или иное слово. Вариация, согласно 

А.М.Камчатнову, – это не последняя инстанция, обладающая абсолютной 

доказательной силой, а лишь начало рассуждений. Лингвистический смысл 

вариации должен быть раскрыт на основе анализа контекста, семантики 

варьирующихся слов, их словообразовательной структуры, этимологии, 

потенциальных возможностей к метафоризации и т. д. Лишь после этого 

можно будет увидеть в вариации явление языка (а не текста) со всеми вы-

текающими отсюда последствиями для исторической лексикологии и лек-

сикографии [Камчатнов А.М. 1983: 128-129]. 

Подробный анализ принципа инвариантности в лингвистике излагается 

в содержательной работе Г.С.Щура «О принципе инвариантности в лингви-

стике и других науках» [Г.С.Щур: 1974]. Принцип инвариантности, по мне-

нию исследователя, означает сохранение объектом тех или иных свойств, не-

смотря на изменение других свойств. Инварианты трактуются им как зако-

номерности, являющиеся более общими, чем законы, характерные для дан-

ных групп объектов. Инвариант есть то общее, устойчивое, неизменное в 

бесчисленном количестве явлений, он не зависит от условий и является абсо-

лютным. Выявляя роль принципа инвариантности в лингвистике, Г.С.Щур 

подчёркивает существенную важность данного принципа, благодаря которому 
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возможна группировка лингвистических элементов различных уровней. 

По мнению исследователя, понятие инварианта считается важным потому, 

что оно помогает установить характер оппозиций в пределах парадигмы, вы-

вести те регулярно повторяющиеся признаки, которые релевантны для си-

стемы и являются её основой [Г.С.Щур 1974: 220 – 232]. 

Помимо вышеописанных исследований, вариативность и инвариант-

ность служили предметом исследования многих работ, напр. О.С. Ахмано-

ва 1954: 8 – 16; Р.Якобсон, М.Халле 1962: 231 – 278; Н.Д. Арутюнова 1969: 

27 – 45 и другие. 

Целью предпринятого нами исследования было выявление инвари-

антного и вариативного в ключевых элементах поэтических текстов. К ин-

вариантным характеристикам ключевых элементов поэтических текстов 

нами относятся постоянные, неизменные, константные качества этих эле-

ментов, тогда как к проявлениям вариативности ключевых элементов мы 

относим их специфические свойства, различным образом проявляющиеся в 

том или ином языке (в нашем материале – в русских и французских поэти-

ческих текстах). 

 

6.2. Семантико-стилистическая и формально-языковая вариа-

тивность ключевого элемента. 

 

В рамках теории осуществляемого подхода к изучению ключевых 

элементов нами выделяются семантико-стилистическая и формально-

языковая вариативность ключевого элемента. 

Семантико-стилистическая вариативность ключевого элемента про-

является в изменении его семантического объема и его обогащении допол-

нительными коннотациями. Напомним, что использование ключевого эле-

мента выражается следующей схемой: 

КЭ1→ Рт → КЭn. 

КЭ1 в этой схеме – первое употребление ключевого элемента, 

Рт – развитие темы,  

КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обогащенное – в 

результате развития темы – новым поэтическим смыслом. 

Как уже подчёркивалось нами семантико-стилистическая вариатив-

ность ключевого элемента является его основополагающей характеристи-

кой, позволяющей отличать его от остальных лексико-семантических 

средств текста. 
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Раскрывая понятие семантико-стилистической вариативности ключе-

вого элемента, нельзя не затронуть проблему значения слова. Обзор работ, 

посвящённых проблеме значения, показывает, что, несмотря на разносто-

ронние и разноаспектные подходы к структуре значения [Л.Тондл 1975; 

А.А.Уфимцева 1986; В.А.Звегинцев 1957; С.Д. Кацнельсон 1965; А.А. Леон-

тьев 1965, В.Г.Гак 1971; Н.Д. Арутюнова 1977; Ю.С. Степанов 1977; 

В.Н.Телия 1981; Л.А. Новиков 1982; Е.С. Кубрякова 1980 и др.], оно рас-

сматривается как неотъемлемый семантический компонент слова, представ-

ляющий собой некую неизменную, устойчивую, зафиксированную в языке 

сущность. В.Г.Гак, например, определяет лексическое значение как содер-

жание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нём представле-

ние о предмете, свойстве, процессе, явлении и т.д. [В.Г.Гак 1990: 261]. 

Общепринятым в теории значения является также положение,  

согласно которому, в структуре лексического значения слова выделяются 

два аспекта: сигнификативный (понятийное содержание языкового знака) 

и денотативный (обозначаемый предмет, т.е. объект внеязыковой действи-

тельности, соотносимый с данным словом). 

При рассмотрении функционирования ключевого элемента в тексте, 

для нас важным является разграничение понятий значения и смысла. 

А.А.Леонтьев при рассмотрении понятия смысла указывает на то, что 

впервые в русской научной литературе понятие смысла было употреблено 

Л.С.Выготским, который в свою очередь ссылается на французского пси-

холога Полана: «Смысл слова, как показал Полан, представляет собой со-

вокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании 

благодаря слову… Значение… есть тот неподвижный и неизменный пункт, 

который остаётся устойчивым при всех изменениях смысла слова в раз-

личном контексте… Слово, взятое в отдельности и лексиконе, имеет толь-

ко одно значение. Но это значение есть не более как потенция, реализую-

щаяся в живой речи, в которой это значение является только камнем в зда-

нии смысла» [Л.С.Выготский 1956: 369 – 370; цит. по А.А.Леонтьеву 1965: 

168]. Таким образом, смысл предстаёт как содержательная категория, но-

сящая индивидуальный характер и зависящая от личностных характери-

стик воспринимающего субъекта. Бесспорной является связь смысла с 

психосемантикой, так как на первое место, как подчёркивает французский 

психолог Полан, здесь выходят психологические факты, возникающие в 

нашем сознании благодаря слову.  
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Рассматривая процесс переосмысления ключевого элемента, непосред-

ственного семантического сдвига, происходящего в структуре его значения, 

нельзя обойти вниманием вопрос о двух важнейших компонентах, из кото-

рых складывается когнитивное значение: контенсиональный и экстенсио-

нальный. В определении данных понятий мы следуем за М.В.Никитиным, 

который определяет контенсионал как содержание понятия, а именно как со-

вокупность или структуру признаков, отражённых в понятии (значении). 

Экстенсионал же, по мнению исследователя, выражает объём понятия, 

а именно множество вещей (денотатов), с которыми соотносится понятие 

(значение), к которым оно может быть приложимо. Оба компонента когни-

тивного значения – и контенсиональный и экстенсиональный являются непо-

стоянными и способны варьироваться. Вместе с тем, в контенсионале значе-

ния содержится некое постоянное, стабильное, неизменное ядро – интенсио-

нал, представляющий собой устойчивую структуру признаков, характерных 

для данного понятия [М.В.Никитин 1988: 26 – 27].  

При анализе поэтических текстов с ключевыми элементами нетрудно 

убедиться в том, что семантический сдвиг, происходящий в структуре зна-

чения ключевого элемента, затрагивает стабильное ядро значения, его ин-

тенсионал, что влечёт за собой качественное семантическое преобразова-

ние, в результате которого создаётся совершенно новое значение. 

Необходимым для нашего исследования является рассмотрение  

семантической структуры слова, поскольку в процессе функционирования 

в тексте, ключевое слово (элемент) претерпевает семантическую транс-

формацию, которая ведёт к изменению его значения. 

Традиционно принято считать, что семантическая структура слова 

включает совокупность отдельных вариантов лексических значений слова 

(лексико-семантических вариантов), среди которых выделяются основные 

значения и производные – переносные и специализированные [В.Г.Гак 

1990: 262]. Справедливой представляется нам точка зрения многих иссле-

дователей о том, что существует структурная иерархия лексико-

семантических вариантов, среди которых выделяется основной и осталь-

ные – прямо или косвенно подчинённые ему. Этот главный ЛСВ характе-

ризуется регулярностью употребления, нейтральностью и наибольшей ча-

стотностью по сравнению с другими ЛСВ этого же слова [Н.Н.Трошина 

1985: 122]. Таким образом, у слова имеются основное или ядерное значе-

ние (главный ЛСВ) и периферийные значения, а в совокупности все эти 

значения образуют его семантическую структуру. 
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Факты наблюдений над поэтическими текстами показывают, что 

значение, приобретённое ключевым элементом, выраженным словом, в ре-

зультате его семантического преобразования может быть двух видов. В 

первом случае речь идёт об актуализации значения (ЛСВ), являющегося 

обычно периферийным, и, несомненно, зафиксированным в словаре. Дан-

ное значение носит общеязыковой характер и вписывается в семантиче-

скую норму языка. Во втором случае речь идёт о значении, актуальном 

лишь в данном тексте и носящем оригинальный, творческий характер. 

Данное значение является окказиональным, поскольку оно не выходит за 

пределы конкретного текста, используется один раз и осознаётся как инди-

видуально-авторское, не имеющее аналогов в других текстах. 

В.И.Карасик также обращает внимание на подобного рода пере-

осмысление тех или иных единиц текста и рассматривает такое переосмыс-

ление как проявление лексико-семантической креативности в поэтическом 

тексте. Одним из способов проявления лексико-семантической креативно-

сти является наличие в тексте сочетания принципиально несопрягаемых се-

мантически слов – катахрезы. Сущность её заключается в том, что в опреде-

лённом контексте то или иное слово «полностью меняет свои словарные 

значения» и приобретает креативный авторский смысл, который может 

быть понятен только в приведённом контексте [В.И.Карасик 2000: 15 – 16]. 

Таким же образом проявляется в нашем случае окказиональное значение 

ключевого слова, которое в процессе развития текста приобретает значение, 

не зафиксированное в словаре. Иными словами, подобное приобретённое 

значение ключевого слова не покрывается словарными. Разница между ка-

тахрезой и окказиональным значением ключевого слова заключается лишь в 

том, что что в случае катахрезы приобретённое значение носит сугубо кон-

текстуальный характер, а в случае с ключевым словом оно носит общетек-

стовый характер, поскольку формируется всем текстом и имеет общетек-

стовый масштаб. Таким образом, ключевое слово в процессе развития тек-

ста может актуализировать как узуальное (зафиксированное в словаре), так 

и окказиональное значение. Полагаем, что соотношение узуального и окка-

зионального компонентов в семантическом развитии ключевых слов в зна-

чительной степени зависит от индивидуальных характеристик поэтов 

(например, от способа организации их мышления) и является показателем 

идиостилевых аспектов их творчества. Данная тема заслуживает, однако, 

отдельного исследования. Заметим, что данное наблюдение касается лишь 

ключевых элементов, выраженных ключевыми словами, что же касается 
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остальных строфических разновидностей ключевых элементов, то на них, 

вероятней всего, данный вывод не распространится. 

Формально-языковая вариативность проявляется в изменении самóй 

формы ключевого элемента. Суть данного изменения заключается в том, 

что в процессе развития текста меняется лексическое наполнение ключево-

го элемента. Данное изменение проявится в замене отдельных слов, в по-

рядке их расположения, в варьировании грамматических форм и т.д. Изме-

нение лексического наполнения ключевого элемента может быть вызвано 

тематическим развитием произведения. Формально-языковая вариатив-

ность ключевого элемента в отличие от семантико-стилистической вариа-

тивности носит материально-выраженный характер. Напр. ср., первое упо-

требление ключевого элемента: 
 

О доблестях, о подвигах, о славе 

Я забывал на горестной земле, 

Когда твоё лицо в простой оправе 

 Передо мной сияло на столе. 

<…> 
 

Последнее употребление ключевого элемента, в котором наблюдает-

ся ярко выраженное материальное изменение его формы: 
 

<…> 

Уж не мечтать о нежности, о славе, 

Всё миновалось, молодость прошла! 

Твоё лицо в его простой оправе 

Своей рукой убрал я со стола. 
 

(А.Блок «О доблестях, о подвигах, о славе») 
 

При вычислении формально-языковой вариативности мы руковод-

ствовались следующей формулой, позволяющей вычислить степень (про-

цент) формально-языковой вариативности ключевого элемента путем со-

отнесения общего количества самостоятельных слов в ключевом элементе 

к числу постоянных, неизменяющихся слов.  

Графически данная формула находит свое выражение в следующем 

обозначении: 

 

где N 
1 

– общее ко- личество самостоятельных 
100
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слов в составе ключевого элемента. Необходимо заметить, что сюда входят 

все самостоятельные слова во всех употреблениях ключевого элемента 

(два, три и более употреблений). 

N 
2 

– общее количество постоянных, неизменяющихся (неизменяе-

мых) слов в составе ключевого элемента (при подсчёте берутся все упо-

требления ключевого элемента). Постоянными мы признаем те слова, ко-

торые сохраняют свою форму на протяжении всего текста. В ходе практи-

ческого исследования мы убедились, что любое изменение формы слова 

неизбежно влечет за собой изменение смысла, потому правомерным явля-

ется утверждение, что изменение формы слова всегда носит информатив-

ный характер – не информативных изменений практически не существует, 

встречается лишь более или менее ярко выраженная информативность. Та-

ким образом, одинаковыми, постоянными словами или инвариантными со-

ставляющими ключевого элемента признаются лишь те слова, форма кото-

рых полностью сохраняется, а в тех случаях, где мы имеем дело со слова-

ми одинаковыми по значению, но разными по форме, мы говорим о разных 

словах или о вариативных составляющих ключевого элемента. 

Используя приведённую выше формулу, выявим формально-

языковую вариативность конкретного поэтического текста, где ключевой 

элемент представляет собой стихотворную строку: 

 

LE TEMPS DES CERISES 
 

Quand nous chanterons le temps des cerises, 

Et gai rossignol, et merle moqueur 

Seront tous en fête! 

Les belles auront la folie en tête 

Et les amoureux, du soleil au cœur! 

Quand nous chanterons le temps des cerises, 

Sifflera bien mieux le merle moqueur! 
 

Mais il est bien court, le temps des cerises 

Où l’on s'en va deux, cueillir en rêvant 

Des pendants d'oreilles... 

Cerises d'amour aux roses pareilles, 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang... 

Mais il est bien court, le temps des cerises, 

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant! 
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Quand vous en serez au temps des cerises, 

Si vous avez peur des chagrins d'amour, 

Evitez les belles! 

Moi qui ne crains pas les peines cruelles, 

Je ne vivrai point sans soufrrir un jour... 

Quand vous en serez au temps des cerises, 

Vous aurez aussi des peines d'amour! 
 

J'aimerai toujours le temps des cerises: 

С'est de ce temps-la que je garde au cœur 

Une plaie ouverte! 

Et dame Fortune, en m'etant offerte, 

Ne pourra jamais fermer ma douleur... 

J'aimerai toujours le temps des cerises 

Et le souvenir que je garde au cœur! 
 

(Jean-Baptiste Clément 2005: 380) 
 

 

 

ВРЕМЯ ВИШЕН 

 

Когда в садах настанет время вишен  

Весёлый соловей и пересмешник-дрозд 

Зальются трелью звонкой  

Над захмелевшей от любви девчонкой,  

И парень воспарит душой до звёзд.  

Когда в садах настанет время вишен,  

Засвищет звонко пересмешник-дрозд. 

 

Но, словно миг, промчится время вишен,  

Когда вы с ней бредёте, как во сне, 

По саду, а над вами  

Пылают вишни алыми серьгами  

И вы их рвёте в чуткой тишине.  

Ах, словно миг, промчится время вишен,  

Кораллов сладких, сорванных во сне. 
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Когда опять настанет время вишен,  

Спасайтесь от любовного огня, 

Бегите от девчонок!  

Не слушал я друзей своих учёных,  

И вот тоска преследует меня.  

Когда опять настанет время вишен,  

Бегите от коварного огня. 
 

Но я люблю, как прежде, время вишен.  

Хоть непрестанно с давней той поры 

Исходит сердце болью,  

Я берегу с признательной любовью  

Судьбы благословенные дары.  

Да, я люблю, как прежде, время вишен,  

Мила мне память давней той поры. 
   

(Перевод М.Ваксмахера) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

Данный поэтическое произведение демонстрирует ключевой эле-

мент, выраженный стихотворной строкой. Обратим особое внимание на 

довольно редкое композиционное построение данного стихотворного тек-

ста: поэт использует здесь кольцо строфы. Под кольцом строфы мы вслед 

за В.М.Жирмунским понимаем такую строфическую композицию, «когда 

последний стих строфы повторяет первый и строфа замыкается в компози-

ционном кольце» [В.М.Жирмунский 1975: 498].  

Таким образом, из текста видно, что стихотворная строка Quand nous 

chanterons le temps des cerises с различными её вариациями, окольцовыва-

ющая каждую из строф приобретает в процессе развития текста семанти-

ческую многослойность и становится не равна сама себе. Она обладает се-

мантико-стилистической вариативностью общетекстового характера, так 

как в процессе развития текста поэт поэтапно вкладывает в неё всё новый 

и новый смысл, в результате чего она приобретает индивидуально-

авторское неповторимое значение. Так, если сравнивать значение этой 

строки «при входе в текст», то становится ясно, что она символизирует 

время рождения любви: распускаются сады, все цветет, весеннее настрое-

ние царит и в душах молодых людей, которые страстно влюбляются и 

наслаждаются этой всепоглощающей любовью, забыв обо всем на свете: 
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Quand nous chanterons le temps des cerises, 

Et gai rossignol, et merle moqueur 

Seront tous en fête! 

Les belles auront la folie en tête 

Et les amoureux, du soleil au cœur! 

Quand nous chanterons le temps des cerises, 

Sifflera bien mieux le merle moqueur! 

<…> 
 

Когда в садах настанет время вишен  

Весёлый соловей и пересмешник-дрозд 

Зальются трелью звонкой  

Над захмелевшей от любви девчонкой,  

И парень воспарит душой до звёзд.  

Когда в садах настанет время вишен,  

Засвищет звонко пересмешник-дрозд. 

<…> 
 

 В процессе развития лирического повествования данная строка ис-

пытывает семантическое преобразование: поэт говорит о том, что время 

этой любовной страсти быстро проходит, чувства исчезают и в душе оста-

ется пустота: 
 

Mais il est bien court, le temps des cerises 

Où l’on s'en va deux, cueillir en rêvant 

Des pendants d'oreilles... 

<…> 
 

Но, словно миг, промчится время вишен,  

Когда вы с ней бредёте, как во сне, 

По саду… 

<…> 
 

 Следующая строфа демонстрирует дальнейшее смысловое обога-

щение данной стихотворной строки: из-за пережитого любовного разоча-

рования и тоски, наполняющей сердце поэта, рождается его призыв бе-

речься любви, которая разбивает человеческие сердца и приносит глубо-

кие страдания: 
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Quand vous en serez au temps des cerises, 

Si vous avez peur des chagrins d'amour, 

Evitez les belles! 

Moi qui ne crains pas les peines cruelles, 

Je ne vivrai point sans soufrrir un jour... 

Quand vous en serez au temps des cerises, 

Vous aurez aussi des peines d'amour! 

<…> 
 

Спасайтесь от любовного огня, 

Бегите от девчонок!  

Не слушал я друзей своих учёных,  

И вот тоска преследует меня. 

Когда опять настанет время вишен,  

Бегите от коварного огня. 

<…> 
 

И, наконец, финальное употребление этой строки убедительно дока-

зывает её доминантную роль как в строфической композиции стихотворе-

ния, так и в композиции тематической, т.е. в лексико-семантической струк-

туре произведения: 
  

J'aimerai toujours le temps des cerises: 

С'est de ce temps-la que je garde au cœur 

Une plaie ouverte! 

Et dame Fortune, en m'etant offerte, 

Ne pourra jamais fermer ma douleur... 

J'aimerai toujours le temps des cerises 

Et le souvenir que je garde au cœur! 
 

Но я люблю, как прежде, время вишен.  

Хоть непрестанно с давней той поры 

Исходит сердце болью,  

Я берегу с признательной любовью  

Судьбы благословенные дары.  

Да, я люблю, как прежде, время вишен,  

Мила мне память давней той поры. 
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В данной строфе стихотворная строка J'aimerai toujours le temps des 

cerises – Да, я люблю, как прежде, время вишен наполняется новым смыс-

ловым содержанием: наряду с глубоким разочарованием из-за любовных 

неудач, она символизирует также и ностальгию по этой ушедшей любви, 

память о ней:  
 

Да, я люблю, как прежде, время вишен,  

Мила мне память давней той поры. 
 

Таким образом, как показывает анализ стихотворения, данная строка 

меняется по своему понятийному содержанию и приобретает семантико-

стилистическую вариативность – основополагающую характеристику всех 

ключевых элементов. 

По своему участию и роли в композиции текста данный ключевой 

элемент относится к группе ключевых элементов, формирующих текст, т.е. 

играет доминирующую роль в композиции текста и является его активным 

началом. Данный ключевой элемент является структурно-образующим – 

текст полностью построен на нём, о чём свидетельствует восьмикратное 

повторение данной стихотворной строки. В данном стихотворном произве-

дении ключевой элемент является ведущим средством текстообразования и 

активно влияет на динамику и развитие темы произведения.  

Особенно привлекает внимание ярко выраженная формально-

языковая вариативность ключевого элемента, так как форма, а точнее со-

став ключевого элемента каждый раз демонстрирует новое лексическое 

наполнение или семантическое варьирование, что повышает степень его 

формально-языковой вариативности, ср.: 
 

Когда в садах настанет время вишен 

<…> 

Но, словно миг, промчится время вишен 

<…> 

Когда опять настанет время вишен 

<…> 

Но я люблю, как прежде, время вишен 
 

Данный стихотворный текст обладает высокой степенью формально-

языковой вариативности, поскольку постоянной составляющей ключевого 

элемента является лишь словосочетание время вишен, все остальные со-

ставляющие представляют собой различные вариации ключевого элемента 



117 

и относятся, как правило, к количеству различных, непостоянных слов в 

составе ключевого элемента, повышая тем самым степень его формально-

языковой вариативности. Рассчитаем степень формально-языковой вариа-

тивности ключевого элемента оригинального текста. Для этого применим 

нашу формулу : 

 

 

 

подставляем общее количество слов в ключевом элементе и количество 

постоянных, неизменяемых слов в ключевом элементе: 

62%100
42

1642



 

Получаем степень формально-языковой вариативности, равную 62%. 

Как показал подсчёт, ключевой элемент данного стихотворного текста об-

ладает довольно высокой степенью формально-языковой вариативности. 

Подчеркнём, что семантико-стилистическая вариативность ключево-

го элемента является универсальным законом его использования, т.е. явля-

ется его постоянной, неотъемлемой характеристикой, так как ключевой 

элемент всегда демонстрирует смысловое неравенство.  

Что же касается формально-языковой вариативности, то она является 

относительным законом использования ключевых элементов. Это объясня-

ется тем, что, употребляясь в тексте, ключевой элемент не всегда меняет 

свою материальную форму. Довольно часто, ключевой элемент не претер-

певает изменение формы, и в данном случае можно говорить об отсутствии 

формально-языковой вариативности. 

Важно заметить, что при отнесении ключевого элемента поэтическо-

го текста к той или иной строфической разновидности, важно чётко и пра-

вильно определить его границы в поэтическом тексте, например, при отне-

сении ключевого элемента к части строфы или к строфе. Для этого необ-

ходимо помнить о том, что довольно часты случаи, когда ключевой эле-

мент в его материальном воплощении состоит из двух частей: инвариант-

ной (неизменной) и вариативной (претерпевающей изменение). Отметим, 

что это замечание не касается ключевого элемента, выраженного одним 

словом (где изменение его формы, например, употребление в разных па-

дежах, всегда носит информативный характер и демонстрирует формаль-

но-языковую вариативность). Что же касается ключевого элемента, пред-

ставляющего собой часть строки, строку, часть строфы, строфу и ключе-
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вых элементов, неопределённых в строфическом отношении, то очень ча-

сто, особенно в русской поэзии, наблюдаются  

в а р и а ц и и лексического состава ключевого элемента, т.е. меняет-

ся его лексическое наполнение, что влечёт за собой изменение его внеш-

ней материально выраженной формы и повышает степень формально-

языковой вариативности. Подробно явление вариаций словесного состава 

поэтических текстов раскрывает В.М.Жирмунский при рассмотрении ком-

позиционной формы кольца в стихотворении: как кольца строфы, так и 

формы большого кольца: «Рядом с точными повторениями встречаются 

различные вариации повторяющейся строфы, которые могут быть более 

или менее значительными» [В.М.Жирмунский 1975: 508]. Он подчёркива-

ет, что вариации кольцевых строф могут быть очень многообразными и с 

трудом поддаются классификации: « Повторяющиеся строфы могут иметь 

один или несколько (два, три, четыре) общих стиха, в одинаковом или об-

ратном расположении, целиком совпадающие, видоизменённые, совпада-

ющие только в рифмующих словах или даже в одних созвучиях рифм, 

наконец, совпадающие в основном тематическом содержании стиха, но 

именно в рифмах не совпадающие [В.М.Жирмунский 1975: 510]. Важной 

для нашего исследования представляется мысль учёного о том, что «раз-

личные видоизменения кольцевой композиции должны считаться самым 

существенным композиционным признаком» [В.М.Жирмунский 1975: 

502]. Таким образом, при отнесении ключевого элемента к той или иной 

строфической разновидности и определении его границ важно учитывать 

вариации его словесного состава и учитывать его целостность в произве-

дении. Важно помнить о том, что вариативные составляющие ключевого 

элемента входят в его состав. 

Довольно часто ключевой элемент в значительной степени меняет 

свою внешнюю форму, что в свою очередь говорит о высокой степени его 

формально-языковой вариативности. В некоторых поэтических текстах фор-

мально-языковая вариативность ключевого элемента практически достигает 

максимальной точки и равняется ста процентам. Данные примеры свидетель-

ствуют о чрезвычайной гибкости и выразительности русского языка.  
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Выводы по первой главе 
 

Итак, при рассмотрении теоретических оснований изучения ключе-

вых элементов поэтических текстов представляется необходимым под-

черкнуть следующее: 

1. Несмотря на разнообразие подходов (порой противоречивых) к тол-

кованию ключевых элементов, исследователи солидарны во мнении о том, 

что одной из главных особенностей ключевых элементов является то, что они 

принадлежат к доминантным языковым средствам текста, отражают его 

ядерный смысл, выражают его основную концептуальную сущность. 

2. Ключевой элемент характеризует далеко не каждый поэтический 

текст, а его использование представляет собой особый, довольно редкий, 

композиционный приём. 

3. Ключевой элемент поэтического текста выступает как такой элемент 

текста, который включается в особый композиционный приём, организован-

ный по принципу: КЭ1 → Рт → КЭn., где КЭ1 – первое употребление ключе-

вого элемента, Рт – развитие темы лирического текста, а КЭn – последнее 

употребление ключевого элемента, обогащённое – в результате развития те-

мы – новым поэтическим смыслом. Важно подчеркнуть, что в основе данного 

приёма лежит семантико-стилистическая трансформация ключевого элемен-

та, проявляющаяся в том, что к концу текста он становится не равен сам себе 

в смысловом отношении, претерпевает приращение смысла. 

3. Значение, приобретаемое ключевым элементом, выраженным одним 

словом, в результате его семантического преобразования может быть двух 

видов: узуальным и окказиональным. В случае приобретения ключевым эле-

ментом узуального значения, речь идёт об актуализации значения (ЛСВ), яв-

ляющегося обычно периферийным. В случае же окказионального значения, 

речь идёт об индивидуально-авторском значении, носящем творческий ха-

рактер и не зафиксированном в словаре. Такое значение релевантно только в 

рамках конкретного текста и поэтому сохраняет с ним связь. 

4. Ключевые элементы играют неодинаковую роль в композиции 

текста. По степени их экспликации в тексте они делятся на две большие 

группы: ключевые элементы, формируемые текстом и ключевые элементы, 

формирующие текст. 

5. Понятия «опорные слова» и «ключевые слова» часто используют-

ся как синонимы, в связи с чем, абсолютно не отражается стилистическая 

специфика последних. Наблюдения над лексико-семантической структу-

рой текста свидетельствуют, что необходимость терминологического раз-
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граничения данных понятий всё-таки существует и при глубоком лингви-

стическом анализе текста становится явной. Данная необходимость объяс-

няется существованием в тексте доминантных и субдоминантных языко-

вых средств. В роли доминантных языковых средств объективно выступа-

ют ключевые слова, а опорные слова относятся к субдоминантным языко-

вым средствам, обслуживающим доминантные. 

6. Ключевой элемент в структуре поэтического текста может харак-

теризоваться двумя видами вариативности: семантико-стилистической и 

формально-языковой. Семантико-стилистическая вариативность ключево-

го элемента является универсальным законом его использования, его по-

стоянной, неотъемлемой характеристикой, так как ключевой элемент все-

гда демонстрирует смысловое неравенство.  

Что же касается формально-языковой вариативности, то она является 

относительным законом использования ключевых элементов. Это объясня-

ется тем, что, употребляясь в тексте, ключевой элемент не всегда меняет 

свою материальную форму. Довольно часто, ключевой элемент не претер-

певает изменение формы, и в данном случае можно говорить об отсутствии 

формально-языковой вариативности. 



121 

Глава 2. ВАРИАТИВНЫЕ И ИНВАРИАНТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В АСПЕКТЕ РЕЧЕВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

§ 1. Строфические характеристики ключевых элементов 

поэтических текстов: строфическая структура и формально-

языковая вариативность ключевых элементов. 

 

При рассмотрении ключевых элементов на уровне речевой реально-

сти, мы обратились к проблеме их строфической организованности в рус-

ских и французских поэтических текстах. 

 Обращение к строфическому аспекту ключевых элементов обусловли-

вается тем, что, с точки зрения своей композиции (построения, распределе-

ния, расположения), стихотворная речь организована в строфы, которые со-

стоят из строк (стихов). Поэт мыслит строками: в поэтическом сознании 

мысль облачается в строку, несущую конкретное содержание, которая затем 

оформляется в строфу. В понимании строфы мы следуем за 

В.М.Жирмунским, считающим, что строфа представляет собой ряд (группу) 

стихов, обособленных тематически (заключает в себе самостоятельную, за-

конченную мысль), синтаксически (является законченной синтаксической 

группой) и метрически (с точки зрения метрического членения звукового ма-

териала, а именно закономерного чередования сильных и слабых звуков в 

стихе) и является главной композиционной единицей в области метрики 

[В.М.Жирмунский 1975: 437 – 438]. Являясь первичной единицей поэтиче-

ского произведения, строфа делит его на смысловые звенья, облегчая тем  

самым восприятие стихотворного текста, и придает произведению компози-

ционную упорядоченность. 

Поскольку объектом нашего исследования служит поэтическая речь, 

постольку обращение к строфическому аспекту ключевых элементов дела-

ет возможным выявление специфических особенностей и закономерностей 

функционирования ключевого элемента в поэтической речи, в отличие от 

художественно-прозаической речи. 

В результате исследования поэтических текстов в русской и фран-

цузской поэзии было выявлено, что ключевые элементы в строфическом 
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(собственно стиховом) аспекте могут представлять собой 1) ключевое  

слово, 2) часть стихотворной строки, 3) стихотворную строку, 4) часть 

строфы, 5) строфу и могут быть выражены 6) отрезком текста, неопреде-

лённым в строфическом отношении.  

Тот факт, что ключевые элементы могут принимать одну из вышепе-

речисленных форм объясняется характером расположения стихотворного 

текста, его особым построением (организацией словесного материала) 

а именно теми композиционными законами, которым он подчиняется. 

К таким композиционным законам относится, например, композиционная 

упорядоченность (закономерная построенность), композиционное члене-

ние, т.е. обособление композиционных групп в смысловом, синтаксиче-

ском и метрическом отношении [В.М.Жирмунский 1975: 436 – 437; 483]. 

Теоретическим основанием нашего исследования послужила также 

мысль В.М.Жирмунского о том, что «в произведении словесного искусства 

мы можем, конечно, как и в практической речи, и в большей степени, чем в 

практической речи, говорить о построении самого содержания, о темати-

ческой композиции. … В художественной прозе мы нередко довольству-

емся таким рассмотрением. В поэзии, однако, и в особенности в поэзии 

лирической, одновременно с тематическим построением организуется, 

подчиняясь общему композиционному заданию, и самый словесный мате-

риал. … В лирическом стихотворении эта композиционная упорядочен-

ность самого словесного материала становится особенно очевидной». 

[В.М.Жирмунский 1975: 436 – 437]. Таким образом, строфическая компо-

зиция в стихотворном произведении важна не менее, чем тематическая, так 

как она определяет закон расположения словесного материала. В свете 

этого обращение к строфическому аспекту организации ключевых элемен-

тов представляется актуальным.  

 Перечисленные выше строфические разновидности ключевых эле-

ментов характеризуют как русскую, так и французскую поэзию и пред-

ставляют собой инвариантную характеристику ключевых элементов поэ-

тических текстов. В определённом плане эти группы соотносятся с синтак-

сическими свойствами ключевых элементов (ключевое слово, словосочета-

ние, предложение, сложное синтаксическое целое), однако синтаксические 

особенности ключевых элементов не являются специальным объектом 

нашего исследования, поэтому данный аспект здесь не обсуждается. 

Рассмотрим подробнее каждую строфическую разновидность ключе-

вых элементов в русской и французской поэзии. 
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1.1. Ключевой элемент – слово 

 

В качестве примера русского поэтического текста с ключевым словом 

приведём известное стихотворение Л.Мартынова «След»: 

 

СЛЕД 
 

А ты? 

Входя в дома любые –  

И в серые, 

И в голубые, 

Всходя на лестницы крутые, 

В квартиры, светом залитые, 

Прислушиваясь к звону клавиш 

И на вопрос даря ответ, 

Скажи: 

Какой ты след оставишь? – 

След, 

Чтобы вытерли паркет 

И посмотрели косо вслед, 

Или 

Незримый, прочный след 

В чужой душе на много лет? 
 

(Л.Мартынов) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

При анализе данного стихотворения уместно сослаться на статью 

Н.М.Шанского «Созвучья слов живых», в которой он подчёркивает, что 

данное стихотворение представляет собой прекрасное гражданское посла-

ние поэта своим современникам, поднимающее большую проблему обще-

ственного наследства, оставляемого после себя человеком, вопрос о том, 

так ли ты живёшь и как надо жить, чтобы оставить после себя добрую па-

мять, долгий и чистый след в людской душе [Н.М.Шанский 1983: 65]. 

Передавая данную доминантную идею стихотворного текста, поэт де-

лает центром своей поэтической рефлексии существительное след и в про-

цессе развития текста выводит его на первый план, придавая ему неповтори-

мое и уникальное индивидуально-авторское значение. Данный аргумент поз-



124 

воляет считать слово след ключевым словом данного текста, так как оно об-

ладает главной характеристикой ключевого слова – семантико-

стилистической вариативностью – слово становится не равно само себе в 

начале и в конце порождения текста: в своем первом употреблении оно отра-

жает свое первоначальное словарное значение: ср. след 1. Отпечаток, оттиск 

ноги или лапы на какой-либо поверхности [ССРЛЯ 1962 т. 13: 1166]. Именно 

это значение носит лексема след в своём первоначальном употреблении, ср.  
 

<…> 

След, 

Чтобы вытерли паркет 

И посмотрели косо вслед, 

<…> 
 

Однако, затем, данное существительное переосмысливается и приоб-

ретает новый, обычно периферийный ЛСВ, а именно память о человече-

ских делах и поступках, по которым будут судить об этом человеке: ср. 
 

<…> 

Или 

Незримый, прочный след 

В чужой душе на много лет? 

<…> 
 

Данное обстоятельство убедительно свидетельствует о том, что су-

ществительное след «при выходе» из текста формирует свою собственную 

внутритекстовую семантическую структуру, которая значительно отлича-

ется от его семантической структуры «при входе». Оно наполнилось но-

вым смыслом: след стал символом памяти о человеке – о его делах и по-

ступках, по которым будут судить о том, каким был этот человек. Су-

ществительное след, употреблённое в начале текста в своём основном сло-

варном значении (отпечаток, оттиск ноги или лапы на какой-либо поверх-

ности), подвергается переосмыслению, становится семантически много-

слойным и выражает концептуальный смысл текста. Из текста чётко вид-

но, что последнее употребление существительного след богаче по смыслу 

и коннотациям, нежели первое его употребление. Таким образом, данное 

существительное в результате его семантико-стилистической трансформа-

ции стало ключевым словом данного текста, его семантико-

композиционной доминантой. Слово след приобретает новый статус среди 
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остальных лексико-семантических средств текста. Подвергаясь наиболее 

существенному семантическому преобразованию, оно, вследствие этого, 

перерастает в ключевое слово. Несомненно, что к концу текста прямое 

значение данного существительного подавляется переносным.  

Существительное след обладает главной характеристикой ключевого 

слова – семантико-стилистической вариативностью. Оно фокусирует в се-

бе концептуальную сущность стихотворения и является его семантико-

композиционной доминантой. 

Как видно из текста, семантическая трансформация данного ключево-

го слова проявляется в последних строках стихотворения, однако данное 

переосмысление обеспечивается лексической организацией всего текста, так 

как лексические значения определённых слов, использованных в данном 

стихотворении предполагают одновременное сосуществование нескольких 

лексико-семантических вариантов (ЛСВ), один из которых ориентирован на 

метафорическое употребление ключевого слова. Важно подчеркнуть, что 

такие ЛСВ лексических единиц текста стимулируют развитие у ключевого 

слова переносного значения, способствуют его переосмыслению. К таким 

лексическим средствам следует отнести, например, прилагательные незри-

мый и прочный, а также существительное душа, употреблённые в данном 

стихотворном тексте: ср. незримый 1. Недоступный зрению, невидимый 

(незримый слушатель, свидетель, пение незримой птицы || Скрытый, неза-

метный, не обнаруживающийся; таинственный, потусторонний (незримая 

битва между добром и злом, незримые духи, незримые слёзы (невидимой 

другим горе, страдание) [БТСРЯ 2000: 623]. 

Рассмотрев вышеприведённое лексическое значение прилагательно-

го незримый, мы приходим к выводу, что оно способствует развитию идеи 

данного текста, определяет его концептуальную сущность. Посредством 

своего лексического значения данное прилагательное помогает существи-

тельному след оформиться как ключевое слово данного текста, а именно 

стимулирует развитие у ключевого слова метафорически-образного значе-

ния: в данном случае незримый след – это не тот след, который невозмож-

но увидеть, а след как вечная добрая память о хорошем человеке.  

Далее рассмотрим ЛСВ прилагательного прочный 1. Крепкий, с тру-

дом поддающийся разрушению, порче (прочная ткань, прочный мост, дом 

построен из прочного материала) || Надёжный, устойчивый (проверить, 

прочен ли стул, почувствовать под ногами прочную почву, выбрать проч-

ную трость) 2. Не подверженный переменам, основательный, постоянный 
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(прочный мир, прочная семья, прочное счастье, прочное положение в об-

ществе, прочные знания) [БТСРЯ 2000: 1038]. 

 Вышеприведённые значения прилагательного прочный также свиде-

тельствуют о том, что данная лексическая единица также способствует се-

мантико-стилистической трансформации ключевого элемента, ср. прочный 

след в данном случае – это символ долгой памяти о человеке, которая 

осталась глубоко и надолго в их сердцах. 

Приведём ЛСВ существительного душа, которое также способствует 

развитию стержневой темы данного текста: 1. По религиозным представле-

ниям: духовная сущность человека, особая нематериальная бессмертная си-

ла, обитающая в теле человека (иногда животных, растений), покидающая 

его во время смерти, сна и вновь проявляющаяся после смерти в иной мате-

риальной оболочке (вера в бессмертие души, переселение душ, после смер-

ти душа попадает в рай или в ад, молиться за упокой души и др.) 2. Внут-

реннее состояние, моральная сила человека, коллектива; дух (сила души). 

3. Внутренний мир человека, мир его чувств, переживаний, настроений и т. 

п. (детская душа, душа художника, артиста, на душе весело, радостно, 

грустно, тоскливо, в глубине души затаилась тревога, в душу закралось со-

мнение, потрясать, волновать до глубины души (очень сильно волновать) и 

др.) 4. Совокупность характерных свойств, черт, присущих личности (чело-

век доброй души, доброта, твёрдость, открытость души, чистая душа, 

горячая, пылкая душа, редкой души человек и т. п.) 5. Главное лицо, органи-

затор, вдохновитель какого-либо дела (редактор наш – душа журнала, его 

организующий центр, режиссёр – душа театра). 6. О человеке, являющим-

ся всеобщим любимцем (душа коллектива, он был душой нашей бригады). 

7. Разг. Человек (обычно при указании количества) (кругом ни души (нико-

го), не узнает ни одна душа (никто). 8. В России до реформы 1861 г.: кре-

постной крестьянин (имение в три тысячи душ, двести душ дворовых). 

9. Дружеское, фамильярное обращение (как я рад тебе, душа моя! Ты, душа 

моя, ещё не так много знаешь). 10. Нар.- разг. Впадина под рёбрами в цен-

тре груди (у человека) (ударить кого-либо под душу, дать кому-либо в ду-

шу) [БТСРЯ 2000: 290]. 

Таким образом, рассмотрение всех вышеприведённых ЛСВ лексиче-

ских единиц незримый, прочный, душа, позволяет сделать вывод о том, что 

они входят в стержневое семантическое поле текста так как семантически 

перекликаются с ключевым словом след. Данные лексические единицы не 

только формируют основную тему произведения, но и помогают реализо-
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ваться ключевому слову. Они способствуют реализации ключевой роли у 

существительного след. В результате переосмысления данное слово стано-

вится ключевым, а значит, обладает главной характеристикой ключевого 

слова – семантико-стилистической вариативностью. Оно фокусирует в се-

бе концептуальную сущность стихотворения и является его семантико-

композиционной доминантой. В данном стихотворении велика роль назва-

ния: оно прямо называет ключевой элемент. 

В качестве примера поэтического текста с ключевым словом во 

французской поэзии приведём известное стихотворение Луи Арагона La 

valse des vingt ans, где прилагательное bon в результате многократного по-

вторения подвергается переосмыслению и приобретает семантическую 

многослойность: 
 

LA VALSE DES VINGT ANS 
 

Bon pour le vent bon pour la nuit bon pour le froid  

Bon pour la marche et pour la boue et pour les balles  

Bon pour la légende et pour le chemin de croix  

Bon pour l'absence et les longs soirs drôle de bal  

Où comme j'ai dansé petit tu danseras  

Sur une partition d'orchestre inhumaine  

Bon pour la peur pour la mitraille et pour les rats  

Bon comme le bon pain bon comme la romaine 
 

Mais voici se lever le soleil des conscrits  

La valse des vingt ans tourne à travers Paris 
 

Bon pour la gnôle à l'aube et l'angoisse au créneau  

Bon pour l'attente et la tempête et les patrouilles  

Et bon pour le silence où montent les signaux  

La jeunesse qui passe et le cœur qui se rouille  

Bon pour l'amour et pour la mort bon pour l'oubli  

Dans le manteau de pluie et d'ombre des batailles  

Enfants-soldats roulés vivants sans autre lit  

Que la fosse qu'on fit d'avance à votre taille 

 

La valse des vingt ans traverse les bistros  

Eclate comme un rire aux bouches du métro 
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O classes d'autrefois rêves évanouis  

Quinze seize dix-sept écoutez Ils fredonnent  

Comme nous cette rengaine et comme nous y  

Croient et comme nous alors Le ciel leur pardonne  

Préfèrent à leur vie un seul moment d'ivresse  

Un moment de folie un moment de bonheur  

Que savent-ils du monde et peut-être vivre est-ce  

Tout simplement Maman mourir de très bonne heure  
 

Bon par-ci bon par là Bon bon bon Je pars mes  

Chers amis Vingt ans Bon pour le service armé 
 

Ah la valse commence et le danseur selon 

La coutume achète aux camelots bruns des broches 

Mais chante cette fois la fille à Madelon 

J'ai quarante ans passés Leurs vingt ans me sont proches 

Boulevard Saint-Germain et rue Saint-Honoré 

Aux revers chamarrés de la classe quarante 

Le mot Bon se répète en anglaise dorée 

Je veux croire avec eux que la vie est marrante 
 

J'oublierai j'oublierai j'oublierai j'oublierai  

La valse des vingt ans m'entraîne J'oublierai  

Ma quarantaine en l'an quarante  
 

(Louis Aragon 1983: 109 – 110) 

 

 

ВАЛЬС ДВАДЦАТИЛЕТНИХ 
 

Годен для ветра, для грязи, для тьмы.  

Годен под пули. Годен для марша.  

Годен легендой бродить меж людьми.  

Без вести годен пропасть.  

И, как старший, Спляшешь ты, маленький,—  

                                               только всмотрись 

В ритм партитуры нечеловечьей.  

Годен для страха, для раны, для крыс.  

Годен, как хлеб, извергаемый печью. 
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Солнце, ты для обречённых горишь!  

Двадцатилетними полон Париж. 
 

Годен для крепкой сивухи с утра.  

Годен в патруль под раскат канонады.  

Слушай сигнальных рожков тра-ра-ра.  

Кончена молодость. Но если надо,  

Годен любить, умирать, забывать,  

В саване сивых дождей истлевая. 
 

Мальчик-солдат, у тебя есть кровать —  

Ров трёхметровый, тишь полевая. 
 

Двадцатилетние призывники  

Медленно кружатся в вальсе тоски.  

Где-то пятнадцать-, шестнадцать и семнадцатилетние.  

Кто-то мурлыкал Песенку, осточертевшую всем  

Призывникам в опьяненье каникул. 

Только минуту веселья найти,—  

Только одну из всего мирозданья.  

Может быть, жизнь — это, как ни верти:  

«Мама! Я скоро умру, до свиданья!» 
 

Годен по-всякому, годен вполне,  

Годен, годен быть на войне. 
 

Так начинается вальс. И опять  

Кружатся пары в безумном Париже.  

Завтра не петь и с любимой не спать.  

Сорок мне било. Но эти мне ближе.  

Кружится в вальсе бульвар Сен-Жермен.  

Крупным курсивом легко на столетье:  

Годен — и баста — и без перемен.  

Нет. Как они, не хочу околеть я. 
 

Все позабыть, позабыть, позабыть.  

В медленном вальсе навеки забыть  

Сорокалетье столетья. 
 

(перевод П.Антокольского 1980: 42 – 43) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
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Слово bon в оригинальном произведении повторяется 22 раза. В ре-

зультате двадцатидвухкратного повтора данного слова, рассредоточенного 

по всему тексту, оно постепенно теряет своё прямое номинативное значение 

и подвергается семантической трансформации, вследствие чего приобретает 

новый релевантный только для данного текста семантический объём и ста-

новится ключевым. Значение, приобретённое данным словом в тексте не 

покрывается словарным: bon означает не только годен (пригоден) для воен-

ной службы – bon pour le service armé [Le Robert 1980 t. 1: 509], но и годен 

для с м е р т и. Bon выражает сначала трагедию войны, а затем трагедию 

готовности к смерти. Именно такое символическое наполнение получает 

данное слово «при выходе» из текста. Данное значение ключевого слова яв-

ляется окказиональным, поскольку оно используется лишь в данном тексте 

и не зафиксировано в словаре. Творческий, индивидуальный характер дан-

ного значения позволяет считать его индивидуально-авторским. В этом сло-

ве фокусируется вся концептуальная сущность данного произведения, что 

позволяет считать его семантико-композиционной доминантой данного 

стихотворного текста. 

Как видно из текста, образное переосмысление прилагательного bon 

подготовлено лексической организацией всего текста, так как тема траге-

дии войны и трагедии готовности к смерти проходит через многие слова и 

словосочетания данного произведения, напр. bon pour la boue - годен для 

грязи, bon pour les balles - годен под пули, bon pour la marche - годен для 

марша, bon pour la peur - годен для страха, bon pour la mitraille - для раны, 

bon pour les rats - для крыс, bon pour l'absence - без вести годен пропасть, 

bon pour la mort - годен умирать, bon pour le service armé - годен быть на 

войне, bon pour les patrouilles - годен в патруль, la jeunesse qui passe - кон-

чена молодость, le cœur qui se rouille - ослабевающее сердце и др. Роковое 

прощание «Мама! Я скоро умру, до свиданья!» звучит как готовность в 

любой момент умереть за родину и возраст здесь совсем теряет своё зна-

чение. Рассмотрим дословный перевод этих строк: 
 

Que savent-ils du monde et peut-être vivre est-ce  

Tout simplement Maman mourir de très bonne heure 

<…> 

Что они знают о мире, мама, и возможно жить это  

Просто умереть очень рано 

<…> 
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Лексические средства, отражающие тему войны и смерти пронизывают 

текст от начала до конца и стимулируют развитие у слова bon образного зна-

чения. Таким образом, в результате развития темы у ключевого слова bon 

возникает дополнительная отрицательная в оценочном отношении тема: го-

ден означает здесь годен для смерти. Данная семантическая двуплановость 

слова bon, приобретённая им в рамках данного текста объективно доказывает 

то, что оно является ключевым, и, занимая в тексте особое положение, выра-

жает концептуальную сущность данного произведения. 

Из русских поэтических текстов, в которых ключевой элемент выра-

жен ключевым словом можно перечислить такие как: Вишня 

(А.Пушкин), Ты и я (А.Твардовский), Снежная замять крутит бойко… 

(С.Есенин), Плыть, плыть… (Н.Рубцов), Ириски (Л.Татьяничева), Купола 

(А.Поперечный), Жалоба (М.Цветаева), Чертополох (Н.Заболоцкий), Зем-

ля…какое будничное слово (З.Вальшонок) и др. 

Среди наиболее известных французских поэтических текстов, где 

ключевой элемент выражен ключевым словом можно назвать следую-

щие: La guerre (L.Aragon), La lessive (J.Prévert), Demain (E.Parny), La Popu-

larité (A. Barbier), Les Fous (P-J. Béranger), Sur le bal de l’hotel de ville (V. 

Hugo), Le Beril (R. Belleau), La Mansarde (T.Gautier), Le Rire (A.Barbier), A 

J.du Bellay (E.Jodelle), La parlote (J.Brel) и другие известные поэтические 

тексты. 

Ниже приведём соотношение русских и французских поэтических 

текстов с ключевыми словами, а также степень их формально-языковой 

вариативности. 

 
общее 

кол-во 

исслед-х 

текстов 

% 

общее 

кол-во тек-

стов с клю-

чевыми 

элементами 

КЭ – клю-

чевое слово 
% 

степень фор-

мально-

языковой вар-

ти на уровне 

ключ-х слов 

% 

Русская 

поэзия 
2685 100 500 46 9,2 32,8 

Франц-я 

поэзия 
3829 100 500 102 20,4 31,5 

 

Формула вычисления формально-языковой вариативности ключево-

го элемента:  
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N
1
 в этой формуле – общее количество самостоятельных слов в клю-

чевом элементе. N
2
 в этой формуле – общее количество постоянных, не 

меняющихся слов в составе ключевого элемента. При подсчетах берутся 

все употребления ключевого элемента.  

 

1.3. Ключевой элемент – часть стихотворной строки  

 

В качестве примера поэтического текста, где ключевой элемент вы-

ражен частью стихотворной строки, приведем известное стихотво-

рение Н.Заболоцкого «Можжевеловый куст»: 

 

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ 
 

Я увидел во сне можжевеловый куст.  

Я услышал вдали металлический хруст.  

Аметистовых ягод услышал я звон.  

И во сне, в тишине, мне понравился он. 
 

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.  

Отогнув невысокие эти стволы,  

Я заметил во мраке древесных ветвей  

Чуть живое подобье улыбки твоей. 
 

Можжевеловый куст, можжевеловый куст, 

Остывающий лепет изменчивых уст,  

Легкий лепет, едва отдающий смолой,  

Проколовший меня смертоносной иглой! 
 

В золотых небесах за окошком моим 

Облака проплывают одно за другим.  

Облетевший мой садик безжизнен и пуст...  

Да простит тебя бог, можжевеловый куст! 
 

(Н. Заболоцкий 1988: 253) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

Данное стихотворение Н.Заболоцкого входит в цикл под названием 

«Последняя любовь». Читая и переживая эти трогательные строки нельзя 

не почувствовать их трагическое звучание, душевную опустошенность  

поэта, одновременно окруженную грустью и очарованием. Данное  
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стихотворение отражает душевное состояние поэта, в сердце которого ца-

рит глубокая тоска и скорбь по утраченной любви, которую не вернуть уже 

никогда. Тема несбывшихся надежд, разрыва с любимой, безвозвратная 

потеря самого дорогого, что у него есть, пронизывает все стихотворение и 

наполняет его каким-то особым, неповторимым и пленящим душу магиче-

ским звучанием. Строки завораживают сознание читателя и погружают его 

в мир переживаний поэта, побуждая читателя самого прочувствовать всю 

гамму переживаний поэта.  

Словосочетание можжевеловый куст является ключевым элементом 

данного стихотворения, его семантико-смысловой доминантой, выражаю-

щей концептуальный смысл. Данное словосочетание занимает сильные по-

зиции текста (название, середину, концовку текста, все употребления под-

держиваются рифмой), находится в центре поэтической рефлексии на про-

тяжении развития всего лирического повествования, обогащается в ходе 

развития текста новым символическим смыслом: можжевеловый куст яв-

ляется метонимическим обозначением любимой женщины. Более глубокий 

анализ стихотворения позволяет убедиться в том, что в каждой строфе сти-

хотворения содержится намёк на милый женский образ любимой женщины. 

Интересно более подробно проследить проявление данного образа: 
 

1-я строфа: Аметистовых ягод услышал я звон  

 И во сне, в тишине мне понравился он 

Аметистовые ягоды – символизируют аметистовые бусы, которые но-

сила его любимая. 
 

2-я строфа: Я заметил во мраке древесных ветвей  

 Чуть живое подобье улыбки твоей. 
 

3-я строфа: Остывающий лепет изменчивых уст,  

 Легкий лепет, едва отдающий смолой, 
 

4-я строфа: Да простит тебя бог, можжевеловый куст! 

Обращение к можжевеловому кусту есть ни что иное, как обращение 

к любимой женщине. Таким образом, на протяжении развития всего стихо-

творения можно наблюдать переосмысление словосочетания можжевело-

вый куст и трансформацию его прямого значения в метонимическое обо-

значение любимой женщины. Можжевеловый куст подвергается глубо-

кому переосмыслению и приобретает новое уникально-авторское значе-

ние, не зафиксированное в словаре, ср. прямое словарное толкование: 
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можжевельник – «хвойное дерево или кустарник семейства кипарисовых». 

В стихотворении же можжевеловый куст – символ образа любимой жен-

щины. Приобретение новой коннотации в процессе развития текста спо-

собствует тому, что можжевеловый куст становится концептуальной до-

минантой, характеризующейся семантико-стилистической вариативностью – 

основополагающей характеристикой ключевых элементов. 

Последнее употребление данного словосочетания богаче по смыслу и 

коннотациям, нежели первое его употребление и это смысловое неравенство 

позволяет считать его ключевым элементом данного стихотворения. 

Комплексный лексико-семантический анализ данного произведения был 

осуществлён Ж.А.Дозорец, которая раскрыла его смысловую многослойность, 

выявив в нём несколько семантических полей. В ходе анализа, она установила, 

что благодаря смене и пересечению данных семантических полей формирует-

ся тематическое развитие стихотворения и организуется образ лирической ге-

роини, который возникает на фоне образа можжевелового куста. Исследова-

тель прослеживает, что образ лирической героини и образ можжевелового ку-

ста «синтезируются в двуединый метафорический образ» «можжевеловый 

куст – лирическое ТЫ». Таким образом, на фоне можжевелового куста возни-

кает подобье лирической героини [Ж.А.Дозорец 1979: 51]. 

В качестве примера французского поэтического текста с ключевым 

элементом, представляющим собой часть стихотворной строки приведём 

поэтическое творение известного французского поэта Ш.Бодлера: 
 

ABEL ET CAÏN 
 

Race d'Abel, dors, bois et mange;  

Dieu te sourit complaisamment. 

 

Race de Caïn, dans la fange  

Rampe et meurs miserablement. 

 

Race d'Abel, ton sacrifice  

Flatte le nez du Seraphin! 

 

Race de Caïn, ton supplice  

Aura-t-il jamais une fin? 

 

Race d'Abel, vois tes semailles  

Et ton betail venir a bien; 

Race de Caïn, tes entrailles 

Hurlent la faim comme un vieux chien. 

 

Race d'Abel, chauffe ton ventre  

A ton foyer patriarcal; 

 

Race de Caïn, dans ton antre  

Tremble de froid, pauvre chacal! 

 

Race d'Abel, aime et pullule!  

Ton or fait aussi des petits. 

 

Race de Caïn, cceur qui brule,  

Prends garde a ces grands appetits. 
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Race d'Abel, tu crois et broutes  

Comme les punaises des bois! 

 

Race de Caïn, sur les routes  

Traine ta famille aux abois. 

II 

Ah! race d'Abel, ta charogne  

Engraissera le sol fumant! 

 

Race de Caïn, ta besogne  

N'est pas faite suffisamment; 

 

Race d'Abel, voici ta honte:  

Le fer est vaincu par 1'epieu! 

 

Race de Caïn, au ciel monte,  

Et sur la terre jette Dieu! 

 

 

(Charles Baudelaire 2005: 286 – 288) 

 

АВЕЛЬ И КАИН 
 

I 

Род Авеля, и сон, и пищу  

Тебе ниспосылает Бог. 

 

Род Каина, а ты, как нищий,  

Околевай в грязи дорог. 

 

Род Авеля, твои куренья  

Вдыхает светлый Серафим. 

 

Род Каина, твои мученья – 

Когда ж конец настанет им? 

 

Род Авеля, тучнеют злаки,  

И скот в лугах плодится твой. 

 

Род Каина, как вой собаки – 

Твоей пустой утробы вой. 

 

Род Авеля, сиди укромно  

У дедовского очага. 

 

Род Каина, в пещере темной  

Дрожи, шакал: гудит пурга. 

 

 

 

Род Авеля, пусть, как и злато,  

Число детей твоих растет. 

 

Род Каина, за страсть расплата  

Еще один голодный рот. 

 

Род Авеля, ты пропитанье  

Найдешь и в заросли лесной. 

 

Род Каина, до издыханья  

Скитайся со своей семьей. 

II 

Но знай, род Авеля, как падаль,  

Поля ты будешь утучнять. 

 

Род Каина, восстань. Не надо ль  

На подвиг двинуться опять? 

 

Род Авеля, пади позорно:  

Рогатина сразит бойцов. 

 

Род Каина, ты - непокорный – 

Творца низвергни с облаков. 
 

(перевод В.Дынник 2005: 287 – 289) 

        (все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
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Данный поэтический текст демонстрирует редкий случай употребле-

ния ключевого элемента. Во-первых, важно отметить, что данный текст 

содержит два ключевых элемента: род Авеля и род Каина. Употреблённые 

дистантно, данные словосочетания демонстрируют высокую повторяе-

мость – шестнадцатикратный повтор, рассредоточенный по всему тексту. 

Род Авеля и род Каина – антитеза, пронизывающая весь текст. 

Данные словосочетания являются центральным звеном и незамени-

мым элементом стихотворного текста. Они аккумулируют его основной 

смысл и являются объективно выраженным семантико-композиционным 

стержнем. 

В процессе развития текста данные словосочетания испытывают се-

мантическое преобразование и получают новое индивидуально-

художественное значение релевантное в рамках данного стихотворения. 

Проследим семантический сдвиг данных словосочетаний. Как известно из 

предания о Каине и Авеле, это были сыновья первой человеческой пары – 

Адама и Евы. Авель был пастырем овец, а Каин – земледельцем. Однажды 

Каин принёс плодов земли в дар богу, а Авель принёс несколько первенцев 

из животных своего стада. Бог благосклонно отнёсся к Авелю и к его при-

ношению, а к Каину и к его приношению не проявил благосклонности. По-

сле чего Каин сильно разгневался, восстал против Авеля и убил его. В ре-

зультате братоубийства Каин был проклят и изгнан с земли, став скиталь-

цем и бегляцом [Мифы народов мира 1991: 607 – 608]. Таким образом, Ка-

ин и Авель предстают как воплощение добра и зла. Как известно, добро 

должно всегда побеждать зло. Что же касается данного поэтического тек-

ста, то во второй части мы наблюдаем, что словосочетания race d'Abel – 

род Авеля и Race de Cain – род Каина приобретают новые смысловые и 

коннотативные компоненты. Они развивают несвойственные им значения: 

род Авеля символизировавший добро и любовь в первой части текста ста-

новится воплощением позорного поражения, и как следствие, несчастья и 

смерти, род Каина же, наоборот, предстаёт как непоколебимая сила, спо-

собная даже свергнуть творца, как непобедимый и могучий дух, заслужи-

вающий уважения. Можно отметить, что на семантико-стилистическую 

трансформацию данных словосочетаний влияет отношение автора к опи-

сываемым субъектам. Первая часть текста является демонстрацией поло-

жительного отношения автора к роду Авеля и отрицательного отношения к 

роду Каина. Это подтверждается и лексической организацией всего стихо-

творения: ср. о роде Авеля: и сон, и пищу тебе ниспосылает Бог, твои ку-



137 

ренья вдыхает светлый Серафим, тучнеют злаки, и скот в лугах плодится 

твой, пусть, как и злато, число детей твоих растёт, ты пропитанье 

найдёшь и в заросли лесной и др. Что же касается лексических средств, ха-

рактеризующих род Каина, то они имеют отрицательную негативную ха-

рактеристику., ср.: а ты, как нищий, околевай в грязи дорог, как вой соба-

ки, твоей пустой утробы вой, в пещере тёмной дрожи, шакал: гудит пур-

га, за страсть расплата ещё один голодный рот, до издыханья скитайся 

со своей семьей и др. 

Вторая часть стихотворения демонстрирует прямую противополож-

ность описательных характеристик рода Авеля и рода Каина, ср. о роде 

Авеля: как падаль, поля ты будешь утучнять, пади позорно: рогатина сра-

зит бойцов, ты непокорный и др. Что же касается последнего предложения: 

творца низвергни с облаков, то оно и вовсе характеризует род Каина как 

смелую и воинственную нацию, не имеющую страха ни перед кем. 

Таким образом, из текста видно, что словосочетания род Авеля и род 

Каина приобретают смысл, прямо противоположный тому, который харак-

теризует их в начале текста. Важно подчеркнуть, что данный поэтический 

текст не случайно состоит из двух частей. Как показывает анализ, антите-

зой в данном стихотворении является не только пронизывающее весь текст 

противопоставление рода Авеля и рода Каина, но и первая и вторая части 

всего стихотворения. Они также образуют антитезу: первая часть описыва-

ет благополучие рода Авеля и несчастье рода Каина, вторая же часть, 

наоборот – благополучие рода Каина и несчастье рода Авеля.  

Наиболее известными поэтическими произведениями, ключевой 

элемент которых представляет собой часть стихотворной строки, явля-

ются следующие: Наша тень (В.Брюсов), Прощальная (М.Исаковский), 

Прощай Баку! Тебя я не увижу (С.Есенин), Aeternum vale! Сброшен 

крест! (М. Цветаева), Лебединая стая (А.Поперечный), Умершим мир 

(В.Брюсов) и др. 

Наиболее известными поэтическими текстами, ключевой элемент ко-

торых представлен частью стихотворной строки являются следующие: 

J’aimais (J.Brel), Le Voyage d’Italie (L.Aragon), Chanson dans le sang 

(J.Prévert), L’adieu (G.Apollinaire), La nuit de mai (A. de Musset), Les yeux 

d’Elsa (L.Aragon), LXXIX (J. Du Bellay), Voix de l’Orgueil: un cri puissant, 

comme d’un cor… (P.Verlaine), Je crains pas ça tellement (R.Queneau), La bib-

liothèque (M.Rollinat) и др. 
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общее 

кол-во 

исслед-х 

текстов 

% 

общее 

кол-во 

текстов с 

ключевыми 

элементами 

КЭ – 

часть 

стих-й 

строки 

% 

степень формаль-

но-языковой 

вар-ти на уровне 

части стих-й 

строки, % 

Русская 

поэзия 
2685 100 500 14 2,8 4,6 

Франц-я 

поэзия 
3829 100 500 24 4,8 15,4 

 

Формула вычисления формально-языковой вариативности ключево-

го элемента:  

 

 

N
1
 в этой формуле – общее количество самостоя-

тельных слов в ключевом элементе. N
2
 в этой формуле – общее количество 

постоянных, не меняющихся слов в составе ключевого элемента. При под-

счетах берутся все употребления ключевого элемента.  

 

1.4. Ключевой элемент – стихотворная строка  
 

ЗДЕСЬ НЕМЦЫ БЫЛИ 
 

Ушли в хлеба траншеи, ходы  

И ржавых проволок ряды.  

И отстоялись в реках воды,  

И завязь выдали сады.  

И на земле—житье людское,  

И дым жилой по гребням хат,  

Что бабьей рублены рукою...  

Здесь немцы были год назад. 

Дымится крошево щебенки,  

Торчит стена с пустым окном.  

И от воронки до воронки—  

Трава, сожжённая живьём.  

Железной гари едкий запах,  

Горелых трупов древний чад.  

В пыли, в багровых дымах запад...  

Здесь немцы были день назад. 

Столбом стоит разрывов осыпь,  

На запад улица в огне.  

И танки за город уносят  

«Ура» пехоты на броне.  

Листва на ветках не обняла,  

Что мимолётом ссёк снаряд.  

Ещё для жизни сроку мало: 

Здесь немцы были час назад. 
 

Пройдётся плуг по их могилам,  

Накроет намять их пластом.  

И будет мир отрадным тылом  

Войны, потушенной огнём. 

И, указав на земли эти  

Внучатам нынешних ребят,  

Учитель в школе скажет: — Дети,  

Здесь немцы были век назад. 
 

              (А.Твардовский 1990: 283)  
 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 

100
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Ключевой элемент данного стихотворного текста А.Твардовского 

представлен стихотворной строкой с различными вариациями: Здесь немцы 

были <год> назад, которая меняет своё смысловое наполнение в процессе 

развития текста. Употребление данной стихотворной строки способствует 

поэтапному движению смысла, ощущаемого в каждой строфе. Рассмотрим 

подробнее семантическую трансформацию ключевого элемента.  

В первой строфе автор повествует о послевоенной жизни, описывая 

её постепенное восстановление и возвращение в привычное русло: ушли в 

хлеба траншеи, отстоялись в реках воды, на земле – житьё людское, дым 

жилой по гребням хат, что бабьей рублены рукою – хотя многое ещё и 

напоминает о той войне: ржавых проволок ряды. Здесь ключевой элемент 

– здесь немцы были год назад употребляется первый раз в качестве воспо-

минания о прошедшей войне. 

Во второй и третьей строфах ключевой элемент расширяет свою 

смысловую ёмкость: автор переносит читателя в военное время, в гущу во-

енных событий. Об этом также говорит и вариация в ключевой строке су-

ществительных, обозначающих временной интервал, если в первой строфе: 

здесь немцы были <год> назад, то теперь это уже: здесь немцы были 

<день> назад – во второй строфе, а также здесь немцы были <час>назад – 

в третьей строфе – поэт как бы приближает нас к тем событиям, заставляя 

пережить и прочувствовать их. Лексические средства, подробно описыва-

ющие ужас тех военных событий, также способствуют переосмыслению 

данной стихотворной строки, ср.: железной гари едкий запах, торчит сте-

на с пустым окном трава, сожжённая живьём, горелых трупов древний 

чад, столбом стоит разрывов осыпь, на запад улица в огне. Таким обра-

зом, второе и третье употребление стихотворной строки: здесь немцы были 

<день> назад, а также здесь немцы были <час> назад претерпевает семан-

тическую трансформацию и расширяет свой семантический объём: теперь 

она имеет не просто повествовательное значение, но и приобретает внут-

ритекстовую семантическую многослойность, раскрывая перед читателем 

подробную картину ужасных военных событий. 

В четвёртой строфе наблюдается финальное употребление ключевого 

элемента, который демонстрирует новое смысловое обогащение: стихо-

творная строка здесь немцы были < век > назад символизирует память о 

войне, которая живёт и будет жить в душах потомков тех солдат, которые 

воевали на войне, память, которая будет передаваться из поколение в поко-

ление. Посредством варьирования ключевой стихотворной строки поэт про-
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носит через весь текст мысль о том, что временная отдалённость произо-

шедших трагических военных событий не говорит о том, что они забыты. 

Таким образом, наблюдения показывают, что стихотворная строка с 

вариациями здесь немцы были <год> назад приобретает новые смысловые 

наслоения и является семантико-композиционной доминантой, выражаю-

щей концептуальный смысл текста. 

В качестве примера французского поэтического текста, где ключевой 

элемент выражен стихотворной строкой приведём стихотворение Ж.Бреля 

«Les bonbons»:  
 

LES BONBONS 
 

Je vous ai apporté des bonbons  

Parce que les fleurs c'est périssable  

Puis les bonbons c'est tellement bon  

Bien que les fleurs soient plus présentables  

Surtout quand elles sont en boutons  
 

Mais je vous ai apporté des bonbons 

J'espère qu'on pourra se promener  

Que Madame votre mère ne dira rien  

On ira voir passer les trains  

A huit heures moi je vous ramènerai 

Quel beau dimanche pour la saison  

Je vous ai apporté des bonbons 
 

Si vous saviez comme je suis fier  

De vous voir pendue à mon bras  

Les gens me regardent de travers  

Y en a même qui rient derrière moi  

Le monde est plein de polissons  

Je vous ai apporté des bonbons 
 

Oh! oui! Germaine est moins bien que vous  

Oh oui! Germaine elle est moins belle  

C'est vrai que Germaine a des cheveux roux  

C'est vrai que Germaine elle est cruelle  

Ça vous avez mille fois raison  

Je vous ai apporté des bonbons 
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Et nous voilà sur la grand'place  

Sur le kiosque on joue Mozart  

Mais dites-moi que c'est par hasard  

Qu'il y a là votre ami Léon  

Si vous voulez que je cède la place 

 J'avais apporté des bonbons… 
 

Mais bonjour Mademoiselle Germaine 
 

Je vous ai apporté des bonbons 

Parce que les fleurs c'est périssable 

Puis les bonbons c'est tellement bon 

Bien que les fleurs soient plus présentables... 
  

(Jacques Brel 1988: 175 – 176) 

 

КОНФЕТЫ 
 

Вот я принёс вам коробку конфет 

Правда, ведь это хороший подарок?  

Чаще, конечно же, дарят букет,  

Только недолго душист он и ярок,  

Миг увяданья приходит вослед,  

Так что примите коробку конфет. 
 

Верьте, прогулка вдвоём не беда,  

Матушке повод к волненьям не нужен,  

Будем смотреть, как бегут поезда, 

В восемь вернётесь, конечно, на ужин.  

Ах, воскресенье, ах, солнечный свет!  

Вот я принёс вам коробку конфет. 
 

Я от восторга почти во хмелю,  

С вами под ручку, а многим завидно,  

Взгляды прохожих косые ловлю,  

Кто-то нет-нет да зашепчет ехидно,  

Счёта на свете проказникам нет,  

Вот я принёс вам коробку конфет. 
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Да уж куда там Жермене до вас!  

Да вы красивей, о да, несомненно!  

Рыжая, да, замечал, и не раз,  

Да настоящая злюка Жермена.  

Сравнивать вас, ну да это же бред.  

Вот я принёс вам коробку конфет. 
 

Главная площадь, как славно вокруг,  

Слышите, Моцарт из парка с эстрады.  

Да, извините, я вижу, вы рады.  

Это Леон, да, я знаю, ваш друг.  

О, до свидания, мне недосуг!  

Вот и коробка конфет... 
 

Здравствуйте, здравствуйте, крошка Жермена. 

Вот я принёс вам коробку конфет.  

Правда, ведь это хороший подарок?  

Чаще, конечно же, дарят букет,  

Только недолго душист он и ярок... 
 

(перевод Е.Витковского) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 

 

В качестве ключевого элемента данного стихотворного текста вы-

ступает строка: je vous ai apporté des bonbons – вот я принес вам коробку 

конфет. В тексте обращает на себя внимание также начальная строфа, по-

вторяющаяся в финале и образующая большое композиционное кольцо 

стихотворения. Как наглядно видно из текста, повторяясь в конце стихо-

творения, она обогащается новым содержанием и тоже приобретает клю-

чевую роль в произведении. Полагаем, что текст содержит два ключевых 

элемента: строку (je vous ai apporté des bonbons) и строфу с вариациями: 
 

Je vous ai apporté des bonbons  

Parce que les fleurs c'est périssable  

Puis les bonbons c'est tellement bon  

Bien que les fleurs soient plus présentables  

Surtout quand elles sont en boutons  
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поскольку обе эти композиционные единицы подвергаются семантической 

трансформации в тексте. Особый интерес представляет строфическая ком-

позиция данного стихотворения – оно построено по принципу композици-

онной спирали. Композиционной спиралью называется «такое соединение 

анафоры и концовки, когда стих, начинающий стихотворение (анафориче-

ский), повторяется в той же строфе или в последующих как заключитель-

ный (в концовке) [В.М.Жирмунский 1975: 518]. В данном случае этим сти-

хом является стихотворная строка je vous ai apporté des bonbons, обогащаю-

щаяся в процессе развития текста новым смысловым содержанием. Инте-

ресно проследить её семантическое варьирование на протяжении текста и 

выявить её роль в лексико-семантической структуре стихотворения. 

Начальное употребление данной строки обозначает тему произведе-

ния, вводит читателя в курс происходящего: молодой человек пригласил 

на свидание девушку и хочет преподнести ей коробку конфет в знак своей 

любви. Выбор в качестве подарка не букета цветов, а коробки конфет он 

объясняет тем, что цветы недолго будут душистыми и яркими, их ждёт миг 

увяданья. Второе и третье употребление этой стихотворной строки харак-

теризуется тематическим развитием и придаёт ей (стихотворной строке) 

новый лирический смысл: j'espère qu'on pourra se promener - верьте, про-

гулка вдвоём не беда, que Madame votre mère ne dira rien - матушке повод к 

волненьям не нужен, si vous saviez comme je suis fier de vous voir pendue à 

mon bras - я от восторга почти во хмелю, с вами под ручку, а многим  

завидно: в душе молодого человека рождается надежда, он счастлив отто-

го, что идёт по улице с красивой девушкой. Во второй и третьей строфе 

стихотворная строка получает новое смысловое и коннотативное наполне-

ние, а также характеризуется эмоциональным развитием. 

Дальнейшее употребление строки je vous ai apporté des bonbons так-

же демонстрирует её смысловую динамику в стихотворении. Четвёртая 

строфа демонстрирует ещё большее эмоциональное напряжение, о чём го-

ворит употребление экспрессивных предложений: oh! oui! Germaine est 

moins bien que vous - да уж куда там Жермене до вас, oh oui! Germaine elle 

est moins belle – да вы красивей, о да, несомненно, c'est vrai que Germaine 

elle est cruelle - да настоящая злюка Жермена, ça vous avez mille fois raison 

- сравнивать вас, ну да это же бред. 

Наконец, употребление ключевой стихотворной строки в финальных 

строфах показывает, что она приобретает семантическую многослойность 

общетекстового характера. Всё то, что до сей минуты воодушевляло и ра-
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довало сердце главного героя, вдруг теряет свой смысл, а надежда на вза-

имную любовь попросту рушится в один миг: объект его любовных чувств 

вдруг уходит с другим мужчиной – всё это происходит на его глазах, когда 

на улице им встречается некий Леон: qu'il y a là votre ami Léon, si vous 

voulez que je cède la place - это Леон, да, я знаю, ваш друг, о, до свидания, 

мне недосуг. В данной строфе мы встречаем варьирование стихотворной 

строки: в оригинальном тексте это выражено изменением глагольной фор-

мы (прошедшее время заменено автором на давно прошедшее), а в пере-

водном варианте это варьирование выражается изменением (сокращением) 

лексического состава ключевого элемента, ср. исходный вариант: вот я 

принёс вам коробку конфет и изменённая строка: вот и коробка конфет. 

Наконец в заключительной строфе данная строка окончательно оформля-

ется как особый лексико-семантический элемент текста, демонстрирую-

щий семантическую многослойность (термин Т.И.Сильман) – смысловое 

неравенство самому себе в начале и в конце текста: Главный герой демон-

стрирует и выставляет напоказ свою симпатию по отношению к Жермене – 

рыжей, злой и некрасивой девушке, которая ему не нравится. Поводом же 

для знакомства и выражения своих «ложных» чувств служит всё та же ко-

робка конфет, которую он так и не подарил своей первой, предавшей его 

возлюбленной. Итак, являясь структурно-смысловым ядром текста, стихо-

творная строка je vous ai apporté des bonbons претерпевает семантико-

стилистическую трансформацию и становится не равна сама себе в смыс-

ловом отношении: визит с коробкой конфет, прежде способствующий  

зарождению любовной симпатии к концу текста становится символом  

любовных неудач и банальным поводом для создания новых отношений – 

отношений без любви.  

Ключевой элемент, организованный в стихотворную строку, упо-

требляется в таких русских поэтических текстах как: Чёрные вороны 

(В.Брюсов), В безумный месяц март (П.Соловьева), Шарманщик 

(К.Случевский), Костры, горящие в ночи (В.Королёв), Не стареет твоя 

красота…(А.Твардовский), Ты письмо моё, милый, не комкай 

(А.Ахматова), Судьба (Н.Рубцов), Вчера еще в глаза глядел (М.Цветаева), 

Я жил – не заметил… (В.Федоров), Я знаю, какова любовь (Л.Мартынов), 

Нет имени тебе, мой дальний (А.Блок), Домик окнами в сад 

(А.Поперечный) и др. 

Далее следуют поэтические тексты, в которых ключевой элемент 

выражен стихотворной строкой. Среди них можно назвать следующие: 
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Ballade et doctrine de la belle Heaulmière aux filles de joye (F.Villon), 

Crépuscule du soir mystique (P.Verlaine), Chant d’Eric (E.Parny), Il n’y a pas 

d’amour heureux (L.Aragon), Les bonbons (J.Brel), L’habit de cour ou visite à 

une altesse (P-J.Béranger), Les litanies de Satan (Ch. Baudelaire), Les bacs 

(G.Apollinaire), Le fossoyeur (G.Brassens), Mes emmerdes (Ch. Aznavour), Les 

louis d’or (P.Dupont) и др. 
 

 общее 

кол-во ис-

след-х 

текстов 

% 

общее кол-во 

текстов с клю-

чевыми элемен-

тами 

КЭ – 

стих-я 

строка 

% 

степень форм-

язык-й вар-ти на 

уровне стих-й 

строки 

% 

Русская 

поэзия 
2685 100 500 57 11,4 16,8 

Франц-я 

поэзия 
3829 100 500 135 27 12,7 

 

Формула вычисления формально-языковой вариативности ключево-

го элемента:  

 

 

N
1
 в этой формуле – общее количество самостоя-

тельных слов в ключевом элементе. N
2
 в этой формуле – общее количество 

постоянных, не меняющихся слов в составе ключевого элемента. При под-

счетах берутся все употребления ключевого элемента.  

 

1.5. Ключевой элемент – часть строфы  

 

* * * 

Не за слёзы ли, 

Что лила, 

Меня женщина 

Прокляла... 

Телефон звонил оголтело, 

Будто колокол с каланчи. 

— Проклинаю вас! — долетело, 

И всё смолкло в глухой ночи. 
 

Засмеялся. 

Заснуть бы снова, 

Дикий выкрик, 

Как сон заспать, 

Только стало ночное слово 

Странной тяжестью обрастать. 
 

Есть слова, 

Они роковые, 

Когда люди их говорят, 

В них на сроки все вековые 

Отлагается жизни яд. 

Смысл их древний бывает жуток, 

100
1

21




N

NN
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Злая магия входит в дых, 

С ними, тёмными, не до шуток. 

Кто ж мне бросил 

Одно из них? 

 

Мне казалось,  

Мои объятья 

Ни одну не сделали злей.  

Но я проклят, и то проклятье  

С каждым годом всё тяжелей.  

Всё сильнее догадки мают, 

Всё труднее избыть мне их: 

Посторонних не проклинают,  

Отверженьем не бьют чужих. 

 

Не за слёзы ли,  

Что лила,  

Меня женщина  

Прокляла? 

 

(В. Федоров 1978: 32) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.): 
 

Функционирование ключевого элемента, представляющего собой часть 

строфы можно проиллюстрировать на примере вышеприведённого стихотво-

рения В.Фёдорова. Строки стихотворного текста: не за слёзы ли, что лила, 

меня женщина прокляла подвергаются семантико-стилистической трансфор-

мации, в результате чего и приобретают ключевую роль в тексте. Вниматель-

ному читателю нетрудно убедиться, что смысловое наполнение этих строк в 

первом и последнем употреблении различно. В первом употреблении они 

лишь обозначают тему произведения, задают её. Средняя часть стихотворе-

ния раскрывает происхождение проклятия, которое нарушает жизненное 

спокойствие главного героя и постоянно преследует его. Полагаем, что 

стержневое семантическое поле данного стихотворения включает в себя сле-

дующие лексические единицы, носящие экспрессивный характер: оголтело, 

проклинаю вас, дикий выкрик, странная тяжесть, роковые слова, яд жизни, 

жуткий смысл, злая магия, не до шуток, злая магия, тяжёлое проклятье, до-

гадки мают, отверженье. Данные лексические средства семантически пере-

кликаются с ключевыми строками стихотворения на основании общей семы 

негативное эмоциональное переживание и способствуют их смысловому 

обогащению. В процессе развития текста содержание этих строк конкретизи-

руется и читателю становится известно их происхождение: кем и когда был 

проклят главный герой. Финальное же повторение этих же самых строк не 

просто создаёт внешнее кольцевое обрамление (термин В.М.Жирмунского), 

но и обогащается, в результате развития темы, новым содержанием, наращи-

вает свой смысловой потенциал, а значит, приобретает семантико-

стилистическую вариативность – основополагающую характеристику всех 

ключевых элементов.  
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В качестве французского стихотворного текста, ключевой элемент 

которого также представлен частью строфы, приведём стихотворение П-

Ж.Беранже «Le printemps et l’automne»:  

 

LE PRINTEMPS ET L'AUTOMNE 

 

Deux saisons règlent toutes choses,  

Pour qui sait vivre en s'amusant:  

Au printemps nous devons les roses,  

A l'automne un jus bienfaisant.  

Les jours croissent; le cœur s'éveille:  

On fait le vin quand ils sont courts.  

Au printemps, adieu la bouteille!  

En automne, adieu les amours! 

 

Mieux il vaudrait unir sans doute 

Ces deux penchants faits pour charmer; 

Mais pour ma santé je redoute 

De trop boire et de trop aimer. 

Or la sagesse me conseille 

De partager ainsi mes jours: 

Au printemps, adieu la bouteille! 

En automne, adieu les amours! 

 

Au mois de mai j'ai vu Rosette,  

Et mon cœur a subi ses lois.  

Que de caprices la coquette  

M'a fait essuyer en six mois!  

Pour lui rendre enfin la pareille,  

J'appelle octobre à mon secours.  

Au printemps, adieu la bouteille!  

En automne, adieu les amours! 

 

Je prends, quitte, et reprends Adèle,  

Sans façon comme sans regrets.  

Au revoir, un jour me dit-elle.  

Elle revint longtemps après;  

J'étais à chanter sous la treille.  

Ah! dis-je, 1'année a son cours. 

Au printemps, adieu la bouteille!  

En automne, adieu les amours! 

 

Mais il est une enchanteresse  

Qui change a son gré mes plaisirs:  

Du vin elle excite l'ivresse,  

Et maîtrise jusqu'aux désirs.  

Pour elle ce n'est pas merveille  

De troubler 1'ordre de mes jours, 

Au printemps, avec la bouteille,  

En automne, avec les amours. 

  

     (P-J. Béranger 1980: 39-40) 

 

ВЕСНА И ОСЕНЬ 

 

Друзья, природою самою  

Назначен наслажденьям срок:  

Цветы и бабочки — весною,  

Зимою — виноградный сок. 

Снег тает, сердце пробуждая;  

Короче дни,— хладеет кровь...  

Прощай вино — в начале мая,  

А в октябре — прощай любовь!  

Хотел бы я вино с любовью  

Мешать, чтоб жизнь была полна;  
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Но, говорят, вредит здоровью  

Избыток страсти и вина. 

Советам мудрости внимая,  

Я рассудил без дальних слов:  

Прощай вино — в начале мая,  

А в октябре — прощай любовь! 

В весенний день моя свобода  

Была Жанетте отдана;  

Я ей поддался,— и полгода  

Меня дурачила она.  

Кокетке всё припоминая,  

Я ввёл сентябрь — без лишних слов...  

Прощай вино — в начале мая,  

А в октябре — прощай любовь! 

Я осенью сказал Адели: 

„Прощай, дитя, не помни зла"...  

И разошлись мы; но в апреле  

Она сама ко мне пришла.  

Бутылку тихо осушая,  

Я вспомнил смысл мудрейших слов:  

Прощай вино – в начале мая,  

А в октябре – прощай любовь! 

 

 

 

 

 

Так я дошел бы до могилы... 

Но есть волшебница: она 

Крепчайший спирт лишает силы 

И охмеляет без вина. 

Захочет, – я могу забыться, 

Смешать все дни в календаре, 

Весной – бесчувственно напиться, 

И быть влюблённым – в декабре! 
 

(перевод В.С.Курочкина 1936: 33-34) 

 (все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

Ключевой элемент данного стихотворения, выраженный двумя стихо-

творными строками au printemps, adieu la bouteille, en automne, adieu les 

amours в процессе развития лирического повествования также становится не 

равен сам себе в смысловом отношении. В результате пятикратного повто-

рения данные строки претерпевают многоступенчатое приращение смысла: 

рассуждая о сроке наслаждений, главный герой говорит о том, что время 

весны предназначено для любовных утех: au printemps nous devons les roses - 

цветы и бабочки — весною, les jours croissent; le cœur s'éveille - снег тает, 

сердце пробуждая,au mois de mai j'ai vu Rosette, et mon cœur a subi ses lois - в 

весенний день моя свобода была Жанетте отдана; я ей поддался. Осень же, 

по мнению главного героя, – время для прекращения любви и употребления 

вина: à l'automne un jus bienfaisant – зимою – виноградный сок, on fait le vin 
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quand ils sont courts - короче дни,– хладеет кровь, pour lui rendre enfin la 

pareille, j'appelle octobre à mon secours - кокетке всё припоминая, я ввёл 

сентябрь — без лишних слов, j'étais à chanter sous la treille – бутылку тихо 

осушая. В результате финального употребления данные строки обогащают-

ся новым смыслом – главный герой говорит о том, что распределение увле-

чений по временам года: весной – любовь, а осенью – вино может довести 

до могилы и приходит к выводу, что волшебница-любовь может делать с 

человеком всё, что ей вздумается: лишить силы крепчайший спирт, охме-

лить без вина, смешать все дни в календаре и, наконец, сделать всё наобо-

рот, изменить привычную очерёдность событий: 
 

<…> 

Au printemps, avec la bouteille,  

En automne, avec les amours. 
 

<…> 

Весной – бесчувственно напиться,  

И быть влюблённым – в декабре! 
 

Таким образом, мы наблюдаем, как часть строфы, состоящая из двух 

строк, к концу текста меняет свой семантический объём, получает конно-

тативное наполнение и превращается в ключевой элемент данного стихо-

творного произведения. 

Далее следуют поэтические тексты, где ключевой элемент также ор-

ганизован в часть строфы, сюда относятся: Молитва (Б.Окуджава), Вер-

нуть любовь (И.Северянин), Давно ль под волшебные звуки… (А.Фет), 

Опытность (А.Пушкин), Кавалер (М.Кузьмин), Любовь (Л.Мартынов), 

Баллада воспоминаний (В.Брюсов), Темна, таинственна вода 

(А.Поперечный), Зима на фронте (А.Твардовский), Деревенская любовь 

(Л.Столица), Самый маленький (Евг. Долматовский), Тоски любовной горь-

кий мёд… (Н.Рыленков) и др. 

 Известными поэтическими текстами, ключевой элемент которых 

выражен частью строфы являются следующие: Ballade contre les ennemis 

de la France (F. Villon), Le Monument des Fédérés (E.Pottier), Adieu, Suzon! 

(A. de Musset), Le chasseur noir (V.Hugo), Opfélie (A.Rimbaud), Sur 

l’impossible (A.Jamin), La chanson du faubourg (Ch.Aznavour), De frère Lubin 

(C.Marot), Tuileries de mes peines (R.Queneau), Le propriétaire (Ch.Cros), Que 

c’est triste Venise (Ch.Aznavour) и др.  
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общее 

кол-во 

исслед-х 

текстов 

% 

общее 

кол-во текстов 

с ключевыми 

элементами 

КЭ – 

часть 

строфы 

% 

степень форм-

язык-й вар-ти на 

уровне части 

строфы 

% 

Русская 

поэзия 
2685 100 500 125 25 34,8 

Франц-я 

поэзия 
3829 100 500 110 22 15,9 

 

Формула вычисления формально-языковой вариативности ключево-

го элемента:  

 

 

N
1
 в этой форму- ле – общее количество самостоя-

тельных слов в ключевом элементе. N
2
 в этой формуле – общее количество 

постоянных, не меняющихся слов в составе ключевого элемента. При под-

счетах берутся все употребления ключевого элемента.  

 

1.6. Ключевой элемент – строфа 

 

ЗЕЛЕНА БЫЛА МОЯ ДУБРАВА 

 

Всё во мне от счастья замирало,  

Как к нему я шла.  

Зелена была моя дубрава,  

Зелена была... 

 

Мы встречались с ним у перекрестка,  

Мы бродили там. 

Каждый кустик, каждая берёзка  

Радовались нам. 

 

Вся земля дышала и светилась,  

Но прошла весна,— 

Птицы смолкли, небо помутилось,—  

Началась война... 

Он погиб у города Медыни —  

Боль моя, слеза. 

Навсегда закрылись молодые  

Умные глаза. 

 

У тропы — тропинки неприметной,  

Между двух рябин,  

Со своею славою бессмертной  

Он лежит один. 

 

Весть о нём, как горькая отрава,  

Сердце мне прожгла...  

Зелена была моя дубрава,  

Зелена была. 

 

 (М. Исаковский 1980: 224) 

       (все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
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Ключевой элемент данного стихотворного текста выражен строфой, 

образующей большое композиционное кольцо. В последнем употреблении 

ключевой строфы наблюдаются вариации словесного состава, т.е. меняется 

её лексическое наполнение, что, в свою очередь, является показателем 

формально-языковой вариативности ключевого элемента. Отметим, что в 

стихотворениях М.Исаковского это встречается довольно часто. 

Нельзя не заметить, что кольцевая композиция здесь подчинена при-

ращению смысла. Первое употребление ключевой строфы задаёт тему сти-

хотворения, которая затем получает дальнейшее развитие. Главная героиня 

рассказывает о любовных свиданиях со своим парнем, но неожиданно 

наступает война и всё рушится. Парень погибает на войне, а девушка скор-

бит по своей молодой и трагически ушедшей любви: 
 

<…> 

Он погиб у города Медыни —  

Боль моя, слеза. 

Навсегда закрылись молодые  

Умные глаза. 

<…> 

Весть о нём, как горькая отрава,  

Сердце мне прожгла...  

Зелена была моя дубрава,  

Зелена была. 
 

 Отметим, что данное стихотворение – довольно небольшое по объё-

му – характеризуется динамикой тематического развития, что также часто 

характерно для стихотворений М.Исаковского, где кольцевое обрамление 

практически всегда претерпевает изменение семантического объёма и яв-

ляется ключевым элементом. 

Повторение начальной строфы в финале способствует тому, что она 

приобретает новое смысловое наполнение, актуализирует индивидуально-

авторское значение и вырастает в ключевой элемент данного текста. 

В.М.Жирмунский по данному поводу отмечает: «Новый смысл последней 

строфы по сравнению с первой, определяющийся тематическим развитием 

на протяжении всего стихотворения, нередко приводит к сознательному 

контрастированию кольцевых строф» [В.М.Жирмунский 1975: 505].  

Далее приведём французский поэтический текст, где ключевой эле-

мент также представляет собой строфу:  
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LES PAVÉS 

 

J'aime les pavés de ma rue 

Petite rue gentille 

Où l'on voit les filles 

Qui pendent le linge tout blanc 

Aux balcons des cours, en riant 

Aux garçons qui leur parlent d'amour 

 

J'aime les pavés de ma rue  

Ils ont conduit tout petit  

Mes petits pas de souris  

Au pensionnat du Sacré-Cœur  

Ah, je me souviens de l'école  

Et des Sœurs Cornettes en auréoles 

 

Et, plus tard, quand on allait danser 

Dans les bars du quartier 

Les pavés 

Aux joues humides de rosée 

Supportaient nos pas titubants 

En chantant 

Les chansons que font sur leur dos 

Les sabots des chevaux 

 

J'aime les pavés de ma rue 

Ils ont connu ma mie 

La belle Lucie 

Le jour qu'on s'est fiancé 

D y avait juste assez de soleil  

Pour aimer 

Que les autres jours soient pareils 

 

J'aime les pavés de ma rue  

Leurs ventres sales ont porté  

Feuilles mortes d'été  

Mes lettres d'amour jolies 

Par la belle jetées au vent  

Émouvants  

Souvenirs d'une vie 

 

J'aime les pavés de ma rue  

Je leur demande souvent  

Comme un petit enfant  

De ne pas crier trop fort  

Sous le chariot qui portera  

Mon corps  

Dans sa caisse de bois 

 

Pour ne pas troubler ma rue 

Petite rue gentille 

Où l'on voit les filles 

Qui pendent le linge tout blanc 

Aux balcons des cours en riant 

Aux garçons qui leur parlent d'amour. 

 

(Jacques Brel 1988: 52 – 53) 
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МОСТОВАЯ 
  

Я люблю мостовую 

В переулке моём. 

Здесь, возясь на балконах с белоснежным бельём, 

Смеются девчонки с утра, 

Когда пареньки со двора 

Им кричат о любви. 
 

Я люблю мостовую, 

Ту, что помнит меня малыша, 

Как семенил я, спеша, 

В пансион Сакре-Кёр. 

Ещё вспоминаю о школе,  

Вспоминаю монашек-сестёр,  

Каждая в чепчике, как в ореоле. 
 

А позже, когда, повинуясь порядку, 

Я покидал танцплощадку, 

Мостовая, 

Росистая, словно живая, 

Поддерживала меня 

До наступления дня, 

На торцах исполняя старинных 

Песню подков лошадиных. 
 

Я люблю мостовую мою.  

Каждый, кто хочет, её расспроси  

О моей прелестной Люси  

И как мы обручились однажды.  

Было солнце на небе как раз,  

Для нашей любви  

Невозвратный и памятный час. 
 

Я люблю мостовую мою, 

Её оскверненное слякотью тело, 

Всё в листве облетелой, 

В листьях писем любви, что ушла в никуда. 

О сердце жестокое, злое, 

О былое, былое, 

Драгоценные сердцу года! 
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Я люблю мостовую мою 

И прошу её часто: обещание дай, 

Как дитя не рыдай 

Под моим катафалком, 

На котором меня повезут 

В ящике жалком 

В последний приют. 
 

Чтоб не тревожить вовек мостовую 

В переулке моём, 

Где, возясь на балконах с белоснежным бельём, 

Смеются девчонки с утра, 

Когда пареньки со двора 

Им кричат о любви. 
 

(перевод Е.Витковского 1988: 246 - 248) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

Кольцевое построение данного стихотворения также подчинено несо-

мненному приращению смысла. Из текста видно, что семантическая транс-

формация ключевого элемента носит ступенчатый характер: каждая строфа 

вносит новый содержательный смысл, демонстрирует тематическое развитие 

стихотворения и способствует возникновению у ключевого элемента семан-

тической многослойности. Перед нами представлена целая жизнь главного 

героя – от начала и до конца. На протяжении всего стихотворения главный 

герой обращается к мостовой, которая в финале текста приобретает символи-

ческое наполнение: мостовая дорога – это дорога жизни главного героя, 

жизнь, где было и хорошее и плохое, и радостное и грустное. Сначала он ещё 

совсем малыш, который ходит в школу. Затем он взрослеет и влюбляется в 

Люси, но время идёт и любовь уходит в никуда… И, наконец, финал жизни – 

это катафалк, в котором его везут в последний приют. Нетрудно заметить, 

что финальное употребление начальной строфы богаче по смыслу и коннота-

циям, чем первое её употребление. Возвращающаяся в конце строфа демон-

стрирует тематический контраст и претерпевает семантическое обогащение, 

в результате чего и становится ключевым элементом данного стихотворения.  

Русские поэтические тексты, где ключевой элемент выражен стро-

фой составляют половину всех текстов с ключевыми элементами (254 упо-

требления на 500 (общее количество текстов с ключевыми элементами). 
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Здесь нужно назвать такие произведения как: Не пой, красавица, при мне… 

(А.Пушкин), Приближается звук. И покорна щемящему звуку… (А.Блок), 

Выткался на озере алый свет зари… (С.Есенин), В чистом поле под раки-

той (М.Исаковский), Катюша (М.Исаковский), Камыши (К.Бальмонт), 

Дышу дыханьем ранних рос (Ф.Сологуб), Я скажу тебе с последней пря-

мотой (О.Мандельштам), Сольвейг (А.Прокофьев), Вьётся пух тополиный 

(Н.Рыленков), Ночь (Я.Полонский), Весна (А.Блок), Фабричная 

(В.Брюсов), Любви начало было летом… (Н.Клюев) и др. 

Далее следуют французские поэтические тексты, в которых ключе-

вой элемент также выражен строфой. К ним относятся такие известные 

тексты как: Les journées de juin (P.Dupont), Plainte à un miroir (P.Dupont), 

Lucie (A. de Musset), < Stances de Jodelet > (P.Scarron), Chant de mort 

(P.Mérimée), Mes petites amoureuses (A.Rimbaud), L’arabe au tombeau de son 

coursier (Ch.-H.Millevoye), Ode (P.de Ronsard), Sérénade (P.Verlaine), 

Tristesse en mer (T.Gautier), Stances (P.Corneille) и др.  
 

 общее 

кол-во ис-

след-х 

текстов 

% 

общее 

кол-во текстов с 

ключевыми эле-

ментами 

КЭ – 

строфа 
% 

степень фор-

мально-языковой 

вар-ти на уровне 

строфы 

% 

Русская 

поэзия 
2685 100 500 254 50,8 47,8 

Франц-я 

поэзия 
3829 100 500 127 25,4 2,8 

 

Формула вычисления формально-языковой вариативности ключево-

го элемента:  

 

 

N
1
 в этой форму- ле – общее количество самостоя-

тельных слов в ключевом элементе. N
2
 в этой формуле – общее количество 

постоянных, не меняющихся слов в составе ключевого элемента. При под-

счетах берутся все употребления ключевого элемента.  

 

100
1

21




N

NN



156 

1.7. Ключевой элемент – неопределённый в строфическом  

отношении 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Жди меня, и я вернусь,  

Только очень жди... 

К. Симонов 

 

Это будет, я знаю...  

Нескоро, быть может, —  

Ты войдёшь бородатый, 

сутулый, 

иной.  

Твои добрые губы станут суше и строже,  

Опалённые временем и войной.  

Но улыбка останется.  

Так иль иначе,  

Я пойму — это ты.  

Не в стихах, не во сне.  

Я рванусь, 

подбегу.  

И наверно, заплачу, 

Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель...  

Ты поднимешь мне голову,  

Скажешь: «Здравствуй...»  

Непривычной рукой по щеке проведёшь.  

Я ослепну от слёз, 

от ресниц и от счастья.  

Это будет нескоро.  

Но ты — придёшь. 
 

(Е. Ширман 1988: 312) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
 

Ключевой элемент данного стихотворного текста является неопреде-

лённым в строфическом отношении. Он создаёт кольцевое обрамление и 

также демонстрирует смысловое неравенство первого и последнего упо-

треблений. Несмотря на небольшой объём стихотворения, оно содержит в 
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себе целую историю – историю женщины, ожидающей солдата, ушедшего 

на войну. Тематическое развитие текста способствует тому, что две стро-

ки, повторяющиеся в конце, приобретают новый содержательный смысл и 

становятся ключевым элементом данного текста.  

В качестве поэтического текста с ключевым элементом, неопре-

делённым в строфическом отношении, приведём стихотворение 

Ж.Превера «La grasse matinée»: 
 

LA GRASSE MATINÉE 
 

II est terrible 

Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain  

il est terrible ce bruit 

quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a  faim 

elle est terrible aussi la tête de l' homme  

la tête de l'homme qui a faim 

quand il se regarde à six heures du matin 

dans la glace du grand magasin 

une tête couleur de poussière 

ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde 

dans la vitrine de chez Potin 

il s'en fout de sa tête l'homme 

il n'y pense pas 

il songe 

il imagine une autre tête  

une tète de veau par exemple 

avec une sauce de vinaigre 

ou une tête de n'importe quoi qui se mange 

et il remue doucement la mâchoire 

doucement 

et il grince des dents doucement 

car le monde se paye sa tête 

et il ne peut rien contre ce mondé 

et il compte sur ses doigts un deux trois 

un deux trois 

cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé 

et il a beau se répéter depuis trois jours 

Ça ne peut pas durer 

ça dure 
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trois jours 

trois nuits 

sans manger 

et derrière ces vitres 

ces pâtés ces bouteilles ces conserves 

poissons morts protégés par les boîtes 

boîtes protégées par les vitres 

vitres protégées par les flics 

flics protégés par la crainte 

que de barricades pour six malheureuses sardines... 

Un peu plus loin le bistrot 
 

café crème et croissants chauds 

et dans l'intérieur de sa tête 

un brouillard de mots 

un brouillard de mots 

sardines à manger 

oeuf dur café crème 

café arrosé rhum 

café-crème 

café-crême 

café-crime arrosé sang... 

Un homme très estimé dans son quartier 

a été égorgé en plein jour 

l'assassin le vagabond lui a volé 

deux francs 

soit un café arrosé 

zéro franc soixante-dix 

deux tartines beurrées 

et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon 

II est terrible 

le petit bruit de l'oeuf dur 

cassé sur un comptoir d'étain 

il est terrible ce bruit 

quand il remue dans la mémoire 

de l'homme qui a faim. 

 

(Jacques Prévert) 
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ГОЛОДНОЕ УТРО 
 

Он страшен 

стук этот слабый, когда разбивают о стойку 

крутое яйцо; 

он страшен, если всплывает в памяти человека,  

голод которому сводит лицо;  
 

И страшна голова человека, которому голод сводит лицо,  

когда человек, в шесть утра подойдя к магазину,  

глядит на витрину 

и навиты неги его свинцом.  

Он видит голову цвета пыли,  

но он рассматривает совсем не её,  

ему наплевать на своё отражение,  

которое появилось на стекле витрины,  

он думает не о нём,  

в его воображении —  

голова крутая, совсем другая:  

ему мерещится голова телячья, 

голова телячья с острой приправой 

или голова всё равно какая, 

лишь бы она съедобной была.  

У человека шевелятся челюсть  

совсем тихонько,  

совсем тихонько, 

и он тихонько скрежещет зубами,  

потому что весь мир смеётся над ним, 

а он бессилен перед этим миром,  

и он начинает считать на пальцах —  

одни, два, три, 

один, два, три, 

три дня без еды, три дня без еды, 

и все три дня он твердил напрасно: 

«Так продолжаться больше не может»;  

но это продолжается три дня, 

три ночи, 

совсем без еды...  
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А тут, за витриной,  

эти паштеты, бутылки, консервы,  

мёртвые рыбки в консервных банках, 

консервные банки за стеклом витрины,  

стекло витрины под охраной ажанов,  

ажаны с дубинками под охраною страха —  

сколько баррикад для несчастных сардинок!..  

Немного поодаль — двери бистро,  

кофе со сливками, хруст пирожков,  

человек шатается, у него в голове туман слов,  

туман слов: 

сардины в банках,  

крутые яйца, 

кофе со сливками, 

кофе с ромом, 

кофе со сливками, 

взбитые сливки, 

убитые сливки, 

кофе с кровью… 
 

Человек, почитаемый в своём квартале, 

Был среди бела дня зарезан; 

убийца-бродяга украл у него 

два франка, 

что значит: кофе со сливками 

(по счёту семьдесят пять сантимов), 

два ломтика хлеба, намазанных маслом, 

и двадцать пять сантимов на чай официанту. 
 

Он страшен, 

стук этот слабый, когда разбивают о стойку  

крутое яйцо, 

он страшен, если всплывает 

в памяти человека, которому голод сводит лицо.  
 

(перевод М.Кудинова) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 



161 

Ключевой элемент данного поэтического текста также представляет 

собой большое композиционное кольцо. Если первое употребление ключево-

го элемента только обозначает тему текста, тематическое развитие способ-

ствует тому, что в финале текста он (ключевой элемент) приобретает новый 

смысл, обогащается новым содержанием. Заметим, что ключевой элемент 

обогащается и в эмоциональном плане, о чём говорит употребление в тексте 

стилистически окрашенных словосочетаний: голова страшна, голод сводит 

лицо, голова всё равно какая, лишь бы она съедобной была, он тихонько 

скрежещет зубами, мир смеётся над ним, убитые сливки, кофе с кровью и 

др. К концу прочтения текста мы убеждаемся в том, что эмоциональный тон 

начала и конца текста не одинаков. Таким образом, начальная и финальная 

части текста, несмотря на идентичность графической формы, не равны друг 

другу в смысловом отношении и представляют собой ключевой элемент.  

В ходе исследования были выявлены ключевые элементы, неопреде-

лённые в строфическом отношении: Кто-то едет к смертной победе 

(М.Цветаева), Ивушка (А.Твардовский) и др. 

Среди поэтических текстов были выявлены также тексты с ключе-

выми элементами, строфичекая организация которых выглядит неопреде-

ленной. К данным текстам относятся следующие тексты: Chez la fleuriste 

(J.Prévert), La grasse matinée (J.Prévert) и др. 
 

 общее 

кол-во 

исслед-

х тек-

стов 

% 

общее 

кол-во тек-

стов с ключе-

выми элемен-

тами 

КЭ – 

неопр. в 

строф. 

отн-и 

% 

степень формально-

языковой вар-ти на 

уровне ключ-х элем-

в неопр. в строф. 

отн-и 
% 

Русская 

поэзия 
2685 100 500 4 0,8 24,6 

Франц-я 

поэзия 
3829 100 500 2 0,4 42,3 

 

Формула вычисления формально-языковой вариативности ключево-

го элемента:  

 

 

N
1
 в этой форму- ле – общее количество самостоя-

тельных слов в ключевом элементе. N
2
 в этой формуле – общее количество 

постоянных, не меняющихся слов в составе ключевого элемента. При под-

счетах берутся все употребления ключевого элемента. 

100
1

21




N

NN
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1.8. Обобщение результатов исследования 
 

Обратимся к результатам нашего исследования. Сопоставим строфи-

ческие разновидности ключевых элементов в русской и французской поэ-

зии. Рассмотрим таблицу №1 и таблицу №2. 

Структура поэтических текстов с КЭ с точки зрения их 

строфической организации 
 

Таблица № 1. Русские поэтические тексты 

Общее 

кол-во 

исслед-х 

текстов 

Всего 

текстов с 

КЭ 

Ключевое 

слово 

Часть 

стих-й 

строки 

Стих-я 

строка 

Часть 

строфы 
Строфа 

Неопр. в 

строф. 

отн-и 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

 

2685 

 

500 100 46 9,2 14 2,8 57 11,4 125 25 254 50,8 4 0,8 

 

Таблица № 2. Французские поэтические тексты 

Общее 

кол-во 

исслед-х 

текстов 

Всего 

текстов с 

КЭ 

Ключевое 

слово 

Часть 

стих-й 

строки 

Стих-я 

строка 

Часть 

строфы 
Строфа 

Неопр. в 

строф. 

отн-и 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

3829 500 100 102 20,4 24 4,8 135 27 110 22 127 25,4 2 0,4 

 

Как видно из приведённых выше таблиц, строфические разновидно-

сти ключевых элементов в русской и французской поэзии представлены 

неодинаково.  

Так, распределение ключевых элементов (в порядке убывания) в рус-

ской поэзии показало, что наиболее распространенной формой строфиче-

ской организации ключевых элементов является строфа (254 употребления 

– 50,8%). Далее следуют: часть строфы (125 употреблений – 25%), стихо-

творная строка (57 употреблений – 11,4%), ключевое слово (46 употребле-

ний – 9,2%), часть стихотворной строки (14 употреблений – 2,8%). Поэти-

ческие тексты, где ключевые элементы представляют собой отрезки тек-

ста, неопределенные в строфическом отношении встретились четырежды – 

4 употребления – 0,8%. 

Совершенно иначе выглядит строфическое распределение ключевых 

элементов во французской поэзии. Ведущее место принадлежит здесь сти-

хотворной строке – 135 употреблений (27%). Далее следуют: строфа (127 

употреблений, т. е. 25,4%), часть строфы (110 употреблений, т. е. 22%), 
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ключевое слово (102 употребления – 20,4%), далее следуют часть строки 

(24 употребления – 4,8%), а также поэтические тексты, где ключевые эле-

менты в строфическом отношении должны быть признаны как неопреде-

ленные (2 употребления – 0,4 %).  

Рассмотрев строфические характеристики ключевых элементов внутри 

французской и русской поэзии, перейдём к их сравнительному анализу. 

Показательным является тот факт, что в группе ключевых слов 

французские стихотворные тексты во многом превосходят по количеству 

русские, ср.: во французской поэзии мы наблюдаем 102 употребления 

ключевого слова из 500 (общее количество текстов), в русской же – лишь 

46 из 500. Данное расхождение имеет принципиальную разницу, и не впи-

сывается в рамки одной статистической вероятности.  

Не менее значительное и важное расхождение наблюдаем также и в 

представленности строфы во французской и русской поэзии. В русской по-

эзии строфа является наиболее употребительной формой выражения клю-

чевого элемента. Об этом свидетельствует тот факт, что около половины 

русских текстов представлены строфой – 254 употребления на 500 (общее 

количество ключевых элементов), ср. во французской поэзии – 127 упо-

треблений на 500. Таким образом, в русской поэзии самой частой формой 

организации ключевого элемента является строфа. 

Что касается стихотворной строки, то здесь также наблюдается явное 

преимущество у французских стихотворных текстов – 135 употреблений 

на 500, в русских же – 57 на 500. 

Помимо лингвистических методов, применяемых при выявлении и 

сопоставлении тех или иных строфических разновидностей ключевых эле-

ментов в русской и французской поэзиях, в работе использованы статисти-

ческие методы с целью повышения достоверности исследования. Досто-

верность математического подсчёта анализируемых лингвистических яв-

лений (соотношение различных строфических разновидностей в русской и 

французской поэзии, степень формально-языковой вариативности поэти-

ческих текстов) выверяется посредством применения формулы χ² критерий 

(«хи-квадрат критерий»), предложенный Б.Н.Головиным [Б.Н.Головин 

1971: 28 – 35]. «Математическая теория и многочисленные опыты приме-

нения критерия «хи-квадрат» говорят о том, что он удобен для решения 

многих задач (определение величины и характера колебания частот около 

средней, сравнение обобщённых представлений о величине колеблемости 

изучаемых явлений, статистическое сравнение частот одного и того же  
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явления в двух разных совокупностях и т.д.). <…> И чем больше сравни-

ваемые частоты, тем сильнее чувствительность и бракующая сила крите-

рия «хи-квадрат» [Б.Н.Головин 1971: 33]. 

Использование инструмента «хи-квадрат критерий» позволяет полу-

чить ответ на закономерный вопрос: существенно ли различается пред-

ставленность вышеописанных строфических разновидностей в русской и 

французской поэзии? 

Формула «хи-квадрат» имеет следующий вид: 

 

x

xx
x

i 


2

2 , где 

2x  – «хи-квадрат критерий», x  – средняя выборочная частота, ix  – 

наблюдаемые частоты,   – знак суммирования. 

Критерий «хи-квадрат» часто называется критерием согласия вели-

чин. Имеются в виду экспериментальные, вычисленные по формуле вели-

чины и величины теоретические, соответствующие закону случайного ва-

рьирования одной и той же вероятности [Б.Н.Головин 1970: 29]. При срав-

нении опытной величины «хи-квадрат» с соответствующей ей теоретиче-

ской величиной, мы обращались к математической таблице, приведенной в 

монографии Б.Н.Головина "Язык и статистика" [Б.Н.Головин 1970: 31]. 

Использование «хи-квадрат критерия» позволит нам сопоставить пред-

ставленность строфических разновидностей в русской и французской поэзии. 

При обращении к «хи-квадрат критерию» нами используются следую-

щие понятия: выборка, выборочная частота, средняя выборочная частота.  

 Определим одинаково ли прибегают русские и французские поэты к 

использованию ключевых слов в стихотворениях (см. таблицу 2 в прило-

жении № 1). В данном случае выборки будут одинаковыми: по 500 стихо-

творных текстов в русской и французской поэзии. Выборочной частотой 

будет являться количество стихотворных текстов с ключевыми словами: в 

русской поэзии – 46, а во французской – 102 текста. Для нахождения сред-

ней выборочной частоты необходимо найти отношение суммы выбороч-

ных частот к количеству выборок:  

x = 74
2

10246



 

Затем находим значение «хи-квадрат критерия»: 

χ 2
19,21

74

)74102()7446( 22




  

Так как мы имеем две выборки, то число степеней свободы будет 

равно единице. Исходя из таблицы теоретических значений «хи-квадрат 
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критерия» верхней границей существенности для одной статистической 

вероятности будет значение 3,84. Сравниваем полученное значение с тео-

ретическим: 

21,19 > 3,84 

Мы видим, что отклонения выборочных частот от их общей средней 

существенны, они незакономерны для одной и той же статистической ве-

роятности. Это свидетельствует о том, что поэтические тексты с ключевы-

ми словами в русской и французской поэзии представлены неодинаково. 

Французские поэты гораздо чаще, чем русские прибегают к использова-

нию ключевых слов в своих стихотворных текстах. 

Далее рассмотрим соотношение стихотворных текстов русской и 

французской поэзии, где ключевой элемент представлен частью стихо-

творной строки. Как показали результаты исследования, на 500 стихотвор-

ных текстов с ключевыми элементами в русской поэзии приходится 14 

текстов, в которых ключевой элемент выражен частью стихотворной стро-

ки, во французской поэзии на долю ключевых элементов, выраженных ча-

стью стихотворной строки, приходится 24 текста из 500. 

Подвергнув данные статистическому анализу по методике 

Б.Н.Головина, мы получили результат 2,63. Так как мы имеем одну степень 

свободы, границами существенности для одной статистической вероятно-

сти являются значения в закрытом интервале от 0,1 до 3,84. Полученный 

результат принадлежит этому интервалу, следовательно, отклонения вы-

борочных частот можно признать случайными, наблюдаемые частоты – 

суть проявления одной и той же вероятности. Это говорит о том, что раз-

личия в использовании ключевых элементов, представленных частью сти-

хотворной строки в русской и французской поэзии, незначительны. 

Что касается поэтических текстов, в которых ключевой элемент вы-

ражен стихотворной строкой, то, как показал статистический анализ, их 

употребление не вписывается в одну и ту же статистическую вероятность: 

полученный результат 31,69 значительно превышает допустимое таблич-

ное значение 3,84. Следовательно, франкоязычные поэты гораздо чаще ис-

пользуют ключевой элемент, организованный в стихотворную строку. 

Ключевой элемент, представляющий собой часть строфы, напротив, 

демонстрирует практически одинаковую встречаемость в русской и фран-

цузской поэзии. Это подтверждается как наглядно – в русской поэзии на 

долю таких текстов приходится 125 из 500 текстов с ключевыми элемен-

тами, а во французской – 110 из 500 – так и с помощью статистического 
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инструмента «хи-квадрат критерий». Результат, полученный нами посред-

ством использования данного инструмента, равен 0,96 и находится в пре-

делах допустимых табличных значений, что является сутью проявления 

одной и той же вероятности. Таким образом, часть строфы практически 

одинаково характеризует русскую и французскую поэзию. 

Существенное различие в русской и французской поэзии наблюдает-

ся в использовании ключевых элементов, представленных строфой. Так, во 

французской поэзии такие тексты составляют 25,4% из 500 текстов с клю-

чевыми элементами, а в русской – практически половину всего материала 

– 50,8%. Это же выверяется и «хи-квадрат критерием». С помощью расчё-

тов мы получили результат 42,33, который значительно превышает верх-

нюю границу существенности для одной степени свободы. Это означает, 

что использование ключевых элементов, представляющих собой строфу в 

русской и французской поэзии, незакономерно для одной и той же стати-

стической вероятности, что и является подтверждением того, что в русской 

поэзии ключевые элементы, организованные в строфу, встречаются намно-

го чаще, чем во французской. 

 Последняя строфическая разновидность ключевых элементов – не-

определённые в строфическом отношении – встречаются довольно редко: в 

русской поэзии на 500 текстов с ключевыми элементами приходится 4 тек-

ста, а во французской – всего 2. Подвергнув данные показатели статисти-

ческой оценке с помощью «хи-квадрат критерия», мы получили результат 

равный 0,67, свидетельствующий о том, что принципиальной разницы в 

использовании ключевых элементов, неопределённых в строфическом от-

ношении, в русской и французской поэзии не наблюдается. 

Обобщая проведённый сравнительно-квантитативный анализ строфи-

ческой организации ключевых элементов во французской и русской поэзии, 

мы приходим к выводу, что употребление ключевых элементов в большей 

степени характерно для русской поэзии. Если для выделения 500 текстов с 

ключевыми элементами в русской поэзии было проанализировано 2685 поэ-

тических текстов (доля текстов с ключевыми элементами составляет 18,6 %), 

то во французской поэзии общее количество исследованных текстов состави-

ло 3829 (доля текстов с ключевыми элементами – 13,1 %). Таким образом, 

исследование показало, что русскоязычные поэты чаще обращаются к этому 

конструктивному приему организации художественного текста. 

Существенны различия и в строфических характеристиках ключевых 

элементов: такие формы ключевых элементов как ключевое слово и стихо-



167 

творная строка характерны для французской поэзии. В русской поэзии 

наиболее частой строфической формой ключевых элементов является 

строфа (254 употребления на 500 текстов с ключевыми элементами – 

50,8 %; ср. во французской – 127 употреблений на 500 текстов. 

Поскольку использование ключевого элемента выраженного строфой 

чаще всего проявляется в композиции кольца, то можно сделать вывод о 

том, что композиционная форма кольца в большей степени свойственна 

русской поэзии, где текст – в результате кольцевого употребления ключе-

вого элемента – приобретает семантическую многослойность. 

В определённом плане выделенные нами строфические разновидности 

соотносятся с синтаксическими свойствами ключевых элементов (ключевое 

слово, словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое), но дан-

ный аспект нами не обсуждается и нуждается в специальном исследовании. 

 

Формально-языковая вариативность выявленных строфических 

разновидностей ключевых элементов 
 

В ходе предпринятого нами исследования была выявлена не только 

строфическая структура ключевых элементов, но и их формально-языковая 

вариативность 1) на уровне ключевого слова, 2) на уровне части стихо-

творной строки, 3) на уровне стихотворной строки, 4) на уровне части 

строфы, 5) на уровне строфы, 6) на уровне ключевых элементов, неопреде-

лённых в строфическом отношении. 

При подсчёте коэффициента формально-языковой вариативности мы 

пользовались следующей формулой: 

 

 

 

N
1
 в этой формуле – общее количество самостоятельных слов в со-

ставе ключевого элемента (берутся все употребления ключевого элемента, 

встречающиеся в тексте: два, три и более); N
2
 в этой формуле – общее ко-

личество постоянных, не меняющихся слов в составе ключевого элемента 

(берутся также все употребления ключевого элемента). 

Если ни одно слово внутри ключевого элемента не меняет своих ха-

рактеристик, то следование формуле покажет, что коэффициент формаль-

ной вариативности равен нулю. В тех же случаях, когда внутри ключевого 

элемента наблюдается замена отдельных слов – лексические замены, изме-

нение формы слов (падежное изменение окончаний), а, как известно, лю-
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бое изменение формы слова в стихе носит информативный характер, од-

ним словом изменится лексическое наполнение ключевого элемента, то 

коэффициент формально-языковой вариативности максимально точно от-

разит эти изменения в диапазоне от нуля до ста процентов. Этот способ 

позволяет наиболее точно вычислить степень формально-языковой вариа-

тивности, что, в свою очередь, сделает возможным объективизацию выво-

дов, полученных в результате исследования.  

Как показывают наши наблюдения формально-языковая вариатив-

ность ключевого элемента на каждом строфическом уровне (напр. на 

уровне ключ. слова) в русской и французской поэзии демонстрирует ярко-

выраженные различия.  

Сопоставим формально-языковую вариативность ключевых элемен-

тов в русской и французской поэзии на каждом строфическом уровне. Рас-

смотрим таблицу № 3: 
 

Таблица № 3. Коэффициент формально-языковой вариативности в 

русских и французских поэтических текстах с ключевыми элементами 
 

 Русская поэзия Французская поэзия 

 
N1 N2 K lex % N1 N2 K lex % 

Ключевое 

слово 
247 166 32,8 629 431 31,5 

Часть стихот-

й строки 
108 103 4,6 429 363 15,4 

Стихотворная 

строка 
787 655 16,8 3172 2770 12,7 

Часть строфы 2424 1581 34,8 5407 4549 15,9 

Строфа 7156 3737 47,8 9892 9619 2,8 

Неопред. в 

строфич. Отн. 
61 46 24,6 97 56 42,3 

Общее кол-во 

слов в КЭ 
10 783 6288 41,7 19 626 17 788 9,4 

 

Как видно из приведённой таблицы формально-языковая вариатив-

ность ключевого элемента на каждом строфическом уровне в русской поэ-

зии существенно отличается от формально-языковой вариативности клю-

чевого элемента во французской поэзии: на уровне ключевого слова в рус-

ской поэзии вариативность составила 32,8 %, во французской поэзии – 

31,5 %; на уровне части стихотворной строки в русской поэзии вариатив-
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ность составила 4,6 %, во французской поэзии – 15,4 %; вариативность 

стихотворной строки в русской поэзии составляет 16,8 %, во французской 

– 12,7 %; часть строфы в русской поэзии продемонстрировала вариатив-

ность 34,8 %, во французской – 15,9 %; строфа в русской поэзии вариатив-

на на 47,8 %, во французской – на 2,8 %; на уровне неопределенных в 

строфическом отношении ключевых элементов в русской поэзии вариа-

тивность составила 24,6 %, во французских же текстах наблюдается  

42,3 % вариативности.  

Проанализируем формально-языковую вариативность внутри рус-

ской поэзии. Оказывается, что наиболее вариативной группой здесь явля-

ется строфа – 47,8 %. Далее следуют: часть строфы – 34,8 % и ключевое 

слово – 32,8 % (группы, вписывающиеся в одну статистическую вероят-

ность), неопределённые в строфическом отношении тексты – 24,6 %, сти-

хотворная строка – 16,8 %, на последнем месте по степени вариативности 

находится часть стихотворной строки – 4,6 %. 

Совершенно иной является вариативность ключевых элементов во 

французской поэзии. При рассмотрении вариативности строфических 

групп ключевых элементов в порядке убывания, на первое место выходят 

неопределенные в строфическом отношении тексты – 42,3 %, далее следу-

ет ключевое слово – 31,5 %, за ним следует часть строфы – 15,9 % и часть 

стихотворной строки – 15,4 %, затем идет стихотворная строка – 12,7 %, на 

последнем месте по степени вариативности находится строфа – 2,8 %. 

Исходя из сопоставления показателей лексической вариативности в 

русской и французской поэзии, мы наблюдаем, что строфа намного более 

вариативна в русской поэзии – 47,8 %, чем во французской, ср. – 2,8 %. 

Часть строфы также продемонстрировала большую вариативность в рус-

ской поэзии – 34,8 %, ср. во французской поэзии – 15,9 %. 

Что касается французской поэзии, то в ней отмечается большая по 

сравнению с русской поэзией вариативность ключевых элементов, неопре-

деленных в строфическом отношении – 42,3 %, ср. в русской поэзии – 

24,6 %, а также здесь доминирует часть стихотворной строки – 15,4 %, ср. 

в русской поэзии – 4,6 %. 

Результаты статистической оценки формально-языковой вариатив-

ности ключевых элементов в русских и французских поэтических текстах, 

рассчитанные по формуле «хи-квадрат критерий», представлены в табли-

цах № 7а, 7б приложения № 1. 

Какова же общая степень вариативности ключевых элементов в 

русской и французской поэзии (на всех строфических уровнях)? В русской 

поэзии она составила 41,68 %, а во французской – 9,37 %. 
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

по степени вариативности ключевые элементы русских поэтических текстов 

значительно вариативней ключевых элементов французских поэтических 

текстов. Связано это, на наш взгляд с объективными различиями языков, на 

которых создавались исследуемые тексты. Очевидно, что синтетический 

(русский) язык обладает несколько бóльшим количеством выразительных 

средств, нежели язык аналитического склада (в нашем материале – француз-

ский). Вполне очевидно и существование объективных различий и в поэтиче-

ском взгляде на мир, но это тема заслуживает отдельного исследования. 

Результаты исследования позволяют сделать объективно вытекаю-

щий вывод о том, что использование ключевых элементов имеет универ-

сальный – для русской и французской поэзии – характер: тексты с такой 

композицией встречаются и в русской и во французской поэзии.  

Столь же объективным выглядит вывод, согласно которому исполь-

зование ключевых элементов в поэтических текстах, с одной стороны, 

подчиняется инвариантной по своему характеру схеме (КЭ1→ Рт → КЭn), а 

с другой стороны – характеризуется определенной вариативностью, при-

чём степень этой вариативности может быть измерена достаточно точны-

ми лингвистическими методами. 
 

§ 2. Проблема сохранности ключевого элемента  

при переводе 
 

Как уже было отмечено, ключевой элемент текста является его се-

мантико-композиционным стержнем, выражающим концептуальный 

смысл, не допускающим синонимических замен и отражающим «ядерную» 

цельность текста. Ключевой элемент представляет собой инвариант со-

держания текста, его семантическое ядро (подробнее об этом 

см. С.А.Сиротко-Сибирский 1988: 6 – 7). Не вызывает сомнений, что при 

переводе поэтического текста на другой язык, переводчик старается в 

наиболее полной мере отразить истинное смысловое ядро поэтического 

текста, а, значит, – и его ключевой элемент, который составляет основу 

этого ядра. В связи с этим нельзя не согласиться с утверждением 

А.Попович о том, что «перевод по отношению к оригиналу стремится быть 

переносом инвариантного ядра его значения» [А.Попович 1969: 73]. Дан-

ное положение подтвердилось в ходе проведённых нами сопоставительных 

наблюдений оригинальных французских и переводных русских поэтиче-

ских текстов. Результаты данных наблюдений показали, что ключевой 

элемент текста являясь его доминантой, инвариантом содержания, выра-
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жая концептуальный смысл всего текста, практически всегда сохраняется 

при переводе на другой язык. 

Рассмотрим сохранение ключевого слова при переводе на примере 

стихотворного текста французского поэта Г.Аполлинера: 
 

ENFANCE 
 

(Tiré des poèmes de Louise Lalanne) 
 

Au jardin des cyprès je filais en rêvant, 

Suivant longtemps des yeux les flocons que le vent 

Prenait à ma quenouille, ou bien par tes allées 

Jusqu’ au bassin mourant que pleurent les saulaies 

Je marchais à pas lents, m’arrêtant aux jasmins, 

Me grisant du parfum des lys, tendant les mains 

Vers les iris fées gardés par les grenouilles. 

Et pour moi les cyprès n’étaient que des quenouilles, 

Et mon jardin, un monde où je vivais exprès 

Pour y filer un jour les éternels cyprès. 
 

(Guillaume Apollinaire 2004: 110) 
 

В переводе М.Яснова данное стихотворение выглядит следующим 

образом: 

ДЕТСТВО 
 

(Из стихов Луизы Лаланн) 
 

Я в кипарисовом саду пряла, одна, 

Следя за пряжею, — её с веретена 

Вздымал и уносил полдневный бриз игривый; 

А после шла к пруду, оплаканному ивой, 

Ступая медленно, пока меня жасмин  

Не останавливал, и ирис рядом с ним, 

Волшебный ирис цвел под лягушачьей стражей. 

Мне каждый кипарис казался прялкой с пряжей 

И мирозданьем – сад, в котором боль и страсть 

Даны мне, чтобы жизнь из этой пряжи прясть. 
 

(перевод М.Яснова) 

(все выделения в тексте наши – Л. Б.) 
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В оригинальном тексте ключевая роль принадлежит глаголу filer – 

прясть. Данное слово выражает концептуальный смысл текста, а также его 

глубинную подтекстовую информацию. Его двуплановость несомненна, так 

как в ходе развития текста оно становится не равно само себе, а значит, обла-

дает главным параметром, позволяющим отнести его к разряду ключевых 

слов – семантико-стилистической вариативностью. Ключевая роль данного 

слова доказывается начальным употреблением данного глагола в следующем 

предложении: au jardin des cyprès je filais en rêvant– в кипарисовом саду я пря-

ла, мечтая и двумя финальными строками, где данное слово переосмыслива-

ется и приобретает индивидуально-авторское значение: …et mon jardin, un 

monde où je vivais exprès pour y filer un jour les éternels cyprès. Досл.: Мой сад, 

мир, где я жила понарошку, чтобы прясть вечные кипарисы. Таким образом, 

глагол filer – прясть в своём первоначальном употреблении выступает в зна-

чении материального действия, ср. filer – transformer en fil [Le Robert t. 3 1980: 

12] – скручивая волокна, превращать их в нити, а в результате семантико-

стилистической трансформации значение его меняется и он обозначает про-

цесс творения жизни, процесс жизнесозидания. 

Ключевое слово filer входит в центральное стержневое семантическое 

поле стихотворения. В данное поле входят лексические средства, объединён-

ные общим интегральным понятием – занятие прядением: filer – прясть, les 

flocons – пучки (клочки) шерсти, la quenouille – веретено. Несмотря на то, что 

в этом стихотворении подобные лексические средства не многочисленны, 

они образуют центральное семантическое поле, поскольку перекликаются с 

семантико-композиционной доминантой стихотворения – с ключевым сло-

вом filer на основании общей семы – имеющее отношение к прядению.  

 Любопытно, что словосочетание: filer les éternels cyprès – прясть 

вечные кипарисы (досл.) переводится словосочетанием: прясть жизнь, что 

указывает на символическое значение данного дерева: кипарис предстаёт 

как символ вечной жизни, символ вечности. Это доказывается и экстра-

лингвистическими фактами, согласно которым, дерево кипарис (Cupressus) 

– род вечнозелёных деревьев или кустарников сем. кипарисовых; засухо-

устойчив, быстро растёт, живёт до двух тысяч лет [Большая Советская Эн-

циклопедия 1973: 147]. 

Сравнение оригинального стихотворного текста с его переводным рус-

скоязычным вариантом позволяет утверждать, что ключевая роль глагола 

filer полностью сохранена русским поэтом-переводчиком. На протяжении 

всего текста оно является семантико-композиционным центром, аккумулирует 
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основной смысл и обладает семантико-стилистической вариативностью – 

приобретает новые смысловые и коннотативные компоненты.  
Таким образом, семантическое варьирование глагола filer выявляется в 

процессе развития лирического повествования: в начале стихотворения пря-

дение представлено как производительный труд, а в финале процесс пряде-

ния становится символом жизненного творчества, символом вечной жизни.  

 Таким образом, ключевой элемент текста, являясь его цен-

тральным звеном, объективно-выраженным семантико-композиционным 

стержнем – доминантой, сохраняется при переводе. Важно привлечь вни-

мание к тому факту, что причины сохранения ключевого элемента при пе-

реводе кроются в самом определении ключевого элемента: являясь объек-

тивно-выраженным семантико-композиционным стержнем поэтического 

текста, ключевой элемент не допускает опущений и синонимических за-

мен, так как является центральным ядерным звеном и незаменимым смыс-

ловым инвариантом поэтического текста. 

Не вызывает сомнений, что ключевой элемент – это доминанта тек-

ста, обслуживаемая субдоминантами. И полной адекватности при переводе 

(именно на внутреннем смысловом уровне) можно добиться лишь при 

условии непременного сохранения этой доминанты. В противном случае 

речь будет идти лишь о поверхностном соответствии подлиннику – о соот-

ветствии, основанном лишь на прямой словарной эквивалентности, а внут-

ренняя глубинная сущность произведения останется нераскрытой поэтом-

переводчиком, что, в свою очередь, будет свидетельствовать об очень низ-

ком уровне переводческого мастерства. 

  

§ 3. Психолингвистические аспекты восприятия  

ключевых элементов. 

 

При выявлении психолингвистических особенностей восприятия клю-

чевых элементов, исследователь находится на уровне коммуникации. Как из-

вестно, уровень коммуникации – это действительность языка, его актуально 

наличное бытие [А.В.Пузырёв 1995: 258]. На уровне коммуникации происхо-

дит восприятие читателем поэтического текста, содержащего ключевой эле-

мент и на первый план выходит уникальная неповторимость конкретной 

личности, коммуницирующей с текстом. Существенно то, что восприятие 

одного и того же поэтического текста разными субъектами, несомненно, бу-

дет отличаться специфическими неповторимыми особенностями, соответ-
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ственно, на уровне коммуникации мы имеем наличие разных точек зрения на 

один и тот же поэтический текст и ни одна из этих точек зрения не может 

быть признана «неправильной», не имеющей право на существование – в 

этом и заключается особенность данного уровня исследования. «Уровень 

коммуникации – царство субъективности», на уровне коммуникации субъект 

восприятия всегда прав [А.В.Пузырёв 1995: 272]. 

 Поскольку автор настоящего исследования находится на уровне 

коммуникации с текстом, закономерен вопрос об объективности автора ис-

следования в выделении и интерпретации ключевых элементов поэтиче-

ских текстов. 

Данное исследование ставит свой целью выяснить, насколько автор 

данной работы субъективен в своём исследовании ключевых элементов 

поэтических текстов? 

В целях выявления объективности нашего восприятия ключевых 

элементов в русских и французских стихотворных текстах был проведён 

закрытый (направленный) ассоциативный эксперимент. 

Гипотеза предпринятого нами исследования была сформулирована 

следующим образом: стержневой характер ключевого элемента и его 

смысловое обогащение (семантическая трансформация, изменение семан-

тического объёма) в процессе развития текста являются объективным фе-

номеном и воспринимаются большинством респондентов. 

Материалом для проведения эксперимента послужили стихотворные 

тексты, принадлежащие как русским, так и французским поэтам: «След» 

Л.Мартынова, «Чёрная шаль» А.С.Пушкина, «Ночные переправы» 

А.Поперечного, «Огонёк» М.Исаковского, «Chevaux de bois» de Paul Ver-

laine, «Chanson des sardinières» de Jacques Prévert, «Le temps des cerises» de 

Jean-Baptiste Clément, «Le Roi boiteux» de Gustave Nadaud. 

Во всех указанных стихотворных текстах, по мнению автора диссер-

тационного исследования, имеет место быть семантико-композиционная 

доминанта, обладающая смысловым неравенством самой себе в начале и 

финале текста, т.е. используется особый семантико-композиционный при-

ём, проявляющийся в наличии ключевого элемента. 

В данном психолингвистическом исследовании нами использовалась 

методика статистического анализа. Статистическая обработка данных  

эксперимента проводилась по χ²-критерию, что гарантирует надёжность 

результатов проделанной нами работы и позволяет объективизировать их 

достоверность. 
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В эксперименте приняли участие носители русского языка, количе-

ство которых составило 578 человек и носители французского языка в ко-

личестве 137 человек, включая анкетирование 10 граждан Франции, воз-

раст испытуемых от 18 до 60 лет. Средний возраст испытуемых – 20-25 лет 

(основная часть респондентов – студенты). 

Задания анкеты, предлагаемые респондентам на русском и француз-

ском языках, носили идентичный характер. 

Методика проведения эксперимента заключалась в предъявлении 

испытуемым четырёх небольших по объёму стихотворных текстов, к каж-

дому из которых был сформулирован соответствующий вопрос. Хотя вре-

мя, необходимое для формулировки ответов не ограничивалось и специ-

ально не учитывалось, для выполнения всех четырёх заданий испытуемым 

требовалось в среднем 15-20 минут. 

Первый вопрос, поставленный перед русскими и французскими ре-

спондентами, звучал следующим образом: 

а) Прочитайте, пожалуйста, внимательно данное ниже стихотворение 

и выделите в нём самое важное, на Ваш взгляд, слово. Обоснуйте, пожа-

луйста, ниже Ваш ответ. 

б) Lisez, s'il vous plaît, attentivement la poésie donnée ci-dessous et 

soulignez le mot le plus important, à votre avis, dans le texte. Expliquez s'il vous 

plaît votre avis , si c’est possible. 

Русскоязычным респондентам для ответа на этот вопрос было  

предложено стихотворение Л.Н.Мартынова «След» (см. Приложение № 1). 

В качестве ключевого элемента в нём выступает существительное след. В 

своём мнении по поводу ключевого слова данного текста мы солидарны с 

мнением Н.М.Шанского [Н.М.Шанский 1983: 62 – 68]. Данное существи-

тельное является центром поэтической рефлексии и в процессе развития 

текста выходит на первый план, актуализируя своё периферийное значе-

ние. Сравним исходное значение данного существительного – его словар-

ную дефиницию: след как отпечаток, оттиск ноги или лапы на какой-

либо поверхности [ССРЛЯ 1962 т. 13: 1166] и новое значение, приобретён-

ное в результате семантической трансформации: след как память о чело-

веческих делах и поступках, по которым будут судить об этом человеке. 

Таким образом, данное слово оказывается не равным самому себе в начале 

и конце текста. Оно становится семантически многослойным, совмещая в 

себе не менее двух значений в пределах данного конкретно взятого текста, 
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а, следовательно, обладает семантико-стилистической вариативностью – 

основополагающей характеристикой всех ключевых элементов. 

Франкоговорящим респондентам для ответа на этот вопрос было пред-

ложено стихотворение Paul Verlaine «Chevaux de bois», содержащее ключе-

вое слово tourner (см. Приложение № 1). Ключевой элемент данного стихо-

творения выражен ключевым словом tourner, которое также претерпевает 

изменение своего семантического объёма, в результате чего приобретает 

несвойственное ему дополнительное значение, не зафиксированное в слова-

ре: 1) tourner – se mouvoir circulairement [Le Robert 1980 t. 6: 596]: кружиться 

– совершать круговые движения и 2) tourner – жить энергичной жизнью, 

кружась в круговороте событий. Второе значение в данном поэтическом 

тексте является индивидуально-авторским, поскольку оно не зафиксировано 

в словаре, а релевантно лишь в рамках данного поэтического текста. 

Оба данных текста содержат ключевые элементы, выраженные словом.  

Анализ ответов русскоговорящих респондентов показал высокую 

степень определения ключевого слова: 455 человек из 578 (78,7 % ии.) вы-

делили существительное «след» как самое важное по смыслу слово. 

Подобные результаты показали и франкоговорящие ии.: 98 человек 

из 137 (71,5%) посчитали данное слово в тексте самым важным, а при мо-

тивировке своего выбора ссылались на его доминантную роль в лексико-

семантической структуре текста. 

Применение статистического инструмента «хи-квадрат критерий» 

подтверждает примерно одинаковую степень выделяемости ключевых 

слов русскими и французскими респондентами. Подвергнув данные стати-

стическому анализу по методике χ
2
-критерия (при одной степени свободы), 

мы получили результат 0,61, тогда как границами существенности для од-

ной статистической вероятности являются значения в закрытом интервале 

от 0,1 до 3,84. Полученный результат находится в пределах этого интерва-

ла, следовательно, отклонения выборочных частот можно признать слу-

чайными, а наблюдаемые частоты принадлежат одной и той же вероятно-

сти. Вполне правомерен вывод о том, что различия в выделении ключевых 

слов носителями русского и французского языков незначительны – и те и 

другие уверенно распознают доминантную роль ключевых слов в лексико-

семантической структуре стихотворного текста. 

По характеру мотивировки ответы испытуемых можно разделить на 

следующие группы: 
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– выражение личностного эмоционально-оценочного отношения, вы-

званного данным словом, напр. ответы типа: 

• автор подчёркивает, что очень важно в этой жизни оставить 

след в душе людей, как память о себе, о своих поступках; 

• необходимо, чтобы люди, с которыми ты встречался, вспоминали 

тебя как хорошего человека; 

• автор хочет показать, какой след надо оставить, чтобы тебя 

помнили; 

• ces bêtes se tournent comme tous les événements de la vie des gens 

• ce mot donne à cette poésie du dynamisme et exprime l’appel d’agir 

• dans cette poésie les évènements sont toujours en éternel tourbillon 

– стремление подчеркнуть процесс семантической трансформации 

слов след и tourner, выявить сначала их прямое, а затем переносное значе-

ние, например ответы типа: 

• в этом стихотворении слово след имеет два смысла, первый смысл: 

оставить след на полу, второй смысл: оставить след в жизни – сделать 

что-либо хорошее, значимое в жизни, то, что запомнится надолго 

• употребляя слово след в номинативном и художественно-

иносказательном значении, автор передаёт идею стихотворения 

• слово след употребляется в разных значениях. Второе употребле-

ние слова след имеет более глубокое значение, чем первое 

• le sens de ce mot se transforme à la fin de la poésie 

• le sens de ce mot se varie: chevaux de bois, chevaux de leur cœur; che-

vaux de leur âme 

• ce mot est employé au sens propre et au sens métaphorique 

– стремление отразить с помощью данных слов концептуальную 

сущность стихотворений, напр. ответы типа: 

• данное слово является главным в этом стихотворении и несёт в 

себе всю смысловую нагрузку 

• слово след раскрывает всю глубину и сущность этого стихотворения 

• в этом слове таится главный смысл стихотворения: оставить 

след в жизни, чтобы она не была бессмысленной и пустой 

• ce mot montre l’idée principale de cette poésie 

• le sens de cette poésie est concentré en ce mot 

• ce mot exprime l’essentiel de cette poésie et dévoile entièrement 

l’intention de l’auteur 

– выявление важного по смыслу слова с опорой на заголовок стихо-

творения, а также стремление подчеркнуть смысловую взаимосвязь заго-

ловка стихотворения и важного по смыслу слова. Данная стратегия отно-



178 

сится только к русским респондентам, поскольку ключевой элемент фран-

цузского поэтического текста с названием не совпадает: 

• это слово является названием стихотворения 

• автор не просто так назвал своё стихотворение след. Это назва-

ние указывает на главное слово этого стихотворения 

• название стихотворения «след», следовательно, и речь в нём идёт 

о следе 

– выделение высокой сосредоточенности поэтов именно на этих словах 

на протяжении развития лирического повествования, напр. ответы типа: 

• на этом слове акцентирован весь логический смысл этого стихо-

творения  

• это слово занимает центральное место в смысле стихотворения, 

на нём автор акцентирует внимание читателя 

• автор не случайно выделяет слово след в тексте, ставя его един-

ственным в строке, таким образом, ненавязчиво он заставляет читателя 

обратить внимание именно на это слово  

• l’auteur fait l’accent sur ce mot 

• ce mot attire toute l’attention de l’auteur 

• l’auteur se concentre sur ce mot et découvre son contenu à travers toute 

la poésie 

– выделение главного по смыслу слова на основе его повышенной 

повторяемости в тексте, напр. ответы типа: 

• это слово часто встречается в стихотворении и оставляет отпе-

чаток после прочтения стиха 

• данное слово повторяется многократно в тексте и несёт в себе 

основную информацию 

• это слово повторяется несколько раз, а также в стихотворении 

присутствуют слова, подходящие к нему по рифме  

• ce mot est dans chaque alinéa 

• ce mot se répète beaucoup de fois 

• on le répète très souvent dans cette poésie 
 

Примечательно, что 14 русскоговорящих испытуемых (2,4 %) при 

аргументации своего выбора прямо назвали существительное след ключе-

вым словом (не зная, что для нас это лингвистический термин), объяснив 

это тем, что в данном слове сосредоточен весь смысл стихотворения. 

Принципиально важное значение для нас имеет и тот факт, что при 

аргументации своего выбора русские и французские испытуемые ссыла-
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лись на то, что слова след и tourner последовательно реализуют сначала их 

прямые, а затем переносные значения. Это говорит о том, что респонден-

тами улавливается не только финальная семантическая многозначность 

данных слов, но и сам процесс семантической трансформации. Об этом 

свидетельствуют, в частности ответы, в которых испытуемые описывают 

сам переход от прямого значения к семантически многоплановому. Семан-

тическое преобразование ключевого элемента воспринимается большин-

ством как русских, так и французских респондентов. 

Второй вопрос, поставленный перед русскими и французскими ре-

спондентами, формулировался следующим (тождественным) образом: 

а) Как вы считаете, отличается ли по смыслу первое и последнее 

употребление начальной строфы? Предполагался однозначный ответ «да» 

или «нет» (нужное подчеркнуть) 

б) Qu’en pensez-vous, si se distingue par le sens la première et la dernière 

utilisation de la strophe initiale? (nécessaire souligner) 

Русскоязычным респондентам для ответа на этот вопрос было пред-

ложено одно из классических стихотворений – «Чёрная шаль» 

А.С.Пушкина. Ключевой элемент данного стихотворения активно форми-

рует текст и занимает сильные позиции – начало и конец текста, включаясь 

в композиционное кольцо. 

Франкоговорящим респондентам для ответа на этот вопрос было 

предложено стихотворение Jacques Prévert «Chanson des sardinières». 

Ключевой элемент данного стихотворения является текстообразующим и 

также представляет собой композиционное кольцо, выраженное строфой, 

тоже повторяющейся в сильных позициях текста – в его начале и конце. 

Результаты анализа выполнения второго задания эксперимента пока-

зали, что 350 русскоговорящих испытуемых (60,6 %) из 578 и 95 носителей 

французского языка из 137 (69,3 %) не обнаружили никакого смыслового 

различия в первом и последнем употреблении начальной строфы и отрица-

тельно ответили на заданный вопрос. Строфа: 
 

«Гляжу как безумный на чёрную шаль, 

И хладную душу терзает печаль…» –  
 

предстала для них абсолютно одинаковой в смысловом отношении в 

первом и последнем её употреблении. Данная цифра является значимой 

для нашего эксперимента, поскольку составляет больше половины опро-

шенных. Об этом же говорят и результаты использования «хи-квадрат» 
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критерия, который подтвердил примерное равенство доли у русских и 

французских респондентов, не обнаруживших смысловой динамики в упо-

треблении ключевого элемента. 

С лингвистической точки зрения результаты эксперимента можно 

интерпретировать так, что при восприятии такого рода ключевого элемен-

та респонденты постигают лишь содержательно-фактуальную информа-

цию – линейную информацию, лежащую на поверхности текста, план его 

выражения. Что же касается содержательно-концептуальной информации 

– в разграничении данных информативных пластов текста мы следуем за 

И.Р.Гальпериным [И.Р.Гальперин 1977: 526 – 527], его внутренней смыс-

ловой сущности, то она, как показал эксперимент, часто остаётся при вос-

приятии такого рода композиционного построения текста вне светлого по-

ля сознания реципиентов. 

Уместно напомнить о разграничении обычной грамотности и гра-

мотности поэтической, которая, по мнению О.Э. Мандельштама, «ни в ко-

ем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть читать буквы, 

ни даже с литературной начитанностью» [О.Э. Мандельштам 1990: 213]. 

Результаты ответов на второй вопрос предложенной реципиентам анкеты 

об этом как раз и свидетельствуют.  

Полагаем, что идентичность графической формы начального и фи-

нального использования ключевого элемента также помешала восприятию 

его смысловой динамики. 

Третий вопрос, поставленный перед носителями русского и француз-

ского языков, формулировался следующим образом: 

а) Как Вы думаете, меняется ли смысл существительного «перепра-

вы» в процессе развития текста: да или нет? (нужное подчеркнуть). 

б) Qu’en pensez-vous, si varie le sens de la ligne en vers: «Quand nous 

chanterons le temps des cerises» dans le procès du développement du texte? 

(nécessaire souligner) 

Вниманию русских респондентов было предложено стихотворение 

А.Поперечного «Ночные переправы», демонстрирующее плавный, по-

этапный процесс семантического преобразования ключевого элемента. 

Франкоговорящим респондентам предлагалось стихотворение Jean-

Baptiste Clément «Le temps des cerises»). Ключевой элемент данного тек-

ста представляет собой стихотворную строку, которая также характеризу-

ется плавной семантической трансформацией и, вследствие частой повто-

ряемости (8 раз), приобретает особую роль в композиции текста. 
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Как показали результаты анализа данного задания, 374 русскогово-

рящих респондента (64,7 %) и 110 франкоговорящих респондентов (80,3 

%) зафиксировали процессуальное изменение смысла у существительного 

переправы и у стихотворной строки Quand nous chanterons le temps des 

cerises. Это говорит о том, что даже, несмотря на большой объём представ-

ленного текста и плавный процесс семантической трансформации суще-

ствительного переправы и стихотворной строки Quand nous chanterons le 

temps des cerises, и русские и французские испытуемые воспринимают се-

мантический сдвиг в значении ключевых элементов, их смысловое нера-

венство в начале и в конце текста. 

Подвергнув данные показатели статистической оценке с помощью 

«хи-квадрат» критерия, мы получили результат равный 3,83, свидетель-

ствующий о том, что принципиальной разницы в выделении испытуемыми 

ключевых элементов в русских и французских поэтических текстах не 

наблюдается. 

И, наконец, четвёртый вопрос, поставленный перед русскими и 

французскими респондентами, был сформулирован следующим образом: 

а) Внимательно прочитайте данное ниже стихотворение и скажите, 

без какого слова оно не смогло бы существовать? Какое слово (одно слово) 

невозможно выкинуть из текста? Подчеркните его сплошной чертой 

б) Qu’en pensez-vous, sans quel mot ne pourrait pas exister cette poésie? 

Quel mot (un seul mot) il est impossible d’exclure du texte ? Soulignez-le s'il 

vous plaît. 

Для ответа на данный вопрос носителям русского языка было пред-

ложено стихотворение М.Исаковского «Огонёк», написанное в 1942 году 

и почти сразу же ставшее песенным шедевром военных лет. Выбор нами 

данного стихотворения определяется наличием ключевого слова огонёк. 

Это существительное является не только композиционно-значимым эле-

ментом текста, но и его выразительно-изобразительным стержнем, реали-

зующим последовательно не менее трёх значений: огонёк – символ девуш-

ки, символ пылкой и верной девичьей любви, символ Родины. 

Франкоговорящие же испытуемые должны были прочитать стихо-

творение Gustave Nadaud «Le Roi boiteux», также отличающееся особен-

ностью функционирования ключевого слова boiter, которое выступает в 

качестве не только композиционно-значимого элемента текста, но и его 

выразительно-изобразительного стержня. 
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Как показал эксперимент, русскоговорящие испытуемые выделили в 

качестве такого слова существительное огонёк – 432 человека, что состав-

ляет 74,7 % всех респондентов, а французские респонденты в количестве 

91 человека (66,4 %) выделили в качестве основного цементирующего сло-

ва данного стихотворного текста глагол boiter. 

Как показывают вышеизложенные результаты, процент носителей 

как русского, так и французского языка, выделивших существительное 

огонёк и глагол boiter в качестве «несгораемых» слов стихотворных тек-

стов, своеобразного фундамента его лексико-семантической структуры, на 

котором строится всё повествование текста, довольно высок. 

При использовании «хи-квадрат» критерия мы получили результат, 

свидетельствующий о проявлениях одной и той же статистической вероят-

ности. Носители русского и французского языков примерно одинаково в 

большинстве своём распознают доминантную роль и центральную пози-

цию ключевого элемента в лексико-семантической структуре текста. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе эксперимента с носи-

телями русского и французского языков, подтвердили выдвинутую нами 

гипотезу о том, что стержневой характер ключевого элемента и его смыс-

ловое обогащение в процессе развития текста воспринимается большин-

ством читателей, и подтвердили объективность нашего подхода к выделе-

нию ключевых элементов как явления стихотворного текста. Исключение 

составили лишь ключевые элементы, представляющие собой композици-

онное кольцо. Как показали результаты эксперимента, форма композици-

онного кольца с ключевым элементом, полностью формально повторяю-

щимся в начале и в конце текста, трудна для восприятия респондентов, так 

как требует особой филологической подготовки. 
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Выводы по второй главе 

 

При рассмотрении вариативных особенностей ключевого элемента по-

этического текста представляется необходимым подчеркнуть следующее: 

1. Использование ключевых элементов имеет универсальный – для 

русской и французской поэзии – характер: тексты с такой композицией 

встречаются и в русской и во французской поэзии.  

2. Строфическая композиция в стихотворном произведении важна не 

менее, чем тематическая, так как она определяет закон расположения сло-

весного материала. В свете этого обращение к строфическому аспекту ор-

ганизации ключевых элементов представляется актуальным.  

3. Поскольку при изучении ключевых элементов поэтических текстов 

за основу нами был принят строфический (стиховой) аспект их организации, 

то наше исследование было направлено, прежде всего, на выявление типов 

строфической организации ключевых элементов в русской и французской 

поэзии. Оно показало, что ключевые элементы, употребляемые в стихотвор-

ном тексте, подчиняются композиционным законам строфической лирики и 

играют неодинаковую роль в строфической композиции стихотворного тек-

ста. Проявляется это в том, что ключевые элементы могут быть выражены: 

ключевым словом, частью стихотворной строки, стихотворной строкой, ча-

стью строфы, строфой и отрезком текста, неопределённым в строфическом 

отношении, тем самым, демонстрируя более или менее значительную роль во 

внешней композиции стихотворного текста. 

4. Перечисленные выше строфические разновидности ключевых 

элементов характеризуют как русскую, так и французскую поэзию, и пред-

ставляют собой инвариантную характеристику ключевых элементов поэ-

тических текстов. Вариативной же характеристикой является преобладание 

той или иной строфической разновидности в русской или французской по-

эзии, а именно количественная представленность данных строфических 

групп в русской и французской поэзии. 

5. Ключевой элемент часто демонстрирует изменение своей матери-

ально-выраженной формы. Однако данное изменение ключевого элемента 

носит необязательный характер и является его вариативной характеристи-

кой как для русского, так и для французского языков. 

6. Формально-языковая вариативность ключевого элемента демон-

стрирует разную степень выраженности в каждой из строфических групп 
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(на уровне слова, части стихотворной строки и т. д.) в русском и француз-

ском языках. 

7. Результаты наблюдений показали, что ключевой элемент текста, 

являясь его семантико-композиционной доминантой, инвариантом содер-

жания, выражая концептуальный смысл всего текста, практически всегда 

сохраняется при переводе на другой язык. Представляя собой семантиче-

ское ядро и, следовательно, отражая «ядерную» цельность текста, ключе-

вой элемент не может быть опущен при переводе оригинального текста на 

другой язык. 

8. Семантическое преобразование ключевого элемента является 

своеобразным законом и воспринимается большинством как русских, так и 

французских респондентов. Об этом свидетельствуют результаты прове-

дённого психолингвистического эксперимента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение вариативных и инвариантных особенностей ключевого 

элемента поэтического текста показало, что использование ключевого эле-

мента характеризует как русскую, так и французскую поэзию, а, следова-

тельно, представляет собой явление, универсальное для данных языков.  

В поэтическом тексте существует своего рода иерархия языковых 

средств, проявляющаяся в том, что все средства в зависимости от их роли в 

лексико-семантической структуре текста делятся на доминантные и суб-

доминантные. В роли доминантных языковых средств объективно вы-

ступают ключевые слова, а опорные слова относятся к субдоминант-

ным языковым средствам, обслуживающим доминантные. 

Отсюда вытекает необходимость терминологического разграничения 

понятий «ключевое слово» и «опорное слово», которые в лингвистической 

литературе часто используются как абсолютные синонимы. Между тем 

необходимость их терминологического разграничения всё-таки существует 

и при глубоком лингвистическом анализе текста становится явной. 

Исследование показало, что функционирование ключевых элементов 

обладает некими инвариантными характеристиками, к которым прежде 

всего следует отнести их соответствие формуле КЭ1 → Рт → КЭn., где КЭ1 

– первое употребление ключевого элемента, Рт – развитие темы лириче-

ского текста, а КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обога-

щённое – в результате развития темы – новым поэтическим смыслом.  

 Исследование позволило установить, что в собственно строфиче-

ском аспекте ключевой элемент выражается как словом, так и частью сти-

хотворной строки, стихотворной строкой, частью строфы, строфой и от-

резком текста, неопределённым в строфическом отношении. Данная харак-

теристика является инвариантным, константным качеством ключевых эле-

ментов. Как показало исследование, данные строфические разновидности 

ключевых элементов в русской и французской поэзии представлены не-

одинаково. Так, в русской поэзии преобладают такие строфические формы 

ключевых элементов, как часть строфы и строфа, а во французской поэзии 

чаще всего встречаются поэтические тексты со стихотворной строкой, 

строфой, с частью строфы, а также с ключевыми словами. 

Результаты наблюдений показали, что ключевой элемент текста, явля-

ясь его семантико-композиционной доминантой, инвариантом содержания, 

выражая концептуальный смысл всего текста, практически всегда сохраняет-
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ся при переводе на другой язык. Представляя собой семантическое ядро и, 

следовательно, отражая «ядерную» цельность текста, ключевой элемент не 

может быть опущен при переводе оригинального текста на другой язык. 

К вариативным характеристикам ключевого элемента относятся раз-

личия, чаще всего обусловленные системно-структурными свойствами 

конкретного языка. 

Не вызывает сомнений тот факт, что язык, на котором написан поэ-

тический текст, не может не влиять на речевое выражение ключевого эле-

мента, что и обеспечивает его формально-языковую вариативность, кото-

рая проявляется в изменении самóй формы ключевого элемента. Суть дан-

ного изменения заключается в том, что в процессе развития текста меняет-

ся лексическое наполнение ключевого элемента. Данное изменение про-

явится в замене отдельных слов, в порядке их расположения, в варьирова-

нии грамматических форм и т.д. Изменение лексического наполнения 

ключевого элемента может быть вызвано тематическим развитием произ-

ведения. Формально-языковая вариативность ключевого элемента в отли-

чие от семантико-стилистической вариативности должна носить матери-

ально-выраженный характер. 

 Исследование показало, что разные строфические группы ключевых 

элементов демонстрируют разную степень формально-языковой вариативно-

сти. Так, например, в русской поэзии наиболее вариативными оказались такие 

строфические разновидности ключевых элементов как строфа, часть строфы и 

ключевое слово, а во французской поэзии наиболее вариативны неопределен-

ные в строфическом отношении ключевые элементы, а также ключевое слово. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ключевые элементы 

русских поэтических текстов значительно вариативней ключевых элементов 

французских поэтических текстов. Так, формально-языковая вариативность 

русских поэтических текстов составила 41,68 %, а французских – 9,37 %. Свя-

зано это, на наш взгляд с объективными различиями языков, на которых со-

здавались исследуемые тексты. Очевидно, что синтетический (русский) язык 

обладает несколько бóльшим количеством выразительных средств, нежели 

язык аналитического склада (в нашем материале – французский). 

Наблюдения над поэтическими текстами показали, что значение, кото-

рое приобретает в пределах текста ключевой элемент, выраженный словом, 

может быть двух видов. В первом случае речь идёт об актуализации значе-

ния, являющегося обычно периферийным, т.е. об актуализации одного из 

лексико-семантических вариантов слова (ЛСВ), несомненно, зафиксирован-
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ного в словаре. Данное значение носит общеязыковой характер и вписывает-

ся в семантическую норму языка (как, например, в вышеприведённом стихо-

творении «След»). Во втором случае речь идёт о значении, актуальном лишь 

в данном тексте и носящем оригинальный, творческий характер. Данное зна-

чение является окказиональным, поскольку оно не выходит за пределы кон-

кретного текста, используется один раз и осознаётся как индивидуально-

авторское, вряд ли имеющее аналоги в других текстах.  

Проведённое исследование вариативности и инвариантности ключе-

вых элементов русских и французских поэтических текстов на наш взгляд, 

имеет определённые перспективы. 

К ним относится, прежде всего, последовательное целостно-

системное представление данного феномена – на всех ступенях его сущно-

сти и в плане всех, принятых в субстратной методологии, пяти целевых 

подсистем анализа. Большой интерес представляет выявление идиостиле-

вых особенностей использования ключевых элементов тех или иных по-

этов. Думается, что интерес представляет и сопоставление различных ха-

рактеристик ключевых элементов поэтических и прозаических текстов, а 

также расширение количества сравниваемых лингвокультур. Полагаем 

также, что интересным представляется исследование ключевых элементов 

в аспекте психолингвистики стихотворного творчества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Примеры русских поэтических текстов с ключевыми элементами 

Ключевой элемент представлен ключевым словом: 

 

* * * 

  В. С. 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придёт, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждёт. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня. 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь,  

Всем смертям назло.  

Кто не ждал меня, тот пусть  

Скажет: — Повезло. —  

Не понять неждавшим им,  

Как среди огня 
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Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, — 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 
 

(К. Симонов) 

 

 

* * * 

 

Вот опять окно,  

Где опять не спят.  

Может — пьют вино,  

Может — так сидят.  

Или просто — рук  

Не разнимут двое.  

В каждом доме, друг,  

Есть окно такое. 

 

Крик разлук и встреч  

Ты, окно в ночи!  

Может — сотни свеч,  

Может — три свечи... 

 

Нет и нет уму  

Моему — покоя.  

И в моём дому  

Завелось такое. 

 

Помолись, дружок,  

за бессонный дом,  

За окно с огнём! 
 

(М. Цветаева) 
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КРАПИВА 
 

В крапивном овраге  

Тень в полдень легла, 

В крапивном овраге прохлада. 

И вновь обожжёт до бровей, 

Как тогда, 

Крапивная эта проказа. 

В крапивный овраг забреду, 

Как чумной, 

Как будто затем,  

Чтоб крапива 

Горячей, зелёной, крапивной волной 

Вдруг снова меня окропила… 
 

И школа привидится мне на холме, 

И дикая груша над кручей. 

И снова захочется стать на земле 

Светлее, и чище, и лучше. 

За старым амбаром, 

У тёмной скирды 

С ватагой босой побрататься 

И вновь от набегов соседней орды 

До первой кровú отбиваться. 

В крапивном овраге укрыться от всех, 

От первой любви-неудачи, 

Услышав во тьме чей-то вызревший смех, 

Кулак закусив, чуть не плача… 

Потом босиком 

По жестокой стерне –  

В степь, 

В тёмный овраг, 

До рассвета. 

И горько крапиве, 

Как будто родне, 

Забыв стыд, 

Поведать всё это, – 

Что после припомнить 

(Лет тридцать спустя), 
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Что в сердце надежда копила; 

Чтоб память опять обожгла 

Неспроста, 

Как в тёмном овраге крапива… 
 

(А.Поперечный) 

  

Ключевой элемент представлен частью стихотворной строки: 

 

СУХИЕ ЛИСТЬЯ 
 

Сухие листья, сухие листья, 

Сухие листья, сухие листья 

Под, тусклым ветром кружат, шуршат. 

Сухие листья, сухие листья, 

Под тусклым ветром сухие листья, 

Кружась, что шепчут, что говорят? 
 

Трепещут сучья под тусклым ветром; 

Сухие листья под тусклым ветром  

Что говорят нам, нам шепчут что?  

Трепещут сучья, под тусклым ветром,  

Лепечут листья, под тусклым ветром,  

Но слов не понял никто, никто! 
 

Меж черных сучьев синеет небо,  

Так странно-нежно синеет небо,  

Так странно-нежно прозрачна даль.  

Меж голых сучьев прозрачно небо,  

Над черным прахом синеет небо,  

Как будто небу земли не жаль. 
 

Сухие листья, шуршат о смерти,  

Кружась под ветром, шуршат о смерти: 

Они блестели, им время тлеть.  

Прозрачно, небо. Шуршат о смерти  

Сухие листья,— чтоб после смерти  

В цветах весенних опять блестеть! 
 

(В. Брюсов) 



207 

* * * 

Уходит женщина. Уходит,  

Как солнце с неба, как река  

За горизонт по шатким сходням  

Травы, кувшинок, тростника. 
 

Уходит женщина так просто, 

Без слов, без слез, без жалоб прочь, 

Как в океане синий остров, 

Как день уходит и как ночь, — 
 

Естественно, обычно, вечно  

Уходит женщина. Не тронь.  

Так, уходя, идет навстречу  

Кому-то ветер и огонь. 

Как ливень с тысячей мелодий  

Из поля в новые поля,  

Уходит женщина. Уходят  

И гаснут следом тополя. 
 

Уходит женщина. Ни злоба,  

Ни просьбы непонятны ей,  

И задержать ее не пробуй,  

Остановить ее не смей. 
 

Молить напрасно, звать напрасно,  

Бежать за ней — напрасный труд...  

Уходит — и её, как праздник,  

Уже, наверно, где-то ждут. 
 

(С. Орлов) 

 

 

ЛЕТОМ 1941 ГОДА 
 

Бумажный змей повис на проводах. 

Оборванная нить дрожит в руках. 

Бумажный змей с серебряным хвостом, 

Что клеили весь вечер мы с отцом. 

Бумажный змей… ну как его спасти, 
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Как над землёй по небу провести –  

На поводке – бумажную мечту, 

Письмо-конверт, что я уж не прочту, 

Мальчишкою витая в облаках?.. 

 

Бумажный змей повис на проводах!.. 

 

А пыльною окраиной с лугов 

Шло стадо разморённое коров. 

И хлопал, подгоняя их, бичом 

Пастух Игнашка, дёргаясь плечом. 

И снова надвигалась тишина, 

На проводах повисла и она. 

И гасли окна, и белел в потьмах 

Бумажный змей на чутких проводах –  

В том городе, в том царстве тишины, 

За день до объявления войны… 

 

(А.Поперечный) 

 

Ключевой элемент представлен стихотворной строкой: 

 

ПОПЫТКА РЕВНОСТИ 

 

Как живётся вам с другою, —  

Проще ведь? — Удар весла! —  

Линией береговою 

Скоро ль память отошла 

 

Обо мне, плавучем острове 

(По небу — не по водам!) 

Души, души! — быть вам сёстрами, 

Не любовницами — вам! 

 

Как живется вам с простою 

 Женщиною? Без божеств? 

Государыню с престола 

Свергши (с оного сошед), 
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Как живётся вам — хлопочется —  

Ёжится? Встается — как? 

С пошлиной бессмертной пошлости 

Как справляетесь, бедняк? 
 

«Судорог да перебоев —  

Хватит! Дом себе найму». 

Как живётся вам с любою —  

Избранному моему! 
 

Свойственнее и съедобнее —  

Снедь? Приестся — не пеняй... 

Как живётся вам с подобием —  

Вам, поправшему Синай! 
 

Как живётся вам с чужою, 

Здешнею? Ребром — люба? 

Стыд Зевесовой вожжою 

Не схлёстывает лба? 
 

Как живётся вам — здоровится —  

Можется? Поётся — как?  

С язвою бессмертной совести 

Как справляетесь, бедняк? 
 

Как живётся вам с товаром 

Рыночным? Оброк — крутой? 

После мраморов Каррары 

Как живётся вам с трухой 
 

Гипсовой? (Из глыбы высечен 

Бог — и начисто разбит!) 

Как живется вам с сто-тысячной —  

Вам, познавшему Лилит! 
 

Рыночною новизною 

Сыты ли? К волшбам остыв, 

Как живётся вам с земною 

Женщиною, без шестых 
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Чувств? 

Ну, за голову: счастливы? 

Нет? В провале без глубин —  

Как живётся, милый? Тяжче ли —  

Так же ли — как мне с другим? 
 

(М. Цветаева) 
 

 

* * * 
 

Шаганэ ты моя, Шаганэ!  

Потому, что я с севера, что ли, 

Я готов рассказать тебе поле,  

Про волнистую рожь при луне.  

Шаганэ ты моя, Шаганэ. 
 

Потому, что я с севера, что ли,  

Что луна там огромней в сто раз,  

Как бы ни был красив Шираз,  

Он не лучше рязанских раздолий.  

Потому, что я с севера, что ли. 
 

Я готов рассказать тебе поле, 

Эти волосы взял я у ржи,  

Если хочешь, на палец вяжи -  

Я нисколько не чувствую боли.  

Я готов рассказать тебе поле. 
 

Про волнистую рожь при луне  

По кудрям ты моим догадайся.  

Дорогая, шути, улыбайся,  

Не буди только память во мне  

Про волнистую рожь при луне. 
 

Шаганэ ты моя, Шаганэ!  

Там, на севере, девушка тоже,  

На тебя она страшно похожа,  

Может, думает обо мне...  

Шаганэ ты моя, Шаганэ. 
 

(Сергей Есенин) 
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ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ 
 

За рекой, за лесом солнышко садится. 

Что-то мне, подружки, дома не сидится. 

Сладкая истома, черёмухи цвет… 

Усидишь ли дома в восемнадцать лет? 
 

Звёздочки-росинки на лугах мерцают.  

Сердце ждёт чего-то, бьётся, замирает.  

Шорохи ночные, мягкий лунный свет,  

Зори золотые — восемнадцать лет. 
 

Паренёк кудрявый прошептал три слова 

И увёл девчонку от крыльца родного, 

Мята луговая, серебристый свет, 

Радость молодая — восемнадцать лет. 
 

За рекой, за лесом солнышко садится.  

Мне теперь, подружки, дома не сидится.  

С ветки облетает черемухи цвет, 

В жизни раз бывает восемнадцать лет. 
 

 (В.Застрожный) 

 

Ключевой элемент представлен частью строфы: 

 

* * * 

Мне нравится, что вы больны не мной,  

Мне нравится, что я больна не вами,  

Что никогда тяжёлый шар земной  

Не уплывет под нашими ногами.  

Мне нравится, что можно быть смешной —  

Распущенной — и не играть словами,  

И не краснеть удушливой волной,  

Слегка соприкоснувшись рукавами. 
 

Мне нравится еще, что вы при мне  

Спокойно обнимаете другую,  

Не прочите мне в адовом огне  

Гореть за то, что я не вас целую.  
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Что имя нежное моё, мой нежный, не  

Упоминаете ни днём, ни ночью — всуе...  

Что никогда в церковной тишине  

Не пропоют над нами: аллилуйя! 
 

Спасибо вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня — не зная сами! — 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, 

За солнце, не у нас над головами, — 

За то, что вы больны — увы! — не мной, 

За то, что я больна — увы! — не вами! 
 

(М. Цветаева) 

 

 

 

ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ 
 

Двое тихо говорили,  

Расставались и корили: 

«Ты такая...» 

«Ты такой!..» 

«Ты плохая...» 

«Ты плохой!..» 

«Уезжаю в Ленинград... Как я рада!» 

«Как я рад!!!» 
 

Дело было на вокзале,  

Дело было этим летом,  

Всё решили. Всё сказали.  

Были куплены билеты. 
 

Паровоз в дыму по пояс  

Бил копытом на пути: 

Голубой курьерский поезд  

Вот-вот думал отойти. 
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«Уезжаю в Ленинград... Как я рада!» 

«Как я рад!!!» 

Но когда... 

Чудак в фуражке, 

Поднял маленький флажок, 

Паровоз пустил барашки, 

Семафор огонь зажёг... 
 

Но когда... 

Двенадцать двадцать 

Бьёт звонок. Один. Другой. 

Надо было расставаться... 

«До-ро-гая!» 

«До-ро-гой...» 

«Я такая!» 

«Я такой!» 

«Я плохая!» 

«Я плохой!» 

«Я не еду в Ленинград... Как я рада!» 

«Как я рад!!!» 
 

(И. Уткин) 

 

 

КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ... 
 

Каким ты был, таким остался,  

Орёл степной, казак лихой...  

Зачем ты снова повстречался,  

Зачем нарушил мой покой? 
 

Зачем опять в своих утратах  

Меня ты хочешь обвинить?  

В одном я только виновата,  

Что нету сил тебя забыть. 
 

Свою судьбу с твоей судьбою  

Пускай связать я не могла,  

Но я жила одним тобою,  

Я всю войну тебя ждала. 
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Ждала, когда наступят сроки,  

Когда вернешься ты домой,  

И горьки мне твои упреки,  

Горячий мой, упрямый мой. 
 

Твоя печаль, твоя обида,  

Твои тревоги — ни к чему: 

Смотри — душа моя открыта,  

Тебе открыта одному. 
 

Но ты взглянуть не догадался,  

Умчался вдаль, казак лихой...  

Каким ты был, таким остался,  

А ты и дорог мне такой. 
 

(М. Исаковский) 
 

 

Ключевой элемент представлен строфой: 

 

* * * 

По главной сути  

Жизнь проста: 

Её уста...  

Его уста... 
 

Она проста  

По доброй сути,  

Пусть только грудь  

Прильнет к груди. 
 

Весь смысл её  

И мудр, и прост,  

Как стебелька  

Весенний рост. 
 

А кровь солдат?  

А боль солдатки?  

А стронций  

В куще облаков? 
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То все ошибки,  

Все накладки  

И заблуждения  

Веков. 
 

А жизни суть,  

Она проста: 

Её уста...  

Его уста... 
 

(В. Федоров) 

 

 

ЗИМНЯЯ НОЧЬ 
 

Мело, мело по всей земле  

Во все пределы, 

Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 
 

Как летом роем мошкара  

Летит на пламя,  

Слетались хлопья со двора  

К оконной раме. 
 

Метель лепила на стекле  

Кружки и стрелы. 

Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 
 

На озаренный потолок  

Ложились тени, 

Скрещенья рук, скрещенья ног,  

Судьбы скрещенья. 
 

И падали два башмачка  

Со стуком на пол.  

И воск слезами с ночника  

На платье капал. 
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И всё терялось в снежной мгле,  

Седой и белой.  

Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 
 

На свечку дуло из угла, 

И жар соблазна 

Вздымал, как ангел, два крыла 

Крестообразно. 
 

Мело весь месяц в феврале  

И то и дело 

Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 
 

(Б. Пастернак) 

 

 

* * * 

О доблестях, о подвигах, о славе  

Я забывал на горестной земле,  

Когда твоё лицо в простой оправе  

Передо мной сияло на столе. 
 

Но час настал, и ты ушла из дому.  

Я бросил в ночь заветное кольцо.  

Ты отдала свою судьбу другому,  

И я забыл прекрасное лицо. 
 

Летели дни, крутясь проклятым роем...  

Вино и страсть терзали жизнь мою...  

И вспомнил я тебя пред аналоем,  

И звал тебя, как молодость свою... 
 

Я звал тебя, но ты не оглянулась,  

Я слёзы лил, но ты не снизошла.  

Ты в синий плащ печально завернулась,  

В сырую ночь ты из дому ушла. 
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Не знаю, где приют своей гордыне 

Ты, милая, ты, нежная, нашла... 

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, 

В котором ты в сырую ночь ушла... 
 

Уж не мечтать о нежности, о славе,  

Всё миновалось, молодость прошла!  

Твоё лицо в его простой оправе  

Своей рукой убрал я со стола. 
 

(А. Блок) 

 

СТАРОСТЬ 
 

Простые, тихие, седые,  

Он с палкой, с зонтиком она, —  

Они на листья золотые  

Глядят, гуляя дотемна. 
 

Их речь уже немногословна,  

Без слов понятен каждый взгляд,  

Но души их светло и ровно  

Об очень многом говорят. 
 

В неясной мгле существованья 

Был неприметен их удел,  

И животворный свет страданья  

Над ними медленно горел. 
 

Изнемогая, как калеки,  

Под гнетом слабостей своих,  

В одно единое навеки  

Слились живые души их. 
 

И знанья малая частица  

Открылась им на склоне лет,  

Что счастье наше — лишь зарница,  

Лишь отдаленный слабый свет. 
 

Оно так редко нам мелькает,  

Такого требует труда!  

Оно так быстро потухает  

И исчезает навсегда! 
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Как ни лелей его в ладонях  

И как к груди ни прижимай, —  

Дитя зари, на светлых конях  

Оно умчится в дальний край! 
 

Простые, тихие, седые,  

Он с палкой, с зонтиком она, —  

Они на листья золотые  

Глядят, гуляя дотемна. 
 

Теперь уж им, наверно, легче,  

Теперь все страшное ушло,  

И только души их, как свечи,  

Струят последнее тепло. 
 

(Н. Заболоцкий) 

 

 

Ключевой элемент является неопределённым в строфическом  

отношении: 

 

* * * 

Мне говорят: 

нету такой любви. 

Мне говорят: 

как все, 

так и ты живи! 

Больно многого хочешь, 

нету людей таких. 

Зря ты только морочишь 

и себя и других! 

Говорят: зря грустишь, 

зря не ешь и не спишь, 

не глупи! 

Всё равно ведь уступишь, 

так уж лучше сейчас 

уступи! 

...А она есть. 

Есть. 

Есть. 
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А она — здесь, 

здесь, 

здесь, 

в сердце моем 

тёплым живет птенцом, 

в жилах моих 

жгучим течет свинцом. 

Это она — светом в моих глазах, 

это она — солью в моих слезах, 

зрение, слух мой, 

грозная сила моя, 

солнце мое, 

горы мои, моря! 

От забвенья — защита, 

от лжи и неверья — броня... 

Если её не будет, 

не будет меня! 

...А мне говорят: 

Нету такой любви. 

Мне говорят: 

как все, 

так и ты живи! 

А я никому души 

не дам потушить. 

А я и живу, как все 

когда-нибудь 

будут жить! 
 

(В. Тушнова) 
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Примеры французских поэтических текстов с ключевыми  

элементами 
 

Ключевой элемент представлен ключевым словом: 

 

LA JOURNÉE DE SENLIS 
 

A chacun nature donne 

Des pieds pour le secourir: 

Les pieds sauvent la personne;  

II n'est que de bien courir. 
 

Ce vaillant prince d'Aumale,  

Pour avoir fort bien couru, 

Quoiqui'il ait perdu sa malle, 

N’a pas la mort encouru. 
 

Ceux qui étaient à sa suite  

Ne s'y endormirent point.  

Sauvant par heureuse fuite  

Le moule de leur pourpoint. 
 

Quand ouverte est la barrière,  

De peur de blâme encourir,  

Ne demeura point derrière;  

II n'est que de bien courir. 
 

Courir vaut un diadème, 

Les coureurs sont gens de bien, 

Trémont et Balagny même  

Et Congy le savent bien. 
 

Bien courir n'est pas un vice:  

On court pour gagner le prix ;  

C’est un honnête exercice:  

Bon coureur n'est jamais pris. 
 

Qui bien court est homme habile, 

Et a Dieu pour son confort;  

Mais Chamois et Manneville 

Ne coururent assez fort. 
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Souvent celui qui demeure 

Est cause de son mèchef:  

Celui qui fuit de bonne heure  

Peut combattre derechef. 
 

II vaut mieux des pieds combattre,  

En fendant l'air et le vent,  

Que se faire occire ou battre,  

Pour n'avoir pré le devant. 
 

Qui a de l’honneur envie 

Ne doit pourtant en mourrir : 

Où il y a de la vie  

Il n’est que de bien courir. 
 

(Jean Passerat)  

 

 

СЛАВНОЕ ДЕЛО ПРИ САНЛИСЕ 
 

Человеку для подмоги 

Дали боги пару ног: 

Для того и дали ноги,  

Чтобы быстро бегать мог. 
 

Клод Омальский, рыцарь грозный,  

Замечательно бежал;  

Побросал свой скарб обозный,  

Тем лишь смерти избежал. 
 

В свите тоже не дремали:  

Только вражескую рать  

Увидали—деру дали,  

Чтоб манжет не замарать. 
 

И чего стыдиться, право? 

Кто проворней, тот и прав. 

Добывают в беге славу,  

В битве славы не снискав. 
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Скорость может стоить трона,  

Бегуны всегда в чести:  

Баланьи, Конжи, Тремона  

Для примера привести. 
 

Скажем просто, откровенно:  

Быстро бегать—не порок;  

И от смерти, и от плена  

Выручает резвость ног. 
 

Кто быстрее, тот у цели, 

Кто отстал, свалился в пыль.  

Жаль, что бегать не умели  

Шамуа и Менневиль. 
 

Растерялся, задержался – 

Поплатился животом;  

Если ж вовремя убрался,  

Завтра снова—со щитом. 
 

Лучше, состязаясь в беге, 

От соперника сбежать, 

Чем на траурной телеге 

По ухабам дребезжать. 
 

Коли жить не надоело, 

Честь и доблесть – суета. 

Ноги в ход пускайте смело 

Для спасенья живота. 
 

(перевод Г.Кружкова) 

 

 

LE BAL 
 

La harpe tremble encore et la flûte soupire,  

Car la valse bondit dans son sphérique empire;  

Des couples passagers éblouissent les yeux,  

Volent entrelacés en cercles gracieux,  

Suspendent des repos balancés en mesure,  

Aux reflets d'une glace admirent leur parure,  

Repartent; puis, troublés par leur groupe riant,  
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Dans leurs tours moins adroits se heurtent en criant.  

Lа danseuse, enivrée aux transports de la fête,  

Sème et foule en passant les bouquets de sa tête,  

Au bras qui la soutient se livre, et, pâlissant, 

Tourne, les yeux baissés sur un sein frémissant. 

Courez, jeunes beautés, formez la double danse. 

Entendez - vous l'archet du bal joyeux,  

Jeunes beautés? Bientôt la légère cadence  

Toutes va, tout à coup, vous mêler à mes yeux. 
 

Dansez et couronnez de fleurs vos fronts d'albâtre;  

Liez au blanc muguet l'hyacinthe bleuâtre.  

Et que vos pas moelleux, délices d'un amant,  

Sur le chêne poli glissent légèrement;  

Dansez, car dès demain vos mères exigeantes  

A vos jeunes travaux vous diront négligentes;  

L'aiguille détestée aura fui de vos doigts,  

Ou, de la mélodie interrompant les lois,  

Sur l'instrument mobile, harmonieux ivoire,  

Vos mains auront perdu la touche blanche et noire;  

Demain, sous l'humble habit du jour laborieux,  

Un livre, sans plaisir, fatiguera vos yeux...;  

Ils chercheront en vain, sur la feuille indocile,  

De ses simples discours le sens clair et facile; 

Loin du papier noirci, votre esprit égaré,  

Partant, seul et léger, vers le Bal adoré,  

Laissera de vos yeux l'indécise prunelle  

Recommencer vingt fois une page éternelle.  

Prolongez, s'il se peut, oh! prolongez la nuit,  

Qui d'un pas diligent plus que vos pas s'enfuit! 

Le signal est donné, l'archet frémit encore: 

Élancez - vous, liez ces pas nouveaux  

Que l'Anglais inventa, nœuds chers à Terpsichore,  

Qui d'une molle chaîne imitent les anneaux. 
 

Dansez, un soir encore usez de votre vie: 

A l'orchestre brillant le silence fatal 

Succède, et les dégoûts aux doux propos du bal. 

Ah! reculez le jour où, surveillantes mères, 

Vous saurez du berceau les angoisses amères: 
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Car, dès que de l'enfant le cri s'est élevé, 

Adieu, plaisir, long voile à demi relevé, 

Et parure éclatante, et beaux joyaux des fêtes, 

Et le soir, en passant, les riantes conquêtes 

Sous les ormes, le soir, aux heures de l'amour, 

Quand les feux suspendus ont rallumé le jour. 

Mais, aux yeux maternels, les veilles inquiètes 

Ne manquèrent jamais, ni les peines muettes 

Que dédaigne l'époux, que l'enfant méconnaît, 

Et dont le souvenir dans les songes renaît. 

Ainsi, toute au berceau qui la tient asservie, 

La mère avec ses pleurs voit s'écouler sa vie. 

Rappelez les plaisirs, ils fuiront votre voix, 

Еt leurs chaînes de fleurs se rompront sous vos doigts.  

Ensemble, à pas légers, traversez la carrière; 

Que votre main touche une heureuse main,  

Et que vcos pieds savants à leur place première  

Revienne; nt, balancés dans leur double chemin. 
 

Dansez: un jour, hélas! ô reines éphémères! 

De votre jeune empire auront fui les chimères. 

Rien n'occupera plus vos cœurs désenchantés, 

Que des rêves d'amour bien vite épouvantés, 

Et le regvet lointain de ces fraîches années 

Qu'un souffle a fait mourir, en moins de temps fanée 

Que la rosé et l'œillet, l'honneur de votre front; 

Et du temps indompté lorsque viendra l'affront, 

Quelles feront alors vos tardives alarmes? 

Un teint, déjà flétri, pâlira sous les larmes, 

Les larrrues à présent, doux trésors des amours, 

Les larmes, contre l'âge inutile secours: 

Car les mains maladifs, avec un doigt de glace, 

Des chagrins dans vos cœurs auront marqué la place, 

La morose vieillesse... O légères beautés! 

Dansez, multipliez vos pas précipités, 

Et dans les blanches mains les mains entrelacées, 

Et les regards de feu, les guirlandes froissées, 

Et le rire éclatant, cri des joyeux loisirs, 

Et que la salle au loin tremble de vos plaisirs. 
 

(V.Hugo) 
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БАЛ 
 

Еще под вздохи флейт трепещут арфы страстно. 

Вальс подданных своих несет по кругу властно. 

В объятье все тесней сплетаясь налету, 

Чета стремительно преследует чету, 

На миг задерживает томное круженье, 

Чтоб в зеркале свое увидеть отраженье, 

Иль, сбившись с ритма вдруг, на тех, кто перед ней, 

Наталкивается под звонкий смех гостей. 

Так даму шумное веселье опьяняет, 

Что на пол из кудрей цветы она роняет, 

И потупляется, и, побледнев чуть - чуть, 

К партнеру только что не падает на грудь. 

В двойную цепь порхнуть спешите, чаровницы. 

Вы слышите? Смычок уже поет,  

И зала людная сейчас воспламенится,  

И вновь вас бурный вальс в единый вихрь сольет. 
 

Танцуйте, и пускай вам ландыш белоснежный  

И синий гиацинт лоб украшают нежный;  

Пускай вощеный дуб не скрипнет лишний раз  

Под вашей ножкою, мечтой влюбленных глаз.  

Танцуйте, девушки! Ведь вам наутро колко  

Заметит мать, что спит у вас в руках иголка;  

И убедитесь вы, когда придет момент 

Вам сесть, как каждый день, за звучный инструмент, 

Что ваши пальчики уже не так проворны -  

С клавиатурой им не сладить бело - черной; 

И зренье утомит вам мелкая печать, 

Коль - в платье будничном - вы приметесь читать, 

И будут по строкам страницы непослушной 

Скользить у вас глаза со скукой равнодушной, 

И вдумываться вам придется в те места, 

Где слог предельно чист, а суть совсем проста, 

Затем что, чем бы вы себя ни занимали, 

Вас не оставит мысль об отшумевшем бале. 

Ловите ж каждый миг той ночи, что, увы, 

Летит еще быстрей, чем в буйстве вальса - вы! 
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Сигнал! На зов смычка скользните в круг с улыбкой 

И в новых па, придумке англичан,  

Завейтесь кольцами, как звенья цепи гибкой, -  

Своим умением блеснуть вам случай дан. 

Танцуйте! Зря терять минуты не должны вы:  

Ночь ясную всегда сменяет день дождливый,  

А залу, где оркестр неистово гремит, -  

Семейный дом, где вас безмолвие томит.  

Не торопите миг, когда и вам придется  

Узнать, как женщине замужней достается.  

Едва сорвется с губ ребенка первый крик,  

Прощайте, радости - прогулка, бал, пикник,  

Обновки модные, знакомства, хмель мечтаний  

И безобидное кокетство в час свиданий  

Под вязами, когда потушатся огни  

И звезды вместо них блеснут в ночной тени!  

Нет, участь матери - чреда бессонных бдений,  

Мук нескончаемых, тревог, немых волнений.  

От них покоя нет ей и во сне, хотя  

Их презирает муж, не ведает дитя. 
 

Вот так, рабынями, в труде, слезах, заботе  

У колыбели жизнь вы всю и проведете,  

А коль вам вспомнятся забавы юных лет,  

Вы скажете себе, что к ним возврата нет. 

Прыжками легкими пересеките залу, 

Отпряньте на мгновенье от того,  

Чья сильная рука вас ловко обвивала,  

И закружитесь вновь в объятиях его. 

Танцуйте! Вы сейчас - как юные царицы, 

Но царству вашему не беспредельно длиться. 

В свой срок любовные мечты у вас в сердцах 

Утратят прежний пыл - их обескрылит страх; 

И часто вспоминать вы станете в унынье 

Года, увядшие, как увядают ныне 

Гвоздики с розами вкруг вашего чела; 

И сон утратите, как только зеркала 

Докажут вам, что дни не минули бесследно 

И что лицо у вас от слез не в меру бледно, 
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От слез, которые мужской чаруют взгляд, 

Но время медленней идти не умолят; 

И что душевные невзгоды, хворь и горе 

На вашем чистом лбу свой след прочертят вскоре, 

А старость мрачная... Так будьте ж, мотыльки, 

В любом движении изящны и легки, 

Танцуйте, и цветы с кудрей, кружась, роняйте, 

И взоры всех мужчин своей красой пленяйте, 

И пусть ваш звонкий смех волнует им сердца, 

И ликованию не видится конца! 
 

(перевод Э.Линецкой) 

 

 

LES PRÉNOMS DE PARIS 
 

Le soleil qui se lève  

Et caresse les toits  

Et c'est Paris le jour  

La Seine qui se promène  

Et me guide du doigt  

Et c'est Paris toujours  

Et mon cœur qui s'arrête  

Sur ton cœur qui sourit  

Et c'est Paris bonjour  

Et ta main dans ma main  

Qui me dit déjà oui  

Et c'est Paris l'amour  

Le premier rendez-vous  

A l'Ile Saint-Louis  

C'est Paris qui commence  

Et le premier baiser  

Volé aux Tuileries  

Et c'est Paris la chance  

Et le premier baiser  

Reçu sous un portail  

Et c'est Paris romance  

Et deux têtes qui tournent  

En regardant Versailles  

Et c'est Paris la France 
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Des jours que l'on oublie  

Qui oublient de nous voir  

Et c'est Paris l'espoir  

Des heures où nos regards  

Ne sont qu'un seul regard  

Et c'est Paris miroir  

Rien que des nuits encore  

Qui séparent nos chansons  

Et c'est Paris bonsoir  

Et ce jour-là enfin  

Où tu ne dis plus non 

Et c'est Paris ce soir  

Une chambre un peu triste  

Où s'arrête la ronde  

Et c'est Paris nous deux  

Un regard qui reçoit  

La tendresse du monde  

Et c'est Paris tes yeux  

Ce serment que je pleure  

Plutôt que ne le dis  

C'est Paris si tu veux  

Et savoir que demain  

Sera comme aujourd'hui  

C'est Paris merveilleux 

 

Mais la fin du voyage 

La fin de la chanson 

Et c'est Paris tout gris 

Dernier jour dernière heure 

Première larme aussi 

Et c'est Paris la pluie 

Ces jardins remontés 

Qui n'ont plus leur parure 

Et c'est Paris l'ennui 

La gare où s'accomplit 

La dernière déchirure 

Et c'est Paris fini 

Loin des yeux loin du cœur 

Chassé du Paradis 
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Et c'est Paris chagrin 

Mais une lettre de toi 

Une lettre qui dit oui 

Et c'est Paris demain 

Des villes et des villages 

Les roues tremblent de chance 

C'est Paris en chemin 

Et toi qui m'attends là 

Et tout qui recommence 

Et c'est Paris je reviens. 
 

(Jacques Brel) 

 
 

ИМЕНА ПАРИЖА 
 

Красит крыши восход, 

Небосвод голубой — 

Это утро Парижа 

Это Сена течёт— 

И ведёт за собой — 

Это вечность Парижа, 

Это сердце моё, 

Что с твоим — навсегда, 

Все приветы Парижа, 

И пожатьем руки 

Ты сказала мне "да" — 

Вся влюблённость Парижа. 
 

На свиданье зови,  

Островок Сен-Луи —  

Здесь Парижа начало,  

Это наш поцелуй  

Полетел к Тюильри  

От немого портала,  

Это счастье — Париж,  

Все улыбки твои 

В нашей песне звучали,  

Это песня — Париж,  

Наши взоры сплелись  

Над садами Версаля... 
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И Париж — это Франция,  

Память моя, 

Что хранит наши встречи,  

И Париж — это зеркало,  

В нем — ты и я —  

Отраженные свечи,  

Все надежды — Париж,  

Только ночи запрет  

Заглушит наши речи,  

Но сегодня в ответ  

Ты не скажешь мне "нет",  

И Париж — целый вечер. 
 

В этой комнате — грусть,  

Завершается круг 

Нашей грезы нетленной, 

И Париж — это мы,  

Взоры встретились вдруг —  

Это нежность вселенной,  

Не слова я принёс,  

Только клятвами слёз  

Клялся я неизменно,  

Пусть продлится для нас  

Нашей вечности час,  

Наш Париж вдохновенный... 
 

Наступает рассвет,  

Нашей песне — конец,  

И Париж — расставанье,  

Это город дождя,  

Это слёзы сердец,  

И Парижа отчаянье,  

Город серых аллей,  

Наших встреч, наших дней,  

Потонувших в молчанье,  

Уползает вокзал,  

И печаль все сильней,  

Здесь с Парижем прощанье.. 
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Как потерянный рай,  

Друг от друга вдали —  

И Париж — огорченье,  

Только строки твои  

Мне надежду несли,  

И Париж — обновленье, 

 Мимо сел, городов,  

В дрожи рельсов — любовь  

И к Парижу стремленье,  

Там, где ждёшь меня ты,  

Мы встречаемся вновь,  

И Париж — возвращенье... 
 

(перевод М.Берёзкиной) 

 

 

Ключевой элемент представлен частью стихотворной строки: 

 

J’AI BATI L’IDÉALE MAISON 
 

Je l'ai proférée en pierres sèches, ma maison,  

pour que les petits chats y naissent dans ma maison,  

pour que les souris s'y plaisent dans ma maison.  

Pour que les pigeons s'y glissent, pour que la mi-heure  

y mitonne, 

quand de gros soleils y clignent dans les réduits.  

Pour que les enfants y jouent avec personne,  

c'est-à-dire avec le vent chaud, les marronniers. 
 

C'est pour cela qu'il n'y a pas de toit sur ma maison, 

ni de toi ni de moi dans ma maison, 

ni de captifs, ni de maîtres, ni de raisons. 

ni de statues, ni de paupières, ni la peur. 

ni des armes, ni des larmes, ni la religion. 

ni d'arbres, ni de gros murs, ni rien que pour rire. 

C'est pour cela qu'elle est si bien bâtie, ma maison. 
 

(André Frénaud) 
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МОЙ ДОМ 
 

Я из сухих камней сложил 

мой дом,  

чтоб по душе котятам был 

мой дом, 

чтоб стал мышатам тоже мил 

мой дом,  

чтоб голубь зерна находил 

в нём,  

и солнце щурилось бы там 

по всем углам. 

когда мой дом 

нем,  

чтоб детвора играла в нём 

С кем? 

Ни с кем! С весёлым сквозняком!  

И чтобы в радость был мой дом 

всем. 
 

Без крыши он и без огня, 

мой дом.  

и без тебя, и без меня. 

мой дом,  

и нет в нем слуг, и нет господ 

в нём,  

и все совсем наоборот 

в нём, 

ни статуй нет, ни страха нет, ни стен,  

нет ни оружья, ни угроз, ни взятых в плен.  

в нём ни реликвий, ни религий днём с огнём  

ты не найдёшь. Вот почему он так хорош, 

мой дом. 
 

(Перевод М.Кудинова) 
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DRESSÉ PAR LA FAMINE 
 

Dressé par la famine 

L’enfant répond toujours je mange 

Viens-tu je mange 

Dors-tu je mange 
 

 (Paul Eluard) 

 

 

ВЫМУШТРОВАН ГОЛОДОМ РЕБЁНОК 
 

Вымуштрован голодом ребёнок 

У него на всё один ответ Я ем 

Ты идёшь Я ем 

Ты спишь Я ем. 
 

(перевод М.Ваксмахера) 

 

 

ME VOILÀ SEUL 
 

Me voilà seul, seul tout à coup  

Fallait bien qu'un jour ça s'décide  

Je n'ai pas su combler le vide  

Qui s'était creusé entre nous 
 

Me voilà seul, c'était écrit  

Je n'étais pas facile à vivre 

Bien que marié, je m'aimais libre  

Alors bien sûr elle est partie 
 

Je m'sens tout bête et tout penaud  

Planté au milieu de la chambre  

Ne sachant que faire' de mes membres  

Comme un enfant qu'a le cœur gros 
 

Me voilà seul, je l'ai cherché  

Avec mon fichu caractère  

Je m'demand' bien ce que j'vais faire  

À présent que j'ai tout gâché 
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Les femm's, ça ne nous comprend pas  

J'buvais un peu, oh! pas des tas  

Mais même un peu elle aimait pas 
 

Puis j'avais tous mes vieux copains  

C'est vrai ils sont pas toujours fins  

Mes copains Mais jles voyais, ell' n'y t'nait pas 
 

Me voilà seul, dans ce décor  

Où partout où mes yeux se posent  

Y'a des souv'nirs qui se proposent 

Comm' pour mieux m'déchirer encore 
 

Me voilà seul, bien fait pour moi  

Le bonheur au fond ça s'mérite  

Quand on l'ignore il fait faillite  

C'est alors qu'on se mord les doigts 
 

J'ai des défauts, qui n'en a pas  

Changer c'est pas toujours facile  

On s'conduit comme un imbécile  

On s'croit très fort et puis, voilà 
 

Me voilà seul, j'ai tout fait pour 

Aussi je n'pènse pas qu'elle revienne  

Je crois qu'j'aurai beaucoup de peine  

Car j'ai le cœur crevé d'amour 
 

J'ai des défauts, qui n'en a pas  

Changer c'est pas toujours facile  

Me voilà seul  

Seul 

(Charles Aznavour) 

 

 

ВОТ Я ОДИН 
 

Вот я один. Так сразу, вдруг.  

Поверить сам себе ее смею. 

Я, наконец, расстался с нею.  

Мы разомкнули горький круг. 
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Совсем один остался я. 

С утра свободен я, как птица.  

Такое может лишь присниться.  

Сбылась, сбылась мечта моя! 
 

Да, он такой - характер мой!  

Её страданий я не стою,  

Не просто было жить со мною,  

И был я занят лишь собой. 
 

Всё, я один, совсем один! 

Я упрекать её не смею, 

А впрочем, так мы схожи с нею, 

Что был разрыв необходим! 
 

Вот я один! Смешно, смешно! 

И нет причины для печали,  

Мы всё равно чужими стали,  

Всё надоело нам давно. 
 

Когда хочу, приду домой,  

Никто не требует отчета, 

И только грустно отчего-то,  

Сам не пойму я, что со мной. 
 

Да, я один остался вдруг.  

А может, всё начать сначала?  

Как будто нам для пробы мало  

И давних ссор и прошлых мук! 
 

Ночь, ты мои шаги лови!  

Меня мой дом не принимает,  

Там всё о ней напоминает,  

И сердце рвется от любви! 
 

И вот - один я! 
 

(перевод И.Олениной) 
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Ключевой элемент представлен стихотворной строкой: 

 

LA DELAISSÉE 
 

Ne t'en va pas mon cœur ma vie  

Sans toi le ciel perd ses couleurs  

Désert des champs jardins sans fleurs 

Ne t'en va pas 

Ne t'en va pas où va le vent  

Sans toi tous les oiseaux s'envolent  

Et toutes les nuits sont des folles 

Ne t'en va pas 

Ne t'en va pas où se perd l'eau  

Méprisant le bonheur des verres  

Et l'univers des arbres verts 

Ne t'en va pas 

Ne t'en va pas comme le sang  

Qui saute à la main qui me blesse  

Ma chère force et ma faiblesse 

Ne t'en va pas 

Ne t'en va pas où fuit le feu  

Quand la paille à peine défaille  

Qu'elle est cendre pour qu'il s'en aille 

Ne t'en va pas 

Ne t'en va pas dans les nuées  

Mon bel aigle ami des orages  

Je peux mourir de ton courage 

Ne t'en va pas 

Ne t'en va pas chez l'ennemi  

Qui t'a pris ta terre et tes armes  

Crois en la mémoire des larmes 

Ne t'en va pas Ne t'en va pas c'est félonie  

Ces discours ces chansons ces fêtes  

Hommes sachez ce que vous faites 

Ne t'en va pas 

Ne t'en va pas où l'on te dit  

Avec de grands mots pour enseignes  

Quand c'est la blessure qui saigne 

Ne t'en va pas  
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Ne t'en va pas chez le tyran  

Forger sa puissance toi-même  

Et des fers pour ceux que tu aimes 

Ne t'en va pas 

 Ne t'en va pas Prends ton fusil  

Siffle ton chien chasse les ombres  

Chasseur chasseur tu es le nombre 

Ne t'en va pas 

Prends ton fusil 
 

(Louis Aragon) 

 

 

ПОКИНУТАЯ 
 

Не уходи, моя жизнь, моё сердце:  

Без тебя нет красок у облаков,  

Поля пустынны, сады без цветов,  

Не уходи. 
 

Не уходи, куда ветер уходит;  

Без тебя все птицы умчатся прочь  

И станет безумной каждая ночь.  

Не уходи. 
 

Не уходи, куда влага уходит,  

Презирая хрупкое счастье стекла  

И мир, где зелёная ветвь расцвела.  

Не уходи. 
 

Не уходи, уподобившись крови,  

Что рвётся к руке, поразившей меня:  

О сила моя и слабость моя,  

Не уходи. 
 

Не уходи, куда пламя уходит,  

Когда солома дышит едва;  

Уйдёт это пламя — солома мертва.  

Не уходи. 
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Не уходи к облакам и тучам,  

Навстречу грозе, мой орёл, не лети:  

Мне храбрость твоя может смерть принести.  

Не уходи. 
 

Не уходи к врагу, что коварно  

Забрал твою землю, оружье унёс.  

Верь в память пролитых горьких слёз.  

Не уходи. 
 

Не уходи. Все это измена —  

И речи, и песни, и торжества.  

Познайте поступки свои и слова.  

Не уходи. 
 

Не уходи, куда повелели  

В напыщенной речи тебе идти.  

Кровавая рана открылась в пути.  

Не уходи. 
 

Не уходи ко двору тирана.  

Выковывай силу уменьем своим  

И цепи для тех, кто тобою любим.  

Не уходи. 
 

Не уходи. Винтовку возьми  

И мрак прогони. Да будет свет!  

Охотник, охотник! Числа тебе нет. 

Не уходи. 
 

Винтовку возьми. 
 

 (перевод М.Кудинова) 
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LE GRENIER 
 

Je viens revoir 1'asile ou ma jeunesse  

De la misere a subi les lemons;  

J'avais vingt ans, une folle maitresse,  

De francs amis, et 1'amour des chansons.  

Bravant le monde, et les sots, et les sages,  

Sans avenir, riche de mon printemps,  

Leste et joyeux, je montais six etages.  

Dans un grenier qu'on est bien a vingt ans! 
 

C'est un grenier, point ne veux qu'on 1'ignore:  

La fut mon lit, bien chetif et bien dur;  

La fut ma table; et je retrouve encore  

Trois pieds d'un vers charbonnes sur le mur.  

Apparaissez, plaisirs de mon bel age,  

Que d'un coup d'aile a fustiges le Temps;  

Vingt fois pour vous j 'ai mis ma montre en gage. 

Dans un grenier qu'on est bien a vingt ans! 

 

Lisette ici doit surtout apparaitre,  

Vive, jolie, avec un frais chapeau:  

Deja sa main a 1'etroite fenetre  

Suspend son chale en guise de rideau.  

Sa robe aussi va parer ma couchette;  

Respecte, Amour, ses plis longs et flottants.  

J'ai su depuis qui payait sa toilette.  

Dans un grenier qu'on est bien a vingt ans! 

 

A table un jour, jour de grande richesse,  

De mes amis les voix brillaient en choeur,  

Quand jusqu'ici monte un cri d'allegresse:  

A Marengo Bonaparte est vainqueur!  

Le canon gronde; un autre chant commence:  

Nous celebrons tant de faits eclatants; 

Les rois jamais n'envahiront la France.  

Dans un grenier qu'on est bien a vingt ans! 
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Quittons ce toit ou ma raison s'enivre.  

Oh! qu'ils sont loins, ces jours si regrettes!  

J'echangerais ce qu'il me reste a vivre  

Centre un des mois qu'ici Dieu m'a comptes.  

Pour rever gloire, amour, plaisir, folie,  

Pour depenser sa vie en peu d'instants,  

D'un long espoir pour la voir embellie,  

Dans un grenier qu'on est bien a vingt ans! 
 

(P-J. Béranger) 

 

 

ЧЕРДАК 
 

И вот я здесь, где приходилось туго,  

Где нищета стучалась мне в окно.  

Я снова юн, со мной моя подруга,  

Друзья, стихи, дешёвое вино... 

В те дни была мне слава незнакома.  

О дней мечтой восторженно согрет,  

Я так легко взбегал под кровлю дома...  

На чердаке всё мило в двадцать лет! 
 

Пусть знают все, как жил я там когда-то.  

Вот здесь был стол, а в том углу кровать.  

А вот стена, где стих, углём начатый,  

Мне не пришлось до точки дописать.  

Кипите вновь, мечтанья молодые,  

Остановите поступь этих лет,  

Когда в ломбард закладывал часы я.  

На чердаке всё мило в двадцать лет! 
 

Лизетта, ты! О, подожди немножко!  

Соломенная шляпка так мила!  

Но шалью ты завесила окошко  

И волосы нескромно расплела. 

Со свежих плеч скользит цветное платье.  

Какой ценой свой легкий маркизет  

Достала ты,—не мог тогда не знать я...  

На чердаке всё мило в двадцать лет! 
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Я помню день: застольную беседу, 

Кружок друзей и песенный азарт.  

При звоне чаш узнал я про победу  

И срифмовал с ней имя „Бонапарт".  

Ревели пушки, хлопали знамена,  

Янтарный пунш был славой подогрет.  

Мы пили все за Францию без трона...  

На чердаке всё мило в двадцать лет! 
 

Прощай, чердак! Мой отдых был так краток.  

О, как мечты прекрасны вдалеке!  

Я променял бы дней моих остаток  

За час один на атом чердаке.  

Мечтать о славе, радости, надежде,  

Всю жизнь вместить в один шальной куплет,  

Любить, пылать и быть таким, как прежде!  

На чердаке прекрасно в двадцать лет!  
 

(перевод Вс.Рождественского) 

 

 

LE 22 SEPTEMBRE 
 

1 

Un 22 septembre au diable vous partîtes 

Et depuis chaque année à la date susdite 

Je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous 

Or nous y revoilà mais je reste de pierre 

Plus une seule larme à me mettre aux paupières 

Le 22 septembre aujourd'hui je m'en fous. 
 

2 

On ne reverra plus au temps des feuilles mortes  

Cette âme en peine qui me ressemble et qui porte  

 Le deuil de chaque feuille en souvenir de vous  

Que le brave Prévert et ses escargots veuillent  

Bien se passer de moi pour enterrer les feuilles  

Le 22 septembre aujourd'hui je m'en fou. 
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3 

Jadis ouvrant mes bras comme une paire d'ailes  

Je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle  

Et me rompais les os en souvenir de vous  

Le complexe d'Icare à présent m'abandonne  

L'hirondelle en partant ne fera plus l'automne  

Le 22 septembre aujourd'hui je m'en fous. 
 

 4 

Pieusement noué d'un bout dé vos dentelles 

J'avais sur ma fenêtre un bouquet d'immortelles 

Que j'arrosais de pleurs en souvenir de vous  

Je m'en vais les offrir au premier mort qui passe 

Les regrets éternels à présent me dépassent  

Le 22 septembre aujourd'hui je m'en fous. 
 

5 

Désormais le petit bout de cœur qui me reste 

Ne traversera plus l'equinoxe funeste 

En battant la breloque en souvenir de vous 

I1 a craché sa flamme et ses cendres s'éteignent 

A peine y pourrait-on rôtir quatre châtaignes  

Le 22 septembre aujourd'hui je m'en fous. 

Et c'est triste de n'être plus triste sans vous. 
 

(Georges Brassens)  

 

 

22 СЕНТЯБРЯ 
 

Так как двадцать второго ушли сентября  

От меня вы, листок этот календаря  

Каждый год орошаю солёной слезою.  

Вот он снова пришёл, этот день, но, увы,  

Я спокоен, меня не волнуете вы,  

Наплевать мне на двадцать второе. 
 

Не вернётся та скорбь по осенним листам,  

Та душа, в вашу память с дождём пополам  

Тосковавшая, время сырое. 

Пусть листву хоронить направляется в сквер  
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Со своими улитками милый Превер,  

Наплевать мне на двадцать второе. 
 

И за лёгкою ласточкой множество раз  

Устремлялся по следу я — в память о вас,  

Рисковал, как Икар, головою.  

А теперь образумился — ласточка, прочь  

Улетая, не делает осени. В ночь  

Сплю спокойно на двадцать второе. 
 

Ах, букетик бессмертников, к ним привязал  

Ваших кружев клочок, был он розов и ал,  

Их держал на окне пред собою.  

А теперь подарить я любому готов  

Эти жалкие тени бессмертных цветов.  

Наплевать мне на двадцать второе. 
 

Сердце спит, погружаясь в осеннюю тьму,  

Равноденствие осени больше ему  

Не грозит нестерпимой тоскою. 

Угли теплятся, слабым согреты огнём, 

Не поджарить и пары каштанов на нём. 

Наплевать мне на двадцать второе. 
 

Я грущу — и мне грустно, что вы не при чём. 
 

(перевод А.Кушнер) 

 

 

Ключевой элемент представлен частью строфы: 

 

LES VIEUX 

 

Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux 

Même riches ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ontqu'un cœur pour deux  

Chez eux ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan  

Que l'on vive à Paris on vit tous en province quand on vit trop longtemps 

Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier  

Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières  

Et s'ils tremblent un peu est-ce de voir vieillir la pendule d'argent  

Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui dit: je vous attends 
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Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s'ensommeillent, leurs pianos sont fermés  

Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter  

Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit 

Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit  

Et s'ils sortent encore bras dessus bras dessous tout habillés de raide 

C'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une 

pluslaide  

Et le temps d'un sanglot, oublier toute une heure la pendule d'argent  

Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, et puis qui les attend  

 

Les vieux ne meurent pas,ils s’endorment un jour et dorment trop longtemp 

Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant 

Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère  

Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer  

Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin 

Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin  

Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent  

Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui leur dit: je t'attend  

Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non et puis qui nous attend. 
 

(Jacques Brel)  

 

 

СТАРИКИ 
 

Старики молчаливы, и разве глаза скажут слово-другое за них.  

Пусть богаты они, всё равно бедняки, даже сердце одно на двоих.  

В доме пахнет лавандою и чистотой, бродят отзвуки давних речей.  

Как в глухом захолустье, в Париже живут старики среди старых вещей.  

Верно, смолоду много смеялись они — голоса до сих пор дребезжат.  

Верно, смолоду плакали много они — до сих пор все туманится взгляд.  

А в пустынной гостиной дряхлеют часы, и вздыхают уныло во сне,  

И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и ей, и мне. 
 

Старики день за днём отвыкают мечтать, книги спят, пианино молчит.  

Больше некого ждать, и воскресный мускат сердце старое не горячит.  

Старики неподвижны, их мир, что ни день, цепенеет, сужается в щель —  

От постели до кресла, от кресла к окну, и обратно из кресла в постель.  

А бывает, на улицу выйдут они, и в толпе, среди лент и венков,  
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На далёкое кладбище тихо бредут, и хоронят других стариков,  

И на миг забывают, что дома часы, удручённо вздыхая во сне, 

Всё бормочут в бреду и пророчат беду и ему, и ей, и мне. 
 

Старики, точно в пруд, погружаются в сон, и не выплыть порой из пруда.  

Как боятся друг друга они потерять, и однако теряют всегда... 

Был он злым или добрым, ах, что за печаль для того, кто остался в живых!  

Просто худо ему, что остался в живых, когда сердце одно на двоих.  

Вы, должно быть, увидите где-то его, он мелькнет перед вами, как тень,  

И прощенья попросит за то, что он жив, и за то, что всю ночь и весь день  

В опустелой гостиной дряхлеют часы, и уныло вздыхают во сне, 

И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и вам, и мне,  

И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и нам, и мне. 
 

(перевод М.Ваксмахера) 

 

 

TUILERIES DE MES PEINES 

 

Tuileries de mes peines  

Tuileries de mes soucis  

Morte est la Seine  

Mort est Paris 

 

Un meussieu promène  

dame fort jolie  

Morte est la Seine  

Mort est Paris 

 

La Concorde est lointaine  

et ses hiéroglyphies  

Morte est la Seine  

Mort est Paris 

 

Plus loin le Pont d'Iéna ne mène  

nulle part C'est fini  

Morte est la Seine  

Mort est Paris 
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Qu'elle me retienne  

que je dise amie  

Morte est la Seine  

Mort est Paris 
 

Mais ce sont des haines  

des jeux des oublis  

Morte est la Seine  

Mort est Paris 
 

Mon amour ma peine  

il leur faut mouri'  

Morte est la Seine  

Mort est Paris 
 

(Raymond Queneau) 

 

 

* * *  
 

Тюильри, мой зритель бессменный  

Тюильри, ты опять молчишь  

Мёртвая рядом Сена  

Мёртвый Париж 
 

Вот господин степенный  

с дамой, надут и рыж  

Мёртвая рядом Сена  

Мёртвый Париж 
 

Площадь Согласия. Смена  

статуй, колонн и ниш  

Мёртвая рядом Сена  

Мёртвый Париж 
 

Йенским мостом непременно  

пройду. Всё кончено. Лишь – 

Мёртвая рядом Сена  

Мёртвый Париж 
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Забудешь меня постепенно.  

Глупышка, дружок, малыш?  

Мёртвая рядом Сена  

Мёртвый Париж 
 

Ненависть строит стены,  

вспомнишь – простишь  

Мёртвая рядом Сена  

Мёртвый Париж 
 

Любовь ещё бьётся в венах  

но скоро покой и тишь  

Мёртвая рядом Сена  

Мёртвый Париж 
 

(перевод Е.Баевской) 

 

 

JACQUES 
 

Jacques, il me faut troubler ton somme: 

Dans le village, un gros huissier 

Rôde et court, suivi du messier. 

C'est pour l'impôt, hélas! mon pauvre homme. 

Lève-toi, Jacques, lève-toi:  

Voici venir l'huissier du roi. 
 

Regarde: le jour vient d'éclore; 

Jamais si tard tu n'as dormi.  

Pour vendre, chez le vieux Rémi,  

On saisissait avant l'aurore. 

Lève-toi, Jacques, lève-toi:  

Voici venir l'huissier du roi. 
 

Pas un sou! Dieu! je crois l'entendre:  

Ecoute les chiens aboyer;  

Demande un mois pour tout payer.  

Ah! si le roi pouvait attendre! 

Lève-toi, Jacques, lève-toi:  

Voici venir l'huissier du roi. 
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Pauvres gens! l'impôt nous dépouille:  

Nous n'avons, accablés de maux,  

Pour nous, ton père et six marmots,  

Rien que ta bêche et ma quenouille. 

Lève-toi, Jacques, lève-toi:  

Voici venir l'huissier du roi. 
 

On compte, avec cette masure, 

 Un quart d'arpent, cher affermé.  

Par la misère il est fumé;  

IL est moissonné par l'usure. 

Lève-toi, Jacques, lève-toi:  

Voici venir l'huissier du roi. 
 

Beaucoup de peine et peu de lucre.  

Quand d'un porc aurons-nous la chair?  

Tout ce qui nourrit est si cher! 

Et le sel aussi, notre sucre! 

Lève-toi, Jacques, lève-toi:  

Voici venir l'huissier du roi. 
 

Du vin soutiendrait ton courage;  

Mais les droits l'ont bien renchéri.  

Pour en boire un peu, mon chéri,  

Vends mon anneau de mariage. 

Lève-toi, Jacques, lève-toi:  

Voici venir l'huissier du roi. 
 

Rêverais-tu que ton bon ange  

Te donne richesse et repos? 

Que sont aux riches les impôts? 

Quelques rats de plus dans leur grange. 

Lève-toi, Jacques, lève-toi: 

Voici venir l'huissier du roi. 
 

Il entre! ô ciel! que dois-je craindre? 

Tu ne dis mot! quelle pâleur! 

Hier tu t'es plaint de ta douleur, 

Toi qui souffres tant sans te plaindre! 

Lève-toi, Jacques, lève-toi: 

Voici monsieur l'huissier du roi. 
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Elle appelle en vain; il rend l'âme. 

Pour qui s'épuise à travailler, 

La mort est un doux oreiller. 

Bonnes gens, priez pour sa femme. 

Lève-toi, Jacques, lève-toi: 

Voici monsieur l'huissier du roi. 
 

(P-J.Béranger) 

 
 

ЖАК 
 

Жак, просыпайся! С дурными вестями 

Власти наехали, - чуть рассвело, –  

Требуют подати... Время пришло...  

Что только будет с несчастными нами? 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

Ах, не к добру ты заспался так долго... 

Видишь, уж день... 

Всё до нитки, чуть свет, 

В доме соседа, на старости лет, 

Взяли в зачёт неоплатного долга. 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

Слышишь, ворота никак заскрипели... 

Он на дворе уж... Проси у него 

Сроку хоть месяц... 

Хоть месяц всего... 

Ах, если б ждать эти люди умели... 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

Бедные! Бедные! Весь наш излишек – 

Мужа лопата да прялка жены; 

Жить ими, подать платить мы должны 

И прокормить шестерых ребятишек. 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
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Нет ничего у нас! Раньше всё взято... 

Даже с кормилицы-нивы родной, 

Вспаханной горькою нашей нуждой, 

Собран весь хлеб для корысти проклятой. 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

Вечно работа и вечно невзгода. 

С голоду еле, стоишь на ногах... 

Всё, что нам нужно, – всё дорого страх, 

Самая соль – этот сахар народа. 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

Выпил бы ты... Да от пошлины тяжкой 

Бедным и в праздник не выпить вина... 

На, вот кольцо обручальное, – на! 

Сбудь за бесценок... И выпей, бедняжка! 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, - пора! 
 

Спишь ты... Во сне твоём, может быть, свыше 

Счастье, богатство послал тебе бог?.. 

Будь мы богаты, – так что нам налог? 

В полном амбаре две лишние мыши. 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

Жак, ты молчишь, холодны твои руки. 

Молви хоть слово! К нам кто-то идёт. 

О, как метался всю ночь напролёт 

Ты, никогда не стонавший от муки. 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

Бедная! Спит он, – и сон его кроток... 

Смерть для того, кто нуждой удручён, –  

Первый спокойный и радостный сон. 

Кто пожалеет и мать, и сироток? 

Подать сбирают с утра. 

Жак, подымайся, – пора! 
 

(перевод В. Курочкина) 
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Ключевой элемент представлен строфой: 

 

LE PONT MIRABEAU 
 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Et nos amours 

Faut-il qu’il m’en souvienne 

La joie venait toujours après la peine 

 

Vienne la nuit sonne l’heure  

Les jours s’en vont je demeure 

 

Les mains dans les mains restons face à face 

Tandis que sous 

Le pont de nos bras passent 

Des eternels regards l’onde si lasse 

 

Vienne la nuit sonne l’heure  

Les jours s’en vont je demeure 

 

L’amour s’en va comme cette eau courante 

L’amour s’en va 

Comme la vie est lante 

Et comme l’Espérance est violante 

 

Vienne la nuit sonne l’heure 

Les jours s’en vont je demeure 

 

Passent les jours et passent les semaines 

Ni temps passé 

Ni les amours reviennent 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

 

Vienne la nuit sonne l’heure 

Les jours s’en vont je demeure 

 

(G.Apollinaire) 
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МОСТ МИРАБО 

 

Под мостом Мирабо тихо Сена течёт 

И уносит нашу любовь… 

Я должен помнить печаль пройдёт 

И снова радость придёт. 

 

Ночь приближается, пробил час, 

Я остался, а день угас. 

 

Будем стоять здесь рука в руке, 

И под мостом наших рук 

Утомлённой от вечных взглядов реке  

Плыть и мерцать вдалеке. 

 

Ночь приближается, пробил час, 

Я остался, а день угас.  

 

Любовь, как река, плывёт и плывёт, 

Уходит от нас любовь! 

О, как медлительно жизнь идёт,  

Неистов Надежды взлёт! 

 

Ночь приближается, пробил час, 

Я остался, а день угас. 

 

Проходят сутки, недели, года… 

Они не вернуться назад. 

И любовь не вернётся… Течёт вода 

Под мостом Мирабо всегда. 

 

Ночь приближается, пробил час,  

Я остался, а день угас. 

 

(перевод М.Кудинова) 
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LES LILAS 
1 

Quand je vais chez la fleuriste 

Je n’achèt’ que des lilas 

Si ma chanson chante triste 

C’est que l’amour n’est plus là. 

2 

Comm’ j’étais en quelque sorte 

Amoureux de ces fleurs-là 

Je suis entré par la porte  

Par la porte des Lilas. 

3 

Des lilas y' en avait guère  

Des lilas y' en avait pas  

Z' étaient tous morts à la guerre 

 Passés de vie à trépas. 

4 

J' suis tombé sur une belle  

Qui fleurissait un peu là  

J'ai voulu greffer sur elle  

Mon amour pour les lilas. 

5 

J'ai marqué d'une croix blanche  

Le jour où l'on s'envola  

Accrochés à une branche  

Une branche de lilas. 

6 

Pauvre amour tiens bon la barre  

Le temps va passer par là  

Et le temps est un barbare  

Dans le genre d'Attila. 

7 

Aux cœurs où son cheval passe  

L'amour ne repousse pas  

Aux quatre coins de l'espace  

II fait 1' désert sous ses pas. 

8 

Alors nos amours sont mortes  

Envolées dans l'au-delà  

Laissant la clé sous la porte  

Sous la porte des Lilas. 
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9 

La fauvette des dimanches 

 Cell' qui me donnait le la 

 S'est perchée sur d'autres branches  

D'autres branches de lilas. 

10 

Quand je vais chez la fleuriste  

Je n'achèt' que des lilas  

Si ma chanson chante triste  

C'est que l'amour n'est plus là. 
 

(Georges Brassens)  

 

 

СИРЕНЬ 
 

Лишь сирень — уж так случилось — 

Покупаю я, друзья,  

Грустной песня получилась:  

Умерла любовь моя. 
 

Почему-то, отчего-то  

Так сирень я полюбил,  

Что к Сиреневым воротам  

Каждый вечер приходил. 
 

Но сирени там не стало,  

Ни единого цветка, 

Дней отпущено ей мало,  

Жизнь её так коротка. 

Без раздумий, без сомнений 

Я красотку полюбил  

И свою любовь к сирени  

Той красотке подарил. 

 

Белым крестиком пометил  

Я печальный этот день —  

Больше нет её на свете,  

Отцвела моя сирень. 
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А любовь года уносит,  

Жизнь уходит навсегда,  

Время всё крушит и косит, 

Как татарская орда. 

Там, где конь татарский мчится, 

Будет мрак и пустота, 

И любовь не возвратится, 

Сердце пусто навсегда. 
 

Так любовь нас покидает, 

Уходя, не подождет —  

Ключ под дверью оставляет  

У Сиреневых ворот. 

Та малиновка, что прежде 

Подпевала мне весь день, 

Улетела прочь в надежде 

Где-нибудь найти сирень. 
 

Лишь сирень — уж так случилось —  

Покупаю я, друзья… 

Грустной песня получилась, 

Умерла любовь моя. 
 

(перевод П.Зоркого) 

 
 

PLAINTES D'UNE FEMME ABANDONNÉE PAR SON AMANT 
 

Dors, mon enfant, clos ta paupière,  

Tes cris me déchirent le cœur:  

Dors, mon enfant, ta pauvre mère  

À bien assez de sa douleur. 
 

Lorsque par de douces tendresses,  

Ton père sut gagner ma foi,  

Il me sembloit dans ses caresses,  

Naïf, innocent comme toi;  

Je le crus: où soiit'Ses promesses?  

Il oublie et son fils et moi. 
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Dors, mon enfant, clos ta paupière,  

Tes cris me déchirent le cœur:  

Dors, mort enfettt, ta pauvre mère  

A bien assez de sa douleur. 
 

Qu'à ton réveil un doux sourire,  

Me soulage dans mon tourment!  

De ton père, pour me séduire,  

Tel fut l'aimable enchantement.  

Qu'il connaissoit bien son empire,  

Et qu'il en use méchantement! 
 

Dors, mon eafant, clos ta paupière, 

Tes cris me déchirent le cœur: 

Dors, mon enfant, ta pauvre mère  

A bien assez de sa douleur. 
 

Le cruel, hélas! il aie quitte,  

Il me laisse sans nul appui.  

Je l'aimois tant avant sa fuite!  

Oh! je l'aime encore aujourd'hui.  

Oui, dans quelques lieux qu'il habite,  

Mon amour habite avec lui. 
 

Dors, mon enfant, clos ta paupière,  

Tes cris me déchirent te coeur:  

Dors, mon enfant, ta pauvre mère  

A bien assez de sa douleur. 
 

Oui, le voilà, c'est son image  

Que tu retraces à mèsyeuk;  

Ta bouche aura son doux langage;  

Ton front son air vif et joyeux.  

Ne prends point son humeur volage,  

Mais garde ses traits gracieux. 
 

Dors, mon enfant, clos ta paupière,  

Tes cris me déchirent te cœur:  

Dors, mon enfant, ta pauvre mère  

A bien assez de sa douleur. 
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Tu ne peux concevoir encore  

Ce qui m'arrache ces sanglots.  

Que le chagrin qui me dévoré  

N'attaque jamais ton repos  

Se plaindre de ceux qu'on adore.  

C'est te plus grand de tous tes maux. 
 

Dors, mon enfant, clos ta paupière,  

Tes cris me déchirent le cœur: 

Dors, mon enfant, ta pauvre mère 

A bien assez de sa douleur. 
 

Sur la terre il n'est plus personne  

Qui se plaise à nous secourir;  

Lorsque ton père m'abandonne,  

A qui pourrojs-je recourir?  

Ah! tous les chagrins qu'il me donne,  

Toi seul tu peux les adoucir. 
 

Dors, mon enfant, clos ta paupière,  

Tes cris me déchirent le cœur:  

Dors, mon enfant, ta pauvre mère  

A bien assez de sa douleur. 
 

Mêlons nos tristes destinées,  

Et vivons ensemble toujours;  

Deux victimes infortunées  

Se doivent de tendres secours.  

J'ai soin de tes jeunes années,  

Tu prendras soin de mes vieux jours. 
 

Dors, mon enfant, clos ta paupière,  

Tes cris me déchirent le cœur:  

Dors, mon enfant, ta pauvre mère  

A bien assez de sa douleur. 

 

(Arnaud Berquin) 

 

 



258 

ПЕСНЯ МАТЕРИ НАД КОЛЫБЕЛЬЮ СЫНА 
 

Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твоё стенанье!  

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье!  
 

Когда отец твой обольстил  

Меня любви своей мечтою,  

Как ты, пленял он красотою,  

Как ты, он прост, невинен был!  

Вверялось сердце без защиты,  

Но он неверен; мы забыты. 
 

Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твое стенанье!  

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье! 
 

Когда покинет лёгкий сон,  

Утешь меня улыбкой милой;  

Увы, такой же сладкой силой  

Повелевал душе и он.  

Но сколь он знал, к моей напасти,  

Что всё его покорно власти! 
 

Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твое стенанье! 

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье! 
 

Мое он сердце распалил,  

Чтобы сразить его изменой;  

Почто с своею переменой  

Он и его не изменил?  

Моя тоска неутолима;  

Люблю, хотя и не любима. 
 

Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твоё стенанье!  

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье! 
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Его краса в твоих чертах; 

Открытый вид, живые взоры; 

Его услышу разговоры 

Я скоро на твоих устах! 

Но, ах, красой очарователь. 

Мой сын, не будь, как он, предатель! 
 

Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твоё стенанье!  

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье! 
 

В слезах у люльки я твоей - 

А ты с улыбкой почиваешь! 

О дай, Творец, да не узнаешь 

Печаль, подобную моей! 

От милых горе нестерпимо! 

Да пройдет страшный жребий мимо! 
 

Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твоё стенанье! 

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье! 
 

Навек для нас пустыня свет,  

К надежде нам пути закрыты,  

Когда единственным забыты,  

Нам сердца здесь родного нет,  

Не нам веселие земное;  

Во всей природе мы лишь двое! 
 

Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твоё стенанье!  

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье! 
 

Пойдём, мой сын, путём одним,  

Две жертвы рока злополучны.  

О, будем в мире неразлучны,  

Сносней страдание двоим!  

Я нежных лет твоих хранитель,  

Ты мне на старость утешитель! 
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Засни, дитя! спи, ангел мой!  

Мне душу рвёт твоё стенанье!  

Ужель страдать и над тобой?  

Ах, тяжко и одно страданье! 
 

(перевод В.Жуковского) 

 

Ключевой элемент является неопределённым в строфическом  

отношении: 
 

CHEZ LA FLEURISTE 
 

Un homme entre chez une fleuriste  

et choisit des fleurs  

la fleuriste enveloppe les fleurs  

l'homme met la main à sa poche  

pour chercher l'argent  

l'argent pour payer les fleurs  

mais il met en mêmе temps  

subitement 

la main sur son cœur  

et il tombe 
 

En même temps qu'il tombe 

l'argent roule à terre 

et puis les fleurs tombent 

en même temps que l'homme 

en même temps que l'argent 

et la fleuriste reste là 

avec l'argent qui roule 

avec les fleurs qui s'abîment 

avec l'homme qui meurt 

évidemment tout cela est très triste 

et il faut bien qu'elle fasse quelque chose 

la fleuriste 

mais elle ne sait pas comment s'y prendre 

elle ne sait pas 

par quel bout commencer 
 

Il y a tant de choses à faire 

avec cet homme qui meurt 

ces fleurs qui s'abîment 

et cet argent 

cet argent qui roule 

qui n'arrête pas de rouler. 
 

(J.Prévert) 
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У ЦВЕТОЧНИЦЫ 
 

Человек к цветочнице входит  

и выбирает цветы  

цветочница их заворачивает  

человек опускает в карман  

руку чтобы достать  

деньги чтоб заплатить  

цветочнице и внезапно  

схватившись рукой за сердце  

падает возле ног цветочницы 

И за ним 

на пол падают деньги  

и падает букет  

следом за покупателем  

следом за деньгами  

цветочница застывает  

а деньги катятся катятся  

а букет рассыпается  

а человек умирает  

Понятно всё так трагично  

и нужно ей что-то сделать  

цветочнице но она  

не знает 

что нужно сделать  

не знает с чего начать 
 

Господи но ведь нужно  

нужно ей что-то делать 

человек умирает 

а букет рассыпается 

а деньги 

без остановки 

все катятся катятся катятся... 
 

(перевод М.Яснова) 
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