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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов фило
логических факультетов университетов и пединститутов и написано 
на основе действующей программы по курсу «Введение в литера
туроведение» (М, 1998), включающей стиховедческий раздел («Рит
мичность художественной речи»), который предусматривает овладе
ние учащимися всесторонними знаниями в области форм русского 
стиха — его метрикой, рифмовкой и строфикой. Кроме того, сведе
ния в данной области необходимы при изучении истории русской 
литературы; в программе курса «История русской литературы» для 
университетов (М., 2001) имеются разделы о стихотворстве XVII в., 
о реформе силлабики, проведенной А. Д. Кантемиром, о реформе сти
хосложения, осуществленной В. К. Тредиаковским, а также затра
гиваются некоторые частные вопросы версификации. 

Пособие ставит своей целью познакомить студентов с пробле
мами современного русского стиховедения и помочь им в уяснении 
различных стиховых форм — в основном на материале русской сил
лабической и силлаботонической поэзии XVII—XX вв. Самый тер
мин «стихосложение» (корень слог/слож, по-гречески силлаб) под
разумевает преимущественное внимание к тем версификационным 
системам, в которых слогоисчислительный или силлабический прин
цип является определяющим или одним из определяющих, т. е. имен
но к силлабике и силлабо-тонике, в которых слоговой состав стиха 
не произволен, а регламентирован. Экскурсы в другие системы стихо
сложения и рассмотрение вопросов, не связанных с проблемой слога 
(досиллабическая поэзия, тоника, верлибры), необходимы постоль
ку, поскольку нужно хотя бы в общих чертах представлять себе то, 
что находится за устанавливаемыми границами. 

Овладение стиховедческими знаниями является важным компо
нентом филологического образования. Различить стихотворные раз
меры, охарактеризовать рифмовку, строфические формы — все это 
часто оказывается для студентов делом трудным. Между тем науч
ный престиж стиховедения заметно растет, и сейчас по-настоящему 
профессиональный разговор о поэзии не может и не должен быть 
безотносительным к вопросу о стиховых формах. 

Пособие состоит из двух частей. Во введении к первой освеща
ется история русского стихосложения (силлабический аспект в стихе 
до XVII в.) и определяются общетеоретические проблемы «слог в 
стихе»; далее следуют три главы, соответствующие трем важнейшим 
объектам стиховедческой науки: Метрика (наведываясь из нее так
же в область Ритмики) — Рифмовка — Строфика; в Заключении к 
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этой части обобщается изложенный материал и содержатся неко
торые рекомендации студентам, интересующимся проблемами сти
ховедения. Вторая часть книги выстраивает ряд поэтико-стихо-
ведческих анализов отдельных стихотворений. При этом предпочти
тельным вниманием пользовались шеденры отечественной поэзии, 
высокая художественная ценность которых во всяком случае вполне 
застрахована от читательских недоумений и тем более от скептичес
ких усмешек. 

Предлагаемые «размышления и разборы» не только свод стихо
ведческих характеристик, но и попытки связать их с наблюдениями 
над поэтическими особенностями анализируемых произведений в 
более широком плане: вопросы текстологии, стилистики, сюжето-
сложения, жанра, «интертекстуальных связей» и пр. В конце пособия 
дан краткий список стиховедческой литературы. 

Автор считает своим долгом поблагодарить всех коллег, изыска
ния которых в области стиховедения упомянуты в пособии, и сту
дентов филологического факультета МГУ — участников спецсеми
нара, с которыми на протяжении ряда лет обсуждались идеи, легшие 
в основу этой книги. 

Автор 



ВВЕДЕНИЕ 

1. Силлабический аспект в стихе до XVII века 
Согласно широко распространенному мнению, поэзия в рус

ской литературе возникла сравнительно поздно. Лишь во второй по
ловине XVII в. на Руси научились писать силлабические стихи, или 
вирши — равносложные рифмованные строки. До этого в древне
русской литературе господствовала проза. Впрочем, высказывалось 
и противоположное мнение, согласно которому русская поэзия имеет 
не трех- и не четырех-, а многовековую историю. 

Например, русские былины, древнее происхождение которых на
иболее вероятно,— представляют собой стихотворные, а не проза
ические тексты. Но когда мы говорим о появлении русского стихо
сложения, то имеем в виду литературу, а не фольклор. Можно допус
тить наличие высокоразвитой культуры стиха в народном творчестве 
(былины, обрядовые и лирические песни), однако его изустные тра
диции практически не пересекались с письменностью. Литератур
ные имитации народного стиха появились гораздо позднее. Произ
ведения же древнерусской литературы, даже если они впитывали 
«соки» народности, элементы фольклорной поэтики: ритмичность, 
рифмовку,— тем не менее оставались прозаическими. При всей своей 
поэтичности «Слово о полку Игореве» написано не стихами. Проза 
может быть поэтичнее иных стихов, но при этом она остается 
прозой. 

Нет достаточных оснований безоговорочно относить к стихам и 
тексты молитвословий. Ведь читать нараспев и даже петь можно и 
прозу (кстати, между прозаическим текстом драмы и оперой на ее 
сюжет не обязательно присутствие стихотворного либретто: «Же
нитьба» Гоголя — Мусоргского, «Игроки» Гоголя —Шостаковича). 
«Стихами» традиционно называют абзацы евангельских текстов. Но 
если уж, например, доказывать стиховую природу молитвы «Отче 
наш», то приходится делить ее на строчки, число которых гораздо 
больше количества «стихов», вмещающихся у Матфея в тексте этой 
молитвы. И доводы в пользу того, что перед нами стихи, а не про
за, оказываются недостаточно вескими. 

Некоторые исследователи считают, что в древнерусской литера
туре и до XVII в. существовала силлабическая версификация, пред
полагающая строгий учет количества слогов в стихотворных строч
ках (стихах). Высказывались даже предположения, что тонический 
стих русских народных былин на праславянском (и частично древне
русском) уровне был первоначально силлабическим, развивавшимся 
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на базе общеславянского 10-сложника. Такие ремни чрукции стиха 
былинных текстов были предложены Н. С. Трубецким и I' О. Якоб
соном (сама же идея принадлежит И. И. Срезневскому) и получили 
в последнее время признание крупных советских пичоигдон1, од
нако эта гипотеза не может считаться полностью доки шиной. 

Фольклорный стих в основе своей импровизационен, и и бы
товании и развитии — текуч, вариативен, что совершенно чуждо 
силлабике с ее скрупулезностью в расчете количества слогов, за-
данностью, подчиненностью определенным правилам, неукоснитель
ное соблюдение которых лишает силлабику той естественности орга
низации поэтического сочинения, которая характерна для фоль
клора. Эта вариативность народного стиха свободно допускает за
мену одних слов и словосочетаний другими, неравносложными, 
в результате чего слоговой состав стиха принципиально непостоя
нен. Количество слогов в былинной строке, отмечал П. Д. Ухов, 
колеблется «от 7 до 16»2, но их может быть еще больше. Силлаби
ческих рядов в пределах одного былинного текста может быть более 
десятка, и чередуются они беспорядочно. Можно было бы предпо
ложить, что в старину здесь был больший порядок и меньшая амп
литуда слоговых колебаний, но все же не настолько, чтобы гово
рить о силлабике. 

На первый взгляд может показаться, что соотнесенность слов 
былины с ее напевом в известной мере силлабизирует стих, посколь
ку с заданным мелодическим рисунком сообразуется лишь опреде
ленное, заданное количество слогов, иначе разрушается напев. В дей
ствительности напев, напротив, ослабляет регламентированность сло-
гоисчисления, поскольку допускает известную свободу в выборе слова. 
Если нота долгая, то можно тянуть один слог, а можно успеть 
вставить еще один или даже два: можно легко удвоить количество 
гласных звуков внутри слова или вклинить одно-, двусложные воз
гласы-междометия между словами. Об этом знают те, кому доводи
лось слышать произведения устного народного творчества в испол
нении певцов-сказителей. Таким образом, народную тонику отнюдь 
не следует рассматривать как продукт распада силлабики. Тониче
ский принцип стихосложения, основанный на естественном чувстве 
ритма, развивался самостоятельно в недрах народного творчества и 
вряд ли моложе силлабического. 

Однако из этого не следует, что силлабический принцип вовсе 
не имеет отношения к древнему народному стиху. Судя по всему, 
наши далекие предки обладали не только «чувством ритма», но и 
«чувством слога». Скорее всего последнее распространялось не на 
весь стих в целом, а на отдельные его компоненты: на начало и 

1 Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973. С. 14; Гаспа-
ров М. Л. Русский былинный стих//Исследования по теории стиха. Л., 1978. С. 9—11. 

2 Ухов П. Д. Русская былевая поэзия//Былины. М., 1957. С. 37. 
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конец стиха. Это связано с тем, что как раз в начальных и конеч
ных своих отрезках (анакрузах и эпикрузах) народный дисметри-
ческий стих подчас проявляет особую чуткость к слогоисчислению 
(например, историческая песня XIX в. с выдержанными на про
тяжении всего текста двусложными (1 + 1) анафорами, т. е. повто
рами в началах стихов, единоначатиями: «Ой да», «Ну да», «Ой ну» 
и «Да ой»1). По-видимому, эта черта унаследована еще от древних 
народных песен. В некоторых текстах былин также обращает на себя 
внимание преобладание односложных слов в начале стиха. Тяготе
ние к силлабизму наблюдается и в клаузулах, т. е. в концовках сти
хов. В былине преобладают трехсложные клаузулы (условно говоря — 
дактилические), и вторжение двусложных, женских клаузул прак
тически исключается. Например, стих может заканчиваться формой 
косвенного падежа имени Владимир, но ни в коем случае не фор
мой именительного падежа, или, если необходимо, словами «Вла
димир князь», чтобы сохранить трехсложную клаузулу: 

Да взмолился ему да тут Владимир князь: 

«Не убей же ты во гридне князя Владимира». 

Придерживаясь, таким образом, мнения, согласно которому стих 
былин был по природе своей тоническим, мы в то же время пред
лагаем оговорку: он нередко тяготеет к силлабизму в обрамляющих 
его анакрузах и эпикрузах. Сам же древний народный стих всецело 
подчинен пульсации тонизма и, по-видимому, индифферентен в сло-
гоисчислительном отношении. 

Но не только в связи с народным стихом заходила речь о древ
нейшей силлабике. Русская литература так или иначе приобщалась 
к ней еще с XI в. А. И. Соболевский писал о церковнославянских 
стихотворениях, сохранившихся в русских списках XI—XIII вв. Это 
переводы византийских силлабических 12-сложников с греческого на 
старославянский, сделанные эквиметрично (т. е. слог в слог) в Болга
рии последователями Кирилла и Мефодия и переписанные «...русски
ми писцами, не понимавшими, что они переписывают стихи, и гово
рившими значительно иначе, чем церковнославянские стихотворцы»2 

(имеется в виду падение редуцированных, обусловившее уменьше
ние количества слогов в 12-сложниках). Разумеется, подобные факты 
не дают оснований для вывода о том, что русские были сколько-
нибудь знакомы с силлабическим стихосложением в столь древние 
времена, и, судя по цитированным словам, сам А. И. Соболевский 
прекрасно это понимал. Древнерусские писцы и читатели не вос
принимали это как стихи. 

1 См.: Исторические песни XIX века. Л., 1973. С. 36—37. 
2 Соболевский А. И. Церковнославянские стихотворения конца IX — начала X ве-

ка//Библиограф. 1892. № 12. С. 375. 
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Кроме того, на Руси распространялась культура церковной 
гимнографии, развивался так называемый молитвословный стих. 
Говоря о нем, принято отмечать, что он «еще мало изучен»1. По
казательно, что в «Поэтическом словаре» А. П. Квятковского2 нет 
таких нужных для стиховедения статей, как «Акафист», «Икос», «Ир
мос», «Канон», «Кондак», «Стихира», «Тропарь»... В статье «Гимн» 
не указано церковногимнографическое значение этого термина и 
вообще нет статьи «Молитвословный стих». 

Источники молитвословных текстов — кондаков, икосов и пр.— 
тоже византийские. Переводы с греческого, вероятно, осуществля
лись (как и в случае с материалами, сообщенными А. И. Соболев
ским), не на Руси, а у южных славян и лишь позднее проникали 
на Русь. Это памятники не древнерусской, а церковнославянской 
переводной литературы, лишь переписывавшиеся русскими, и пе
реписывались они уже с пониманием того, что это тексты для 
пения, что в них каждый слог имеет строго определенное место. 

В фондах Третьяковской галереи хранятся кондакари, датируе
мые XI—XIII вв. Тексты кондаков снабжены нотной записью, и сло
ва записаны так, чтобы передать необходимые растяжения гласных,— 
с этой целью используются мартирии (например, буква х), «т. е. клю
чевые знаки, указывающие временную перемену лада»3. Так, если 
слово наставьникъ, учитывая редуцированные,— пятисложное, то сколь
ко слогов мы насчитаем в форме нахахаастаааавьниииикъъь, пред
ставленной в рукописи? Смотря как считать. Самое меньшее, по-ви
димому, семь слогов, если обращать внимание лишь на мартирии, 
а повторные обозначения тянущегося гласного понимать как уд
линение одного слога. Но не исключена правомерность других спо
собов слогорасчета, и поэтому силлабическая структура кондакар
ной строки остается непроясненной. Кроме того, не обнаружится 
и силлабической соразмерности между отдельными стихами кондака. 

На Ломоносовских чтениях 1985 г. Б. А. Успенский сделал доклад 
«"Хомовое" пение как историко-лингвистическая проблема», про
демонстрировав образцы исполнения литургических текстов, сохра
нившего особенности искусственно-книжного церковного произно
шения, с «ерами» и «ерями». Короткое односложное слово днесь 
(«дьньсь») звучало как трехсложное «дэнэсэ» — с ударением на 
третьем (а не на втором, что было бы понятнее) слоге. В то же 
время, указал Б. А. Успенский, иногда в пределах одного текста 
сосуществуют произносительные формы «днесь», «денесь» и «дене-
се»: одно-, двух- и трехсложные, сообразуемые с мелодией. А ведь, 

1 Холшевников В. Е. Досиллабический и силлабический стих//Мысль, вооружен
ная рифмами: Поэтическая антология по истории русского стиха. Л., 1984. С. 418. 

2 См.: Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966. 
3 Успенский Б. Л. Древнерусские кондакари как фонетический источник//Славян-

ское языкознание, VII Международный съезд славистов: Доклады советской делега
ции. М., 1973. С. 315. 
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казалось бы, если есть необходимость применить трехсложную форму, 
легче использовать прием, подсказываемый кондакарями: днехехесь 
(«дне-е-есь»): нечто подобное встречается в современной певческой 
практике. Но, так или иначе, несомненно одно: силлабический со
став текста соотнесен с напевом и в этой соотнесенности вторичен. 

При попытке разработать для разных случаев и текстов старого 
молитвословного стиха оптимальные методики слогоисчисления воз
никает риск оказаться в плену заданное™, предвзятости. Допустим, 
хотелось бы во что бы то ни стало обнаружить в памятниках XI— 
XVI вв. силлабику. Можно при этом считать слоги таким образом, 
чтобы результат получился более или менее удовлетворительным, 
тем более что нет однозначных ответов на вопрос, принимать ли 
конкретный внутрисловный или конечный ъ или ь за гласный, и ес
ли принимать, то из какого количества слогов состоит слово или 
вся строка. 

Сказанное относится и к так называемым «стихам покаянным» 
XV—XVI вв., которые тоже не имеют метра и рифмы (это своего 
рода «верлибры») и тоже предназначались для пения. Вот образец 
такого стиха: 

Приими мя, пустини, Не брани, пустыня, 
Яко мати чадо свое Страшилищи своими 
Во тихое и безмолвное Отобегошаго от лукавныя 
Недро свое. Блудница мира сего1. 

По всей вероятности, еще менее конструктивен силлабический 
принцип для других разновидностей древнерусского стиха, не свя
занных с певческим исполнением, которое тем или иным образом 
заостряет проблему слога. Это относится, например, к эпиграмма-
тике: считать ее силлабикой — дело сомнительное, хотя на этот 
счет нет единого мнения среди специалистов. 

Большой интерес представляют опыты Максима Грека, фило
лога и писателя XVI в. В его опытах можно было бы ожидать вер-
сификационных находок в области разработки силлабических форм, 
поскольку ему близки традиции византийской культуры. Изучавший 
его произведения В. К. Былинин называет силлабическими такие 
стихотворения Максима Грека, как эпитафия Феодору Тверскому, 
«Речи аки от амвона», а также следующий перевод с греческого 
эпиграммы на звездочетцев: 

Влъхви, елицы възыскаете звездный путь, 13 
Исчезнете, суетныя мудрости лъжесловци, 15 
Вас безумие повило, а смельство лютое 15 
Родило на свое ведущих безеловие. 13 

1 Цит. по: Фролов С. В. Из истории древнерусской музыки: Ранний список стихов 
покаянных//Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. Л., 
1976. С. 168. 
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Вывод Былинина таков: «Видимо, учитывая древнерусскую литера
турную традицию, в своих славянских стихотворных опытах Мак
сим отдавал предпочтение силлабо-симметрическим построениям»1. 

Конечно, такое расположение слогов (13—15—15—13) можно на
звать силлабо-симметрическим построением, хотя в пределах четве
ростишия подобные стройные соотношения часто оказываются слу
чайностью. Но следует отметить, что эта эпиграмма, дошедшая до 
нас в ряде списков, выглядит несколько иначе. Во втором двусти
шии слова распределены по-другому, а именно: 

Вас безумие повило, а смельство лютое родило, 18 
На свое ведущих безсловие2. 10 

И здесь о силлабо-симметрическом построении говорить уже не при
ходится. Тем более рискованны попытки интерпретировать прозаи
ческие произведения того же автора как стихотворные. Например, 
эпитафия Феодору Тверскому. Воспроизведем ее текст, соблюдая чле
нение на строчки, указанное в автографе Максима Грека: 

Кто и откуду еси? Тферитин. Наречением 
кто? Феодор и рачитель неблазненныя христиан-
ския премудрости. Блажен воистину убо ты еси, 
зерцалом бо уже разрешенным самую ту 
ныне ясне зриши. 

Сразу видно, что это не стихи: в слове «христианския» — перенос, 
да и самый характер разбивки на строчки свидетельствует, что пе
ред нами проза. Подсчет слогов, осуществленный по любой систе
ме, не убедил бы в том, что это силлабика. 

Кстати, об известных нам грекоязычных эпитафиях Максима 
Грека тоже нельзя сказать, что они написаны силлабическим стихом. 
В таких случаях иногда принято говорить о релятивно-силлабиче-
ских конструкциях, о тенденции к изосиллабизму, о тяготении сти
хов к некоей метрической оси. Но справедливее признать, что на
стоящая силлабика не терпит относительности или приблизитель
ности в слогоисчислении. 

Интерпретируя некоторые сочинения Максима Грека как не
стихотворные, мы вовсе не посягаем на высокий авторитет этого 
замечательного мастера, который внес свой вклад и в поэзию, и даже 
в стиховедение. Максиму принадлежит ценная работа, посвященная 
частному (а в былые времена очень важному) вопросу стиховеде
ния — акростиху: «Максима грека мниха толкование предписуемо-
му к некоему каноном краегранесию». 

1 Былинин В. К. Русская поэзия первой половины XVII века: Проблемы развития. 
М., 1985. С. 7. 

2 Цит. по: Иванов Л. И. Литературное наследие Максима Грека: Характеристика, 
атрибуции, библиография. Л., 1969. С. 123. 
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Подлинная история силлабического стихосложения начинается 
на Руси позднее, лишь в XVII в., когда авторами славянских Грам
матик стала теоретически решаться проблема «слог в стихе» (первая 
половина столетия) и были написаны настоящие силлабические 
стихи (преимущественно вторая половина). XVII век стал периодом 
расцвета русского силлабического стиха. Гипотезы, относящие воз
никновение русского стихосложения к более раннему времени, ос
таются гипотезами. Несмотря на обилие научной литературы, данный 
предмет по-прежнему остается малоизученным и, следовательно, об
ращения к нему не теряют своей актуальности. Нужны совместные 
усилия стиховедов, лингвистов и музыковедов для того, чтобы наши 
представления о силлабической структуре русского средневекового 
стиха стали определеннее и глубже, нежели те, которые мы имеем 
на сегодняшний день. 

М. Л. Гаспаров начинает обзор истории русского стиха с XVII в., 
полагая, что до этого поэзия и стихотворные средства выражения 
«...еще не складывались в понятие "стих". Противоположение "стих — 
проза", такое естественное для нас, древнерусскому читателю было 
неизвестно. Оно явилось только в начале XVII в. и было отмечено 
новым словом... "вирши", стихи... До этого вместо противополож
ности "стих — проза" ощущалась другая: "текст поющиися — текст 
произносимый"»1. Заметим попутно, что термин «стих» в его со
временном значении гораздо древнее в русском языке, чем слово 
«вирша». Стих в старину можно было не только «пети», но и «гла-
голати», т. е. существовал не только неотделимый от напева, но и 
говорной стих. Кстати, об этом красноречиво свидетельствует ци
тированная выше эпиграмма Максима Грека, интонируемая пря
мо-таки как верлибр XIX—XX в. 

Можно было бы не только говорной, но и значительно более 
распространенный напевно-молитвословный стих сблизить с вер
либром (как, впрочем, это уже делалось в науке), если бы не одно 
соображение: свободный стих нового и новейшего времени в целом 
не напевный, не вызывает ассоциаций с музыкой в отличие от 
старого литургического стиха. К тому же природа верлибра, заме
ченного в новое время на контрастном фоне метрического стиха, 
до сих пор остается во многих отношениях загадочной, непрояс
ненной, и поэтому указания типа «это похоже на верлибр» мало 
что дают для характеристики сравниваемого объекта. 

Подвергая сомнению реальность существования древнерусской 
силлабики до XVII в., не следует отрицать конструктивную значи
мость силлабического, слогоисчислительного аспекта для средневе
ковой русской поэзии или недооценивать то «чувство слога», како
вым, безусловно, были в достаточной мере наделены древнерус-

1 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, стро
фика. М., 1984. С. 19. 
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ские поэты, учившиеся читать и петь по складам, г. е. по слогам. 
Народный сказитель, по всей видимости, мог более небрежно отно
ситься к слоговому строю стиха, чем грамотный книжник — к глас
ной, слогообразующей букве тропаря. Некоторые н:\ приведенных 
выше факторов свидетельствуют о присутствии проблемы слога (а зна
чит, проблемы силлабической) в «лаборатории» старинного русско
го стиха. 

2. «Силлабический принцип» 
и смежные понятия 

Достаточно серьезной представляется задача разграничения по
нятий «силлабический принцип» и «силлабическая система стихо
сложения», а также соотнесения их с более общими понятиями, 
обоснования действенности силлабического принципа в самых раз
ных сферах русского стиха. 

История поэзии и история стиха принципиально различны. Дело 
не только в том, что первая охватывает более широкий, а вторая — 
более узкий объект, являющийся лишь частью целого. У стиховеде
ния свой, специфический предмет, обладающий особой природой. 
Эти две области филологического знания соотнесены одна с другой: 
где-то проходит граница между ними, а где-то происходит совме
щение историко-литературных и стиховедческих проблем. В частно
сти, это ощутимо при изучении такого явления, как русская сил-
лабика. 

Русская силлабика («силлабическая поэзия», «силлабическая сис
тема стихосложения») — понятие прежде всего историко-литератур
ное, хотя и определяемое не по историко-литературному, а по сти
ховедческому признаку. Чтобы разобраться в этом, сопоставим дан
ное понятие с понятием силлаботоники, употребляемым только в 
стиховедческом, но не в историко-литературном смысле. Когда мы 
говорим: «русский поэт-силлабист», ясно, что имеется в виду сти
хотворец второй половины XVII и первых десятилетий XVIII в.,— 
кто-то из ряда поэтов от Симеона Полоцкого до Антиоха Кантемира. 
С другой стороны, не принято называть «поэтами-силлаботонистами» 
Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова, Некрасова — ни
кого из многих больших и малых поэтов XVIII—XX вв., использо
вавших силлабо-тоническую систему стихосложения. И дело тут не 
в том, что в языке нет слова «силлаботонист» (в случае надобности 
оно или подобное ему возникло бы). 

В наименовании «поэт-силлабист» смысловое ударение падает 
на второе слово. Под этим обычно подразумевается, что поэт сооб
разуется не с творческими сверхзадачами и не с потребностями вы
ражения своего поэтического «я», а с догматически усвоенными пра
вилами стихосложения (хотя в действительности это далеко не всегда 
так). Поэтому уместно сразу указать, каким же правилам он следо-

12 



вал: силлабист — значит силлабическим. Но тогда остается не впол
не ясным, почему разговор о каком-нибудь третьестепенном сти
хотворце XIX в. не должен начинаться справкой относительно того, 
что он подчинялся правилам силлаботоники. Скорее всего потому, 
что это само собой разумеется. 

Следует к тому же заметить, что в истории русского стиха сил-
лабика рядом с силлаботоникой выглядит почти как исключение 
по сравнению с правилом. С одной стороны, несколько десятилетий 
далеко не всегда полноценного существования, с другой — столетия 
расцвета и широкие перспективы на будущее. Книги силлабо-тони
ческих стихов составляют огромную библиотеку, силлабических же — 
скромную подборку: избранный Симеон Полоцкий, Феофан Про-
копович, Кантемир, частично Тредиаковский (его ранние стихи), 
сборник русской силлабики XVII—XVIII вв., сборники серии «Ран
няя русская драматургия» — словом, не так трудно назвать публи
кации русских силлабических стихов. Конечно, кроме этих в боль
шей или меньшей степени доступных материалов имеется немало 
редкостного: старопечатные книги, рукописи, вмещающие в себя 
тысячи и тысячи стихов. Без всего этого было бы трудно говорить 
о русской силлабике как о целой системе стихосложения. И все-
таки вполне обозримы границы того историко-литературного явле
ния, которое представляет собой русская силлабическая поэзия, 
два с половиной столетия тому назад отвергнутая реформаторами 
русского стиха — Тредиаковским и Ломоносовым. 

Кстати, в тех литературах, где силлабическая система существо
вала и развивалась, в отличие от нашей, долго, веками и стала такой 
же естественной атмосферой поэзии, какой в наше время является 
для нас силлаботоника, поэты как раз и не «нуждаются» в том, чтобы 
их специально называли силлабистами. Это касается не только вели
ких, но и полузабытых имен: например, не только Данте, но и его 
малоизвестного соотечественника и современника Чино да Пистойя; 
не только Мицкевича, но и любого из его «спутников», допустим, 
Томаша Зана. Там, где силлабика преобладает и господствует, ее прос
то перестают воспринимать как силлабику: просто поэзия — и этим 
как бы все сказано. 

Историко-литературный подход к понятию «русская силлабиче
ская поэзия» позволяет относить к ней те явления, которые в сти
ховедческом смысле ничего общего с силлабикой не имеют. Так, 
в сборник «Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.» (Л., 1970) 
включены стихи «досиллабистов» XVII в.: Евстратия, Семена Ша
ховского, Ивана Наседки, Ивана Хворостинина, Ивана Катырева-
Ростовского, справщика Савватия, Тимофея Акундинова, инока Ав-
раамия. Невозможно предположить, что составитель этого сборника 
А. М. Панченко не отличает силлабики от досиллабики и поэтому 
допустил «ошибку», неправомерно расширив состав книги за счет 
не подходящего к ее профилю материала. Перу того же исследова-
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теля принадлежат труды по русской силлабике, где соблюден стро
го стиховедческий подход к ней1, да и в предисловии к указанному 
сборнику четко проведена граница между досиллабическим перио
дом русского стихотворчества и силлабическим. Однако историку ли
тературы позволительно подчас нарушить эту границу и всю рус
скую поэзию XVII в. условно счесть силлабической. В таком реше
нии вопроса есть свой резон, хотя важно при этом помнить: сколь 
бы убедительны ни были общие соображения на этот счет, все-
таки включать в историю силлабики версификационно чуждые ей 
тексты не следует. Пожалуй, прежде всего это касается досиллаби-
ческого (рифмованного и произвольно-разносложного, бытовавше
го у нас в первой половине XVII в.) стиха — виршей, в целом чуж
дых силлабическому принципу стихосложения. 

Не всякая совокупность версификационных правил становится 
системой стихосложения. Можно представить себе поэта, вырабо
тавшего принципы организации стиховой формы, которые уникаль
ны и резко отличаются от правил, принятых в современной ему 
системе стихосложения. Но нельзя сказать, что он создал новую сис
тему стихосложения, даже если у него есть соратники, подражатели, 
ученики, осваивающие те же формы стиха. Неповторимых версифи
каторских индивидуальностей, не укладывающихся в общие пра
вила, не так уж мало, и влияние их в истории стиха может быть 
весьма ощутимым, а систем стихосложения — единицы. Помимо свое
образия стиховых форм необходима историко-литературная масштаб
ность, чтобы совокупность определенных поэтических явлений и фак
тов стала системой стихосложения. Необходимы ее активная роль в 
литературном процессе, общекультурная значимость, магистральность 
прокладываемого ею пути в развитии поэзии. Всем этим требова
ниям полностью отвечает русская силлабика XVII—XVIII вв. Это 
подлинное становление русской поэзии, прямая дорога к новой поэзии 
века Просвещения, идущая сначала через частичный (XVII в.— Си
меон Полоцкий и его школа), а затем решительный и окончатель
ный (XVIII в.— Кантемир, ранний Сумароков) отход от древнерус
ских традиций. 

Другое дело — отдельные проявления силлабики в творчестве поэ
тов второй половины XVIII в. («На смерть Катерины Яковлевны, 
1794 году июля 15 дня приключившую» Державина) и первой по
ловины XIX в. («Притча о блудном сыне. Рацея слепых гуслистов на 
сельской ярмарке. Силлабическим размером» Кюхельбекера; сделан
ные Шевыревым переводы нескольких терцин Данте и октав Тассо). 
Они изредка давали о себе знать в условиях безраздельного господ
ства силлаботоники, вытеснившей силлабическое стихотворство из 
центра литературы в глухую и отсталую периферию, к выговским 

1 См.: Панченко А. М. О рифме и декламационных нормах силлабической поэзии 
XVII в.//Теория стиха. Л., 1968. 
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старообрядцам, где оно постепенно затухало. Эти проявления силла-
бики, будучи эпизодическими и разрозненными (не только в масшта
бе всей поэзии, но и в творчестве отдельных поэтов, эксперимен
тировавших с силлабикой), не могли, разумеется, сложиться в сис
тему. То же самое можно сказать и о более поздних опытах силлабики 
Брюсова, Шервинского, А. Н. Толстого. 

В XX в., особенно в последние годы, силлабика приобрела 
новое значение. Это в основном относится к переводам: имеются в 
виду имитации иноязычной силлабики в эквиритмичных переводах 
силлабической поэзии. Это не осталось незамеченным стиховедческой 
наукой. М. Л. Гаспаров и М. Г. Харлап1 собрали немалый материал, 
относящийся к данному вопросу,— материал, который, однако, едва 
ли можно интерпретировать как «возрождение» силлабической си
стемы стихосложения в современной поэзии. Прошло время, когда 
переводная поэзия входила в русскую литературу на равных или 
почти на равных правах с оригинальной, как при Мардарии Хони-
кове в XVII в. или при Жуковском в XIX в. Сейчас переводная 
поэзия значительно отдалилась от оригинальной, и стиховые фор
мы, которые она разрабатывает, существуют подчас как бы сами 
по себе, вне общего развития русского стиха. 

Важно учитывать, что эквиритмичные переводы иноязычной сил
лабической поэзии далеко не всегда ориентированы в версификацион-
ном отношении на русскую силлабическую традицию XVII—XVIII вв. 
Например, переводческие имитации итальянской и особенно тюрк
ской силлабики (в исполнении Мандельштама, Зенкевича) могут быть 
совершенно непосредственными — в том смысле, что переводчик чут
ко прислушивается к ритмам иноязычного стиха и старается вос
произвести их в формах современного русского языка и стиха, ни
как не соотнося полученные результаты с опытом старых русских 
силлабистов, от Симеона Полоцкого до Кантемира. В этом случае 
вряд ли уместно было бы говорить о возрождении русской силлаби
ки, которая скорее формируется заново, без какой бы то ни было 
оглядки на прошлое. Впрочем, не исключено появление силлабики 
не только в переводной, но и в оригинальной русской поэзии — 
принципиально между ними нет непроходимой пропасти; имеются 
предпосылки для того, чтобы русская национальная традиция силла
бического стихотворчества возродилась, чтобы еще реализовались в 
свое время не реализованные полностью потенции русской силла
бики. 

Разумеется, возможно и другое —когда переводчик-силлабист 
так или иначе опирается на версификационный опыт своих далеких 

1 См.: Гаспаров М. Л. Итальянский стих: силлабика или силлабо-тоника?//Про-
блемы структурной лингвистики: 1978. М., 1981. С. 213—217; Харлап М. Г. Силлабика 
и возможности ее воспроизведения в русском переводе//Мастерство перевода. Сб. 12. 
М., 1981. 
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предшественников-соотечественников. Тогда налицо воздействие 
старой русской силлабической традиции, и можно сказать, что за
слуги тех давних мастеров играют свою роль хотя бы в переводной 
поэзии, коль скоро некоторые из культивируемых ею стиховых форм 
обращены «в сторону Кантемира»1. 

Если говорить о главном вкладе силлабики в сокровищницу 
русского стихосложения, прежде всего нужно указать не на то, что 
в настоящее время пишутся переводные силлабические стихи и на
коплен некоторый опыт оригинального силлабического стихописа-
ния. Наиценнейшее в том наследстве, которое оставила русскому 
стиху силлабическая система стихосложения,— это силлабический 
п р и н ц и п стихосложения, т. е. слоговой, слогоисчислительный. 
Исчезновение в XVIII в. силлабической системы из русской поэзии 
вовсе не означало, что вместе с ней был утрачен силлабический 
принцип. Он продолжал существовать в недрах силлабо-тонической 
системы, да и вне ее подчас сохранял свою силу. Этот вопрос яв
ляется далеко не бесспорным; есть мнение, согласно которому в 
силлаботонике, например, второй половины XIX в. силлабический 
принцип, в отличие от тонического, соблюдался не строго2. Однако 
логика фактов, как мы убедимся, ведет к другому решению: сил
лабический принцип в силлабо-тонической поэзии соблюдался твердо 
и последовательно. Имели место случаи, которые требуют особого 
разговора и подхода, но в целом указанный принцип был непоколе
бим. Это обстоятельство отражается в самом термине «силлаботони-
ка»: это сложное слово включает в себя «силлабику» и «тонику» как 
бы на равных правах (причем «силлабика» даже на первом месте). 

Реформа русского стиха, осуществленная Тредиаковским и Ло
моносовым, не отвергла слогоисчислительный принцип стихосло
жения, заменив его стопным, тоническим. Ведь стопа включает в 
себя всегда строго определенное количество слогов — либо два, либо 
три. Любой силлабо-тонический стихотворный размер легко охарак
теризовать в категориях силлабики: например, четырехстопный ямб — 
это восьмисложник с мужской клаузулой (Во глубине сибирских руд), 
девятисложник — с женской (Печальный демон, дух изгнанья), деся-
тисложник — с дактилической (По вечерам над ресторанами); трех
стопный амфибрахий можно рассматривать как девятисложник и т. д., 
т. е. все размеры силлаботоники основаны на слогорасчете. 

Это — с некоторыми оговорками — относится и к разностоп
ным размерам, таким, например, как вольный ямб русских басен. 
Непредсказуемо различное количество стоп в каждой строке сти
хотворения, написанного в таком размере, не дает возможности 

1 Британишский В. В сторону Кантемира (К переводам Леонида Мартынова из 
Яна Крхановского)//Мастерство перевода. Сб. 10. М., 1975. 

2 См.: Гаспаров М. Л., Гелюх Д. И. Русский CTHx//Stowianska metryka porownawsza. 
Wrochw..., 1978. 
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рассчитать заранее, из скольких слогов должен состоять тот или 
иной стих. Тут недостаточно простой арифметики — нужна «алгеб
ра», когда за х принимается количество стоп в стихе. Например, 
в любой разностопно-ямбической басне мужской стих насчитывает 
2х слогов, а женский — 2х+ 1. Силлабический принцип соблюдает
ся и здесь. 

Русский гекзаметр, понимаемый как дактило-хореический раз
мер, или дольник анапесто-ямбического типа — такой, как у А. Ах
матовой в «Поэме без героя»,— состоит из стоп (первый — из шести, 
второй — из трех), насчитывающих разное количество слогов: трех
сложные стопы, задающие тон, перемежаются двусложными, а в 
некоторых случаях обходятся и без них. Здесь алгебра слогоисчис-
ления немного усложняется. Например, в шестистопном дактило-
хореическом размере, т. е. в русском гекзаметре, строка состоит из 
Зх + 2 (6 - х) слогов, или в иной, упрощенной записи: 12 + х, где х — 
количество трехсложных дактилических стоп в стихе гекзаметра. Так 
что и применительно к подобным случаям можно говорить о до
статочно строгом соблюдении силлабического принципа. Гораздо про
ще с совершенной однозначностью получаемых результатов вопрос 
слогоисчисления решается на материале логаэдических размеров, 
т. е. таких, в которых количество слогов в стихе регламентируется 
идеально четко в отличие от гекзаметра и дольников. 

Чтобы осмыслить универсальность силлабического принципа в 
классическом, силлабо-тоническом стихе, нужно преодолеть широ
ко распространенное заблуждение, согласно которому силлабический 
принцип отождествляется с изосиллабизмом — равносложием строк 
в пределах одного стихотворения. Изосиллабизм же есть крайнее 
выражение, наиболее отчетливое воплощение силлабического прин
ципа, но не тождествен ему, поскольку силлабический принцип 
как таковой требует не выравнивания, а всего лишь учета количества 
слогов в строках, и предполагает, что слог (силлабема) — основная 
единица измерения стиха, так что стихотворство рассматривается 
как слогописание. В силлаботонике слогописание перерастает в сто-
пописание: стих измеряется стопой —четой или троицей слогов. 

Конечно, изосиллабизм является естественным порождением сил
лабического принципа: сама идея учета слогов в стихе побуждает 
к упорядочению их количества, а упорядочение мыслится прежде 
всего как выравнивание. Но ведь вполне возможны и другие формы 
слогового порядка — не выравнивание количества, а, скажем, гар
моничное сочетание разных количеств, как в сапфической строфе, 
совмещающей 11-сложные стихи с пятисложными. В силлаботони
ке совмещения разносложных стихов встречаются на каждом шагу. 
И если стих Печальный демон, дух изгнанья — девятисложный, а Ле
тал над грешною землей — восьмисложный, то из этого, согласно 
данным пояснениям, не следует, что в лермонтовской поэме «Де
мон» нарушен силлабический ПРИНЦИП. ПРОСТО В ней не один изо-



силлабический ряд — девятисложников, например,— а, по меньшей 
мере, два (или более). 

Итак, стопный стих, силлабо-тонический — всегда и слоговой. 
Учет стоп — это и учет слогов. Труднее разобраться с тем, чтб в 
данном отношении происходит вне силлаботоники, в бесстопном сти
хе, будь то досиллабический стих, или литературные имитации на
родного дисметрического стиха, или чистая тоника, или верлибры. 
Любой стихотворный текст, в частности и бесстопный, состоит из 
слогов; кстати, прозаический — тоже, и нельзя поручиться, что слогам 
не ведется учет, хотя это внешне никак не проявляется. Здесь при
ходится лишь догадываться, что верлибристу и тем более прозаику 
как будто совершенно безразлично количество слогов в строке (хотя 
не исключено, что и он так или иначе «работает» со слогом, пред
почитая те или иные фигуры слогосочетаний; например, Л. Толстой 
составлял исключительно из двусложных слов некоторые миниа
тюры для детей). 

У поэтов, казалось бы не имеющих никакого отношения к сил
лабической версификационной системе, никогда не эксперименти
ровавших с силлабикой, может быть обостренное чувство слога (не 
звука, не слова, а именно слога, силлабемы), своеобразный культ 
слога: «Он был чистого слога слуга»1. Если это так, то хотя поэт и 
не силлабист по всем другим параметрам, в этом отношении он все 
же отдает известную дань силлабическому принципу. Или, что бывает 
не реже, поэт просто явственнее ощущает слог, чем какую бы то 
ни было другую единицу измерения стиха. Вот реальные, найден
ные в практике русских поэтов ситуации: один пишет, что слогу 
принадлежит почетное место в стихе; другой как бы разбивает дву
сложную стопу цезурой после нечетного слога, ведя, таким образом, 
счет не стопам, а непосредственно слогам; третий допускает ошибку 
в стихотворном размере, приводящую к неоправданному и крича
щему ритмическому сбою, но при этом не нарушает изосиллабизма... 
Такие случаи могут быть совершенно не похожи один на другой, 
но их объединяет важный общий момент — ориентация поэтов на слог 
как на наиболее реально ощутимый компонент стиха. Имеются при
меры, свидетельствующие о такой ориентации. Маяковский в ра
боте «Как делать стихи?» писал о том, как трудно работать над 
стихотворением: ломается и рвется ритм, если в строке «не достает 
какого-то сложка», т. е. слога. Характеризуя ритмы М. Цветаевой, 
В. Н. Орлов заметил, что «единица ее речи — не фраза, даже не 
слово, а слог... она последовательно применяла в своих книгах 
двойной принцип членения стиховой речи: словоразделения (через 
тире) и слогоразделения (через дефис)»2. 

1 Высоцкий В. Нерв. М., 1981. С. 200. 
2 Орлов Вл. Марина Цветаева: Судьба. Характер. Поэзия//Цветаева М. Избранные 

произведения. М.; Л., 1965. С. 45. 
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Так разграничиваются понятия «силлабический принцип» и «сил
лабическая система стихосложения». Их объединяет более широкое 
и общее понятие — силлабика. Сюда входят и силлабическая систе
ма стихосложения, существовавшая в русской поэзии сотни лет тому 
назад, и силлабический принцип стихосложения, выработанный ею 
и существующий по сей день, и всевозможные эксперименты с сил
лабическим стихом, предпринимавшиеся после исчезновения силла
бической системы, и, наконец, всплески переводческой силлабики, 
имитирующей иноязычную и в известной мере связанной с тради
циями старых русских силлабистов. Это процесс, совершающийся у 
нас на глазах и еще не определившийся в своем значении, но так
же свидетельствующий о том, что русская силлабика имеет свою 
судьбу сегодня; процесс, создающий предпосылки для перспектив 
и актуализирующий проблематику силлабического стихосложения. 

Главное же — это живая память о русской силлабике, сохраненная 
всей историей силлабо-тонического стиха. Мы наблюдаем преображен
ное бытие силлабики в формах силлабо-тонического стиха, усвоивше
го и развившего силлабический принцип, который оказался намно
го более устойчивым и долговечным, нежели силлабика как система. 

3. Слог в стихе и звук в слоге 
Конструктивность силлабического принципа в стихосложении при

дает проблеме «слог в стихе» особо важное значение. Некоторые ее 
контуры уже намечены. Для дальнейших суждений об этом сущест
венна определенная часть семантического поля слова слог: в первую 
очередь его дублет склад и глаголы, имеющие общий корень с су
ществительным слог,— слагать и сложить (отсюда сложение, стихо
сложение). В стиховедческой литературе эпизодически мелькала также 
форма силлаб как компонент сложного слова ендекасиллаб (11-слож-
ник) — термин, которым пользовался еще Кантемир и который иногда 
применяется и сейчас. С ним связаны однокорневые силлабика, сил
лабический, силлаботоника, силлабо-тонический. Кстати, синонимы слог 
и склад имеют еще и более широкое значение: стиль, способ из
ложения — применительно к художественной литературе; указанное 
широкое значение здесь во внимание не принимается, хотя в из
вестном смысле оно соотносится с узким. 

XVII век в России предельно сближал стихотворство и слого-
писание, сливал их воедино. Была соответствующая декларация 
силлабического принципа, высказанная в кременецкой Грамматике 
1638 г.—декларация силлабического принципа. Чешской исследова
тельницей С. Матхаузеровой написана интересная статья с крас
норечивым названием: «"Слагати" или "ткати"» с подзаголовком: 
«Спор о поэзии в XVII в.»1. В ней речь идет о двух писателях того 

1 Культурное наследие Древней Руси... С. 195—199. 
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времени, разногласия которых касались не только вопросов стихо
творной техники и стиля, но и многих других проблем, вплоть до 
мировоззренческих, но нас в данном случае интересует исключи
тельно версификационный аспект. Симеон Полоцкий, будучи по
следовательным силлабистом, «слагал» стихи; его оппонент Евфимий 
Чудовский предпочитал своего рода «ткачество» — любопытную раз
новидность «плетения словес». Исторически перспективной была 
позиция Симеона. Исследовательница верно почувствовала, что «сла-
гати» — это именно силлабический принцип, хотя и не договорила 
того, что, впрочем, для нее само собой разумелось: «слагати» — зна
чит писать слогами, или силлабами, следовательно, быть силлаби
стом, т. е. тут родственность слов слог и слагать имеет принци
пиальное значение. 

Реформа стиха в XVIII в. выдвинула стопу как основную едини
цу измерения стиха. Вопрос ставился и решался так: стих надлежит 
мерить не слогом, как это делалось раньше силлабистами, а стопой. 
Такое решение стало на долгое время общепризнанным. Однако 
слог продолжал отстаивать свои права, и представление о нем как 
о первоэлементе стиха оказалось неискоренимым. 

Бывали случаи, когда слог в стихе «играл» особенно ярко. При
ведем один наиболее красноречивый пример. В 1761 г. поэт А. А. Ржев
ский, склонный к экспериментаторству, написал «Оду, собранную 
из односложных слов». Вот ее первая строфа: 

Как я стал знать взор твой, 
С тех пор мой дух рвет страсть; 
С тех пор весь сгиб сон мой; 
Стал знать с тех пор я власть. 

Придерживаясь категорий силлаботоники, это стихотворение мож
но было бы охарактеризовать как написанное спондеями по три 
стопы в каждой строке, но вполне ясно, что здесь силлабический 
критерий гораздо важнее, чем стопный, силлабо-тонический: едини
ца измерения стиха в данном случае, конечно же, не стопа, а слог, 
равный слову, на что указывает и название «Оды». Перед нами — 
откровенное слогописание, т. е. силлабика в чистом виде. Еще более 
смелый опыт относится к современности. Это «Сонет» (1927) И. Сель-
винского. Весь сонет состоит из односложных слов, так что в нем 
одновременно 14 строк, как и полагается в сонете, 14 знаменатель
ных слов и 14 слогов. Слоги-слова и слоги-стихи — это подчеркну
тая демонстрация силлабического принципа. 

Подобные редкостные примеры, возможно, не очень показатель
ны. Но они лишь заостряют то, что и в обычных ситуациях дает о 
себе знать, хотя и не столь явно. Скажем, работа со слогом может 
распространяться не на весь стихотворный текст, а на его фрагмен
ты. В нашем столетии, когда все уже перепробовано и стало вполне 
привычным изощренное версификационное экспериментаторство, 
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такое не редкость. Но примеры тому можно найти и в прошлом. 
В пушкинской эпиграмме «История стихотворца», в которой, кста
ти, отмечалась любопытная метрическая несоразмерность коротких 
и длинных строк, мы сталкиваемся с интереснейшим явлением: каж
дый четный стих односложный, т. е. образован односложным сло
вом: лист — свист, слух — бух: 

Внимает он привычным ухом 
Свист; 

Марает он единым духом 
Лист; 

Потом всему терзает свету 
Слух; 

Потом печатает — и в Лету 
Бух! 

Эта весьма яркая демонстрация силлабического принципа, соглас
но которому стих измеряется слогом. Здесь нет возможности чем-то 
иным измерить стих, поскольку он просто-напросто равен слогу. 

Вопрос «слагати или ткати», поставленный XVII веком, в пуш
кинскую эпоху, разумеется, не был актуальным, а выражение «сла
гать стихи» воспринималось точно так же, как «сочинять стихи» 
или «писать стихи». Между тем связь глагола слагать с существи
тельным слог тогда, по-видимому, чувствовалась, сильнее, чем теперь. 
У Пушкина иногда появлялась форма слогать вместо слагать: Строфа 
слогаемая мной. Не только отдельная строка, но и большая 14-стиш-
ная, онегинская строфа помнит, что она в конечном счете состоит 
из слогов — «слогается». Бывало и так, что глагол слагать возникал 
в контексте, который мог вызывать ассоциации с силлабикой: в «Пол
таве» влюбленная в Мазепу Мария певала те песни, кои он слагал, 
а «слагал» исторический Мазепа именно силлабические песни, кое-
что из которых сохранилось и, по-видимому, было известно Пуш
кину. Особенно же показательно употребление слова слог в поэме 
«Домик в Коломне» в следующем контексте: 

Туг каждый слог замечен и в чести, 
Тут каждый стих глядит себе героем. 

Пушкин мерил свой стих стопами, но в данном случае стих соот
несен не со стопой, а со слогом, что подчеркнуто и ритмически, 
и графически. 

Естественно, что память о слоге как о первоэлементе стиха не 
стерлась и в нашем столетии. Многие поэты отошли — причем совер
шенно сознательно —- от традиционных форм стиха, от привычных 
размеров силлаботоники; наступало освобождение от прежних пра
вил, но ощущение слога не атрофировалось, ибо в широком смысле 
поэзия по самой своей природе силлабична. Действительно, стихо
творение может быть дисметрическим, астрофичным, безрифмен-
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ным, нецезурованным, т. е. лишенным чуть ли не всего, что входит 
в арсенал версификационной техники, но «асиллабического» или 
«дисиллабического» стихотворного текста быть не может, хотя, ко
нечно, не исключено индифферентное отношение поэта к слогоис-
числению, т. е. безразличие к тому, сколько слогов «брошено» в стро
ку. К тому же поэт, не стремящийся к специальному подсчету сло
гов в стихе, тем не менее может интуитивно соблюдать правильное 
слогоисчисление. 

Это явление имеет свои психолингвистические корни, предпо
сылки. Практика преподавания русской словесности в школе убеж
дает в том, что учащиеся намного легче овладевают понятием слога, 
нежели усваивают категорию ударности ~ безударности и тем более 
силлабо-тонические стихотворные размеры. Те, кто не могут «отли
чить» «ямба от хорея», едва ли ошибутся в подсчете количества сло
гов, из которых состоит слово, строка или фраза. Вот почему пред
ставление человека о слоге оседает так глубоко в сознании, не встре
чая ни малейшего сопротивления, не требуя никаких специальных 
усилий для того, чтобы там удержаться: сколько гласных в слове, 
столько и слогов,— что может быть доступнее этого, тем более что 
русской просодии в целом чужды дифтонги, элизии (выпадение од
ной из стыкующихся гласных в соседних словах) и вообще всякие 
особые случаи в «поведении» гласных, которые усложняли бы их 
подсчет. Не случайно дети, не овладевшие навыками беглого чте
ния, читают «по складам», т. е. старательно выговаривая каждый 
слог. Это, так сказать, силлабическое чтение вслух, и оно наиболее 
органично соответствует недостаточно искушенному восприятию пись
менного текста, в том числе и стихотворного. И закономерным 
является то, что расцвет силлабики совпал для нашей поэзии с воз
растом ее младенчества: то были стихи, читавшиеся именно «по скла
дам». Этот возраст миновал, но память о нем осталась — память о 
слоге, о слогоисчислении, определяющем фактуру стиха. 

Столь же силлабичным, слогоразделительным («по складам») 
может быть не только чтение, но и процесс обычного говорения, 
когда каждый слог выговаривается отдельно. В русской поэзии подоб
ная манера речи вопроизводилась. У Грибоедова, например, в «Горе 
от ума» старая княгиня произносит некоторые слова следующим 
образом: «От-став-ный», «хо-ло-стый», «пе-да-го-гический»: своего 
рода силлабическое проговаривание. 

Были поэты, вовсе не осведомленные в вопросах стиховедения 
и в правилах стихосложения. Подобно тому как мольеровский ме
щанин во дворянстве всю жизнь, оказывается, говорил прозой и 
даже не подозревал об этом, такие поэты могли писать стихи, к при
меру, ямбом и не знать, что это ямб. Но трудно допустить, что они 
не имеют представления о слоге: иные могут не соблюсти, нарушить 
заданный стихотворный размер, но при этом сохранят нужное, пра
вильное количество слогов в строке. Белинский свидетельствовал, 
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что «Кольцов не имел ясного понятия о версификации и руковод
ствовался только своим слухом»1, поэтому даже «правильные раз
меры» его стихов кажутся необычными. Кольцов, случалось, отсту
пал от правильных размеров, но при этом в слогоисчислении был 
обычно корректен. В стихотворении «Перед образом Спасителя» 
третий стих первой строфы искажает метр, вносит резкий диссо
нанс в ритмический строй стихотворения, не оправдываемый ни
каким «слухом» (амфибрахий среди анапестов): 

Пред тобою, мой бог, 
Я свечу погасил, 
Премудрую книгу — 
Пред тобою закрыл. 

У Кольцова была возможность сохранить требуемый размер в 
третьем стихе, написав вместо Премудрую книгу чуть-чуть иначе: 
И премудрую книгу или Я премудрую книгу. Восторжествовал бы стоп
ный принцип, но пострадал бы силлабический: шестисложник пре
вратился бы в семисложник, одинокий на фоне остальных сти
хов — шестисложников. И поэт предпочел исказить правильный 
размер, не посчитался с тоникой, однако не отступил от изосил-
лабизма. 

Все это так, но у поэта-песенника Кольцова был тот самый, одо
бренный Белинским слух, сверяясь с которым прямо-таки невозмож
но ставить рядом стихи «Я свечу погасил» и «Премудрую книгу». На
верное, Кольцов «пропевал» хотя бы про себя, мысленно каждую 
строку слагаемого им стихотворения и все же не споткнулся о столь 
кричащий ритмический перебой. Здесь и кроется разгадка. Пение и 
речитатив обладают особыми свойствами в том смысле, что порой 
допускают переакцентуацию некоторых слов: не настолько, разуме
ется, чтобы превратить Премудрую книгу в «премудрую книгу» (в со
ответствии со схемой анапеста), но, по-видимому, в достаточной 
мере для того, чтобы интонировать этот стих приемлемым для дан
ного ритмического контекста способом — нейтрализуя ударные слоги 
и прибавляя энергии безударным. 

Когда мы имеем дело с речитативом, качественные признаки сло
гов (ударность ~ неударность) видоизменяются, становятся менее су
щественными, зато вопрос о количестве слогов обретает определя
ющее значение. Переакцентуация силлабов оказывается возможной, 
допустимой, даже если она резко нарушает привычные речевые нор
мы, и возрастает роль слогоисчислительного фактора. Скандирую
щий нараспев как бы следует пушкинскому: ...каждый слог замечен 
и в чести, причем он становится заметен подчас благодаря пара
доксальной акцентировке. 

1 Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьею о его 
жизни и сочинениях, писанною В. Белинским. М., 1857. С. 65. 
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Рассматривая поэзию как слогописание и стих как слогоисчис-
ление, приходится сопоставлять такой подход с широко распрост
раненным представлением, согласно которому главным материа
лом и первоэлементом поэтической, стиховой формы являются звуки. 
Слог или звук? Может показаться, что такая постановка вопроса 
предполагает необходимость выбора между силлабическим принци
пом и фоническим, или фонетическим. На самом деле такой необ
ходимости нет, одно другому не противоречит, однако нужно уточ
нить некоторые моменты, связанные с взаимосоотнесенностью сло-
гописания и «звукописи». 

Для многих поэтов прошлого источником поэзии была, как они 
полагали, стихия звуков. Неизбежно возникали музыкальные, пев
ческие ассоциации: поэт «запел», он «поет», окружающие внемлют 
«звукам». Фоника поэтической речи, и в частности ее музыкальность, 
мелодика,— предмет стиховедческого внимания. Вокализм, согласно 
силлабическому принципу, в данном случае превалирует над кон
сонантизмом, поскольку сам по себе гласный звук — это уже слог, 
а вокализ (вокал, вокализация) — пение, причем пение чистых глас
ных и соответственно чистых слогов, консонантные же примеси вто
ричны и в идеале как бы не обязательны. 

Гласные в русском стихе занимают монопольное положение в 
слогообразовании. Сонорные могли бы в некоторых случаях образо
вывать слоги, однако рифмы типа Петр—ветр или тигр—игр высту
пают почти всегда как мужские, а не женские. Никакое скопление 
согласных само по себе не принесло бы русскому стиху, облечен
ному в традиционную форму, лишнего слога: Эрнст вздрогнул, где 
на стыке слов подряд восемь согласных,—такой же трехсложник, 
как, скажем, и Лев ахнул. Бывали, впрочем, исключения, когда сло
гообразующие потенции согласных реализовались в стихе, вплоть 
до того, что театр превращался в театор, но они остаются рари
тетами, в целом не характерными для нашей просодии. 

С другой стороны, почти столь же исключительны в русском 
стихе случаи выпадения гласных и, следовательно, целых слогов: 
редкие явления синерезы, синкопы, синицезы1. В этом отношении 
показательно, что зияния у нас так и остаются зияниями, отнюдь не 
воспринимаемыми как небрежность стихотворца, и не ведут к эли-
зиям, к выталкиванию одной из двух стыкующихся гласных. Стих 
может включать в себя минимальное количество согласных. Пока
зательна в этом отношении четырехстопно-ямбическая строка Доб
ролюбова: И AAA. и Я.Я.Я. (псевдонимы литераторов) — здесь зву
чат, правда, йоты — как составная часть Я, но можно представить 
себе и более чистый пример, если бы в стихотворении фигуриро
вал вместо писателя Я.Я.Я. какой-нибудь О.О.О. или У.У.У. Тогда бы 
мы имели чистый «вокализ». Или, например, женский четырех-

1 См.: Квятковский А. П. Поэтический словарь. С. 266—267. 
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стопный ямб — девятисложник, и, стало быть, девятигласник сумел 
бы обойтись поддержкой всего одного согласного: И у Ионы, и у Ии. 
Разумеется, подобный аскетический отказ от консонантных бо
гатств языка не свойствен русскому стиху. Речь лишь о том, что в 
русской просодии возможен вариант, когда каждый слог был бы 
равен одному лишь гласному звуку — при этом стих не рассыпался 
бы, а без гласных он бы просто не состоялся. Вот почему при 
силлабическом подходе к стиху вопросы консонантизма имеют вто
ричное значение и подчиняются главному —- проблеме вокализма, 
слогообразующих, т. е. гласных, звуков. Этого требует логика пости
жения слога как звучащей единицы стиха, что и является в данном 
случае нашей задачей. 

Звуко- или буквоисчисление (последнее — когда речь заходит о 
графическом изображении фоники) в стихе с точки зрения силла
бического принципа имеет смысл постольку, поскольку оно связано 
со слогоисчислением: на уровне вокализма — количество гласных рав
но количеству слогов, на уровне консонантизма — количество со
гласных пропорционально или диспропорционально количеству сло
гообразующих гласных как определяющих компонентов стиховой 
конструкции. Казалось бы, нецелесообразно подсчитывать, сколько 
звуков или букв в стихотворной строке (другое дело — количество 
слогов, потому что без него неясно, с каким стихотворным разме
ром мы имеем дело) и в каких пропорциях располагаются гласные 
и согласные. Однако бывали случаи, когда подобными подсчетами 
приходилось заниматься не только стиховеду, но и самому поэту, 
мастеру и практику стиха. 

В главе «Тверь» радищевского «Путешествия из Петербурга в 
Москву» цитируется отрывок из оды «Вольность»: 

Исполни сердце твоим жаром, 
В нем сильных мышц твоих ударом 
Во свет рабства тьму претвори, 
Да Брут и Телль еще проснутся... 

Радищев, комментируя приведенные строки, замечает, что стих Во 
свет рабства тьму претвори подвергался критике: «Он очень туг и 
труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради со
ития частого согласных букв, "бства тьму претв" — на десять соглас
ных три гласных, а на российском языке толико же можно писать 
сладостно, как и на италианском... Согласен... хотя иные почитали 
стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное 
выражение трудности самого действия»1. 

Указанное звукосочетание осознается как консонантная избы
точность исключительно потому, что установлена получившаяся 
пропорция согласных и гласных: десять к трем. В предшествующем 

1 Радищев А. Избранное. М., 1959. С. 194. 
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стихе можно было бы выделить труднопроизносимое звукосочета
ние с такой же вокально-консонантной пропорцией: В нем сильных 
мышц твоих ударом. Таковы же и некоторые другие цитируемые в 
главе «Тверь» стихи: Другое волю стерть стремится (здесь еще чаще 
повторяется буква т)\ Чугунный скиптр обивл цветами. Есть в оде 
«Вольность» и еще более консонантно сгущенный стих, включаю
щий звукосочетание с пропорцией не десяти, а даже одиннадцати 
согласных к трем гласным: Льет радость, трепет вкруг себя («сть, 
трепет вкруг с»). По-видимому, Радищев имел экстрастиховедчес
кие основания отметить консонантную чрезмерность именно той 
строки, где речь идет о тьме рабства и звучит призыв к свету, на 
что он отчасти и намекает, комментируя первую строфу «Вольности». 

В этой связи возникают вопросы графической композиции сти
хотворной строки1. В самом деле, когда речь заходит о том, что та
кая-то строчка «длиннее», а другая «короче», то имеется в виду не 
столько слогописание или, допустим, звукопись, сколько «букво-
пись», графика, постигаемая визуально, а не на слух. Силлабиче
ский принцип здесь как будто ни при чем, но это лишь на первый 
взгляд. Предполагается, что два четырехстопно-ямбических стиха 
должны лечь один на другой более или менее аккуратно, «в стол
бик», иначе получится нечто труднораспознаваемое и затемняющее 
силлабический принцип, который хотя и соблюден, но графически 
слишком неубедителен. Например, двустишие (контаминация): 

И у Ионы и у Ии 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь... 

Такая графика больше соответствовала бы разностопным стихам, 
тем не менее оба стиха написаны четырехстопным ямбом. Количе
ство слогов у них привычно соизмеримое (в коротком даже на один 
больше), а графическая протяженность разительно неодинаковая. 

Поэты, как представляется, не ставили перед собой задачу сде
лать так, чтобы в равносложных стихах совпадало количество букв 
или звуков. Такие совпадения встречались, но они были скорее 
всего случайными, непреднамеренными. Впрочем, бывало, что они 
сопутствовали поэтическому возгласу исключительной силы, к тому 
же это поддерживалось лексико-синтаксическим параллелизмом. 
Таковы, например, строки из стихотворения Полонского на смерть 
Надсона: 

Ея метелями обвеян, 
Ея пигмеями осмеян. 

Здесь в идеально ровный и стройный «столбик» укладываются не 
только целые строки, но и отдельные слова: Ея под Ея (лексиче
ская анафора), пигмеями под метелями (внутренний рифмоид), ос-

1 См.: Жовтис А. Л. Стихи нужны... Алма-Ата, 1968. С. 128—163. 
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меян под обвеян (рифма); кроме того, второй стих скреплен изыс
каннейшим слоговым созвучием: пигмеями осмеян. В подобных слу
чаях есть основания предполагать, что совершенство графической 
композиции могло быть плодом сознательных творческих усилий 
поэта. 

В целом же следует заметить, что наша графика — и тут у нас 
все точно так же, как и повсюду в Европе — в строгом виде не 
соответствует силлабическому принципу. Он мог бы получить отчет
ливое графическое выражение, если бы мы использовали так назы
ваемое силлабическое письмо, известное в некоторых странах Восто
ка, где одним знаком изображается не звук, а целый фонетический 
слог. У нас такое возможно лишь как частный случай, когда слог 
составляет всего один гласный или сочетание йота с гласным, как 
в слове я. Так что в суждениях о силлабическом чтении, силлабах, 
силлабемах имеется в виду не лингвистическое понятие «силлаби
ческое письмо», о котором хорошо знают филологи-ориенталисты, 
а версификационное понятие «силлабический принцип», которым 
оперирует стиховедческая наука. «Слози состоят письмены»1,—учил 
еще Мелетий Смотрицкий, писавший о «просодии стихотворйой»,— 
т. е. слоги состоят из букв и они равны или не равны между собой 
по своему буквенному или звуковому составу. 

1 Смотрицкий М. Грамматики Славенския правилное Синтагма. Киев, 1979. (Фо
тотипическое издание.) 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Стиховые формы 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Метрика 

1. «Сложники» XVII—XVIII веков 
Если в XX в. возникал вопрос «как делать стихи?», то в XVII сто

летии, когда стихосложение начиналось у нас практически с нуля, 
этот вопрос стоял тем более остро. Он имел свою специфику: не 
столько «как делать», сколько «чем мерить» стих — вот что надле
жало прежде выяснить. Казалось бы, что самый простой ответ — 
ничем не мерить, что метрика ни к чему (метр — по-гречески мера). 
Ведь существует богатая традиция дометрического стиха, а в пер
вой половине XVII в. научились еще и рифмовать — писать немет
рические рифмованные вирши такого типа: 

Бедою многою изнемогох, 
И никто ми помогох, 
Точию един бог, 
А не народ мног. 
Писах на еретиков много слогов, 
Того ради приях много болезненых налогов. 

(И. Хворостинин) 

Однако этот простой ответ не был удовлетворительным. Появление 
метрического стиха стало исторической неизбежностью. Его про
бовал сконструировать — по-греческим образцам — М. Смотрицкий, 
полагавший единицей стихотворной меры стопу, или «степень». На
стоящих стопных стихов — «стопников» — у него не получилось по 
причинам, о которых будет сказано в следующем разделе. Сейчас 
важно другое: у него получились сложники, т. е. стихи, измеряемые 
не стопой, а слогом. Это не случайно: он делал невольные уступки 
силлабическому принципу версификации, характеризуя некоторые 
стиховые формы не как стопники, а как сложники, а поскольку сто
па у Смотрицкого — понятие фиктивное, теоретически несостоя
тельное — "псевдостопа", а слог реален, постольку и стихи выгля
дели не стопными, а силлабическими, хотя будто бы и членились 
на стопы. Таковым оказался фалейский «единнадесятисложный» (Il
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слож-ный) стих, пятистопность которого, декларируемая Смот-
рицким, совершенно неощутима, зато указанная им же 11-слож-
ность очевидна. Автор «Грамматики» приводит в пример следующее 
сочиненное им же двустишие (11-сложник): 

Утешителю Душе! окаянна 
Не презри мене, хвалу ти дающа. 

Перед нами — силлабика, в целом не признающая себя силла-
бикой (Смотрицкий мерит эти стихи стопами) и как бы случайно 
обнаруживающая свою природу в термине «единнадесятисложный». 
Когда же восторжествовала полная теоретико-стиховедческая яс
ность и открылась дорога сложникам? После Смотрицкого. Это бы
ло сделано автором другой «Грамматики», изданной в Кременце в 
1638 г. Вот его изумительно точные слова: «Понеже славяном несть 
еще обычаи мерами, временми и степенми стихи составляти, якоже 
видим и полских стихотворцов не мерами, ниже степенми (еже ел-
лином и латином обычно), но слогами во всех потребах все искус
ный стихотворцы меру токмо слогом в стисех и согласие последне
го слога съблюдаще употребляются». Это означает: у славян еще нет 
обычая составлять стихи из стоп; так и польские стихотворцы — не 
стопами (в отличие от греков и латинян), но слогами составляют 
стих, все искусные стихотворцы соблюдают в стихах только меру 
слогов и рифму — согласие последнего слога... Следует понимать, 
что не настала еще пора для стопных стихов, мерить их нужно пока 
слогом. И рифмовать. 

Кем был этот прозорливый автор кременецкой «Грамматики»? 
Иногда на нее ссылаются как на анонимную. Некоторые исследо
ватели называют имя автора — луцкий епископ Афанасий Пузина. 
Замечательна проницательность автора кременецкой «Грамматики»: 
он словно предвидит, что когда-нибудь у славян появится стопный 
(силлабо-тонический) стих, но коль скоро время его еще не пришло, 
то приходится довольствоваться силлабикой, следуя примеру поль
ских стихотворцев. 

Для XVII в. это был уже окончательный ответ на вопрос «чем 
мерить стих?». Слогом. О стопах помнили. Смотрицкого чтили, но его 
концепция не применялась на практике. Во второй половине XVII в. 
у нас начинают писать силлабические стихи — «сложники». У ис
токов этого направления в истории русского стиха стоят Симеон 
Полоцкий и монах Ново-Иерусалимского монастыря Герман, завер
шают его в XVIII в. Тредиаковский и Кантемир. 

Наиболее распространенными размерами силлабики становятся 
11- и 13-сложники, им же наибольшее внимание уделено и в сти
ховедческой науке. Вот, например, восьмисложники монаха Ново-
Иерусалимского монастыря Германа: 

Ангелскую днесь вси радость, 
человеческую сладость, 
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Приидите, возвеличим 
и о дни сем вси услышим. 

Радостию вопиюще, 
песнь веселую поюще, 

Светися, светися новый 
Иерусалиме добрый. 

Так выглядят 11-сложники Симеона Полоцкого: 
В стаде Христове суть овцы благия, 

обрящеши в нем и козлищи злыя, 
Яко в ковчезе Ноеве держими 

зверие быша добрии со злыми. 

А вот пример 13-сложников Сильвестра Медведева: 
Душу же вручил в руце богу всемогущу, 

иже благоволил ю дати везде сущу, 
Да приимет ю яко свое создание 

и исполнит вечных благ его желание. 

В «длинных» размерах, т.е. 11-, 13-сложниках, устанавливается 
цезура, разбивающая стих на полустишия: 5 + 6, 7 + 6. Это способ
ствует некоторой ритмической упорядоченности, особенно если при
нимается за правило обязательно делать ударным четвертый слог в 
11-сложнике и седьмой слог —в 13-сложнике, как этого требовал 
Кантемир. Кроме того, к XVIII в. намечается тенденция к обяза
тельной ударности предпоследнего слога в стихе — тоже существен
ный фактор ритмизации. На остальные слоги ударения падали беспо
рядочно, что впоследствии дало повод говорить о ритмической не
состоятельности русского силлабического стиха, из-за которой он 
и был «отменен» реформой Тредиаковского — Ломоносова. Высказы
валось мнение о несоответствии силлабики особенностям русского 
языка, в котором ударение подвижно и ударные слоги резко проти
вопоставляются безударным. Это мнение одними учеными поддержи
валось, другими оспаривалось, что вызвало целую полемику, итоги 
которой подводились в сборнике «Теория стиха» (1968); причем спо
рившие остались при своих мнениях. 

Исследователи, признававшие ритмичность русской силлабики, 
полагали, что вирши XVII—XVIII вв. произносились особым обра
зом: все слоги читались проясненно, гласные не редуцировались — 
стало быть, безударные слоги не были заметно противопоставлены 
ударным и неизбежный в силлабическом стихе беспорядок в чере
довании ударных и безударных слогов не приводил к ритмическому 
разнобою. 

Вспомним, что в русском языке есть говоры, например окающие 
говоры русского Севера, в которых безударные гласные не редуци
руются. Вполне вероятно, что если бы в конце XVII — начале XVIII в. 
русский Север стал не только сокровищницей древнего народного 
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эпоса, русских былин, но и центром книжно-литературного разви
тия, то силлабическое стихотворство не было бы так скоро вытес
нено реформой Тредиаковского и Ломоносова. Ведь эта реформа 
соответствовала характеру «акающего» говора Москвы. Редукция без
ударных слогов четко противопоставляла в речи москвичей ударные 
слоги безударным, и поэтому неупорядоченность ударений в сил
лабическом стихе могла восприниматься ими как нечто противоес
тественное, как неорганизованные ритмические перебои. Другое 
дело — архангельские, олонецкие, вологодские, верхневолжские го
воры (не говоря уж об украинском и польском языках), где от
сутствие редукции обусловило относительное сходство ударных и 
безударных слогов. Для этих говоров силлабическое стихотворство 
вовсе не противопоказано. В их атмосфере оно и держалось дольше, 
о чем свидетельствует опыт выголексинских старообрядцев. 

С другой стороны, стремясь представить себе ритмичное звуча
ние русских силлабических стихов, мы зачастую придерживаемся 
тех критериев ритмичности и благозвучия, которые скорее приме
нимы к другой системе — силлабо-тонической. Требовательность вку
са, воспитанного на образцах силлаботоники, оказывается настоль
ко настоятельной, что любая другая система может оправдать себя 
в наших глазах лишь в том случае, если она по крайней мере ка
жется нам не намного «хуже». Силлабика по сравнению с силлабо-
тоникой выглядит нескладно, неуклюже — значит, желательно открыть 
или придумать такой способ чтения силлабических стихов, который 
хотя бы отчасти был способен нейтрализовать их нескладность. 
Хочется сгладить неровности силлабики, очевидные на фоне сил
лаботоники. Но такой подход к проблеме, конечно, не вполне ис
торичен. То, что сейчас кажется «недостатками», в свое время воспри
нималось совершенно иначе. Ритм не производил впечатления «споты
кающегося». И это можно понять: ведь современный любитель поэзии 
далек от предрассудочного мнения, будто хороши лишь «гладкие» 
стихи. 

Сложники не хуже стопников. В качестве примера предложим 
небольшое сравнение, а для этого воспроизведем четверостишие семи-
сложников из Кантемировской анакреонтики, а параллельно ему — 
то же самое четверостишие с двумя незначительными перестанов
ками слов в первой и четвертой строках, призванными выправить 
стихотворный размер, превратить силлабику в хорей, сложники — 
в стопники: 

Хочу я Атридов петь, Я хочу Атридов петь, 
Я и Кадма петь хочу, Я и Кадма петь хочу, 
Да струнами гусль моя Да струнами гусль моя 
Любовь лишь одну звучит. Лишь любовь одну звучит. 

Итак, слева — подлинный Кантемир, силлабика, а справа — правиль
ный хорей. Сам Кантемир такой правки, конечно, не одобрил бы 
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и не принял. Предложенный нами вариант вряд ли можно считать 
его ритмическим идеалом. Но как же все-таки быть, если наша 
переделка звучит ритмичнее подлинного текста? Путь один: искать 
и находить красоту в аритмичности силлабических стихотворений. 

Чтец, исполняющий силлабическое стихотворение, отнюдь не 
должен стараться как-то скрывать или затушевывать его акцентную 
неупорядоченность, не должен создавать иллюзию того, что здесь 
имеется какой-то классический стихотворный размер. Нет и не могло 
быть ни правильного размера, ни, следовательно, отклонений от 
него. Пусть ударные слоги прозвучат там, где они есть. Задача ис
полнителя — интонировать текст в полном соответствии с располо
жением в нем ударных и безударных слогов, но создать при этом 
эффект интонационной убедительности, чтобы чувствовалось: да, 
именно в такой огласовке реализуется ритм данного стихотворного 
текста. Подобный эффект недостижим без специальной предвари
тельной подготовки. Силлабо-тоническое стихотворение можно про
читать с листа, не готовясь, и при этом не сбиться с ритма. Сил-
лабика требует в этом отношении большей осторожности: сначала 
нужно прочитать «про себя», вникнуть в каждый слог, прочувствовать 
и понять, каким должно быть расположение акцентов, определя
ющее ритм. 

Вообще же в сложниках скрыты потенции упорядочения их до 
уровня силлабо-тонической метрики; причем иногда эти потенции 
реализовались настолько, что силлабическое стихотворение «почти» 
превращалось в силлабо-тоническое. Традиционный пример — песен
ка Феофана Прокоповича «За Могилою Рябою», выдержанное в раз
мере восьмисложника, который тяготеет к хореическому метру. В сти
ховедческой литературе приводились также и другие примеры1. К их 
числу следует прибавить один, особенно показательный. 

Кантемир, выступивший противником реформы Тредиаковско-
го, оставался убежденным силлабистом, а между тем именно он в 
стиховедческом трактате «Письмо Харитона Макентина к приятелю 
о сложении стихов русских»2, направленном против реформы, 
сконструировал в числе других одно стихотворение, которое сам, 
естественно, считал силлабическим, но которое тем не менее от 
первой до последней строки идеально укладывается в хореическую 
схему, чего все-таки нельзя сказать об указанной песенке Проко
повича. Вот текст: 

Сколько бедный суетится 
Человек за малу славу. 
Ночь не спит и день томится, 
Чтоб не сел сосед по праву, 

1 См.: Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. С. 317— 
319. 

2 См.: Кантемир А. Собрание стихотворений. Л., 1956. С. 407—428. 
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Чтоб народ ему дивился 
И с хвостом всегда тащился; 
Знатно бедный забывает, 
Что по смерти прах бывает. 

Кажется очень заманчивым отыскать в силлабике ритмическую 
упорядоченность, предшествовавшую силлабо-тоническим размерам, 
например в приведенном силлабическом восьмисложнике разглядеть 
эмбрион будущего хорея. Но это крайне рискованная затея: напра
шивающиеся сближения подчас нимало себя не оправдывают. Что, 
казалось бы, более похоже на шестистопный ямб, на александрий
ский стих с женской клаузулой, чем силлабический 13-сложник поль
ского типа, освоенный у нас в XVII в.: Иконописец некто благочес
тив бяше (Симеон Полоцкий)? Однако прошли годы, и Кантемир 
трансформировал данный 13-сложник таким образом (при этом пред
почтя женской цезуре после седьмого слога мужскую, или дакти
лическую), что ямбические очертания этого ритма оказались непо
правимо нарушенными, зато Тредиаковским из него был «выкроен» 
хорей — семисложный мужской четырехстопный из первого полусти
шия 13-сложника и шестисложный женский трехстопный из второго. 
На первый взгляд — парадокс, но на самом деле это вполне зако
номерный, хотя и неожиданный поворот в судьбе силлабического 
13-сложника. Точно так же нельзя обманываться частичным сход
ством силлабического 11-сложника с женским пятистопным ямбом 
и видеть в первом реальный прообраз второго, поскольку источни
ки их различны, история развития пятистопного ямба едва ли вообще 
пересекается с русским силлабическим стихотворством. 

Сложники жили своей самостоятельной жизнью, и ничто не 
предвещало, что некоторым из них придется стать основой для вы
работки стопников. В «Письме Харитона Макентина...» дана «Табли
ца стихов русских», демонстрирующая самые разные размеры сил
лабических стихов —от 13- до четырехсложников включительно; 
причем внутри каждого вида указаны разновидности. Кантемир, со
ставивший таблицу, опирался прежде всего на свой опыт, экспери
ментировал, фантазировал, но при этом недостаточно использовал 
богатства русской силлабической традиции XVII в. Так, им вовсе не 
учтена разновидность 13-сложника с женской цезурой по польско
му образцу; не учтен 16-сложник как результат возможного сдва
ивания восьмисложников, а такое явление имело место в русской 
силлабике и выглядело очень своеобразно. 

Плоть трепещет, сердце тлеет, рвутся жилы, сохнут кости, 
Бог сыщиков посылает розыскивать тайне злости... 

Розжми, аде, рот собачый, покажи страсти гегенны. 
Цербере, з нуры выскочи, троезубний псе бесенный. 

(А. Белобоцкий) 
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На 10-сложник Кантемиром налагаются такие ограничения, кото
рые были вовсе не обязательны для мастеров XVII в., давших не
превзойденные образцы этого размера, как, например, у Николая 
Спафария: 

Приидет во мир великий пророк 
Из высоких краин чрез облаки. 
От девицы чистыя родится, 
А нас со богом отцем примирит. 

Наконец, предусмотрены только виды рифмованного стиха, хотя сам 
Кантемир — и как практик, и как теоретик — признавал стих без
рифменный. 

Письмо Харитона Макентина (псевдоним — анаграмма имени Ан-
тиох Кантемир) — предсмертный труд Кантемира. Он представляет 
собой весьма печальный теоретико-стиховедческий анахронизм. Да
тируемый 1743 годом, он явился апологией русской силлабики, хотя 
владычество ее к тому времени уже кончилось и сложники уступи
ли место стопникам в результате реформы русского стиха, против 
которой, собственно, и направлено Письмо. 

После реформы, отменившей силлабическую систему, отдельные 
размеры силлабики, сложники, иногда использовались в поэзии, 
главным образом — в переводной и большей частью в наше время. 
Наиболее продуктивной формой оказался 11-сложник, применяв
шийся в переводах с итальянского («Божественная Комедия» Дан
те, сонеты Петрарки), с польского (поэты барокко и романтизма), 
с казахского (Абай Кунанбаев). Использовался и 13-сложник в пе
реводах польских поэтов. Разрабатывались формы 10-сложника в 
переводах старофранцузского эпоса. Отношение критики и стихо
ведческой науки к этим опытам не было однозначно-положитель
ным—возникали и скептические суждения по их поводу, сводив
шиеся в основном к тому, что русский силлабический стих устарел 
и отвергнут русским стихосложением и поэтому применять его в 
переводах гениальной иноязычной силлабики — дело сомнительное 
и рискованное (не переводить же Данте стихом времен Кантемира). 
С другой стороны, принцип переводческой эквиметрии в теории и 
практике стихотворного перевода приобретает все большее значение, 
и многие памятники поэзии, даже целые, пока неизведанные ареа
лы мировой силлабики, ждут своего адекватного русскоязычного 
воплощения. Все это свидетельствует о том, что силлабические слож
ники рано списывать в архив: с ними предстоит еще большая 
живая работа, начало которой уже положено. 



2. Стопы и стихотворные размеры 
силлаботоники 

Говоря о «правильных» размерах русского классического (сил
лабо-тонического) стиха, обычно имеют в виду строки, в которых 
различимо повторение какой-либо стопы. Если стопа ямбическая, 
а повторение шестикратное, то, значит, это шестистопный ямб; если 
стопа дактилическая, а повторение трехкратное — трехстопный дак
тиль. Стопой является сочетание либо двух, либо трех слогов, в ко
тором сильный, т. е. преимущественно ударный, слог занимает опре
деленное положение относительно слабых слогов, преимуществен
но безударных. При этом насчитывают пять основных метрических 
разновидностей русской силлаботоники и по очень давней тради
ции обозначают сильные слоги знаком «—», а слабые «и». Для на
глядности «прикрепим» к каждой из этих пяти разновидностей со
ответствующую форму имени Иван: 

Ямб Хорей Дактиль Амфибрахий Анапест 
u — — u — u u и - и ии-
Иван Ваня Ванечка Ванюша Иоанн 

Итак, усваивая азы силлабо-тонического стихосложения, мы 
узнаем о пяти стихотворных размерах. Представление о них связы
вается с убеждением, что в силлабо-тоническом стихе строго со
блюдается правильное чередование ударных и безударных слогов. 
Это правило подчас формулируется несколько упрощенно, без 
необходимых оговорок. 

Вот, например, как учил М. В. Исаковский начинающих стихот
ворцев, не знакомых с элементарными понятиями версификации: 
«...особенностью силлабо-тонической системы стихосложения,— со
общал он в письме к одному из них,—является то, что в стихо
творных строчках происходит правильное чередование ударных и 
неударных слогов по такой схеме: 1. Один слог ударный, другой 
неударный, третий ударный, четвертый неударный и т.д. 2. Один 
ударный, два неударных, затем опять ударный и опять два неудар
ных и т. п. 3. Дело может обстоять и так, что строка начинается с 
неударного слога, а за ним следует ударный и т.д.»1. Такое объяс
нение было бы, пожалуй, безупречным, во всяком случае неуязви
мым, если бы перед каждым из слов «ударный» и «неударный» 
стояло слово типа «преимущественно»: «...один слог преимуществен
но ударный, другой преимущественно неударный... два преимущест
венно неударных, затем почти наверняка ударный...» Исаковский 
же приводит в пример пушкинские стихи, сразу обнаруживающие 

1 Исаковский М. Собр. соч.: В 5 т. М., 1982. Т. 4. С. 241. 
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некоторую неточность его построения. Он записывает их следую
щим образом: 

Бу-ря/ мглб-ю/ нё-бо/ крб-ет, 
Вйх-ри/ снёж-ны-/ё кру-Дй. 

На слове снежные ему пришлось поставить два ударения, что, 
разумеется, само по себе неверно и мотивировано необходимостью 
оправдать пункт 1 приведенных выше теоретических пояснений. Иначе 
получилось бы, что после ударного слога снеж- следуют три подряд 
неударных, а это, в свою очередь, повлекло бы за собой постанов
ку непростого для новичка-стихотворца вопроса о необязательно
сти так называемых метрических ударений в стихе. 

Учение о метрике стиха — по греческим образцам — возникло у 
нас еще в XVII в.; тогда же начала входить в обиход соответствую
щая терминология: иамв (ямб), дактиль и пр. Стопа называлась «но
гой». Мелетий Смотрицкий, автор уже упоминавшейся славянской 
«Грамматики», рассуждая о «степенех стихотворныя меры» (т. е. о сто
пах, «ногах»), приводит двенадцать их разновидностей — четыре 
двусложных и восемь трехсложных: 

Двусложные Трехсложные 

Спондей Дактиль - и и 
Пиррихий u u Анапест u u -
Трохей (хорей) - и Амфибрахий и - и 
Ямб и — Амфимакр — и — 

Бакхий и 
Палимбакхий и 
Трибрахий u u u 
Тримакр 

Знаком «—» Смотрицкий обозначал долгий слог, знаком «и» по
мечал краткий слог, не приняв во внимание, что в славянском, 
в отличие от древнегреческого языка, гласные и, следовательно, сло
ги не противопоставлены по признаку долготы ~ краткости. Долгие 
слоги в его понимании — совсем не то, что ударные: на них может 
падать и может не падать ударение. Иногда одному и тому же 
гласному в разных словах приписывалась то долгота, то краткость: 
например, в слове небо первый слог якобы краткий, а в слове серд
це — долгий, хотя и там, и здесь наличествует гласный е. В рассуж
дениях Смотрицкого много путаницы, они надуманны и искусствен
ны, начиная с самой попытки разделить славянские гласные на дол
гие и краткие по примеру древнегреческого языка и стиха. 

Лишь в XVIII в. реформаторы русского стиха Тредиаковский и 
Ломоносов сумели исправить эту ошибку. Им не пришлось доказы
вать, что в российском языке слоги вообще не делятся на долгие 
и краткие. Все оказалось проще. Был поставлен знак равенства между 
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долготой и ударностью: долгими предлагалось считать только удар
ные слоги, краткими — безударные. Тем самым вопрос о долготе и 
краткости был фактически снят, и определяющим для стиха стало 
понятие ударности - безударности. 

Итак, что такое ямб? 
В понимании, характерном для XVII в., это двусложная стопа, 

в которой первый слог краткий, а второй — долгий. Было уже ска
зано, в чем заключается несостоятельность такого ответа примени
тельно к славянскому, русскому стиху того времени. 

В понимании, характерном для XVIII—XIX вв., ямб —это дву
сложная стопа, в которой первый слог безударный, а второй — 
ударный. Такое определение заключает в себе некоторое неудобство. 
В стихах, размер которых определяется, например, как четырехстоп
ный ямб, не так уж редко нечетные слоги (в частности, первый) уда
ряемы, а четные (в частности, второй) — безударны, что противоре
чит установленному правилу. 

В стиховедении XX в. появилось уточнение: в ямбе нечетный 
слог слабый (занимает слабую позицию), а четный — сильный (за
нимает сильную позицию). Нечетный, или слабый, бывает обычно 
безударным, а если все-таки на него приходится ударение, то он, 
как правило, образован односложным словом. Сильный слог — пре
имущественно ударный, так что в том же четырехстопном ямбе не 
может не быть ни одного ударного четного слога, а, за крайне ред
ким исключением, их оказывается не менее двух. 

Шагнувшие в XXI в. стиховеды поколебали представление о том, 
будто сильный слог в ямбе — «преимущественно» или «предпочти
тельно» ударный. Сколько угодно примеров того, что в четырех-
стопно-ямбическом стихотворении большинство строк с безударным 
шестым слогом, и можно лишь отметить (да и то с некоторыми ого
ворками), что «ударения неодносложных слов в ямбической строке 
падают на четные слоги»1. 

Вновь обратимся к таблице, в которой указаны двусложные и 
трехсложные стопы по системе Смотрицкого. Из них в теории и 
практике силлабо-тонического стиха используются лишь ямб, хо
рей, дактиль, амфибрахий и анапест. Чем они отличаются от ос
тальных — видно из той же таблицы: в них по одному сильному 
слогу. В остальных — либо по два сильных (спондей, амфимакр, 
бакхий, палимбакхий), либо целых три (тримакр), либо вообще ни 
одного (пиррихий, трибрахий). Ясно, что из одних пиррихиев или 
трибрахиев, равно как из спондеев или тримакров, стиха не соста
вишь, поскольку в стихе сочетаются сильные и слабые слоги. От-

1 Шапир М. И. Нечто о «механизме российских стихов», или Почему Онегин не 
мог отличить ямб от хорея.//Известия РАН в серии литературы и языка. 2002. Т. 61. 
№ 5. С. 42. См.: Он dice: Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец: комментарий к 
стиховедческому комментарию.//Русский стих: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. 
М., 1996. С. 280-281. 
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дельные попытки составлять стихи исключительно из сильных (удар
ных) слогов имели место (вспомним 14-слоговой сонет Сельвин-
ского), но лишь на уровне чистого экспериментаторства, требую
щего виртуознейшей версификационной изобретательности. Что 
касается амфимакра, бакхия и палимбакхия, то они слишком труд
ны для регулярного стопосложения ввиду подавляющего количества 
сильных слогов — по два на один слабый. Русскому силлабо-тони
ческому стиху сильные слоги необходимы, но избыток их утяжеляет 
стих, делает его неестественным. Вот почему из двенадцати разме
ров, описанных Смотрицким, практическое значение имеют только 
пять. 

В этой связи возникает другой вопрос. Если из некоторых стоп 
(пиррихиев, трибрахиев) составлять стихи вообще невозможно, то 
зачем они нужны в теории стихосложения и тем более в практике? 
Все дело в том, что возможны стихи, состоящие не из одних и тех 
же стоп, а из разных,—так называемые смешенные размеры (сме
шенные — причастие от глагола смесить, т. е. смешать; этим терми
ном пользовался еще Ломоносов). К примеру, немыслим шести
стопный пиррихий, однако вполне естествен стих, который счита
ется шестистопным ямбом, у которого ямбических стоп не шесть, 
а четыре, плюс две стопы пиррихия: Я памятник себе воздвиг не
рукотворный. Это настолько привычно, что даже не воспринимается 
нами как смешенный размер: ведь и ямб, и пиррихий — двусложные 
стопы и одну легко заменить другой. О смешенных размерах чаще 
говорят тогда, когда в пределах одной строки двусложные стопы со
четаются с трехсложными, например хорей с дактилем или ямб с 
анапестом. 

Итак, учитывая различные принципы стопосочетания, мы отде
ляем смешенные размеры, в которых наряду с другими может участ
вовать любая из двенадцати разновидностей стоп, от «чистых», од
нородных, таких, как ямбы, хореи и др. Четырехстопный хорей, 
как в строке Буря мглою небо кроет, строится по схеме «Ваня-Ваня-
Ваня-Ваня» (см. первую таблицу). Но вот перед нами русские ими
тации сапфической строфы, названной так по имени древнегрече
ской поэтессы Сапфо: три стиха подряд из стоп хорея и дактиля по 
образцу «Ваня-Ваня-Ванечка-Ваня-Ваня» и четвертый — дактило-хо
реический пятисложник по типу «Ванечка-Ваня». Например, у Ра
дищева: 

Ты кля/лася/ верною/ быть во/веки, 
Мне бо/гиню/ нощи да/ла порукой; 
Север/ хладный/ дунул о/дин раз/ крепче,— 
Клятва ис/чезла. 

Такого типа смешенные размеры называются логаэдическими. 
Они отнюдь не лишены ритмической четкости: ведь стопы смеше
ны не как попало, а сочетаются в строгом порядке. Так, в длинных 
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стихах сапфической строфы дактилическая стопа — всегда третья 
по счету и соотносится с окружающими ее хореическими анало
гично из строки в строку. 

В целом же полезно помнить о всех двенадцати стопах, посколь
ку в известные двусложные размеры часто входят спондей и пир
рихий, а в известные трехсложные — соответственно трехсложные 
стопы, от амфимакра до тримакра. Если логаэдические размеры все-
таки оказались не очень продуктивными в ходе развития русского 
стиха, то подмена ямбической стопы пиррихием или дактиличе
ской — трибрахием встречается на каждом шагу. Собственно, терми
ны «пиррихий» и «спондей» из употребления не выходили, хотя это 
не носит обязательного характера. Одну и ту же метрическую осо
бенность стиха можно описать и с помощью этих терминов, и без 
них. Например, Ломоносов писал: «В сем стихе вместо ямба пирри
хий положен: 

Цветы, румянец умножайте». 

Современный стиховед мог бы выразиться примерно так же: «В этом 
стихе четырехстопного ямба третья стопа — пиррихий»,— но мог бы 
и обойтись без слова «пиррихий»: «Здесь пропущено метрическое 
ударение на шестом (сильном) слоге». Точно так же можно сказать: 
«Это спондей», а можно: «В данном случае допущено внеметриче-
ское ударение на слабом слоге». Менее привычно для современного 
слуха звучат другие термины, введенные Смотрицким: «палимбак-
хий», «тримакр» и др. Между тем они имеют не меньше прав на су
ществование, ибо столь же ощутимо вторгаются в трехсложные раз
меры, сколь пиррихий и спондей — в двухсложные. Приводимые ниже 
примеры иллюстрируют заменяемость одних стоп другими как в дву
сложных, так и в трехсложных размерах. Пояснение типа «бакхий 
в анапесте» означает, что данная строка взята из стихотворения, 
написанного в размере анапеста и в ней есть стопа бакхия (она под
черкнута и отмечена знаками ударения). 

Спондей в ямбе: Смерть, трепет естества и страх... (Державин.) 
Спондей в хорее: «Ха! Ха! Ха!» Хоть пулю в лоб! (Некрасов.) 
Пиррихий в ямбе: Летал над грешною землей... (Лермонтов.) 
Пиррихий в хорее: Братья сети пшеницу... (Ершов.) 
Амфимакр в анапесте: Почивай! Бог тебе судия... (Некрасов.) 
Амфимакр в дактиле: В мире есть царь, этот царь беспощаден... 

(Некрасов.) 
Бакхий в амфибрахии: На острове том есть могила... (Лермонтов.) 
Бакхий в анапесте: Спи, кто может,—Я спать не могу... (Некра

сов.) 
Палимбакхий в дактиле: Я, матерь божия, ныне с молитвою... 

(Лермонтов.) 
Палимбакхий в амфибрахии: Князь тихо на череп коня насту

пил... (Пушкин.) 
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Трибрахий в дактиле: На поколеньях живых... (Михайлов.) 
Трибрахий в анапесте: Русокудрая, голубоокая... (Некрасов.) 
Трибрахий в амфибрахии: У воинского эшелона... (Самойлов.) 
Тримакр в анапесте: Всё луч бледного утра спугнул... (Некрасов.) 
Тримакр в дактиле: То заорет: «Го-го-гд!— ту! ту!! ту!!!» (Некра

сов.) 
Тримакр в амфибрахии: Чём мне эти темные тучи прогнать? 

(Некрасов.) 
В приведенных примерах выделено по одной стопе, заменившей 

стопу каждого заданного размера, но здесь возможны и дополни
тельные примечания, указывающие на то, что некоторые строки ос
ложнены другими метрическими вкраплениями. В стихе В мире есть 
царь, этот царь беспощаден не только первая стопа заменена амфи-
макром, но и вторая — царь, этот — представлена в форме палим-
бакхия. В стихе Спи, кто может,—я спать не могу, помимо второй 
стопы (бакхия) в анапестическом размере обращает на себя внима
ние первая стопа Спи, кто мо-. Это амфимакр, если слово кто рас
ценивать как безударное, или тримакр, если признать данное слово 
ударным. Подобные вкрапления — не редкость в русском стихе. 

До сих пор речь шла о таких стопах, которые сами по себе по
стоянным повторением не образуют автономных стихотворных раз
меров. Особого внимания заслуживают такие явления метрики, когда 
в строку, написанную одним размером, попадает стопа из другого 
автономного стихотворного размера: хорей врывается в ямб или ямб 
в хорей, анапест — в дактиль и т. п. Возможности таких вторжений 
не беспредельны, но они существуют и с ними приходится счи
таться. Некоторые из них как бы узаконены, правомерность других 
подвергалась сомнениям. Приведем примеры общепринятых втор
жений. 

Ямб в хорее: А кто версты тут считал? (Некрасов.) 
Хорей в ямбе: Бал петербургский описать... (Пушкин.) 
Анапест в дактиле: Пред твоим образом, ярким сиянием... (Лер

монтов.) 
Дактиль в амфибрахии: Война была посередине... (Самойлов.) 
Амфибрахий в анапесте: И родню свою седобородую... (Некрасов.) 
Отметим, что выделенные стопы-заменители образованы не од

ним словом и не частью одного слова, а р а з н ы м и словами или 
ч а с т я м и р а з н ы х слов. Почему? Такова традиция. Заполнять 
же стопу одним словом с ударением не на сильном слоге (или час
тью этого слова) возбраняется. 

«Выучить» строение двенадцати стоп — это, конечно, нетрудно. 
Освоив стопы, научиться с их помощью распознавать стихотвор
ные размеры — труднее, но это едва ли сложнее, чем, зная таблицу 
умножения, умножать двузначные числа. Такая методика незаметно 
избавляет от необходимости различать в стихе сильные и слабые сло
ги: достаточно ударные отличать от неударных. Иначе говоря, стопа 

40 



осознается при таком подходе, как сочетание слогов, различаемых 
по признаку ударности ~ безударности, а не силы ~ слабости. 

Это использование давно забытой терминологии, введенной в 
XVII в. Смотрицким, позволяет представить метрическое описание 
стиха в традиционных категориях стопности. Но это вовсе не озна
чает отказа от теории сильных и слабых мест в стихе (слово место 
употребляется стиховедами в значении «позиция»). В конце концов 
именно она дает право безоговорочно заявить, что, например, сти
хотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» написано четы
рехстопным ямбом (все четные слоги — в каждой строке сильные, 
нечетные — слабые). Иначе пришлось бы долго «мудрить»: мол, сти
хотворение это написано четырехстопным размером, стопы — дву
сложные, т.е. ямбы, пиррихии, спондеи и хорей, причем хореиче
ская стопа в стихе Как мимолетное виденье может быть интерпрети
рована как пиррихий, если Как произнести безударно,— и тогда не 
может идти речь о хорее. Все это весьма громоздко. Удобнее краткое 
и уверенное: четырехстопный ямб! Но иногда все же нужны деталь
ные, постопные описания метрической структуры стиха. 

Что же касается новой теории сильных и слабых мест, или по
зиций, в стихе, то и она, применяясь в стиховедческом анализе, от
нюдь не упрощает действительной сложности материала: в данном 
случае можно обойтись без амфимакров и палимбакхиев и даже во
обще без членения стиха на стопы, однако применяется иной, не 
менее изощренный и требующий особой квалификации инструмен
тарий1. 

3. Ямб и хорей 
Отличить ямб от хорея — казалось бы, элементарно простая 

задача, и трудно представить себе, как умный герой пушкинского 
романа, пусть даже равнодушный к поэтическому слову, не мог с 
нею справиться: 

Не мог он ямба от хорея, 
Как мы ни бились, отличить. 

Между тем методика обучения стиховедческой азбуке тем сложнее, 
чем пытливее ум ученика, стремящегося освоить основы версифи
кации. Будь он человеком нелюбопытным — вполне бы удовлетво
рился объяснением относительно того, что в ямбе ударны четные 
слоги и неударны нечетные: Дела давно минувших дней, а в хорее — 
наоборот: Полон злобы, полон мести. Однако более дотошный ученик 
спросит: почему, например, в стихе У лукоморья дуб зеленый, если 

1 См.: Колмогоров А. Н. Пример изучения метра и его ритмических вариантов// 
Теория стиха. С. 145—167; Колмогоров А. И. Анализ ритмической структуры стихотво
рения А. С. Пушкина «Арион»//Проблемы теории стиха. С. 118—124. 
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это четырехстопный ямб, ударение не падает на второй, четный 
слог лу-Ч Допустим, на это тоже нетрудно ответить, пояснив, что 
возможен пропуск метрического ударения, к тому же способствую
щий непринужденной огласовке строки, тогда как, скандируя, естест
венно было бы подчеркнуть, усилить этот безударный слог: У лу-
комд-... Но тут же возникает следующее сомнение: в стихе Мысль о 
потерянной невесте (тоже «Руслан и Людмила», четырехстопный ямб) 
не только второй слог безударный, но и первый, будучи нечетным, 
принимает на себя полновесное ударение, вопреки правилу, и здесь 
уже скандирование вряд ли поможет, ибо если произнести слово 
мысль безударно, а предлог о акцентировать, то это было бы явное 
насилие над языком и шло бы слишком вразрез с естественным зву
чанием. Остается признать, что первая стопа в этом стихе — стопа 
хорея с ударным первым и безударным вторым слогом. Но тогда 
какой же это ямб? 

Старания все это объяснить и обосновать в пушкинскую эпоху 
скорее всего оказались бы безрезультатными. Явления, вполне яс
ные современной стиховедческой науке, в те годы еще не получили 
достаточно четкой интерпретации. То странное обстоятельство, что 
в ямбической строке чуть ли не любой четный слог может быть 
безударным, а любой нечетный — ударным, как-то не замечалось. 
Нарушая правила версификации, поэт, даже если и замечал, что 
нарушает их, мог бы оправдаться тем, что вдохновение выше пра
вил, и не понимал того, что вдохновение тут ни при чем, а от
ступает он от одних правил, строго следуя другим правилам, ко
торых не осознает, но которые неукоснительно соблюдает. 

Достаточно перечитать четырехстопно-ямбическое письмо Тать
яны к Онегину, чтобы познакомиться со всеми допустимыми от
клонениями от ямбического метра, с всевозможными нечетными 
ударными и четными безударными слогами. Ты в сновиденьях мне 
являлся — первый слог ударный, а второй неударный. Другой!.. Нет, 
никому на свете...— третий ударный, четвертый — нет. Вообрази: я здесь 
одна — пятый ударный. И в мыслях молвила: вот он!— шестой без
ударный, седьмой ударный. И только восьмой слог, как ему и поло
жено, постоянно остается ударным. В четырехстопном ямбе это по
следний четный слог, и если его не укрепить ударением, то дальше, 
как говорится, отступать некуда. Зато на предшествующий ему четный 
слог — шестой — ударение не падает особенно часто, это явление 
наблюдается в 38 строках из 79 стихов письма Татьяны (почти в 
половине случаев!). Данный пример приблизительно отражает об
щую картину пушкинского четырехстопного ямба. 

Как же объяснить допустимость таких ямбических стихов, в ко
торых наличествует стопа хорея: Мысль о потерянной невесте или 
Другой!.. Нет, никому на свете...! Ведь существуют какие-то ограни
чения, иначе действительно невозможно было бы «ямб от хорея 
отличить», да и вообще стих — от прозы. 

42 



«Вольности», которые допускались Пушкиным, не выходили за 
известные рамки. Уже сказано о постоянном ударении на восьмом 
слоге. Это правило поэт неукоснительно соблюдал. Кроме восьмого 
ударным у него бывал как минимум еще один из четных слогов: 
если второй и шестой безударны, то четвертый непременно под уда
рением, как в стихе о потерянной невесте. И третье: если ударение 
приходится на нечетный слог, то этот слог должен быть равен от
дельному слову, т. е. слово обязательно односложное, каковым и 
является мысль. Поэтому допустимо написать: Мысль о потерянной 
невесте, но недопустимо, скажем: «Мысли о сгинувшей невесте», 
хотя порядок в расстановке ударений там и здесь один и тот же. 
Разница лишь в том, что мысли — слово двусложное, но этой раз
ницы оказывается достаточно для того, чтобы пушкинский стих 
признать ямбом, а наш вариант — не признать. 

Таким образом, у Пушкина слово позволяет себе быть «наруши
телем» строгого правила (иметь безударный слог в четном слоге стро
ки или ударный — в нечетном), но не позволяет себе быть «дважды 
нарушителем» — так, чтобы одновременно и ударный слог пришел
ся на нечетный слог стиха, и безударный слог этого же слова — на 
четный. На такую «переакцентуацию» наложен строгий запрет. 

Кстати, односложность слова мысль в общем-то небесспорна. 
Если его концовку -ль произносить отчетливо, то сонорный звук 
услышится как слоговой, как второй слог. Но эти тонкости Пуш
кин в расчет не принимал, имея на это тем большее право, что 
после сонорного следует гласный о (Мысль о...), нейтрализующий 
эту своеобразную слоговость сонорного. 

Читатель интуитивно чувствует законы ямбического размера. 
В обыденной речи мы сказали бы: музыка, моим слугам, но стихи 
Пушкина, согласуясь с нашим ощущением ритма, читаем иначе: 
молчит музыка; Моим слугам... Моцарт для нас —- это Моцарт, но в 
пушкинской трагедии, в зависимости от требований ритма, слышим 
то Моцарта, то Моцарта, и эти отклонения воспринимаются как 
должное. И ведь ямб живет до сих пор, широко и охотно исполь
зуется современными поэтами; причем техника его такая же, как 
и «в те баснословные года». Точно так же, как и раньше, ямбиче
ский размер подсказывает, какой слог в каком слове выделяется 
ударением. Например: 

и чащи сонные дубрав... 
и братья все меньшие наши... 

Это стихи М. Стригалева, опубликованные в № 2 журнала «Новый 
мир» за 1986 г. Мы читаем меньшие, хотя помним знаменитые есе
нинские слова о «братьях наших меньших». Таково категорическое 
требование ямба. 

К сожалению, иногда сказывается глухота исполнителей стихов, 
приводящая к искажению стихотворного размера. От этого, конеч-
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но, страдают и пушкинские тексты. Припоминается, как однажды 
по телевидению передавали монолог Годунова: 

Я отворил им житницы, я злато 
Рассыпал им, я им сыскал работы — 

Я ускорил Феодора кончину... 

Ясно, что здесь надо произносить: рассыпал, ускорил. Исполнитель 
же вместо этого произнес: «рассыпал», «ускбрил». Это странно вос
принималось, это ломало пушкинский стих. Злополучные «рассы
пал» и «ускбрил» как раз и оказались теми самыми «дважды нару
шителями» (с ударениями в нечетных и неударениями в четных сло
гах строки), которые Пушкиным как опытнейшим мастером ямба 
использованы быть никак не могли. 

Конечно, не следует судить о возможных и невозможных фор
мах русского ямба, основываясь исключительно на опыте Пушкина 
и его последователей. Русскому ямбу и русскому хорею более 250 лет, 
они намного старше Пушкина, у них богатейшие традиции, в том 
числе и традиции весьма дерзких нарушений заданной метрической 
схемы. Встречались, в частности, и случаи двойного нарушения — 
примеров тому немало. Радищев: Вещай, злодей, мною венчанный...; 
Рылеев: Почто, почто в битве кровавой... В выделенных двусложных 
словах ударные слоги являются нечетными в строке четырехстоп
ного ямба, а безударные — четными. Такого не должно быть. Но та
кое, вопреки правилам, существует, чаще — у второстепенных поэтов 
Серебряного века. Поистине, нет правил без исключений. 

Аналогичным образом обстоит дело с хореем. Логика его по
строения точно та же, что и у ямба, с одной лишь поправкой: в хо
реических стихах четные слоги ведут себя так же, как в ямбических 
нечетные, и соответственно наоборот. И сходное недоумение подчас 
возникает, когда слышишь знакомые с детства хореические стихи, 
неправильно акцентируемые. Строки из басни «Стрекоза и муравей» 

Все прошло: с зимой холодной 
Нужда, голод настает... 

почему-то читают: «нужда», хотя необходимо читать, коль скоро это 
хорей, нужда. И так ли уж непривычно для нашего современника 
это слово с ударением на первом слоге? Вряд ли можно предста
вить себе певца, который исполнял бы известный романс так: «Не 
искушай меня без нужды». Это абсолютно немыслимо. А вот Кры
лову не повезло, с его стихом обошлись бесцеремонно. 

Зато радует безошибочное исполнение одного рискованного места 
в сказке Ершова «Конек-горбунок»: 

Вот конек хвостом махнул, 
В те котлы мордбй макнул... 
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Согласно метрической схеме хорея — именно мордой, а не «мордой». 
И утешительно, что это не произвол или насилие над словом, не тот 
случай, который дал бы повод подозревать, что ради стихотворного 
размера мы готовы как угодно коверкать русские слова. Нет, «Словарь 
русских народных говоров», наряду с общеизвестным словом морда, 
фиксирует и диалектно-просторечную форму морда, которую, вполне 
возможно, имел в виду Ершов. Хотя, с другой стороны, хореический 
размер «Конька-горбунка» не идеально чист, о чем свидетельствует 
стих с ямбическим ходом в первой стопе: Ходил молодец на Пресню. 

Вообще же существует такая закономерность: «нарушение» лег
че допускается в начале стиха, чем ближе к концу. Чем ближе к 
концу строки, тем нежелательнее ошибочные сбои, тем они риско
ваннее: а вдруг не успеешь спасти положение? Наверное, поэтому 
«Нужда, голод настает» — это еще как-то допустимо, а «В те котлы 
мордой макнул» воспринимается как непоправимый слом ритма. А уж 
последний нечетный слог в строке у многих мастеров хорея (точно 
так же, как четный в пушкинском ямбе) — постоянно ударный. 

Формы и вариации ямба и хорея разнообразны. Их диапазон — 
примерно от одно- до восьмистопности, а в наиболее привычной 
практике — от двух- до шестистопности. Причем ямб в этом отно
шении более разработан и потому более гибок, чем хорей. В част
ности, об этом свидетельствует широкая популярность вольного, 
или разностопного, ямба, когда в стихотворении соседствуют стро
ки самой разной длины. Например, в небольшой по объему басне 
Крылова «Квартет» имеются одностопные стихи: Осел; Козел; дву
стопный: Коль рядом сядем; трехстопные типа: Кому и как сидеть; 
четырехстопные: Пленять своим искусством свет; пятистопные: А все-
таки квартет нейдет на лад, г также много шестистопных типа: 
Послушались осла: уселись чинно в ряд. 

Бывает и так, что в произведение, выдержанное в едином строгом 
стихотворном размере, нет-нет да и вклинится строка «покороче» 
или «подлиннее». Поэма А. Григорьева «Вверх по Волге» написана 
от начала до конца четырехстопным ямбом. И вдруг замечаем — один 
стих трехстопный, несколько необычно выглядящий на общем фоне: 

Я не виню тебя... Еще б 
Я чей-то медный лоб 
Винил, что ловко он и смело 
Пустить и блеск и деньги мог, 
И даже опиума сок — 
В такое «миленькое» дело... 

Или другой пример. У Пушкина едва ли было намерение вводить в 
ряд безукоризненных пятистопно-ямбических строк «Бориса Году
нова» шестистопный стих. Тем не менее таковой возник1: 

1 См.: Винокур Г. Критика поэтического текста. М., 1927. С. 72—73. 
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Известно то, что он слугою был 
У Вишневецкого, что на одре болезни 
Открылся он духовному отцу... 

Подобные случаи свидетельствуют о том, что, как бы ни авто
матизировалось в практике наших мастеров «управление» четырех
стопным или пятистопным ямбом, все равно в отдельных строках 
не исключены колебания количества стоп. Наверное, лучше, когда 
такое замечают и авторы, и читатели. Но легко и не заметить, про
пустить. Так, Ильф и Петров уверяют нас, что Васисуалий Лоханкин 
облекал свои патетические импровизированные монологи в форму 
пятистопного ямба. Но у Лоханкина есть «стих»: Ты хам, Птибурду-
ков, мерзавец!— четырехстопный ямб; имеются и шестистопные типа 
Волчица старая, и мерзкая притом! Уж если этот материал «при
нять всерьез», то это — фигуры более разностопного, чем пятистоп
ного ямба. 

Конечно, такие вольности и колебания не означают, что ямб — 
размер нечеткий. Он не зря стяжал себе репутацию чеканного, от
точенного стихотворного размера. Его часто называют гибким и рас
кованным, но ямб отлично умеет, если надо, скрыть свой вольный 
нрав, стать ритмически строгим. 

У хорея в целом менее выражена склонность к варьированию 
количества стоп в разных строках, составляющих единый стихо
творный текст. Не оказался продуктивным и разностопный хорей, 
который можно было бы сопоставить с разностопным ямбом (как 
в крыловском «Квартете», например). Как правило, разностопный хо
рей строго урегулирован: если первый стих пятистопный, а второй — 
скажем, трехстопный, то так пойдет и дальше (5—3—5—3—5—3, но 
не 5—3—6—2—5—4, т. е. не беспорядочно-непредсказуемо, а четко и 
жестко). Например: у В. Курочкина: 

Долго нас помещики душили, 
Становые били, 

И привыкли всякому злодею 
Подставлять мы шею. 

Если первый стих четырехстопный, а второй — трехстопный, то тот 
же порядок, по всей видимости, распространится и на последую
щие строки. Таково хрестоматийное стихотворение А. К. Толстого: 

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 

Что глядите на меня, 
Темно-голубые? 

Неожиданным в этом смысле было творчество Маяковского, 
казалось бы, совсем не ставившего целью экспериментировать ни 
с ямбами, ни с хореями, однако создавшего превосходные образ
цы разностопного хорея с преобладанием длинных, от пяти- до 
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восьмистопных стихов и с минимумом коротких, начиная с одно
стопных. Вот примеры из стихотворения «Сергею Есенину» и из 
стихотворного письма Горькому — одностопные: Трезвость; Нынче; 
двустопные: Чем от скуки; Чем гордиться?; трехстопный: Этого... 
Калинникова; четырехстопный: Эх, поговорить бы иначе; пятистоп
ный: Нет, Есенин, это не насмешка; шестистопный: Дать, чтоб щеки 
заливал смертельный мел?; семистопный: А к решеткам памяти уже 
понанесли; восьмистопный: Для веселия планета наша мало обору
дована. 

Здесь уже стоит задача — хорей не от ямба отличить, а от прин
ципиально иного типа стиха, в системе которого вообще нет ни 
ямбов, ни хореев и с которым обычно связывается наше представ
ление о творчестве Маяковского. Если бы сказать в свое время Мая
ковскому, что его стихотворение написано разностопным хореем, 
он раздраженно отмахнулся бы. «Не знаю ни ямбов, ни хореев, ни
когда не различал их и различать не буду. Не потому, что это труд
ное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с 
этими штуками не приходилось иметь дело»,— писал он в своей бро
шюре «Как делать стихи?»1. Но как же все-таки быть, если перед 
нами действительно самый настоящий хорей, хотя и напрочь за
бывший о том, что он хорей, с трудом узнаваемый, графически 
изломавшийся характерной «лесенкой»? «Сергею Есенину» — это 
78 зарифмованных стихов, и из них лишь 4 нехореических. А есть 
и такие стихотворения Маяковского, в которых хорей стопроцент
но безупречен («Птичка божия»). Не так уж редки и обращения 
поэта к ямбу. 

Судьбы разных форм ямба и хорея складывались по-разному: 
были и сближения, и отдаления. История русского классического стиха 
выдвинула на первый план четырехстопный ямб, возобладавший в 
большинстве жанров эпической и лирической поэзии. Открывая на
угад книгу стихов, можно задаться вопросом: что будет на этой стра
нице — четырехстопный ямб или нечто другое? Если первое, то это 
как бы в порядке вещей, особенно для антологии русской поэзии 
прошлого века. Пожалуй, это самый универсальный из наших сти
хотворных размеров. 

С пятистопным ямбом, преимущественно безрифменным, прочно 
связалось представление о стихе драм и трагедий. Так сложилась 
литературная традиция. Здесь вспоминаются попытки Лоханкина, героя 
Ильфа и Петрова, стилизующегося под трагического героя, говорить 
пятистопным ямбом. 

Разностопный ямб воспринимается прежде всего как басенный 
стих. То, что им написана комедия Грибоедова «Горе от ума», не
однократно давало повод для поисков некоей родственности между 
ее поэтикой и поэтикой басни. Правда, так называемая элегическая 

1 Маяковский В. В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 86. 
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разновидность этого размера не давала подобного повода (пушкин
ское «Погасло дневное светило» совсем не похоже на басню), она 
существовала обособленно. А балладная? Жуковский перевел балла
ду Шиллера «Перчатка» разностопным ямбом, хотя сам он в под
заголовке назвал ее не балладой, а повестью: 

Перед своим зверинцем, 
С баронами, с наследным принцем, 

Король Франциск сидел... 

Это уже очень напоминает басню: тот самый стих, та самая тональ
ность и даже «зверинец» пришелся очень кстати. Если прочитать эту 
же балладу в лермонтовском переводе, выдержанном в другом раз
мере, то такого впечатления не будет. 

Четырехстопный хорей воспринимается как наиболее подходя
щий для детской поэзии. Неудивительно: ведь это размер стихотвор
ных сказок Пушкина, Ершова, Некрасова, Чуковского, Маяковско
го, Маршака, Михалкова и многих других мастеров. Традиция здесь 
неиссякаемо богатая, она началась задолго до «Царя Салтана» и, 
разумеется, не закончилась на «Дяде Степе». 

Свою соотнесенность с разными литературными традициями, 
жанрами, темами, мотивами и т. д. имеют и иные формы хорея и 
ямба, равно как формы и других стихотворных размеров. Разгора
ются ученые споры вокруг возникающих в связи с этим вопросов. 
Самый захватывающий из споров: правомерно ли ассоциировать 
пятистопный хорей с мотивом пути-дороги, если существуют такие 
строки: Выхожу один я на дорогу Лермонтова; Вот бреду я вдоль 
большой дороги Тютчева; Прихожу на праздник к чародею Некрасова; 
Выхожу задумчиво из класса Добролюбова; Выхожу я в путь, откры
тый взорам Блока; Что ты часто ходишь на дорогу Есенина; Выхо
дила на берег Катюша Исаковского и многое другое в таком же духе? 
Мнения высказываются различные1. Если бы великие реформаторы 
и законодатели русского стиха Тредиаковский и Ломоносов могли при
нять участие в сегодняшних полемиках и исходили бы из своих из
начальных позиций, то они тоже, по-видимому, ответили бы на этот 
вопрос по-разному: первый — отрицательно, второй — положительно. 

Как бы ни решались подобные вопросы, «ямб от хорея отличить» 
не так уж трудно, поскольку они редко совмещаются, редко пе
ребивают друг друга в пределах одного стихотворения так, чтобы 
вслед за строкой хорея шла строка ямба или наоборот. Но такое 
все-таки бывает. Вот, например, уцелевший отрывок из декабрист
ского романса неизвестного автора: 

Заалел восток, 
Зарей последней наслаждаюсь. 

1 См.: Вишневский К. Д. Экспрессивный ореол пятистопного хорея//Русское сти
хосложение: Традиции и проблемы развития. М., 1985. С. 94—112. 
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Пусть свершится рок,— 
Ему без спора покоряюсь. 

Четные строки здесь — четырехстопный ямб, нечетные — трехстоп
ный хорей. Но это раритеты. В целом же практика подтверждает 
слова Ломоносова, учившего, что ямб и хорей «совсем друг другу 
противны»1 (т. е. противоположны). 

4. Дактиль, амфибрахий, анапест 

Н. Г. Чернышевский считал, что наиболее естественна для рус
ского стиха трехсложная стопа, ибо в среднем протяженность слова 
в нашей обыденной речи и в прозаических текстах — приблизитель
но три слога. Из трех слогов приблизительно один ударный и два 
безударных. Поэтому засилье в поэзии ямбов, по его мнению, обре
менительно (они скорее немцам удобны, так как в немецком языке 
более подходящее для этого соотношение ударности ~ безударности) — 
приходится их специально разгружать и облегчать за счет пропусков 
метрических ударений. Последнее казалось Чернышевскому вынуж
денной мерой, недостатком, с чем, конечно, нельзя согласиться. И кри
тик удовлетворенно замечал, что «у одного из современных русских 
поэтов... трехсложные стопы, очевидно, пользуются предпочтитель
ною любовью перед ямбом и хореем»2. Он имел в виду Некрасова. 

За Некрасовым издавна закрепилась репутация поэта, склонно
го к трехсложной стопе и, стало быть, отклонившегося от ямби
ческих традиций предшествующей эпохи. Ни для кого, впрочем, не 
было секретом, что трехсложные стопы возникли в истории рус
ского стиха задолго до появления Некрасова, в XVIII в., что и 
Пушкин, и особенно некоторые его современники тоже пользова
лись трехсложной стопой, причем иные достигли замечательных 
результатов. Однако речь шла о Некрасове. Складывалось представ
ление о «некрасовском каноне», столь же связанном с трехсложной 
стопой, сколь «пушкинский канон» связан с четырехстопным ям
бом, кстати, тоже изобретенным не Пушкиным. 

Некритически повторяемые характеристики раздражали стихо
ведов, устанавливавших посредством точных подсчетов, какой про
цент каких стихотворных размеров у какого поэта наличествует. 
Справедливо ли утверждение, согласно которому Некрасов пре
имущественно использовал трехсложную стопу? К. Д. Вишневский 
писал по этому поводу следующее: 

«Что же касается Некрасова, то приблизительность наших оце
нок еще более (в сравнении с приблизительностью представлений 

1 Ломоносов М. В. Избранные произведения. М.; Л., 1965. С. 491. 
2 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 2. С. 469—472; см. также: 

Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. Л., 1966. С. 276—294. 
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о Пушкине как о «ямбическом» поэте.— А. И.) показательна: на по
верку выходит, что трехсложные размеры в его творчестве зани
мают всего лишь 27%. А вот и тот "фон", который позволяет судить, 
много это или мало: Полонский — 23%, Фет —22%, А. Толстой — 
25%, Щербина —34%, Мей и Никитин —по 38%. А всего больше 
у Некрасова ямбов —их 48%. Вот вам и "трехсложный" поэт!»1 

Статистика — вещь серьезная, и не считаться с нею нельзя. Од
нако приведенные цифры едва ли могут поколебать тот тезис, на 
который они «покушаются». Ямбов у Некрасова 48%, а дактилей, 
амфибрахиев и анапестов — лишь 27%, но последние оказались за
метнее, и это понятно: ямбы сливались с массовым фоном, а трех
сложные размеры выделялись на нем. У Некрасова трехсложников 
27%, а у Щербины —34%. Но Некрасов заметнее и масштабнее 
Щербины. Не должно смущать и то, что их великие предшествен
ники успешно использовали трехсложные размеры. Одно дело — 
изложить амфибрахием, как вещего Олега укусила змея, или ана
пестом рассказать, как «до рассвета поднявшись, коня оседлал 
знаменитый Смальгольмский барон» (баллада Жуковского), а дру
гое — поведать сокровенное, выразить насущное в формах амфиб
рахия и анапеста, что и довелось Некрасову. Поэтому неудивитель
но, что эти стихотворные размеры мы воспринимаем как «некра
совские», тем более что некоторые их формы впервые разработаны 
все-таки именно им. 

Приведем примеры стихов с трехсложными стопами: 
Знал, для чего и пахал он и сеял, 
Да не по силам работу затеял. 

Это четырехстопный дактиль. Некрасов обращался к нему и в лири
ке, и в крупных произведениях («Саша», «Железная дорога»). Реже 
у него встречается трехстопный дактиль: Грош у новейших господ/ Вы
ше стыда и закона:/ Нынче тоскует лишь тот,/ Кто не украл миллио
на (поэма «Современники»). Из трехсложных размеров дактиль был 
наиболее распространен, наиболее привычен в русской поэзии. Этому 
способствовали разные обстоятельства. В частности, то, что именно 
дактиль при случае выступал надежным и естественным замените
лем русского гекзаметра — весьма распространенного в свое время 
размера. Возможно, в трехсложных размерах психологически проще 
акцентировать первый слог стиха, а это и есть начало дактилической 
стопы. Свою роль в данном случае сыграли и гениально удавшиеся 
образцы дактиля, такие, как лермонтовские «Тучи». По-видимому, 
«обжитость» данного размера в какой-то мере облегчила Некрасову 
разработку вольных, разностопных его форм, интересные результа
ты которой представлены в поэме «Мороз, Красный нос»: 

1 Вишневский К. Д. К вопросу об использовании количественных методов в сти-
ховедении//Контекст-76: Литературно-теоретические исследования. М., 1977. С. 133. 
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Долго меня продержали — 
Схимницу сестры в тот день погребали. 

Утреня шла, 
Тихо по церкви ходили монашины, 

В черные рясы наряжены, 
Только покойница в белом была. 

Здесь шесть строк, и количество слогов в каждой ни разу не 
повторяется. Оно колеблется от 4 до 12. Количество дактилических 
стоп — от 2 до 4. Крылов и Грибоедов аналогичным образом варь
ировали свои ямбы, сочетая длинные и короткие стихи, но тради
ция столь вольного обращения с дактилем в донекрасовской поэзии 
отсутствовала. Из современников Некрасова склонность к вольным 
дактилям проявлял также Щербина. 

В XIX в. короткие, двустопные дактили (в приведенных разно
стопных из поэмы Некрасова см. Утреня шла) не были популярны. 
Пушкинская миниатюра Страшно и скучно/Здесь новоселье и некра
совская бурлацкая песня из «Современников»: Хлебушка нету/Ва
лится дом — раритеты. Зато движение в противоположную сторону 
оказалось перспективным. Легко освоены в русской поэзии пяти
стопные дактили: 

Горними тихо летела душа небесами, 
Грустные долу она опускала ресницы. 

(А. К. Толстой) 

О шестистопных уже сказано — в связи с их естественной спо
собностью подменять гекзаметр. И ничто не мешало любителям 
«сверхдлинных» размеров (опыты Бальмонта) экспериментировать 
с семью- и восемьюстопными дактилями1. Впрочем, испытание на 
«сверхдлинноту» прошел не только дактиль, но и другие размеры — 
трехсложные и двусложные. 

Переходя к разговору об амфибрахиях, в качестве примера 
приведем строфы из поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос». 

Нет глубже, нет слаще покоя, 
Какой посылает нам лес, 
Недвижно, бестрепетно стоя 
Под холодом зимних небес. 

Нигде так глубоко и вольно 
Не дышит усталая грудь, 
И ежели жить нам довольно, 
Нам слаще нигде не уснуть! 

1 Ляпина Л. Е. Сверхдлинные размеры в поэзии Бальмонта//Исследования по 
теории стиха. Л., 1978. С. 118—125. 
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Это — трехстопные амфибрахии. Некрасов не менее охотно пользо
вался четырехстопными. Такова вторая часть поэмы «Русские жен
щины», где обе разновидности амфибрахия сбалансированно соче
таются. Как правило, разностопный амфибрахий строго урегулирован. 

Судьба амфибрахия сложилась своеобразно. Равноправия с дру
гими размерами он добился не сразу, хотя еще Смотрицкий «по
казал» читателям своей «Грамматики» амфибрахическую стопу. Уди
вительным образом с метром четырехстопного амфибрахия совпали 
силлабические 12-сложники Симеона Полоцкого: 

Устам, яже тело приемлют Христово, 
Зело неприлично есть скверное слово. 

Однако реформа XVIII в. не сразу открыла амфибрахию широ
кую дорогу в русскую поэзию. Ломоносов большое внимание уде
лил дактилям и анапестам, их возможным сочетаниям с хореем и 
ямбом, а об амфибрахии умолчал. Неуверенны и как бы случай
ны — вперемежку с прочими ритмами — обращения к данному раз
меру у Сумарокова: 

Отечеству служим мы более всех, 
И более всех 
Достойны утех: 

Всяк час возвращаем кабацкий мы сбор... 

Таким образом, в XVIII в. амфибрахических стихов было очень 
мало, и в частности трехстопных, о которых справедливо замече
но, что «...это сравнительно молодой размер в русской поэзии. До 
1840-х годов примеры его единичны»1. Зато скоро он стал одним из 
наиболее популярных размеров. 

Говоря об анапесте, приведем опять же строки Некрасова. 
Неужели за годы страдания 
Тот, кто столько тобою был чтим, 
Не пошлет тебе радость свидания 
С погибающим сыном твоим? 

Это рыдающий, трагически надрывный и типично некрасовский 
размер, хотя трехстопная разновидность анапеста встречается уже в 
XVIII в., в поэзии Сумарокова («Противу злодеев»: На морских бе
регах я сижу). Но и для него, и для мастеров его школы все-таки 
более характерны короткие (двустопные) трехсложные размеры — как 
дактили, так и анапесты, образовавшие традицию, которая имела ре
зультативное продолжение и в 20—30-е годы XIX в. Ср. сумароков-
ское Не терзай ты себя:/Не люблю я тебя с песней Земфиры из 
пушкинской поэмы «Цыганы». И особенно значительны в этом 

1 Гаспаров М. Л. Семантический ореол трехстопного амфибрахия//Проблемы 
структурной лингвистики: 1980. М., 1982. С. 175. 
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отношении опыты Полежаева и Кольцова, уверенно освоивших 
двустопный анапест: 

Не расцвел — и отцвел 
В утре пасмурных дней. 
Что любил, в том нашел 
Гибель жизни моей. 

(А. И. Полежаев) 

Жизнь! Зачем же собой 
Обольщаешь меня? 
Если б силу бог дал, 
Я разбил бы тебя. 

(А. В. Кольцов) 

В некрасовскую эпоху самым распространенным стихотворным 
размером становится трехстопный анапест. Не редкость был и че
тырехстопный, как у Некрасова в «Огороднике». В целом же данный 
размер не был предрасположен к наращиванию стоп потому, что 
он «и без того длинный» — длиннее дактиля с амфибрахием: те с 
первого или со второго слога находят опорную точку в виде ударного 
гласного, а анапест — только с третьего. Так, пятистопный анапест 
кажется значительно длиннее пятистопного дактиля, и, в отличие 
от последнего, он «ломается» пополам, а то и на три части, так что 
вместо четверостишия получается восьми-, девяти-, десятистишие. 
Таков в советской поэзии стих Симонова («Пять страниц»), Кед
рина («Зодчие», «Грибоедов»): 

На груди его орден. 
Но, почестями опечален, 
В спину ткнув ямщика, 

Подбородок он прячет в фуляр, 
Полно в прятки играть. 

Чацкий он или только Молчалин — 
Сей воитель в очках, 
Прожектер, 
Литератор, 
Фигляр? 

Более многостопные анапесты редки и производят впечатление спе
циально-экспериментальных. 

В истории трехсложных размеров дала о себе знать одна инте
ресная особенность — тенденция к их совмещению в пределах одного 
стихотворного текста. В ряде случаев дактилические строки свобод
но сочетались с амфибрахиями и анапестами. Это явление получило 
название «скольжение анакрузы» (анакруза — слоги в начале стиха 
до первой сильной позиции; скольжение — варьирование их коли
чества). Сталкиваясь с ним, стиховеды обычно не говорят, что здесь 
дактили перемешаны с амфибрахиями и анапестами, а пользуются 
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другой формулировкой: данное стихотворение написано трехслож
ным размером со скользящей анакрузой (или анакрусой). Примеча
тельно, что такого почти не происходит с двусложными размера
ми (редкостный пример см. в заключительном абзаце предыдущего 
раздела), а с трехсложными — достаточно часто, в чем можно ус
мотреть их специфическую черту. 

Она проявилась уже в поэзии XVIII в. Обратившее на себя все
общее внимание стихотворение Державина «Ласточка» состоит из 
50 строк, из них 42 — трехстопные амфибрахии, семь — трехстоп
ные дактили и один трехстопный анапест (соответственно приме
ры: Ты часто по воздуху вьешься; Летняя гостья, певичка; Колоколь
чиком в воздухе бьешь). Учитывая соотношение приведенных цифр, 
можно заключить, что ритм стихотворения имеет амфибрахическую 
основу, анакруза имеет тенденцию скорее к убыванию (к дактилю), 
нежели к наращиванию (к анапесту). 

Подобные ритмические ходы и фигуры стали привычными в 
XIX в. Хрестоматийная лермонтовская «Русалка», прихотливо соче
тающая амфибрахии с анапестами: 

Русалка плыла по реке голубой, Амф 
Озаряема полной луной... Ан 

— уже не воспринимается как нечто исключительное на общем фоне 
поэзии этой эпохи. У Бестужева-Марлинского есть стихотворение, 
первые три строчки которого представлены тремя разными трех
сложными размерами. Читать его следует осторожно, чтобы не сбить
ся с ритма, взвешивая предпочтительную ударность одного, а не 
другого слога: 

Я 3d морем синим, за синею далью Амф 
Сердце свое схоронил. Д 

Я тоской о былом, ледовитой печалью... Ан 
Эта особенность существовала до некрасовской эпохи и косну

лась поэзии самого Некрасова (не говоря уж о поэтах менее зна
чительных, чьи небрежности такого типа могли быть просто ре
зультатом неумения): 

Кто-нибудь и о нас проболтается Ан 
Добрым словцом. Д 

Подобные фигуры заметны, но встречаются они не слишком 
часто. Примеров с чистыми дактилями, чистыми амфибрахиями и 
чистыми анапестами больше. В результате же возобладала строгая 
выдержанность какого-либо одного размера, стих в этом отноше
нии стал строже. 

Следует указать еще на одну особенность, сказавшуюся в исто
рии трехсложных размеров. В XVIII—XIX вв. большой редкостью 
были пропуски метрических ударений в стихах, написанных этими 
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размерами, а в советской поэзии количество и частота таких про
пусков резко возросли. Иллюстрируя это примером, можно заме
тить, что для XIX в. стих Русокудрая, голубоокая (анапест Некрасо
ва) не характерен, а для XX в. стих Тогда еще we воевали с Германией 
(амфибрахий Тарковского) вполне характерен. Здесь выделены силь
ные безударные слоги. 

Ответственным моментом в истории трехсложных размеров яв
ляется их конфликт, в котором, впрочем, они были пассивной сто
роной, с революционной перестройкой стиха, предпринятой Мая
ковским. Это часть сложнейшей проблемы «стих и революция». 
Трехсложных размеров эта перестройка больше коснулась, чем дву
сложных, и это не случайно. Владычество ямбов и хореев кончилось 
с первой половиной XIX в., их роль была уже не та в эпоху по
трясений, выпавших на наше столетие, когда на первом плане ока
зались трехсложные размеры, которые поддерживались некрасовской 
традицией, полной жизни и в конце XIX в., и в первые десятиле
тия XX в. 

Некрасовские трехсложные размеры передали пафос и порыв 
революционного самоотречения, но в них же запечатлелись и ин
тонации расслабленности, отступничества: Уведи меня в стан поги
бающих и Знаю — день проваляюсь уныло — в одном и том же «Ры
царе на час». Пульсация вдохновенных порывов, чередующихся со 
стонами бессилия и усталости, по-разному отозвалась у варьиро
вавших некрасовские размеры Апухтина, Надсона, Якубовича-Мель-
шина. Жажда бури и «интеллигентский» страх перед нею подчас 
парадоксально соседствовали и в амфибрахическом обращении Бло
ка к Деве-революции: 

О, дева, иду за тобой — 
И страшно ль идти за тобой 
Влюбленному в душу свою, 
Влюбленному в тело свое? 

Дактилические, амфибрахические и анапестические стихи отзы
вались революционным пафосом и в то же время не были застра
хованы от интонаций революционного фразерства, а запечатленная 
в них гражданская скорбь порой граничила с томлением-покаянием 
отверженца, «не готового к трудной борьбе». Убийственно слово, 
найденное Маяковским и критически оценивающее подобные сти
хи: «ревплаксиво»! 

«Ходульно и ревплаксиво»1 — так охарактеризовал он собствен
ные юношеские дактили, сложенные им в политзаключении в 
Бутырке: 

В золото, в пурпур леса одевались, 
Солнце играло на главах церквей. 

1 Маяковский В. В. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 17. 
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Ждал я: но в месяцах дни потерялись, 
Сотни томительных дней. 

При ином подходе к этим стихам они могли бы занять свое место 
в истории революционной поэзии: написаны революционером в 
тюрьме и передают душевное состояние борца, узника... Но Мая
ковскому эти красивости вскоре стали ненавистны. 

Его достаточно частые выпады против ямбов не убеждают в 
том, что он действительно видел в них серьезный вред. Сам поэт 
охотно писал ямбами и хореями, умея придать им отнюдь не эпи
гонское звучание. (Да и вообще, как известно, позавчерашнее не 
так противопоказано текущему дню, как вчерашнее.) А вот трех
сложных размеров в зрелых стихах Маяковский избегал, отдав им 
известную дань лишь в молодости. В то же время очевидно, что они 
немало послужили революции. Известные революционные песни: 
«Смело, товарищи, в ногу» (дактиль), «Вихри враждебные веют над 
нами» (дактиль), «Вы жертвою пали в борьбе роковой» (амфибрахий), 
«Замучен тяжелой неволей» (амфибрахий), «Отречемся от старого 
мира» (анапест) и многие другие — и дактилическая «Главная улица» 
Демьяна Бедного с ее некрасовскими интонациями — все это требо
вало к себе уважения и внимания. Но все это тем не менее укла
дывалось в рамки дозволенного школьной стихологией, давно узако
нившей и дактиль, и амфибрахий, и анапест. И уже поэтому Маяков
ский решительно не мог признать в них подлинные ритмы революции. 
Она слышалась ему дисметрически, тонически — и уж во всяком 
случае так, как никто до этого не писал: ритмически небывало. 

Властное и экспансивное вторжение тоники в историю русского 
стиха, конечно, потеснило силлабо-тонические размеры, особенно 
чувствительно задев трехсложные. Тем не менее они не вышли из 
употребления, и мы даже можем назвать (см. выше) имена советских 
мастеров пятистопного анапеста. Еще более показательны в этом от
ношении «уступки» самого Маяковского, допускавшего в свои тони
ческие поэмы и стихотворения целые амфибрахические пассажи. Близ
кий ему Асеев еще более откровенно и последовательно пользовался 
трехсложными размерами. Не чуждались их и такие принципиальные 
«нетрадиционалисты», как Пастернак и Сельвинский. Тем естествен
нее присутствие трехсложных размеров у поэтов с более традицион
ными версификационными установками. Можно заключить, что трех
сложные размеры выдержали испытание на долговечность. 

5. Смешенные размеры 
До сих пор рассматривались «чистые» стихотворные размеры, 

состоящие из двусложных или из трехсложных стоп: отдельно ямбы 
и хореи, отдельно дактили, амфибрахии и анапесты. Теперь речь 
пойдет о гибридных, смешенных формах, в которых двусложные 
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стопы чередуются с трехсложными либо в строгом, однозначно ус
тановленном порядке (логаэды), либо вольно, в относительном бес
порядке (дольники), т. е. не отдельно о дактилях и хореях, а о свое
го рода дактило-хореях или анапесто-ямбах. 

Их конструировал Ломоносов. Охарактеризовав ямбы и анапес
ты, он специально занялся стихом, «из ямбов и анапестов смешен
ным», и привел пример такого стиха: Во пи/щу себе/ червей/ хватать, 
где первая стопа ямбическая, вторая — анапест, и далее — опять 
две ямбических; причем чередоваться они могут «по нужде или 
произволению», т. е. как в логаэдах или как в дольниках. Охаракте
ризовав далее хореи и дактили, он знакомит нас со стихом, «из хо
реев и дактилей смешенным, где по нужде, или по изволению, ту 
и другую употреблять можно стопу», и опять-таки приводит при
мер: Ежель бо/ится,/ кто не/ стал бы/ силен без/мерно^. Здесь из 
шести стоп первая и пятая — дактили, остальные — хореи; причем 
такой порядок может быть принят для всех стихов, «по нужде», 
и тогда это логаэды, а может и нарушаться — скажем, в следующем 
стихе дактилическими окажутся другие стопы, и их будет уже не 
две, а три или четыре из шести, и тогда это дольники. 

Естествен вопрос: почему хореи предрасположены к смешению 
с дактилями, а не с анапестами, а ямбы — с анапестами, а не с 
дактилями? На это есть причины, учтенные, по-видимому, Ломо
носовым. И в дактилической, и в хореической стопах первый слог 
сильный, ударный. В этом их родственность. И в ямбической, и в 
анапестической стопах сильным является, напротив, заключитель
ный слог, и в этом родственность ямба и анапеста. Это факт, 
последствия которого реально ощутимы в истории русского стиха. 

Самые яркие и подчеркнуто очевидные явления смешенных раз
меров наблюдаются в стихотворных текстах, включающих строки 
разных метров. Это не частные случаи, но и по ним видно, что, 
допустим, хореи предрасположены к соседству именно с дактиля
ми. Таковы, например, стихи поэта-декабриста А. Одоевского на 
переход из Читы в Петровский Завод. В них каждое четверостишие, 
не считая припева, начинается дактилической строкой, за которой 
следуют три хореические: 

Зыблется светом объятая Д 
Сосен цепь над рядом юрт. X 

Звезды светлы, как видения, X 
Под навесом юрт. X 

Интересен в том же плане эксперимент молодого Добролюбова, 
написавшего стихотворение, в котором последовательно, через одну, 
хореические строки чередуются с дактилическими: 

1 Ломоносов М. В. Избранные произведения. С. 490—491. 
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Весь изнеможенный, утрудившийся X 
Зноем палящим и долгим путем, Д 
На песок упал он раскалившийся X 
В страхе, в отчаяньи робком, немом. Д 

Это стихотворение называется «Оптический обман», но его ритм 
создает эффект не столько оптического, сколько акустического «об
мана» — настолько причудливо-необычно здесь сочетание разных мет
ров, хотя, как выясняется, эта необычность умещается в русле оп
ределенной традиции — «дактило-хореической». Впрочем, из этого не 
следует, что хорей, уживающийся с дактилем, нетерпим к анапес
ту. В системе расшатанных метров, характерных для «Песен запад
ных славян» и «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина, вполне ес
тественно соседство хорея с анапестом: Здесь я точно бедная мурашка 
(X), Занесенная в озеро бурей (Ан). 

Зато на первый взгляд (но только на первый!) кажется, что ямб 
с анапестом не монтируется. Не припоминаются такие метриче
ские композиции, когда ямбические строки чередовались бы с 
анапестами. Иначе обстоит дело с амфибрахиями, вовсе не предус
мотренными Ломоносовым. Тут примеры имеются. Приведем отры
вок из революционного гимна Катенина «Отечество наше страдает» 
(в редакции Ф. Вигеля, впервые опубликовавшего следующий от
рывок): 

Свобода! Свобода! Амф 
Ты царствуй отныне над нами! Амф 
Ах! лучше смерть, чем жить рабами,— Я 
Вот клятва каждого из нас... Я 

Давно обратили на себя внимание амфибрахические вставки в че
тырехстопные ямбы тютчевского стихотворения "Silentium!": 

Молчи, скрывайся и таи Я 
И чувства и мечты свои. Я 
Пускай в душевной глубине Я 
Встают и заходят оне Амф 

Безмолвно, как звезды в ночи: Амф 
Любуйся ими — и молчи. Я 

Но это не дает оснований сомневаться в реальности и продук
тивности анапесто-ямбических размеров. Как будет видно далее, сто
пы анапеста и ямба прекрасно сочетались в пределах дольниковой 
строки. И вообще, о смешенных размерах правильнее судить не по 
случаям совмещения в тексте стихов двусложного и трехсложного 
размеров, а по расположениям двустопных и трехстопных стоп внутри 
строк. И здесь на первый план выдвигаются дактило-хореические 
формы как наиболее употребительные и оставившие заметнейший 
след в поэзии. 

58 



Таковыми являются дольники на дактилической основе — с час
тичной подменой некоторых дактилических стоп хореическими. Из
вестна, например, трехстопная разновидность такого размера. Пред
полагалось, что она возникла еще в XVIII в. у Сумарокова: 

Ты нас, любовь, прости, 
Нимфы твои прекрасны 
Стрелы свои внести 
В наши ряды не властны. 

С. М. Бонди назвал этот стих дольником — «стихом, вновь "откры
тым" и введенным в употребление в начале XX века символиста
ми»1. Правда, позднее П. Н. Берковым, подготовившим «Избранные 
произведения» Сумарокова (Л., 1957), высказывалось предположе
ние, согласно которому это силлабический стих, с чем не согла
сился В. Е. Холшевников, охарактеризовав текст сумароковской песни 
как логаэдический2. 

Четырехстопную разновидность дактило-хореического дольника 
находим у Державина в стихотворении «Снигирь». 

Нет теперь мужа в свете столь славна: Д—Х 
Полно петь песню военну, снигирь! Д 

Сходные фигуры встречаются у Некрасова в «Псовой охоте»: рядом 
с четырехстопными дактилями — дактило-хореические стихи типа Здесь 
он не струсит, здесь не уступит. Пятистопная разновидность встре
чается у Катенина, в поэме «Инвалид Горев». Этот стих иногда 
ошибочно принимали за гекзаметр, упустив из виду, что в гекза
метре шесть стоп, а в поэме Катенина — пять: 

Князю понравился Горев; открыл он бумажник, Д 
Вынул сто рублей: «Возьми-ка, служивый!» Д—Х 
Тот не берет. «Ты, друг мой, чинишься напрасно...» Д—Х 

И наконец, шестистопная разновидность дактило-хореического 
дольника — русский гекзаметр. Его образцы сконструировал Ломо
носов, но сам он практически не пользовался этим размером. Гек
заметр разработал Тредиаковский. За ним — Радищев, Кюхельбекер, 
Дельвиг, переводчики гомеровского эпоса Гнедич и Жуковский. 
Гекзаметр стал самым распространенным из всех дактило-хореиче
ских и вообще смешенных размеров. Известны различные типы его 
вариаций3. Два из них можно назвать основными: преобладающий 
дактиль с минимумом хореических стоп и незначительно преобла
дающий дактиль с максимумом хореических стоп. Второй тип менее 

1 Бонды С. М. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков//!?. К. Тредиаковский. Сти
хотворения. Л., 1935. С. 57. 

2 См.: Холшевников В. Е. Логаэдические размеры в русской поэзии//Поэтика и 
стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова. Л., 1971. С. 433—434. 

3 См.: Бонди С. М. Пушкин и русский гекзаметр//Бонди С. М. О Пушкине. М., 
1978. С. 310-371. 
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«напевен» и гладок, более экспериментален и, не Оудучи расчленен 
в записи на отдельные строки, производит впечашение прозаиче
ского текста; во всяком случае стиховой ритм и нем распознать 
нелегко. Так, не был угадан гекзаметр в автоэпитафии Катенина, ко
торую обычно цитируют как прозаическую: «Павел, сын Александров, 
из роду Катениных. Честно отжил свой век, служил Отечеству верой 
и правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его пощадила; зла не 
творил никому и мене добра, чем хотелось». На самом же деле это, 
конечно, стихи —четыре строки гекзаметра1: 

Павел, сын Александров, из роду Катениных Честно 
Отжил свой век, служил Отечеству верой и мривдой, 
В Кульме бился на смерть, но судьба его пощадила; 
Зла не творил никому и мене добра, чем xoir/юсь. 

«Испытание гекзаметром» было в свое время дли русских поэтов 
важным показателем их версификационного мастере i на. Испытания 
этого иной раз не выдерживали даже гении. У Лермонтова гекзамет
ры, вопреки общепринятой норме, перебиваются пятистопными и се
мистопными стихами. Столь же неверный, искаженный гекзаметр у 
раннего Некрасова. Причем это именно ошибки, а не попытки со
знательно, эксперимента ради, отклониться от нормы. Легче давался 
гекзаметр поэтам «чистого искусства», охотно обращаншимся к анто
логической тематике и мотивам античности, хотя и у Майкова, и Щер
бины, и у Мея, и даже у Фета встречаются такие метрические несо
образности, которые не допускались прославленными мастерами гек
заметра в пушкинскую эпоху. 

Опытом (не вполне последовательным) семистопного дактило-
хореического размера является стихотворение Мея «Видение». 

В XIX в. логаэды и дольники создавались также на основе амфиб
рахия: в одной из амфибрахических стоп стиха отсекался последний 
слог и получалась как бы стопа ямба, так что такой размер можно 
назвать ямбо-амфибрахическим. Вот его трехстопная разновидность: 

На ту знакомую гору Я — Лмф 
Сто раз я в день прихожу, Я — Амф 
Стою, склоняся на посох, Я — Амф 
И в дол с вершины гляжу. Я — Амф 

(Жуковский) 

Они меня истерзали Я — Амф 
И сделали смерти бледней, Амф 
Одни своею любовью, Я — Амф 
Другие враждою своей. Амф 

(Григорьев) 

1 См.: Русская речь. 1986. № 4. С. 146—148. 
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У Жуковского — строгий и четкий логаэд. В переводе из Гейне Гри
горьева — воспроизводящий ритм оригинала дольник, не оставляю
щий никаких сомнений относительно своей амфибрахической ос
новы, поскольку четные строки приведенного четверостишия явля
ются амфибрахиями в чистом виде. 

Четырехстопная разновидность ямбо-амфибрахического дольни
ка представлена в стихотворении Фета «Измучен жизнью, коварством 
надежды». Вот наиболее доступная стиховедческой диагностике строфа: 

Из этих грез в мировом дуновеньи Я — Амф 
Как дым несусь я и таю невольно, Я — Амф 
И в этом прозреньи, и в этом забвеньи Амф 
Легко мне жить и дышать мне не больно. Я — Амф 

Пятистопную логаэдическую разновидность находим у Лермон
това, в переводе из Гейне: 

Они любили друг друга так долго и нежно, 
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной. 

Спрашивается: если это логаэд и все стихи метрически одинаковы, 
то откуда уверенность, что его основа — амфибрахическая? Ведь 
здесь нет ни одного стиха, который читался бы как правильный 
амфибрахий, как это бывает в дольниках, где «смеси» амфибрахиев 
с ямбами перемежаются чистыми амфибрахиями. Это так, и в нашем 
случае неосторожно делать слишком решительный и безоговороч
ный вывод. Но и отказываться от высказанной гипотезы не нужно. 
Кстати, в известном остроумном перифразе лермонтовских стихов 
у Некрасова вместо логаэда применен дольник, причем стихи ямбо-
амфибрахические сочетаются с чистыми амфибрахиями; возник же 
этот размер, несомненно, на основе лермонтовского логаэда. 

Среди приведенных примеров на ямбо-амфибрахии два — пере
воды из Гейне. Это не случайно. Немецкий поэт был большим мас
тером смешенных размеров, и некоторые наши переводчики чутко 
реагировали на это, стремясь передать ритм оригинала. В XX в. эта 
тенденция переросла в настоятельное требование эквиритмии, ко
торое предусматривало, чтобы стихотворный перевод и в самом де
ле осуществлялся «размером подлинника». Распространились такие 
русскоязычные имитации дольников Гейне, в которых наряду со стро
ками амфибрахия и ямбо-амфибрахия фигурировали строки чистого 
ямба, так что было совсем неясно, на амфибрахической или на ям
бической — трехсложной или двусложной — основе формируется та
кой дольник: 

Но время, дорогая, Я 
Тебе иное сулит: Я — Амф 
Зима на щеках воцарится, Амф 
А сердце зной опалит. Я — Амф 

(Перевод Т. Сильман) 
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Ямбо-амфибрахический дольник на ямбической основе, т. е. ямбы 
вперемежку с ямбо-амфибрахиями, когда к ямбической стопе как 
бы приращивается один безударный слог и она становится амфи
брахической, известен русской классической поэзии. Его четырех
стопная разновидность имеется у Тютчева: 

О, как на склоне наших лет Я 
Нежней мы любим и суеверней... Я — Амф 
Сияй, сияй, прощальный свет Я 
Любви последней, зари вечерней! Я — Амф 

(Курсивом выделены амфибрахические «вставки» в ямбический ряд.) 
И наконец, анапесто-ямбы. Ломоносов прочил им продуктив

ное будущее. Традиция, впрочем, оказалась прерванной почти на 
два столетия. Зато она возобновилась и получила широкое рас
пространение в XX в., причем подавляющего преимущества удо
стоилась трехстопная разновидность. Ее интонационная гибкость до
пускает переключения в разные эмоциональные регистры — вплоть 
до высочайшего трагического накала, столь близко знакомого трех
стопному анапесту, на метрической основе которого возник рас
сматриваемый размер. Так, у Ахматовой в «Поэме без героя» читаем: 

Что ж вы все убегаете вместе, Ан 
Словно каждый нашел по невесте. Ан 

Оставляя с глазу на глаз Ан — Я 
Меня в сумраке с черной рамой, Ан — Я 

Из которой глядит тот самый, Ан — Я 
Ставший наигорчайшей драмой Ан — Я 

И еще не оплаканный час? Ан 

В стихе этого размера первая стопа всегда анапестическая, ямби
ческой может быть вторая или третья стопа, либо же все три сто
пы — анапесты. Возможен и логаэдический вариант анапесто-ямби-
ческого трехстопника. Допустим, первые две стопы постоянно ана
пестические, а третья — ямбическая, как у Цветаевой: 

В черном небе слова начертаны, 
И ослепли глаза прекрасные, 
И не страшно нам ложе смертное, 
И не сладко нам ложе страстное. 

Поскольку дольники, как отмечалось, преимущественно базиру
ются на основе трехсложных размеров, постольку им свойственны 
некоторые общие с ними черты. Так, подобно трехсложным разме
рам, дольники подчас обнаруживают тенденцию к скользящим ана
крузам. В приводившемся переводе Григорьева из Гейне преоблада
ют односложные, как в амфибрахии, анакрузы, но последний стих 
И меня не любила она — чистый анапест, двусложная анакруза. Бывает 
и так, что рядом оказываются все три типа анакруз, как в стихо
творении Брюсова «Грядущие гунны»: 
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На нас ордой опьянелой 
Рухните с темных становий — 
Оживить одряхлевшее тело 
Волной пылающей крови. 

Здесь в первом и четвертом стихе анакруза односложная, как в ам
фибрахии, во втором — нулевая (дактиль), в третьем — двусложная 
(анапест). 

В трехсложных размерах в XX в. заметно повысилось количество 
пропусков метрического ударения, если сравнивать с той картиной, 
которая наблюдалась в прошлом столетии. Соответственно это сказа
лось и на дольниках, и на логаэдах. Например, цитировавшийся стих 
Ахматовой Ставший наигорчайшей драмой, имея внеметрическое уда
рение на первом слоге, обнаруживает пропуск метрического ударения 
на третьем слоге. Логаэд Цветаевой Дуновение — вдохновения (из ци
тировавшегося стихотворения «В черном небе слова начертаны») имеет 
пропуск метрического ударения на шестом слоге. Брюсовская строка 
из «Вечеровой песни» Разливается сумрак голубоватый — четырех-
ударный дольник, а ударений всего три: одно пропущено. 

Скольжение анакруз, пропуски метрических ударений, плюс к 
этому возможность разностопных стихов — все это сильно расшатыва
ет относительную ритмическую стройность дольника. Дольник и без 
того несколько вольный размер, но в классических своих вариантах 
он все же сохранил известную стройность, о чем свидетельствуют хотя 
бы образцы русского гекзаметра. К другим же видам дольника в про
шлом веке прибегали осторожно и не очень охотно; чистые трехслож
ные размеры предпочитались порой и тогда, когда дольниковая фор
ма органичнее соответствовала бы тексту. При всей хрестоматийности 
лермонтовского стихотворения «Ангел», при нашей привычке видеть 
его таким, каким оно написано, в его правильном метре видится 
несостоявшийся дольник, у которого были все основания состояться, 
но мастер не захотел этого и не допустил стяжений, заполнив наме
чавшиеся «пустоты» односложными, необязательными (обязательными 
лишь для амфибрахического метра) словами. Воспроизведя две первые 
строфы стихотворения, выделим слова, отсутствие которых преврати
ло бы амфибрахии в дольники и привело бы к варьированию анакруз: 

По небу полуночи ангел летел, 
И тихую песню он пел; 

И месяц, и звезды, и тучи толпой 
Внимали той песне святой. 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 
Под кущами райских садов; 

О боге великом он пел, и хвала 
Его непритворна была. 

Стяжения возможны и в последующих двух строфах (в объятьях 
вместо в объятиях, желаньем вместо желанием) — это поддержало бы 
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ритмический строй дольника. Однако, по-видимому, Лермонтов ста
вил перед собой иную цель. Соблазн нарушить метрическую схему 
трехсложных размеров у него не возник. А вот противоположный 
случай (поэма Симонова «Сын артиллериста»), когда состоявшийся 
дольник являет избыточную вольность, каковой не наблюдалось в 
предшествующих примерах: 

Ничто нас в жизни не может 
Вышибить из седла! — 
Такая уж поговорка 
У майора была. 

Здесь и скользящие анакрузы: односложные в нечетных стихах, ну
левая во втором, двусложная в четвертом; и пропуск или же ослаб-
ленность метрического ударения на предлоге из и частице уж; 
и разностопность — по три стопы в первых трех стихах и две в 
четвертом. Размер не просто смешенный, а как бы расшатанный. 

Примеры подобной расшатанности дают основание полагать, что 
дольник занимает промежуточное положение между силлаботони-
кой и тоникой. Стопность этого стиха теряет очертания, иногда ее 
трудно уловить. Но полезно помнить, что расшатанная стопность и 
вообще отвергнутая стопность — это принципиально разные вещи, 
поэтому исключать дольники из истории силлабо-тонического сти
ха (относя тем самым их к тонике) не следует. 

6. Возможность разных метрических 
интерпретаций стиха 

Общеизвестен и неоспорим принцип, согласно которому, опре
деляя метр данной стихотворной строки, полезно, во избежание оши
бок или неточностей, обратиться хотя бы к ближайшему ее контекс
ту, проверить и уточнить с его помощью предполагаемый диагноз 
(точно так же любой объект, осознаваемый как часть целого, мы 
увереннее постигаем тогда, когда обозреваем это целое). Иначе уве
личивается риск сделать промах. Например, взятый вне контекста 
пушкинский стих из X главы «Онегина» Преследуя свой идеал на
верняка покажется не ямбом, каковым он является на самом деле, 
а амфибрахием, соседство которого с другими амфибрахическими 
стихами было бы вполне естественно. Представим себе хотя бы та
кую контаминацию этого стиха со строкой Исаковского: Летят пе
релетные птицы/Преследуя свой идеал — или со строкой Некрасова, 
тоже трехстопно-амфибрахической: Преследуя свой идеалу/Иа зимушку 
хлеб запасал. Только возвращение данного стиха в контекст соот
ветствующей онегинской строфы может по-настоящему убедить в 
том, что перед нами все-таки довольно обычный и в общем-то 
метрически состоятельный четырехстопный ямб, а вовсе не трех
стопный амфибрахий: Одну Россию в мире видя,/Преследуя свой идеал,/ 
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Хромой Тургенев им внимал... Конечно, это не столь уж частый случай, 
ибо, как правило, ямб распознается легко и сразу. Но это и не ис
ключительная редкость. В том же «Онегине» можно указать подряд 
три стиха, которые могли бы быть прочитаны как амфибрахические: 

...Внимательным иль равнодушным; 
Как томно был он молчалив, 
Как пламенно красноречив... 

По всей видимости, здесь нужен еще более широкий обрамляющий 
контекст, для того чтобы стала вполне очевидной ямбическая при
рода приведенных строк. 

Здесь нет ничего сложного, и осведомленному человеку, навер
ное, легче соблюсти правильный размер, чем сбиться с ритма. Не
трудно убедиться в том, что пушкинские ямбы —не амфибрахии, 
а некрасовские анапесты типа И родню свою седобородую — именно 
анапесты, но не пятистопные хореи, каковыми могут показаться 
(опять-таки сравним возможную хореическую контаминацию этого 
некрасовского стиха и есенинской строки: И родню свою седоборо
дую/Никогда не бил по голове — с подлинным анапестическим текс
том: И родню свою седобородую/Не гоняешь с порога в толчки). Воз
можность путаницы устраняется обращением к контексту. 

Итак, требуют известной осторожности ситуации, когда один сти
хотворный размер, не распознав его, т. е. не сверив строку с ее кон
текстом, легко ошибочно принять за другой. Некоторые же отдель
но взятые строки просто вызывают недоумение: какой же тут размер? 
Внутренней формы стиха в таких случаях недостаточно для выяв
ления стихотворного размера, метра. Вот коротенький стих Добро
любова: Унес он на тот свет. Невозможно догадаться, что это дву
стопный амфибрахий, если не прочитать весь катрен (четверости
шие), из которого взята данная строка: Зачем нашу ссору/Унес он на 
тот свет?/Ужель и за гробом/Меня не простит он? 

Или такие, не менее «загадочные» стихи Добролюбова: 
Что это за чудо вдруг сделалось ныне со мною? 
Что это за пошлую роль я разыгрывать начал? 

Опять-таки только с помощью контекста можно определить, что это 
пятистопные амфибрахии (кстати, у того же Добролюбова есть другое 
стихотворение, начинающееся с тех же слов Что это за чудо, но 
там эти слова образуют хореический метр: ударное что и безудар
ное это). Может возникнуть впечатление, что в приведенных пяти
стопных амфибрахиях допущен ритмический сбой. Однако правиль
ность метра здесь никак не нарушена. Хотя слова Что это естест
венно было бы интонировать и как дактиль, и как палимбакхий, 
все же имеются достаточные основания дать ему амфибрахическую 
интерпретацию: слово что, несущее на себе внеметрическое ударе
ние, является односложным, а это допустимо. 
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Сознавая несомненную целесообразность обращений к возмож
но более широкому контексту при метрической характеристике каж
дого данного стиха, следует отметить, что отнюдь не всегда мы рас
полагаем самой возможностью таких обращений. Взять хотя бы так 
называемые моностихи, т. е. стихотворения, состоящие всего из од
ной строки: ни о каком контексте здесь, понятно, не может быть 
и речи. Причем, как правило, это никого не смущает: метр моно
стихов кажется очевидным и не вызывает сомнений. Вот, к приме
ру, классический моностих-эпитафия Карамзина: Покойся, милый 
прах, до радостного утра. Сразу видно, что это шестистопный ямб 
с женской клаузулой. Воображение подсказывает, каким был бы 
контекст, если бы он вообще существовал: разумеется, александрий
ские стихи парной рифмовки, и утра, конечно, рифмовалось бы 
с перламутра. Но откуда, собственно, взялась такая уверенность и 
оправданна ли она в строго теоретическом отношении? Ведь воз
можны и другие предположения на этот счет. А если перед нами, 
скажем, силлабический 13-сложник с «глазной» (не ощутимой на 
слух, но различимой визуально, при чтении) цезурой после седь
мого слога, случайно, как это нередко бывает в силлабике, совпа
дающий с метрической схемой ямба? Или: а если это смешенный 
размер, логаэдический стих, у которого, допустим, первая стопа — 
амфибрахий, а дальше идут хореи и допускается пиррихий? Или 
мы имеем здесь более затейливый логаэд: первая стопа — ямб, вто
рая — ямб, третья — амфибрахий, четвертая — либо дактиль, либо хо
рей, и т. д. Комбинаций и вариантов тут сколько угодно. 

Но вернемся к распространенным случаям, когда имеется воз
можность переходить от рассмотрения отдельно взятой строки к ее 
контексту, и зададимся вопросом, от всех ли сомнений избавит нас 
метрический анализ контекста. По-видимому, не от всех, а лишь от 
некоторых. Вот, например, отдельно взятый стих из «Онегина»: 
Какое низкое коварство. Предположим, что первая стопа здесь амфи
брахий: какое, вторая — дактиль: низкое, и третья, скажем, опять ам
фибрахий: коварство. Все это вполне соответствует нашим представ
лениям о строении стоп. Однако настаивать на том, что в онегинском 
стихе вторая стопа дактилическая, нам не позволит ближайший кон
текст, а именно рифмующаяся с приведенным стихом строка Пе
чально подносить лекарство, где слово подносить, метрически коор
динируемое с дактилическим низкое, является уже не дактилем, но 
анапестом. Вывод: четвертый, пятый и шестой слоги онегинского 
стиха не образуют ни дактиля, поскольку могут совпадать с ана
пестом, ни анапеста, поскольку могут совпадать с дактилем. Это по
зиции взаимоисключающие. Таким образом, контекст отвел данное 
предположение. 

Однако все точки над «i» пока не поставлены и не будут по
ставлены. Так, было бы можно настаивать на том, что первая стопа 
онегинского стиха — амфибрахий, а последующие — хореи (с пир-
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рихиями или без них). Такая метрическая интерпретация окажется 
неопровержимой чисто метрическими выкладками, если учесть до
пустимость некоторых узаконенных модификаций амфибрахической 
стопы (имеется в виду замена ее трибрахием, т. е. пропуск метри
ческого ударения, или же наличие внеметрических ударений на од
носложных словах). В стихе из «Онегина» Адриатические волны!— 
можно предположить на первой стопе не пиррихий вместо ямба, 
а трибрахий вместо амфибрахия. Даже такой стих, как Бал петер
бургский описать, не свидетельствует против высказанного допуще
ния. Правда, стопа Бал петер- совсем не похожа на амфибрахий, 
но ведь и стопа Бал пе- точно так же не похожа на ямб. В то же 
время здесь не нарушены правила ни амфибрахия, ни ямба: с одной 
стороны, имеется пропуск метрического ударения, что дозволено, 
с другой — столь же дозволенное внеметрическое ударение на од
носложном слове, т. е. тут нет запретной переакцентуации. 

Итак, обращение к контексту устраняет лишь известную часть 
сомнительных толкований стихотворного метра, но не решает всех 
проблем. Почему же, несмотря на это, мы остаемся с непоколеби
мым убеждением относительно того, что Мой дядя самых честных 
правил — четырехстопный ямб, а не смешенный размер, а Покойся, 
милый прах, до радостного утра — шестистопный ямб, а не силла
бический 13-сложник? По-видимому, здесь выдвигаются на первый 
план и становятся определяющими соображения, связанные с та
кими категориями, как «авторская воля» и «стиль эпохи». Почерп
нутые отнюдь не из стиховедческого обихода, эти понятия тем не 
менее имеют свой стиховедческий аспект. Если мы знаем, что сам 
поэт — и отнюдь не вопреки очевидности — считал свое творение 
ямбическим, то нам просто незачем вести разговор о возможности 
логаэдических интерпретаций данного метра. Если мы знаем, что поэт 
работал в эпоху безраздельного господства силлаботоники и не 
помышлял ни о какой силлабике, то у нас нет оснований подо
зревать, что его стих силлабический. 

В этой связи существенным оказывается вопрос о том или ином 
типе стопосложения, господствовавшем в ту или иную эпоху, оп
ределяя стиль ее стиховой культуры. Замечено, что «большинство 
современных стиховедов отрицает наличие стопы как ритмической 
реальности в силлабо-тоническом стихе»1 и у них есть для этого 
достаточно веские основания. Но в былые времена стопа восприни
малась и как безусловная ритмическая реальность, и как необходи
мый фактор методики овладения тайнами версификации, да и сей
час разговор о стопосложении не должен оказаться беспредметным. 

Если бы в начале XVII в. М. Смотрицкий в своей «Грамматике» 
догадался заменить псевдооппозицию «долгота ~ краткость слога» 

1 Холшевников В. Е. Существует ли стопа в русской силлабо-тонике?//Проблемы 
теории стиха. С. 58. 
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на реальную оппозицию в основе конструирования ямбов, трохеев 
(хореев), дактилей и т. д. и уже тогда утвердилась бы силлаботони-
ка, то она скорее всего, сильно бы отличалась принципами стопо-
сложения от той, которая возникла у нас в XVIII в. в результате 
реформы Тредиаковского — Ломоносова. Преобладали бы, судя по пред
лагавшимся рецептам, смешенные размеры — логаэды и дольники, 
а чистый ямб имел бы второстепенное значение. Ломоносов же рас
порядился иначе: возобладали и прочно заняли центральное место 
именно чистые размеры, в основном ямбы, а смешенные были от
теснены в сторону, и к пушкинскому времени их продуктивность 
вообще оскудела (гекзаметр — исключение). В этом и сказалось то, 
что применительно к стиху можно условно назвать стилем эпохи. 
Вот почему ямбы, утвержденные Ломоносовым и впоследствии функ
ционировавшие под знаком «пушкинского канона», решительно не 
воспринимаются как смешенные размеры. Тому же способствуют в 
ряде случаев и некоторые авторские указания: стих Языкова Мой 
бойкий ямб четверостопный, Блока Дроби, мой гневный ямб, каменья 
и Маяковского Я даже ямбом подсюсюкнул невозможно восприни
мать иначе как только ямбический. 

Здесь, впрочем, напрашивается еще один чисто теоретический 
ход, применив который — в конце концов это дело договоренности 
стиховедов — мы лишим себя права интерпретировать некоторые сти
хотворные размеры как смешенные. Для этого достаточно принять 
такое условие: если данный текст может быть прочитан как вы
держанный в чистом размере — в ямбе ли, в хорее, в дактиле и пр., 
то условимся считать его соответственно ямбическим, или хореи
ческим, или дактилическим — и только; к смешенным же размерам 
будем относить лишь такие, которые метрически не совпадают ни 
с одним из чистых — например, сапфический стих или гликонский, 
образец которого был удачно воспроизведен еще Смотрицким (ак
центы случайно пришлись на те слоги, которые он считал долгими): 
Ум чист и непорочное/Даждь ми сердце, Исусе мой. Таким образом, 
получается, что метрическая последовательность спондей-дактиль-
дактиль (гликонов стих) логаэдична: это подлинно смешенный раз
мер. А вот последовательность пиррихий-дактиль-дактиль («На по
зицию девушка» Исаковского) уже не логаэд и вообще не смешен
ный размер, поскольку метрически перераспределяется на двустопный 
анапест с дактилической клаузулой. Или, допустим, Румяной зарею — 
это не стопа ямба плюс стопа анапеста, что опять-таки выглядело 
бы как смешенный размер, а правильный, чистый двустопный ам
фибрахий. 

Является ли это некой уловкой или здесь заключено решение 
проблемы? Вопрос в целом небесспорный, и указанный способ его 
решения не во всех случаях оправдал бы себя. Данная же пробле
ма действительно существует, и она возникла не на пустом месте. 
В этом должен убедить следующий пример. Стихотворение Лермон-

68 



това «Выхожу один я на дорогу» вошло в историю стиха и в ис
торию стиховедения — от К. Тарановского до К. Вишневского — не 
просто как образец, а как этапный в известном смысле образец пя
тистопного хорея. Однако еще Б. М. Эйхенбаум писал о «совершен
но особом ритмическом впечатлении», которое создает данный текст: 
«как бы сочетание анапестической вступительной стопы с трех
стопным ямбом»1. А за два века до Эйхенбаума Ломоносов в упоми
навшейся ранее работе демонстрировал «тетраметры, из анапестов и 
ямбов сложенные», и в числе примеров привел такой, который мы 
приняли бы за пятистопный хорей (по аналогии с Выхожу один я...): 
На востоке солнце как зардится. И опять мы перед дилеммой: то ли 
хорей, то ли смешенный, анапесто-ямбический размер, причем про
тивоположные на данный счет мнения весьма авторитетны. Прене
бречь одним из них, имеющим столь мощные и глубокие корни, 
было бы неосмотрительно. 

К сказанному нужно еще прибавить, что некоторым коротким 
размерам (трех-, четырех-, пятисложным) неизбежно сопутствует 
явление биметрии, т. е. неизбежна двоякая метрическая интерпре
тация текста. Чаще такое случалось в силу того, что либо невозмож
но, либо очень трудно отличить одностопный анапест от двустопного 
хорея: то ли в анапесте имеется внеметрическое ударение на пер
вом слоге, чем создается хореический эффект, то ли в первой стопе 
хорея пропущено метрическое ударение, чем создается анапестиче
ский эффект2. В связи с этим неясно, сильную ли позицию зани
мает первый слог в таком стихе (хорей) или же слабую (анапест). 
Это вполне естественно. Что бы мы сказали о стихотворной строке 
Целый город? Конечно, двустопный хорей. Но Целый город с каким-
то испугом — это уже анапест. А на участке в 4 слога метроразли-
чительный ориентир теряется: 

На равнинах Я шутил 
Вод зеркальных, Грозной влагой, 
На пучинах Смертный вал 
Погребальных Я отвагой 
Я скользил; Побеждал! 

(Полежаев) 

О таких стихах совершенно бесполезно спорить, выясняя, хореи 
это или анапесты: ни того, ни другого доказать нельзя. Перед нами 
образец подлинной биметрии. 

Наконец, возникает вопрос о возможности включения какого 
бы то ни было стихотворного текста в разные версификационные 
системы. Дело в том, что любое силлабо-тоническое стихотворение 
может быть охарактеризовано и в категориях силлабики, и в кате-

1 Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 432—433. 
2 См.: Беззубое А. Н. Пятисложник//Исследования по теории стиха. С. 104. 
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гориях тоники. Сколько в данной строке слогов? — подход силлаби
ческий. Сколько ударений? — подход акцентный, тонический. Сколько 
стоп и, конечно, каких? — в этом вопросе сказывается подход к стиху 
как к силлабо-тоническому, однако не исключены ситуации, когда 
уместность такого подхода дискуссионна, сомнительна, даже если 
перед нами стихи, размер которых полностью соответствует прави
лам силлаботоники. 

Например, и у Кантемира, и у Маяковского есть стихотворе
ния, выдержанные в размере четырехстопного хорея, без единого 
отступления от соответствующей метрической схемы; у первого: Сколь
ко бедный суетится, у второго: Он вошел, склонясь учтиво («Птичка 
божия»). Следовательно, и то, и другое — силлаботоника? Или пер
вое — силлабика, а второе — тоника? Имеются аргументы в пользу 
обоих решений. Можно рассудить так: если стихи метрически соот
ветствуют размеру хорея, то перед нами хорей. Но можно и возра
жать, апеллируя к «авторской воле» и к «стилю эпохи». Кантемир — 
убежденный силлабист, противник реформы Тредиаковского. Как 
же мы можем приписывать ему использование хорея? Сколько бед
ный суетится — не четырехстопный хорей, а силлабический вось-
мисложник, для которого вовсе не существенно, что ударения в 
нем располагаются в соответствии со схемой хорея. Маяковский с 
его тоникой — убежденный противник всяческих ямбов и хореев, 
неоднократно декларировавший свою неприязнь к ним. Как же можем 
мы приписывать ему использование хорея? Он вошел, склонясь учти
во — не четырехстопный хорей, а тонический четырехударник, для 
которого принципиально несущественно, что эти четыре ударения 
расположились в соответствии со схемой хорея. 

Все это затрагивает реальную материю стиха. Кантемир мог бы 
написать не Сколько бедный суетится, г Вотще бедный суетится,— 
это не противоречит правилам силлабического восьмисложника, а хо
рей бы разрушился. Настоящий мастер хорея так не сделал бы. Мая
ковский явно тяготел к хорею в своих стихах для детей, но допускал 
в них строки типа И что такое плохо или И зубной порошок. Настоящий 
мастер хорея так тоже не сделал бы. А они оба — и каждый по-
своему — могли в любой момент отойти от того, что так похоже на 
хорей, поскольку работали не в русле силлаботоники, прикоснове
ния к которой были у них случайны и ни к чему их не обязывали. 

Как видим, возможности различных метрических интерпретаций 
стихотворного текста весьма обширны, хотя и не безграничны. Перед 
нами стояла задача: определить, какие допущения в данной обла
сти теоретически корректны и какие — нет. Оказалось, что нельзя, 
к примеру, дактилическое по своему акцентно-слоговому рисунку 
слово низкое трактовать как дактилическую стопу в стихе Какое низ
кое коварство. Зато подчас можно иные тексты интерпретировать 
как относящиеся к разным системам стихосложения: силлабо-тони
ческой и силлабической, силлабо-тонической и тонической. 
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7. Метр и ритм 
В стиховедческом обходе эти два слова употребляются особенно 

часто. Иногда —как синонимы (чего нужно избегать). Это вовсе не 
тождественные понятия, хотя они легко смешиваются, путаются, под
меняются одно другим. Говоря о метрике, мы часто и непроизволь
но переходим на язык ритмологии — язык близкородственный тому, 
какого нужно было бы придерживаться, но отнюдь не тождествен
ный ему. И в том, и в другом «языке» — такие термины, как ямб, 
анапест и др.; однако в аспекте метрики ямб, к примеру, не совсем 
то, что в аспекте ритмики. 

Казалось бы, разобраться во всем этом не так уж трудно. Для 
этого достаточно условиться, что с точки зрения метрики силлабо-
тонический стих — это сочетание сильных и слабых позиций, а с 
точки зрения ритмики стих — это чередование ударных и безудар
ных слогов, т. е. метрическая характеристика стиха сводится к оп
позиции сила ~ слабость, а ритмологическая — к оппозиции удар
ность ~ безударность. Иными словами, определяя метр, выявляем силь
ные или слабые слоги, постигая ритм — ударные или безударные. 

Такое разграничение не исключает понятия «метрическое уда
рение» и не снимает, разумеется, интересного и спорного вопроса 
о том, до каких пределов ритмический рисунок стиха может откло
ниться от метрической схемы, не совпасть с нею. Идеальный слу
чай — это когда сильные позиции заняты ударными, а слабые — 
безударными слогами, как в державинском ямбе Глагол времен! ме
талла звон!, но допустимы, разумеется, и различные отклонения, 
как, например, в стихе из этой же оды Смерть, трепет естества 
и страх!— со спондеем и пиррихием, в соответствии с чем на пер
вую слабую позицию пришелся ударный, а на вторую сильную — 
безударный (четвертый) слог; причем это не столь уж дерзкое на
рушение. 

В размерах русской силлаботоники нет таких слабых позиций, 
которые вообще не могли бы быть заняты ударными слогами, и нет 
таких сильных позиций, которые не могли бы быть заняты безудар
ными слогами. Значит ли это, что ритм демонстрирует полную не
зависимость от метрической схемы в условиях русской силлаботони
ки? Стиховеды пытались сформулировать правила, нарушение кото
рых можно было бы расценить как техническую ошибку поэта, не 
справившегося с механизмом стиха. Это занятие несколько риско
ванное (нечто от «нормативной поэтики»), тем более что со сторо
ны мастера стиха не исключены намеренно экспериментальные не
соблюдения правил, не имеющие ничего общего с ошибками, слу
чайными промахами и погрешностями. 

Осмотрительнее просто признать: сила сильной позиции прояв
ляется в том, что часто, а подчас и в подавляющем большинстве 
случаев ее занимает ударный слог; соответственно слабость слабой 
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позиции — в том, что в большинстве случаев ее занимает слог 
безударный. Версификация — система предпочтений, а не свод не
преложных правил. И тем не менее всегда подозревалось, что та
кие правила, или хотя бы одно такое правило, существуют, сфор
мулировать их представляется увлекательнейшей задачей, одной из 
самых актуальных в стиховедении. 

Сначала было замечено, что в двусложных размерах — ямбе и 
хорее — внеметрическое ударение падает лишь на односложное сло
во: если слабый слог ударный, то он является отдельным словом. 
Далее замечено, что в трехсложных размерах внеметрическое уда
рение может падать не только на односложное, но и на двусложное 
слово1. Кстати, в связи с этим стоит обратить специальное внима
ние на амфибрахий. Это единственный размер, в котором слово с 
внеметрическим ударением может не уместиться в пределах одной 
стопы (если оно двусложное), а занять соседний слог следующей 
стопы: В глазах, вер/но, сват, у/ тебя по/темнело (Никитин). 

Таким образом, получалось, что слово, ударный слог которого 
занимает слабую позицию, должно целиком уместиться в этой слабой 
позиции, хотя и не обязательно в пределах одной стопы, что дока
зывает опыт амфибрахия: нельзя, чтобы его безударный слог при
шелся на сильную позицию. Удачно найденное ограничение, но не 
секрет, что на практике оно соблюдается поэтами далеко не всегда, 
не говоря уж о достаточно частых фигурах двусложного слова с уда
рением на первом слоге в начале ямбической строки (одна из раз
новидностей хориямба: Святочных чудных вечеров у Добролюбова); 
имеются и другие несоблюдения. Например, в четырехстопных ям
бах — вспомним еще раз стих Рылеева: Почто, почто в битве крова
вой...; в четырехстопных дактилях — у Лермонтова: Окружи счастием 
душу достойную... Налицо «запретная» переакцентуация, причем у 
большинства поэтов. Можно согласиться, что такое встречается на
много реже, чем «узаконенные» ударения в слабых позициях и отсутст
вие ударения в сильных. Но такое все же встречается, и нет серьез
ных научных оснований говорить о недозволенности подобных ходов. 

Выдвигалось еще одно правило —тоже как обязательное,—со
гласно которому последняя сильная позиция в стихе занята удар
ным слогом2. Но опять-таки: всегда ли? В трехстопных ямбах Цве
таевой есть стих Накачиваются (разноударно рифмуется с отца). 
Здесь единственное ударение приходится не на последнюю, а на 
первую сильную позицию. Это выглядит так: 

Кача — «живет с сестрой» — 
ются — «убил отца!» — 

1 См.: Холшевников В. Е. К спорам о русской силлабо-тонике//Проблемы теории 
стиха. С. 171. 

2 См.: Гаспаров М. Л. Еще раз к спорам о русской силлабо-тонике//Проблемы 
теории стиха. С. 177. 
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Качаются — тщетой 
Накачиваются. 

В контексте нерифмованных пятистопных ямбов вполне естественно 
присутствие десятисложников с безударным последним слогом: Все 
то же здесьу но я-то — тот же ли? (Батеньков). При определенном 
подходе необязательность ударения на последней сильной позиции 
можно было бы расценивать не как исключение, а как вполне обыч
ную ситуацию. Однако это не значит, что в русской силлаботонике 
вообще отсутствуют какие бы то ни было ограничения. Стихотвор
ный силлабо-тонический размер перестал бы быть таковым, если 
бы ни на одной из сильных позиций его метра не было ударного 
слога. Пусть не на последней и не на предпоследней, а на третьей 
(как у Цветаевой) или даже четвертой от конца, но ударение долж
но состояться. Если же его все-таки нет, как у Кольцова в приво
дившемся выше стихе Премудрую книгу, окруженном двустопными 
анапестами,—то, значит, такое стихотворение не монометрично; сре
ди анапестов появилась строка амфибрахия. Это исключительная ред
кость, но лучше помнить и о ней. 

Одно-единственное ударение на целую строку — это не так уж 
мало, коль скоро в русском языке есть весьма пространные слова — 
размером с длинный стих. Взять хотя бы такое: невыговаривающиеся. 
Оно соответствует метрической схеме четырехстопного дактиля и 
пятистопного ямба. Если это дактиль, то метрическое ударение при
ходится на вторую от начала и третью от конца сильную позицию; 
если ямб — на вторую от начала и четвертую от конца. Так или ина
че, в этом весьма громоздком десятисложнике ударен только один 
слог. А остальные? Они, конечно, неударны, но не все из них 
абсолютно безударны. 

Жесткая логика стихотворного метра сочла бы несостоятельно 
противоречивым суждение такого типа: «Позиция не сильная, но 
она в общем-то и не слабая». Однако гибкость реального ритма 
позволяет рассудить так: «Данный слог не является ударным, но он 
не совсем безударен». Пока мы сопоставляем две оппозиции «си
ла - слабость» и «ударность ~ безударность» — картина взаимоотно
шений метра и ритма не представляется особенно* сложной. Она за
метно осложнится, если место второй бинарной оппозиции займет 
тернарная ритмологическая модель: «ударность - полуударность ~ без
ударность». (И, по-видимому, станет еще сложнее, если средний член 
этой триады расслоится, размножится адекватно разнообразию 
всевозможных ритмических оттенков: У4 — ударность, '/3 ~ удар
ность, 2/з — ударность и т. п.) 

Лингвистам-акцентологам известно явление так называемого 
второстепенного ударения1. В исследованиях стиха, изредка обраща-

1 См.: Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. С. 8, 
179-180. 
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ющихся к данному вопросу, традиционно используется другой тер
мин—«полуударение»1. При этом, как правило, имеются в виду 
заударные слоги длинных слов — на некоторые из них и падают 
полуударения. Однако стиховеду позволительно распространить это 
понятие и на многие односложные слова, учитывая ритмико-инто-
национный аспект и логического, и фразового неполного ударе
ния, или, условно, полуударения, так что словосочетание типа мой 
друг окажется не ямбом и не спондеем, а каким-то промежуточным 
ямбоспондеем. Анализ стихового ритма слишком часто вызывает 
сомнения: считать слог ударным или безударным? И, следователь
но, стопу — ямбом или спондеем; ямбом или пиррихием? А оказы
вается, что этот слог вовсе не ударный и не безударный, а полу
ударный. 

Что нового вносит это соображение в наши представления о 
метрике силлабо-тонического стиха? С одной стороны, как будто 
все остается на своих местах: сильная позиция — сильной, слабая — 
слабой (никакой ни «полусилы», ни «полуслабости»), и неполно-
ударный слог свободно и без каких бы то ни было ограничений 
может занять либо ту, либо другую. Не выдержала бы серьезной 
критики попытка существенно упорядочить систему отношений 
между метром и ритмом, посчитав неполноударными все ударные 
слоги в слабых позициях и безударные в сильных: заманчиво строй
ное, но совершенно неверное решение! Например, в окружении 
пушкинских ямбов стих В час незабвенный, в час печальный демон
стрирует не полуударность, а как раз усиленную подчеркнутую 
ударность первого слога, и напротив, полную безударность второго. 
И это вполне закономерно— ср., например, со сходными ритми
ческими фигурами: Дух беспокойный, дух порочный (Лермонтов), Храм 
воздыханья, храм печали (Некрасов). 

Но учет неполноударности важен при анализе ритма. Несколько 
выше шла речь о том, что, согласно весьма распространенному 
мнению, на последнюю сильную позицию силлабо-тонического стиха 
всегда приходится ударение. Приводились и противоположные при
меры, свидетельствующие о необязательности этого правила. Но 
они выглядели как бы исключениями, не посягающими всерьез на 
общую закономерность. Теперь на это можно взглянуть несколько 
шире. Последнюю сильную позицию стиха сколь угодно часто мо
жет занимать неполноударный слог. Особенно это касается одно
сложных слов, не несущих ни фразового, ни логического ударения. 
Возьмем, к примеру, хотя бы такое известное пушкинское дву
стишие: 

Все это значило, друзья: 
С приятелем стреляюсь я. 

1 Шенгели Г. Трактат о русском стихе. М.; Пг., 1923. С. 32; Панов М. В. Современ
ный русский язык: Фонетика. М., 1979. С. 231. 
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Ударно ли последнее л? Логического ударения на нем нет, по
скольку не подчеркивается, что стреляться буду именно «я», а не кто-
то другой; фразового ударения тоже нет. Отдельно взятый, этот стих 
вполне мог бы показаться не четырехстопным ямбом, а трехстопным 
с дактилической клаузулой, точно таким, как у Некрасова в «Кому 
на Руси жить хорошо»: Не грешен, не живился л..., где л и вовсе без
ударное. Скорее же всего у Пушкина неполноударное я второго сти
ха рифмуется с ударным -л в слове друзья, завершающим первый 
стих. Именно такое объяснение представляется наиболее интонаци
онно мотивированным. 

Методика учета неполных ударений позволяет под особым уг
лом зрения рассмотреть некоторые откровенно «странные» верси-
фикационные ситуации. В «Онегине» есть поистине уникальный слу
чай — имя в форме творительного падежа Гарольдом рифмуется со 
льдом: 

Прямым Онегин Чильд Гарольдом 
Вдался в задумчивую лень: 
Со сна садится в ванну со льдом... 

Здесь принято акцентировать предлог со (см. указатель к статье «Лед» 
в Словаре языка Пушкина), а льдом произносить как безударный 
слог. Такое чтение мотивируется заботой о соблюдении правильно
го стихотворного размера и рифмы, интуитивным ощущением того, 
что иначе стих просто сломается. Искусственность такой странной 
акцентировки: со льдом — очевидна, но с ней мирятся, как мирятся 
с Моцарта вместо Моцарта в пушкинской трагедии (ср.: Связую
щий Моцарта и Сальери и Из Моцарта нам что-нибудь...). И неубе
дительно прозвучали бы возможные соображения такого характера: 
чтение со льдом теоретически допустимо, ибо ударное льдом в сла
бой позиции — односложное слово (а это «разрешается»), безудар
ное со в последней сильной позиции —тоже не криминал (преце
денты уже отмечались), а рифмы бывают и разноударные, так что 
нет решительных противопоказаний чтению Гарольдом — со льдом. 
Логически верно, но в данном случае явно неприемлемо. Однако 
решение может быть и более тонким — не только логичным, но и 
щадящим читательскую интуицию: как со, так и льдом — неполно-
ударные слова, и дело искусного стихопроизнесения — воспроизве
сти это место так, чтобы не пострадало, с одной стороны, чувство 
ритма, а с другой — чувство языка. 

Знак полуударения в стиховедческой нотации — точка над обо
значением сильного или слабого слога, в отличие от полного уда
рения, изображаемого в виде наклонной черточки (тоже над обо
значением слога). Метрико-ритмологическую модель стиха удобнее 
всего воспроизводить «двухэтажно». Первый этаж — знаки сильных 
и слабых слогов: — и и (это уровень метрики). Второй — знаки уда
рения и полуударения над знаками слогов или же их отсутствие, 
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показывающее, что данный слог безударный (это уровень ритмики). 
Вертикальными чертами можно обозначать словоразделы, что осо
бенно важно в детальных характеристиках ритма, а косыми — сто-
поразделы, характеризующие метр стиха. Приведем несколько при
меров. Нотация рассмотренной выше строки четырехстопного ямба 
выглядит так: 

С прийтелем' стрелйюсь1 я. 

Трехстопный амфибрахий Фета. Нотация: 
Я' дбл го'стойл1 неподвижно... 

Нотация некрасовского стиха (трехстопный анапест): 
Спи,1 кто1 мбжет1 — й 'спить,'не мог .̂.. 

Приходится быть готовым и к тому, что метрико-ритмическая 
характеристика стиха потребует еще и дополнительных оговорок, 
указывающих на допустимость другой его нотации. Ведь ритмиче
ские интерпретации стихотворных текстов — вещь спорная, не сво
димая к однозначным решениям, поскольку ритмы подчас прихот
ливы, обманчиво подвижны (не случайно они так вольно ведут 
себя по отношению к заданной метрической схеме). Вокруг произ
ношения того или иного слова возможны споры. Однако, приняв 
то или иное решение по поводу метра и ритма данного стиха, 
удобно и целесообразно прибегнуть к таким . нотациям. Их или 
подобные им нужно понимать, читая стиховедческую литературу и 
сверяя их расстановку со своими собственными впечатлениями от 
йотированного ритма. 

В предыдущем разделе мы знакомились с возможностями раз
личных метрических интерпретаций стихотворного текста. Встре
чались трудности такого рода: то ли это четырехстопный ямб, то 
ли стопа амфибрахия плюс три стопы хорея. Подобные трудности 
устранимы, если отказаться от понятия стопы (чего, впрочем, не 
следует делать по другим причинам, обнаруживавшимся в ходе 
изложения) и фиксировать лишь чередование в стихе сильных и 
слабых позиций. Как ни передвигай линии стопоразделов — все 
равно порядок соотношения сильных и слабых слогов останется 
тот же. 

Иное дело — ритм. Спорных моментов здесь больше. К тому же 
практически исключено идеальное соответствие ритма метру — так, 
чтобы не только слабые слоги были стабильно безударны, а сильные 
ударны, но и стопоразделы совпадали бы со словоразделами. Такого 
не достигал, при всем своем старании, даже Ломоносов, а уж о по
томках его и говорить не приходится: они к этому и не стремились. 
Несоответствие ритма метру стало нормальным и привычным в на
шей силлаботонике. На первом «этаже» нотации одно, на втором — 
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другое. Чем ощутимее эта разница, тем — так казалось многим сти
ховедам и кажется до сих пор — жизнеспособнее ритм стиха. Это 
центральный пункт, вокруг которого группируется проблематика 
соотнесенности метра и ритма. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. Рифмовка 

1. Общие сведения о рифме 

Слово рифма — того же происхождения, что и ритм, корень 
здесь единый, греческий, а ф и т — различные способы трансли
терации греческой буквы. Но значения этих слов разные. «Строй
ность», «соразмерность» — такому значению ближе соответствует 
слово ритм. А что такое рифма? Вот определение Тредиаковского: 
«...согласие конечных между собою в стихе слогов» (так и называет
ся глава в его трактате «Новый и краткий способ к сложению сти
хов российских...»). Имеется в виду созвучие или совпадение сти
ховых концовок, начиная с последнего ударного гласного в строках. 
В определении Тредиаковского важно слово слог: оно связывает про
блематику рифмования с силлабическим, слоговым аспектом верси
фикации, ориентирует нас на проблему «рифма и слог». 

Кантемир писал: «Рифмы могут быть односложны, двусложны 
и трехсложны. Первые называются тупыми, вторые — простыми, тре
тьи—скользкими»1. Первые, по Кантемиру,—это рифмы с ударе
нием на последнем слоге, вторые — на предпоследнем, третьи — на 
«предпредпоследнем», т. е. третьем от конца. Например: 

Тупые (односложны) Простые (двусложны) Скользкие (трехсложны) 

Блоха — соха Рубашка — Ивашка Сколзают — ползают 
Поклон — звон Летаю — встретаю 

Сам он пользовался исключительно «простыми». 
«Тупые рифмы» теперь называют мужскими, «простые» — жен

скими, и так с времен Тредиаковского и Ломоносова, усвоивших 
французскую терминологию. Смысл таких обозначений в том, что 
рифмы составляют пару, «чету» (подразумевается аналогия с супру
жеской четой). «Скользкие» же рифмы Ломоносов называл «триглас-
ными», а впоследствии за ними закрепилось название дактилических, 
что вполне понятно: см. кантемировский пример ползают, пред
ставляющий собой как бы дактилическую стопу. А слова с ударе-

1 Кантемир А. Собрание стихотворений. С. 410. 
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ниями далее чем на третьем от конца слоге могут образовать гипер
дактилическую рифму: выселится — виселица. 

Рифма как регулярное созвучие стиховых концовок появилась у 
нас в начале XVII в. в досиллабических виршах, причем сразу и в 
мужском, и в женском, и в дактилическом вариантах. Силлабиче
ская поэзия отдала предпочтение двусложной, женской рифме, и по
степенно к XVIII в. женская стала, безусловно, преобладающей. Ее 
как единственно допустимую рекомендовал Тредиаковский новой, сил
лабо-тонической системе стихосложения. Ломоносов возразил: чем же 
плоха мужская рифма восток —высок? Неужели она хуже некото
рых неуклюжих женских? Мужская рифма утвердилась на равных 
правах с женской; Тредиаковский как практик стиха с этим согла
сился. В XIX—XX вв. мужские и женские рифмы остаются ведущи
ми, но начинает активно разрабатываться и дактилическая рифма 
и пробуждается экспериментальный интерес к редкой — гипердак
тилической. 

Мужская рифма и рифма односложная — не совсем одно и то 
же, так же, как женская рифма и рифма двусложная. В XVII в. это 
всячески подчеркивалось. У Белобоцкого рифма принципиально од
носложная — обязательно совпадение в последнем слоге, а в пред
последнем — необязательно, но мужская встречается редко (дела — 
была), чаще же соседствуют женские, дактилические, иногда и ги
пердактилические, встречаются и разноударные клаузулы (страшным — 
смелым, небесного — другого, ярости — жестокости, каменным — вечныя), 
что впоследствии вообще перестало считаться рифмой. У Симеона 
Полоцкого рифма принципиально двусложная, но не обязательно жен
ская, может быть и мужской (ему— своему, ecu — принеси), и дак
тилической (стяжание — исчезание, пустыннаго — блуднаго), и разно-
ударной. 

В поэзии XX в. тоже были эксперименты с разноударной риф
мой. Предпочтение отдается созвучиям с мужской и дактилической 
клаузулами: рифмовка типа бьют об двери лбы — не поверил бы упо
требительнее, чем, скажем, выйдет — дед. Впрочем, еще Вяземский в 
шуточных стихах ухитрялся рифмовать Кассандра —хандра, пишет
ся — придется, треснуть — блеснуть. Но особое распространение впо
следствии получили не разноударные, а разносложные рифмы: вре
зываясь — трезвость, Антибукашкину — промокашки. 

Обычно, говоря о рифме, имеют в виду концевые созвучия сти
хов, но рифма может быть и начальной, и внутренней, посколь
ку в стихе не исключено рифмование какого-либо одного слога с 
любым другим слогом. Как правило, такие созвучия нерегулярны 
и возникают непредсказуемо — там, где их не ждешь: пушкинская 
строка И русский Н, как N французский окружена стихами, в кото
рых нет внутренних рифм. Однако бывают и регулярно повторяю
щиеся внутренние рифмы в одних и тех же позициях стиха, и их 
следует рассматривать в одном ряду с привычными, концевыми. 
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У Бенедиктова в балладе «Засада» (перевод из Мицкевича) чи
таем: 

Из беседки садовой воевода суровый, 
Задыхаясь, в свой замок вбежал. 
Вот жены его ложе. Дернул полог он: что же? 
Ложе пусто — и пан задрожал. 

И так до конца баллады все нечетные строки содержат внутреннюю 
рифму: в них 6—7-й слоги созвучны 13—14-му, причем эта риф
ма — постоянно женская. 

Определение рифмы как созвучия слов ориентирует не только 
на проблему слога, но и на проблему звука. С этой точки зрения 
рифмы делятся на точные и в разной степени неточные. Собствен
но, уже рассмотрение слогового (но пока не звукового) состава риф
мы демонстрирует некоторые примеры неточной рифмовки: приво
дившиеся выше разноударные и разносложные рифмы по самой сво
ей природе, естественно, не могут быть точными. Если не совпадает 
слоговой состав рифмуемых клаузул, то, следовательно, не совпа
дает и звуковой. Но этим вопрос не исчерпывается. Он имеет свои, 
чисто фонические аспекты. 

Звуковая неточность рифмовки в разные эпохи понималась по-
разному, и по-разному определялась мера и норма ее допустимости. 
Невозможно представить себе пуриста, который осудил бы грибо-
едовскую рифму Скалозуб — глуп за то, что тут не совпадают конеч
ные буквы б и п. Вполне понятно, что б оглушилось в и и соответ
ствие звуков получилось полное. Но у того же Грибоедова рифма 
выем —стихиям могла показаться современникам неожиданной и 
дерзкой из-за несовпадения заударных гласных, хотя ведь и они, 
редуцируясь, сближаются по звучанию. Но и это обстоятельство тем 
не менее могло бы не оправдать такую рифму. Зададим вопрос: 
что рифмуется у Пушкина с Латынь из моды вышла ныне? Многие 
вспомнят: Он знал довольно no-латы... Но здесь стоило бы остано
виться. Не приходится верить популярным современным изданиям 
«Онегина», где напечатано no-латыни. В академическом издании — 
по-латыне, что и оправдывает рифму с ныне, хотя, с другой стороны, 
и по-латыне, и no-латыни произносятся почти одинаково. Лишь 
начиная с Лермонтова рифма типа ныне —латыни была по су
ществу узаконена. 

Особую разновидность неточных рифм составили так называемые 
усеченные, т. е. такие, которые стали бы точными, если бы у одного 
из рифмующихся слов «усечь» часть концовки, недостающую у 
другого. Пример усеченной рифмы уже приводился: Антибукашки-
ну — промокашки. Но здесь усечение равно целому слогу ну. Гораздо 
чаще усечения не составляют слога. Некоторые из них были давно 
узаконены. Это касается «лишнего» звука и. В мужских рифмах: кра
сы — сый, высоты — святый; в женских: волны — полный; в дактили-
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ческой: спаленке — маленький. Реже в этой роли выступали другие 
звуки: Потёмкин — потомки, ровесник — песни. Значительно расши
рил круг усеченных рифм Маяковский: рассказ — тоска, развихрь — 
живых, высморкал — Бисмарка, орлами — парламент, сказал — глаза, 
написал — небеса и др. «Запретных» усечений для него вообще не 
было. Нередко такие как бы лишние звуки или звукосочетания за
нимали место не в конце рифмы, а в середине ее. Если это непро
износимые согласные, то они охотно допускались: чухонца — солнца, 
сердца — иноверца. Но в практике некоторых мастеров возможны 
были и произносимые: страстен — опасен, Фет — конфект, не совей
те—в Моссовете. 

Иногда неточность рифмы была следствием разнобоя соглас
ных, входящих в ее состав: звонкой — громкой, голод — город, в чаще — 
та же, ладушки — у бабушки, грустно — искусство. 

Наиболее далекие отклонения от точной рифмы приводили к 
появлению ассонансов и диссонансов. Ассонансы — такие рифмы, в ко
торых совпадают лишь ударные гласные, часто — опорные, т. е. пред
шествующие им, согласные, а в заударной позиции больше несов
падений, чем совпадений: болезни — последнем, мороза — природы. 
Диссонансы, напротив,— это такие рифмы, в которых разные удар
ные гласные, а согласные одинаковые: ёлки — моталки, изоржав — 
Жоффр, мечети — мечите. Рифма типа молчалив — призыв к диссонансам 
не относится, ибо пара и — ы считается правильным соответствием 
по аналогии с я —а (пляшет — машет), ю — у (плюнул — дунул), ё—о 
(умрём — ром), е — э (метод — этот). Однако широкого распростра
нения в русской поэзии не получили ни ассонансы, ни диссонансы. 

Звуковое обогащение и углубление рифмы традиционно мысли
лось как тенденция к тождеству или подобию звуков слева от ударно
го гласного, начинающего рифму. Этого вопроса касался еще Кан
темир. В XX в. стали обращать меньше внимания на заударную часть 
рифмы, правую, позволяя в ней всякого рода неточности,— только 
бы в рифме перекликались опорные и предопорные звуки. Брюсов 
отмечал заслуги футуристов в этом отношении, называл Маяковско
го, Пастернака, Асеева, приводил в пример пастренаковские рифмы 
продолжая — лужаек, померанцем — мараться, кормов — кормой, чердак — 
чехарда, подле вас — подливал, но при этом утверждал, что «левизна» 
рифмы была свойственна Пушкину, предвосхитившему современ
ные поиски в этой области1. Пушкин был строг и точен в заудар
ной части рифмы, но, оказывается, был предельно внимателен к 
опорным и предопорным звукам. Иногда он виртуозно каламбурил, 
использовал омофонические рифмы: по калачу — поколочу, по лбу — 
полбу. Брюсов называет их тавтологическими, но это неточно: тав
тология — это когда слово рифмуется с самим собой: злато — зла-
то, булат — булат у того же Пушкина. 

1 Брюсов В. Я. Избранные сочинения: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 499—514. 
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Представляют интерес вопросы, связанные с грамматикой риф
мы. Какие части речи с какими рифмуются и могут рифмоваться? 
Очевидно то, что существительное легко рифмуется с существи
тельным, прилагательное — с прилагательным, глагол—-с глаголом 
и т. д. Это явление грамматически однородной, или просто грамма
тической рифмы. Но, разумеется, рифму способны составить и раз
ные части речи. Читатель, например, без особого напряжения вспомнит 
случаи, когда существительное рифмуется с глаголом или прила
гательное с наречием. Бывают и специфические, редкие ситуации, 
когда в рифмовке участвуют служебные части речи, казалось бы со
вершенно не пригодные для рифмовки — например, союз с кратким 
причастием: суждено — но, союз с существительным: и —любви; пред
лог с наречием: ради — сзади; предлог с наречием и существитель
ными: забавы для — издаля — рубля — тля. На этом фоне участие в 
рифмовке некоторых частиц не покажется уже удивительным: даже — 
глаже. 

Служебным частям речи более свойственно образовывать состав
ную рифму, примыкая к знаменательным словам. Некоторые ком
позиции такого рода давно стали привычными: что же — боже — 
дороже; могли бы —рыбы; ты ли?—заныли. Но встречаются и под
линно уникальные случаи, когда член рифмованной пары состоит 
не из двух, а из большего числа слов. У Бенедиктова наречие плюс 
две частицы рифмуются с существительным: почему ж бы — службы. 
У Маяковского личное местоимение плюс усилительная частица плюс 
предлог рифмуются с собственным именем: я ни на...— Северянина. 
В Поэтическом словаре А. П. Квятковского, в статье «Составная 
рифма», приведена, правда в качестве примера неудачной, рекорд
ная по числу составляющих ее слов рифма Брюсова: невыговаривае-
мые — товар, и вы, и мы, и я! В самом деле, это почти «невыговари-
ваемая» составная рифма. 

Разумеется, составная рифма может складываться и без помо
щи служебных слов —из знаменательных частей речи: где вы?— 
девы; ведет река торги — каторги; нем он — демон. Вообще составная 
рифмовка таит в себе поистине неисчерпаемые ресурсы новых, не
опробованных в поэзии созвучий. Но здесь есть опасность впасть в 
крайности формального трюкачества, бессодержательной словесной 
эквилибристики. Поэзия не может культивировать исключительно 
неповторимые, «одноразовые» рифмы. Совершенно необходим зна
чительный пласт повторяемых, многократно употреблявшихся рифм, 
даже снискавших обидную репутацию стандартных и банальных. Дело 
в том, что именно традиционная повторяемость некоторых рифм 
создает вокруг них определенный семантический ореол, способст
вующий преемственности в историческом развитии поэзии вообще 
и стиховых форм в частности. В целом ряде случаев рифмуются 
небезразличные друг другу по смыслу слова. От этого в конечном 
счете выигрывает в поэзии интеллектуальный потенциал. Она из-
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рядно обеднела бы, если бы рифмуемые слова не были связаны 
смысловой соотнесенностью и созвучия оставались бы просто созву
чиями. Потускнела бы и ее эмоциональность, неотделимая, разуме
ется, от смысловой стороны, от семантики. Рифма высморкал — 
Бисмарка допустима лишь при определенном отношении к этому 
историческому деятелю. 

Есть имена, удостоившиеся традиционных, многократно повто
ряющихся созвучий: сатира — Кантемира; Ломоносов •— гордость (сла
ва) россов; Сумароков — бич (враг, ненавистник) пороков; Державин — 
славен, никто ему не равен; Рылеев — восстал на злодеев. Поэт Марин 
не любил Сумарокова и не его хотел бы назвать врагом пороков. Но 
властность рифмы оказалась сильнее его желаний, и он признался: 

Коль ненавистника хочу назвать пороков, 
Мне ум твердит Княжнин, а в стих идет Сумброков. 

Фамилия искажена, но традиционная рифма осталась. 
Возьмем еще более привычную, примелькавшуюся рифму день — 

тень. Смысловая соотнесенность этих слов понятна. Они антони-
мичны: тень, надо понимать, ночная, поэтому здесь же так и ожи
дается упоминание о ночи, которое, вероятно, повлечет за собой риф
му очи, уместную ввиду зрительности впечатлений от света и тьмы. 

Лице свое скрывает день; 
Поля покрыла мрачна ночь; 
Взошла на горы черна тень... 

(Ломоносов) 

Последний день 
Сверкал мне в очи, 
Последней ночи 
Встречал я тень. 

(Полежаев) 

Подобные рифмы по самой своей природе не могут и не должны 
быть уникально однократными — они общее и насущное достояние 
нашей поэзии, и если бы они не повторялись, не переходили от 
одного поэта к другому, то возможности рифмовки русского стиха 
вскоре были бы исчерпаны. 

Первоклассные мастера поэзии пользовались рифмами лицеме
рить — верить, розы — морозы, любовь — кровь. Как бы ни были такие 
рифмы избиты и затрепаны, этим рифмующимся словам изначаль
но дана глубокая эмоционально-смысловая соотнесенность. Без них 
не могли обойтись ни Пушкин, ни Некрасов, ни Блок. Кстати, впол
не традиционные рифмы встречаются и у поэтов-новаторов, стре
мящихся избегать апробированных и привычных созвучий. У Мая
ковского в «Облаке в штанах» находим: волоса — голоса, башни — 
пашни, лет — след, конца — отца, глухо — ухо и пр. 

82 



При выявлении семантической соотнесенности зарифмованных 
слов необходима известная осмотрительность: действительно ли 
эти слова имеют между собой смысловую связь, значимую в кон
тексте, или же мы приписываем ее им, привнося собственные ас
социации? 

Самый большой и щепетильный для рифмы вопрос — это во
прос о том, необходимо ли ее присутствие в русском стихе. Мировая 
литература дала замечательные образцы безрифменного стиха. Име
ются они в нашей поэзии. Раздавались голоса против рифмы, ее 
«засилья» в культуре стиха. Выступали и ее ревностные защитники, 
отводившие белому, безрифменному стиху скромное место в сторо
не от основной линии развития нашей стиховой культуры. Явный 
перевес был, как правило, на стороне защитников рифмы. 

Характеристика рифмования связана также с вопросом о по
рядке расположения концевых созвучий стихов друг относительно 
друга — о конфигурации рифм. В этой связи отмечено, что рифмы 
бывают парные, или смежные, т. е. располагающиеся в последова
тельности — аабб; перекрестные — абаб; и опоясывающие — абба. 
Культивируются также трехкратно и многократно повторяющиеся 
рифмы в самых различных вариантах и сочетаниях. Из простейших 
сочетаний (парной, перекрестной, опоясывающей рифмовки) скла
дываются более сложные образования. Но это уже проблемы стро
фики, поскольку конфигурация рифм в стихотворном тексте — это 
именно строфическая (или астрофическая) конфигурация. Этим про
блемам специально посвящена третья глава —о строфе. 

2. С рифмами и без них 
Русский стих в литературе XVII—XX вв.— стих по преимуществу 

рифмованный. Рифма была по-настоящему освоена более трех сто
летий тому назад, и с тех пор ее регулярное употребление стало 
правилом. Поэты, прибегавшие к белому стиху, могли бы объяснить 
свой отказ от рифмовки по-разному. Одни — тем, что ориентирова
лись на какую-нибудь значительную традицию безрифменного сти
ха (античная поэзия, русский или западноевропейский старинный 
фольклор). Другие —своей убежденностью, подчас теоретически 
обоснованной, в том, что наш стих, будучи сам по себе безупречно 
ритмичным и поэтичным, не требует непременного дополнитель
ного «украшательства» посредством рифмы. Третьи — склонностью 
к творческой свободе и раскованности, которым, по-видимому, ме
шает необходимость рифмовать строки. Каждая из подобных моти
вировок имеет свой смысл. На вопрос «Почему эти стихи не имеют 
рифм?» можно почти всегда найти более или менее убедительный 
ответ. А вот вопрос «Почему эти стихи зарифмованы?» показался 
бы несколько странным. Просто и само собой разумеется: зарифмо
ваны — потому что стихи. 
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Итак, начиная с XVII в. в эпоху господства рифмованного стиха 
время от времени предпринимались опыты безрифменного стиха. Та
ковы, например, цитировавшиеся в первой главе (раздел о силлаби
ческих сложниках) строки Николая Спафария. Таковы и фрагменты 
анонимной «Лествицы к небеси» — памятника конца XVII в. Такова 
и Кантемировская анакреонтика. Во второй половине XVIII в. к без
рифменному стиху прибегали Тредиаковский (гекзаметры «Телема-
хиды»), Радищев, Карамзин. Более частыми эти опыты стали в XIX в., 
когда большая поэзия обогатилась замечательными шедеврами, та
кими, как трагедии Пушкина, «Песня про купца Калашникова» Лер
монтова, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, общепризнанные 
до сих пор переводы гомеровского эпоса (Гнедич и Жуковский) и 
многое другое. Безрифменный стих вступил в довольно сложные от
ношения с рифмованным, в частности нашел некоторые точки сопри
косновения с ним и даже целые области взаимного проникновения. 

Самое безобидное и весьма осторожное проникновение безриф-
менности в рифмованную поэзию — это допущение в текст отдель
ных так называемых «холостых», т. е. не имеющих рифменной пары, 
стихов. Если холостой стих — крайний, в начале текста или в конце 
его, то может создаться впечатление, что поэт начал как бы не с 
начала или соответственно прервался, не дойдя до конца, потому 
и оказались незарифмованными крайние строки. Вот, например, 
стих пушкинской «Сцены из Фауста»: 

Фауст 
Мне скучно, бес. 

Мефистофель 
Что делать, Фауст? 

Далее следуют сплошь зарифмованные стихи. Лишь к имени Фауст 
нет рифмы (да и вообще таковой не было в пушкинском арсенале 
рифм), словно отсечена экспозиция, которая включала бы в себя 
стих, рифменно координирующий с воспроизведенным. Еще более 
явный эффект отсеченного начала находим в посвящении к «Поэме 
без героя» Ахматовой, где тоже первый стих остался холостым, а ему 
предшествует строка точек, намекающая на отсутствующую экспо
зицию: 

...а так как мне бумаги не хватило, 
я на твоем пишу черновике. 

Черновике и все дальнейшее зарифмовано. Не хватило — концовка 
холостого стиха, начатого подчеркнуто не так, как обычно начи
нают стихотворение,— стиха, введенного противительным союзом а, 
естественное место которого не в начале, а где-то в середине фразы. 
Предшествующая строка точек как бы заменяет отсутствующий стих, 
который рифмовался бы с не хватило. 
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Не менее любопытно «поведение» холостых стихов в конце сти
хотворения. Завершенный в сущности текст выглядит как незавер
шенный. Впрочем, нередко он и в самом деле не закончен, т. е. ос
тавлен недописанным. В тексте пушкинского отрывка «О, сколько 
нам открытий чудных...» есть холостой стих: И случай, бог изобрета
тель. Кстати, у Пушкина имеются явно неоконченные, прерванные 
на незарифмованных строках стихотворения. По-видимому, неокон
ченной осталась и пародия Лермонтова на Жуковского «Он был в 
краю святом...» с последним холостым стихом Пришибло старика... 
Неизвестно, можно ли считать законченным его же стихотворение 
«Не смейся над моей пророческой тоскою» — опять-таки с послед
ним холостым стихом: Пускай! Я им не дорожил... Но вот перед 
нами стихотворение, бесспорно, завершенное и неоднократно пуб
ликовавшееся при жизни автора: «Памяти Добролюбова» Некрасо
ва. Последние строки этого стихотворения выглядят так: 

Природа-мать! когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни... 

Их легко принять за белые стихи. Однако все предшествующие 
идеально зарифмованы. Просто завершающая строка как бы не 
дописана, ей недостает еще трех слогов и рифмы на -ей, а вслед 
за ней —еще одной 11-сложной строки с концовкой -иру. Но это 
отнюдь не недоделка, а сознательно примененный прием, и ничего 
тут не припишешь, ибо речь идет о том, что жизнь Добролюбова 
рано, словно на полувздохе, оборвалась — и тем не менее она вели
кое целое. 

Бывает и так, что холостой стих вклинивается в середину текста, 
и тогда вместо предположений типа «начато не с начала» или «не 
доведено до конца» напрашивается другое: «пропущено в середине». 
Пропустить одну строку и потерять при этом рифму в самом деле 
нетрудно, если текст к тому же не расчленен на строфы, с вольной 
рифмовкой (конфигурацией рифм). Нечто подобное наблюдаем в 
пушкинских поэмах, например в «Братьях разбойниках»: Цепями 
общими гремим — холостой стих, слово гремим ни с чем не рифму
ется. Недосмотр автора? Это не исключено. Однако рукописные ко
пии поэмы, предположительно восходящие к не дошедшим до нас 
автографам Пушкина1, восстанавливают утраченную рифму, при
чем разными способами возвращая тексту различные варианты 
пропущенного стиха: 

Как птицы в воздухе летим, 
Цепями общими гремим... 

(вариант 1) 

1 См.: Русская литература. 1965. № 3. С. 181—184. 
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Цепями общими гремим, 
Все мысли к вольности стремим. 

(вариант 2) 

Но чаще холостой стих так и не находит себе пары. Такова, на
пример, в «Медном всаднике» незарифмованная строка На город 
кинулась. Пред нею... 

Особого внимания заслуживают тенденции к образованию и вы
членению таких строф, в которых предусмотрено место для хо
лостого стиха. Допустим, четверостишие, в котором первая, вторая 
и четвертая строки связаны тройной рифмой, а третья — без риф
мы. Для восточной поэзии это обычное дело (строфа рубай). В рус
ском стихе это редкость, но прецеденты имеются, как оставшиеся 
незамеченными, так и широко популярные: 

Ночь темна, снег валит, 
Ветер по полю шумит; 
Приунылая беседа 
В даль пустынную глядит. 

(Н. Станкевич) 

Лихо мерили шаги 
Две огромные ноги: 
Сорок пятого размера 
Покупал он сапоги. 

(С. Михалков) 

С замечательной виртуозностью такая форма использована в стихо
творной сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». 

Возможны вставки в рифмованный текст целых пассажей без
рифменного стиха. Такова, например, 18-строчная песня девушек 
«Девицы, красавицы» в «Евгении Онегине». Вносились и значительно 
более объемные вклады белого стиха в рифмованные тексты, так что 
соотношение между тем и другим уже не выглядело вкраплением 
чего-то инородного (П. А. Катенин «Мстислав Мстиславич»). Значи
телен пласт безрифменных стихов в большой поэме Ф. Глинки 
«Таинственная капля». Словом, вторжение безрифменности в риф
мованную поэзию стало в прошлом столетии достаточно привыч
ным, не ограничившись редкими вкраплениями холостых стихов 
в рифмованные тексты. 

Стремление безрифменного стиха быть совершенно «на равных» 
со стихом рифмованным особенно ярко проявилось в практике так 
называемой полурифмовки. Имеется в виду такой порядок, когда 
четные строки стихотворного текста рифмуются, а нечетные — нет. 
Если наоборот, то это тоже, конечно, полурифмовка, но такое бы
вало крайне редко. Традицию полурифмовки у нас сильно укрепило 
воздействие немецкой поэзии, главным образом огромная попу-
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лярность Гейне, широко использовавшего данный принцип, но не
зависимо от этого развивалась и собственно русская, национальная, 
независимая от иноземных влияний практика. Вспомним в этой свя
зи хотя бы общеизвестную песню (автор слов —А. Ф. Мерзляков): 

Среди долины ровныя, 
На гладкой высоте, 
Цветет, растет высокий дуб 
В могучей красоте. 

Чрезмерная распространенность в XIX в. (особенно во второй 
половине) полурифмованных стихов вызывала подчас скептическое 
к ним отношение. Казалось, что это подлинная находка для мет-
романов, облегчающая возможность писать много и быстро: еще 
бы, вдвое реже приходится спотыкаться о рифму. Известны ирони
ческие стихи Минаева на эту тему. Однако полурифмованными сти
хами написаны и замечательные произведения русской поэзии, притом 
очень разные: тут и «Воздушный корабль» Лермонтова, и «Орина, 
мать солдатская» Некрасова, и «Друзья» (Друг другу мы тайно враж
дебны) Блока, и многие другие. Полурифмовка выдержала испыта
ние временем, оказалась продуктивной и в советскую эпоху: бес
спорна значимость полурифмованных песен Исаковского («Летят 
перелетные птицы» и др.) в жизни целого современного ему поко
ления. 

Противоположным полюсом по отношению к рифмованным сти
хам являются сплошь нерифмованные стихи. Это белый стих. В ряде 
образцов он представлен в совершенно чистом виде (имеется в виду 
полное отсутствие рифмы). Приведем такой хрестоматийный при
мер, как стихотворение Пушкина «Вновь я посетил», выдержанное 
в размере пятистопного ямба без рифм. 

Компенсируется ли чем-нибудь отсутствие рифмовки? Может 
быть, повышенной ритмической четкостью стиха? Ничего подоб
ного! Пятистопный ямб многих рифмованных пушкинских стихов 
гораздо четче и строже, чем этот. Там почти всегда безукоризненно 
соблюдается цезура — постоянный словораздел между четвертым и 
пятым слогом каждой строки, а здесь не соблюдается; там, также 
почти всегда, текст делится на равные отрезки — строфы, а здесь 
не делится. Рассматриваемые стихи звучат непринужденно-разговор
но и производят впечатление скорее небрежности, чем филигран
ной отточенности,— как бы создается эффект безыскусственности: 

...На границе 
Владений дедовских, на месте том, 
Где в гору подымается дорога, 
Изрытая дождями, три сосны 
Стоят —одна поодаль, две другие 
Друг к дружке близко,— здесь, когда их мимо 
Я проезжал верхом при свете лунном, 
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Знакомым шумом шорох их вершин 
Меня приветствовал. 

Внимательный читатель порадуется великолепной аллитерации, 
ненавязчивому, но выразительному звукоподражанию: шумом шо
рох их вершин... Может быть, такая звукопись и есть компенсация 
отсутствия рифм? Едва ли. Во-первых, такова лишь одна строка, 
а их в стихотворении более полусотни. Во-вторых, ничуть не менее 
выразительны аллитерации в рифмованных пятистопных ямбах 
Пушкина (классический пример: «Роняет лес багряный свой убор» 
с р по краям и в середине и сочетанием — багр бор из «19 ок
тября»). 

Следует все-таки признать, что отсутствие рифм не требует во
обще никакой компенсации, так же, как их присутствие не позволя
ет поэту «небрежничать» с каким бы то ни было иным компонентом 
стиха. Белые стихи отнюдь не стараются компенсировать отсутствие 
рифм повышенным качеством ритма, звукописи, строфичностью или 
еще чем-либо. Не стремятся они как можно меньше походить на 
прозу. 

До сих пор мы видели, как на рифму наступала и пробовала 
потеснить ее противостоящая ей безрифменность — то осторожно, 
то весьма активно. Теперь уместно проследить тенденцию к обрат
ному движению: рифма подчас так или иначе проникает в белые 
стихи, умеет то незаметно вкрадываться, то решительно вторгаться 
в них. С текстом «Вновь я посетил» такого не произошло. Но такое 
бывает. 

Д. С. Самойлов цитирует строки из «Бориса Годунова» (тоже 
белые стихи и тоже пятистопный ямб): 

Басманов 
Войди сюда и говори свободно. 
Итак, тебя ко мне он посылает? 

Пушкин 
Тебе свою он дружбу предлагает 
И первый сан по нем в московском царстве. 

И следует комментарий: «Посылает — предлагает — концевые созву
чия. Но едва ли при чтении они воспринимаются как рифма... Это 
так называемая "случайная рифма". Она может быть, а может и не 
быть»1. Можно согласиться с тем, что «случайным» в данном случае 
оказалось то место, где возникла неожиданная рифма. Но само по 
себе наличие рифм в белых стихах «Бориса Годунова» — не случай
но. И не заметить их трудно. В предсмертном монологе Бориса не 
может не «восприниматься как рифма» следующее: 

1 Самойлов Д. Книга о русской рифме. М., 1982. С. 7. 
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В семье своей будь завсегда главою; 
Мать почитай, но властвуй сам собою, 

хотя это двустишие и находится в окружении безрифменных сти
хов, не располагающих к ожиданию «концевого созвучия». Тем более 
явственны рифмы в стихах из знаменитой сцены у фонтана, где в 
одном месте они образуют традиционно-перекрестную фигуру чет
веростишия, начинающую монолог Лжедмитрия: 

Тень Грозного меня усыновила, 
Димитрием из гроба нарекла, 
Вокруг меня народы возмутила 
И в жертву мне Бориса обрекла. 

Аналогичные переходы от белых стихов к рифмованным имеются 
также в монологе Барона из маленькой трагедии «Скупой рыцарь». 

В той же сцене у фонтана есть интереснейший пассаж, завер
шающий монолог Марины Мнишек: 

Не как раба желаний легких мужа, 
Наложница безмолвная твоя, 
Но как тебя достойная супруга, 
Помощница московского царя. 

Выяснение вопроса о том, есть ли здесь рифмы, требует известной 
осмотрительности. Созвучие твоя — царя если и рифма, то «бедная». 
Впрочем, в стихах Пушкина она принципиально возможна, посколь
ку в «Онегине» имеется совершенно аналогичная рифма Кремля — моя 
(столь же «бедное» созвучие). Но вторая пара: мужа — супруга?Явное 
несходство заударных согласных, казалось бы, решительно предоп
ределяет отрицательный ответ. Но не следует торопиться. Ю. И. Ми-
нераловым отмечено наличие в пушкинских черновиках к стихо
творению «Дорожные жалобы» рифмы в луже —в лачуге* (в беловой 
вариант она не попала). Тот же, что в созвучии мужа — супруга, 
разнобой заударных согласных жиг. Получается, что белые стихи 
в тех местах, где они ненадолго переходят в рифмованные, могут до
вольствоваться рифмой «чернового» уровня, раз уж они могли бы 
вообще обойтись без всяких рифм. Сверх этого тщательный анализ 
рассматриваемого четверостишия обнаружил бы в нем еще и до
полнительные, симметрично расположенные созвучия: не как раба — 
но как тебя; наложница — помощница (т. е. своего рода рифмоиды, 
или неточные рифмы). 

Кроме отмеченных в «Годунове» есть и другие рифмы. Никаких 
сомнений в том, что Пушкин использует их сознательно, у нас нет. 
О случайности, как и в связи с рифмованными вставками в «Ску
пом Рыцаре», здесь говорить не приходится. А в «Пире во время 

1 Минералов Ю. И. О статусе «исключений» в поэтике (из истории русской риф-
мы)//Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития. С. 159. 
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чумы» налицо крупные рифмованные вставки (например, песни 
Мери и Председателя) в безрифменный текст маленькой трагедии. 

В послепушкинской поэзии появление рифмы в белых стихах 
становится все более частым. У Лермонтова в «Песне про купца Ка
лашникова» встречаются смежные — не только двойные (типа игра
ючи—разгоняючи), но и тройные (типа удалые —молодые —залив
ные) рифмы. Эпопея Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» со
держит не только отдельные рифмованные стихи трехстопного ямба 
(Да наши топоры/Лежали — до поры), но и целые крупные вставки 
рифмованных стихов (песни Гриши Добросклонова, рассказ про хо
лопа Якова, полурифмованная быль о двух великих грешниках). Ав
торитетом великих поэтов приемы использования рифмы в белых 
стихах были канонизированы. 

Наконец, в некоторых случаях рифма даже может отсутствовать, 
но ощущение ее сохраняется. Такое случается, когда в безрифмен
ных стихах упорядоченно чередуются либо женские клаузулы с муж
скими, либо дактилические с мужскими. Вот начало некрасовского 
стихотворения о Добролюбове («20 ноября, 1861»): 

Я покинул кладбище унылое, 
Но я мысль свою там позабыл,— 
Под землею в гробу приютилася 
И глядит на тебя, мертвый друг!.. 

Здесь две пары стихов — пара мужских и пара дактилических. В этом 
ясно виден определенный альтернанс — порядок чередуемое™, в дан
ном случае перекрестный, когда четный стих скоординирован с чет
ным, а нечетный — с нечетным. Дактилические концовки в словах 
унылое и приютилася не рифмуются, но созвучие -ыло ила- вос
принимается как намек на рифму (своего рода ассонанс). Мужские 
концовки — слова позабыл и друг — фонически не соотнесены, но 
создается впечатление: здесь «должна бы быть» рифма (хотя ее нет). 
Когда читаем «Кому на Руси жить хорошо», у нас не возникает 
ощущения, что должны или могут быть рифмы там, где их нет. А с 
этими стихами приблизительно так и получается. Вот следующее 
четверостишие: 

Ты схоронен в морозы трескучие, 
Жадный червь не коснулся тебя, 
На лицо через щели гробовые 
Проступить не успела вода. 

Здесь налицо тот же самый альтернанс и то же самое ощущение 
перекрестной рифмы, вопреки ее очевидному отсутствию! Это ощу
щение перекрестной конфигурации подкрепляется синтаксической 
однотипностью дактилических концовок (трескучие — гробовые) и по
добием бедной мужской рифмы или ассонанса (тебя — вода). Такое 
же подобие бедной мужской рифмы имеется в последней строфе 
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стихотворения: зимы — твои. А в одном месте (от стиха Ты лежишь 
как сейчас похороненный до стиха Убелил твои кудри мороз) четве-
ростишная композиция уступает место пятистишной. И это ощуща
ется так же явственно, как если бы стихотворение было рифмован
ным и с отбивками между пассажами в четыре-пять строк. 

Редкостный случай — стихотворение Карамзина «Кладбище». Оно 
построено как диалог двух голосов. 

Один голос 
Страшно в могиле, хладной и темной! 
Ветры здесь воют, гробы трясутся, 

Белые кости стучат. 

Д р у г о й г о л о с 
Тихо в могиле, мягкой, покойной. 
Ветры здесь веют; спящим прохладно; 

Травки, цветочки растут. 

Кажется, что это белые стихи: рифм нет. Однако «голоса» продол
жают обмениваться трехстишиями, и заключительные слова реплик 
образуют рифменную цепь — с нарушением лишь в последней, 
десятой реплике: стучат — растут — шипят — поют — земле — спит — 
стоит — лилей — спешит — навек. Заметим, что тут и двойные, и 
тройные (на -ит) рифмы, и, кроме самых немудреных, одна изыс
каннейшая (земле —лилей). 

Ученики мои, с которыми довелось обсуждать эти стихи, гото
вы допустить, что рифмы здесь возникли случайно, непроизволь
но, вне намерения самого автора (тем более что слово «навек» ос
талось незарифмованным). Однако в такие «чудеса» как-то не очень 
верится. 

На разных примерах мы наблюдали взаимопритяжение двух 
противоположностей — рифмы и «нерифмы», видели, что иногда 
отсутствие рифмы не абсолютно. В целом же этого достаточно для 
вывода: белые стихи далеко не всегда безразличны к рифмам, осо
бенно в условиях господства рифмованной поэзии. 

3. Фонические условности рифмы 

Перед нами стоит задача найти то «чуть-чуть», которое отделяет 
рифму от «нерифмы», тот минимум звукового совпадения слов, 
который позволяет говорить о явлении рифмы. Речь пойдет главным 
образом о ее консонантных условностях, причем в центре внима
ния — мужская рифма, поскольку именно она минимальна, одно
сложна. Она «короче» любой другой — женской (двусложной), дакти
лической (трехсложной) и, конечно, гипердактилической. Ведь чтобы 
составить рифму, словам с ударением на последнем слоге требуется 
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меньше созвучных элементов, чем словам, у которых ударение падает 
на второй и тем более на третий слог от конца. Сравним: бок —рок 
(всего два общих звука), мода —ода (уже три) и т.д. 

Разумеется, и мужские рифмы могут быть богатыми, изобилую
щими множеством совпадающих звуков: пеликан — великан. Но здесь 
имеет место избыток созвучия, так называемая глубокая рифма, нас 
же интересует менявшийся от эпохи к эпохе «прожиточный мини
мум» рифмы, т. е. важно установить, насколько рифмующиеся сло
ва должны быть созвучными по меньшей мере. Поэтому не будем 
здесь специально рассматривать поэзию XX в., взявшую в основ
ном курс на обогащение, «полевение» рифмы, а также силлабиче
ское стихотворство, в котором мужская рифма — явление не слиш
ком частое и по существу не «узаконенное». 

Мужские рифмы, как и «немужские», бывают открытыми, или 
вокалическими (оканчивающимися на гласный звук), и закрытыми, 
или консонантическими (оканчивающимися на согласный). Некото
рые фонические особенности открытой мужской рифмы специфичны 
настолько, что дают основание внести корректив в общее, ставшее 
традиционным определение классической рифмы как звукового 
повтора в конце стихов, начиная с последнего ударного гласного. 
Дело в том, что мужскую открытую рифму начинает не последний 
ударный гласный, а предшествующий ему — опорный — согласный 
звук1: волна —спина с опорным и, в отличие от закрытой рифмы 
волнам — ногам, начинающейся с гласного и не имеющей опорного 
согласного. Эту особенность отметил Кантемир в «Письме Харито-
на Макентина»: «Тупые (т.е. мужские рифмы.— А. И.), кончающи
еся на гласные, должны иметь, по меньшей мере, одну букву пред 
тем гласным подобну, а что больше, то лучше; так сноха и веха 
лучшую рифму составляют, чем крупа и сова»2. 

Кантемир все-таки признавал созвучия типа крупа — сова риф
мами. Впоследствии такие созвучия получили названия недостаточ
ных рифм. Почему же созвучие крупа — сова воспринимается как 
слабая, бедная, недостаточная рифма (если это вообще рифма)? 
Могут быть два ответа. Первый: в данном случае в рифмующихся 
словах совпадает всего лишь один звук, в то время как минималь
ное созвучие для рифмы — два звука. Второй возможный ответ: в со
звучии крупа — сова не совпадают опорные согласные. Второй ответ 
вернее. Минимум звукового соответствия сам по себе не делает риф
му ущербной. Так, например, рифмы боа —Делакруа, свои — струи — 
это рифмы, резко отличающиеся от таких, как крупа — сова. В от
личие от последней их нельзя считать слабыми, ущербными. Пожа
луй, они даже безукоризненны. 

1 См. об этом: Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 306—308. Кстати, 
исследователь отметил, что в немецкой, английской, отчасти французской поэзии 
эта тенденция не имеет такой силы, как у нас. 

2 Кантемир А. Собр. стихотворений. С. 410—411. 
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Более того, успешно рифмуются слова без опорного согласного 
со словами, имеющими тот или иной опорный согласный звук. Ши
роко распространенными, «ходовыми» являются рифмы типа твои — 
любви — земли и т. п. В таких созвучиях отсутствие опорного соглас
ного в одном слове (если не принимать во внимание весьма сомни
тельное присутствие йота в слове твои) сочетается с усиленной опо
рой в другом (в словах любви, земли кроме опорных вил имеют 
место «предопорные» звуки б и м). 

Приведем аналогичные примеры, но уже со словами, кончаю
щимися на другие гласные. У Лермонтова в «Маскараде» читаем: 

К а з а р и н (подходит) 
Что, господа, иль не под силу? а? 

П е р в ы й и г р о к 
Арбенин ваш мастак. 

К а з а р и н 
И, что вы, господа! 

Здесь рифмуется я? — господа! 
В стихотворениях Некрасова дважды встречаются рифмы тра

ву — ау (-ву —у ) . Если говорить о наших современниках, то у Ми
халкова в шуточном детском стихотворении «Азбука» встречаем 
такие рифмы: 

Очутившись на полу, 
Поломало хвостик У! -у —лу 

В этом стихотворении — целая серия подобных рифм. 
Итак, слова с ударением на последнем открытом гласном, из ко

торых одно не имеет опорного согласного, а другое имеет, состав
ляют рифму, допустимость которой не нарушена консонантным 
разнобоем опорных звуков,— ведь эффект такого разнобоя может 
быть достигнут лишь несоответствием двух опорных согласных, а в 
наших примерах только один приходится на каждую пару риф
мующихся слов. 

Далее. Опорные согласные в ряде случаев могут быть и неоди
наковыми. Вполне достаточно, если в артикуляции опорных соглас
ных есть тот или иной общий признак. Точнее, таким образом, го
ворить не о тождестве их, а о подобии, сходстве; причем форма и 
степень этого подобия или сходства могут быть различными. Преж
де всего это касается «парных» согласных по звонкости ~ глухости, 
т. е. звуков, сходных по способу артикуляции, но различных по ее 
силе. Это случай, когда неточность не воспринимается как неточность. 

Исторически такая рифмовка восходит к Ломоносову. Кстати, 
ранний Ломоносов вообще часто допускал «бедные» рифмы: дала — 
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врага, в раю — льву, земли — двадцати и т. п. Так, например, в оде 
1741 г. «Первые трофеи его Величества Иоанна III...» восемь откры
тых мужских рифм, и все они бедные, ни одной с совпадением опор
ного согласного. Впоследствии Ломоносов отказался от таких рифм, 
предпочтя им правильные типа тишина — красна, но вместе с тем 
он продолжал рифмовать слова с парными по звонкости ~ глухости 
опорными согласными: тогда — красота — вода, высоты — следы, пра
воты — беды, труды — ты, борода — ворота, воде — высоте (д — т); не
беса — гроза, краса — глаза, небеса — глаза, усы — грозы (з — с) и т. п. 

Подобные же рифмы встречаются и у других поэтов, писавших 
после Ломоносова, например у Державина: сидя — дитя, служу — 
ношу; у Пушкина: небеса — глаза, поляка — врага, пригвоздя — дитя, 
плоды — мечты; у Грибоедова, строгого и изобретательного по части 
рифм: судьба — толпа, пути — впереди, то — Бордо; у Некрасова: в гру
ди — возврати, толпе — себе, толпы — судьбы; у Фета: места — туда. 
Количество примеров можно было бы значительно увеличить. 

Различие опорных согласных по звонкости ~ глухости — весьма 
распространенный тип их несовпадения. Значительно реже встреча
ются открытые мужские рифмы с опорными согласными, разли
чающимися по признаку твердости ~ мягкости. Это неудивительно: 
артикуляционная дистанция между твердым и соответствующим мяг
ким согласным ощутимее, чем разница между парными звонким и 
глухим. Последние различаются лишь силой артикуляции, в то время 
как смягчение звука осуществляется путем палатализации — присо
единения к основной артикуляции поднятия спинки языка к твер
дому нёбу. 

Рифмы с твердым и соответствующим мягким опорным звука
ми есть у Державина: зари — пары, просфиры — бери, рты — идти, огня — 
пятна, дни — седины, всё — колесо (последняя рифма обнаружена в 
нескольких стихотворениях). Пушкин в «Евгении Онегине» срифмовал 
всё и Руссо. Ершов в «Коньке-горбунке» — двору — царю; у Ф. Глин
ки есть рифма полосе — шоссе. Не будем рассматривать в этой связи 
рифмы типа поднялся — волоса, так как произношение звука с в гла
гольных частицах -ся (-съ) могло быть и твердым, и мягким. Сопутст
вующие этой вольности колебания в рифмах учтены в исследова
нии В. М. Жирмунского и в работе Б. В. Томашевского1. 

Дополнительная йотовая артикуляция палатализованных мягких 
согласных отчасти устраняет ту разобщенность между ними, кото
рая существует в «семье» твердых согласных. В частности, Р. Якоб
сон писал об «общности между опорными фонемами», которая сво
дится к их мягкости. Отдельные ее мягкие звуки, такие, например, 
как [j] и л, в поэтической речи уподобляются особенно сильно. 
В целом можно считать, что «бедная» рифма типа вдали — шаги 

1 Томашевский Б. В. К истории русской рифмы//Томашевский Б. В. Стих и язык. 
М.; Л., 1959. С. 95. 
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«богаче» рифмы типа дала — нога, потому что в мягких опорных л 
и г есть общность добавочной йотовой артикуляции, а в твердых 
опорных лиг такой общности нет. 

Опорный Ц] легко сочетается не только с опорным л (мою — 
люблю, моя — Кремля, стекле — Е), но и с другими мягкими опорны
ми согласными: меня — моя, дитя — я, хочу — свою, говорю — мою, для 
неё — всё, я — тебя, нельзя — змея и т. д. Приведенные примеры взяты 
практически наугад из произведений Пушкина и Лермонтова, но 
подобные рифмы можно найти почти у любого русского поэта. 
Универсальность опорного [j] вполне очевидна. 

Довольно тесную пару мягких опорных согласных составили 
аффриката ч и звук щ. У них, помимо палатальной общности, есть 
и другая: в смычно-щелевом ч звучит тот же самый мягкий фри
кативный [ш'], долгий, вариант которого образует звук щ. Возмож
ная южно-русская (есть мнение, что также и старопетербургская) 
огласовка звука щ [шч] еще более усиливает его сходство с ч в 
опорной позиции. Так, «ешчо» — плечо было бы более убедительной 
рифмой, чем созвучие, получающееся при литературном произно
шении: ещё — плечо. Вот несколько примеров: плещи — молчи, возве
щу — умолчу (Державин), хочу — трещу (Крылов), хочу — ищу (Пуш
кин), лечу —ищу (Лермонтов), горячо —ещё (Некрасов). 

Общность йотовой артикуляции в созвучии ч — щ — фактор очень 
важный. Чтобы убедиться в его существенности, достаточно срав
нить пару мягких шипящих с парой твердых свистящих ц и с. Фо
ническое соотношение этих свистящих в сущности такое же, как в 
созвучии ч и щ. В обоих случаях смычно-щелевая аффриката как бы 
включает в себя фрикативный звук (мягкий [ш'] в ч, твердый [с] 
в ц), и этот же фрикативный звук является вторым членом пары. 
И тем не менее в русской поэзии XIX в. открытые мужские риф
мы с опорными с и ц совершенно неупотребительны. В XIX столе
тии не была употребительной рифма типа отца — овса, а для более 
позднего времени она достаточно привычна. Например, у Асеева: 
...овса и сена— Отца и Сына... 

«Преимущество» созвучия ч — щ в открытой рифме перед па
рой ц — с следует, по-видимому, объяснить тем, что сходство мяг
ких шипящих усиливается благодаря добавочной йотовой артику
ляции (не исключено, конечно, и воздействие упомянутого про
изношения щ как [шч], хотя, например, Жуковский его избегал и 
поэтому, наверное, отредактировал пушкинские стихи так, что 
вместо рифмы хочу — ищу получилась точная: хочу — учу). 

Четыре сонорных звука — н, м, л, р — нетрудно разделить на две 
более или менее устойчивые пары. Согласные ним тяготеют друг 
к другу в силу носовой артикуляции, отличающей их от других зву
ков. В некоторых открытых рифмах они выступают как опорные со
гласные, например у Ломоносова: весны — зимы, у Державина: ко мне — 
во тьме, холму — волну, крутизну — в тьму, возьми — храни, в тьме — 
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в вышине. Кстати, Державин, часто прибегавший к неточным риф
мам, в отличие от раннего Ломоносова был довольно строг и точен 
в открытых мужских рифмах. 

Согласные р и л называют плавными. В плавности их сходство. 
Маленькие дети, не научившиеся выговаривать /?, часто произно
сят вместо него звук л. В их исполнении такая, например, рифма, 
как дыра — была, оказалась бы безукоризненно правильной. Рифмы 
такого типа имеются в произведениях наших поэтов: добра —зла 
(Тредиаковский), добро — чело (Державин), пиры —хвалы (Пушкин), 
смотрю —люблю (Лермонтов). Судя по приведенным примерам, 
опорные сонорные согласные удачно сочетаются не только в мяг
ком, но и в твердом варианте (как пара м — н, так и р — л). 

Фоническая унификация в закрытых мужских рифмах соблюда
ется значительно строже, чем в открытых. 

Закрытую рифму начинает последний ударный гласный в стихе. 
Присутствие опорного согласного перед этим гласным, совпадаю
щим в рифмуемых словах, необязательно: в руках — страх — уже 
полноценная рифма. В такой рифме, как в руках — в облаках, нали
чие опорного к — скорее роскошь, чем необходимость. Опорный к 
в данном случае не делает, а обогащает рифму. Однако можно при
вести исключительно редкие в классической поэзии примеры и таких 
закрытых рифм, в которых опорные согласные являются незамени
мым конструктивным элементом. Это бывает тогда, когда послед
ние согласные звуки в рифмующихся словах не совпадают. Напри
мер, у Тредиаковского: 

Есть лице злодея, друга кажуще, плута ль; 
Есть лукавца кое иль глупца по всем чертам. 

(«Феоптия», эпистола IV) 

В рифме плута ль — чертам опорный согласный т насущно необ
ходим, поскольку послеударные замыкающие, закрывающие риф
му согласные л' и м не совпадают. 

Отсутствие одинакового опорного звука в словах, должных со
ставить рифму и при этом кончающихся на разные согласные, по-
видимому, воспринималось в XIX в. как грубое нарушение правил 
стихотворной техники. Щитов, герой тургеневского рассказа «Анд
рей Колосов», беспощадно высмеивает юных рифмачей, сочиняю
щих «паскуднейшие стишки». «Одного из них он просто выжил из 
Москвы, беспрестанно повторяя ему его же два стишка: 

Человек — 
Сей неободранный скелет... 

"Скелет" рифмовал с "человеком"»1. 

1 Тургенев И. С. Собр. соч.: В 28 т. М., 1963. Т. V. С. 21. 
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Созвучие человек — скелет — разновидность ассонанса, которая не 
привилась на русской почве. Здесь, как видим, не совпадают ни за
мыкающие к и т, ни опорные согласные вил. 

Возможные несовпадения замыкающих согласных в закрытых риф
мах менее значительны или совсем незначительны по сравнению с 
несоответствиями опорных согласных в открытых рифмах. Так, 
проблема глухих и звонких для замыкающих согласных вообще не 
существует, потому что звонкие звуки в конце слова оглушаются. 
Сравним: ножа —хороша (разнобой, хотя и допустимый, опорных 
согласных) и нож —хорош (абсолютное уподобление замыкающих 
согласных). Твердость и мягкость согласных тоже менее резко про
тивопоставляются в конце слов, чем в положении перед гласным, 
и это соответствующим образом сказалось на русской рифмовке. 
В словах типа кровь, любовь, семь, впрямь и др. мягкость замыкающих 
губных выражена относительно неярко, поэтому довольно широко 
распространены рифмы типа любовь — даров (сравним: любви — вы; 
применить эту рифму решился бы далеко не каждый поэт). Мяг
кий т в инфинитиве относительно часто сочетается в рифмах с 
твердым т глагольных окончаний: любить — говорит. И все это — 
вопреки настоятельной рекомендации Кантемира, который писал, 
характеризуя «тупые» (мужские) рифмы: «Когда же кончается на 
согласное,— не только предыдущее тому гласное, но и последую
щее припряжногласное должны быть подобны неотменно, как в 
сих речах: поклонъ, звонъ, трудъ, прудъ и проч., ибо звонъ и вонъ, 
ядъ и ядь за одним различием припряжногласных рифму не состав
ляют» («Письмо Харитона Макентина»). 

Зато у закрытых рифм есть своя интересная специфическая осо
бенность, которую можно назвать терпимостью к лишним соглас
ным звукам, «вклиненным» между ударным гласным и замыкающим 
согласным. Эти звуки, разумеется, следует считать лишними в том 
случае, когда они присутствуют в одном из рифмующихся слов и 
отсутствуют в другом, например у Жуковского: сонм — кругом (в пер
вом слове лишний н). В некоторых случаях такое явление сопровож
дается усечением конечного согласного. 

Подлинным мастером такого рода рифм был Державин. Встре
чаются они и у поэтов, писавших до Державина, например у В. Май
кова в ироикомической поэме: «Елисей, или Раздраженный Вакх»: 
отверз — влез, верх — всех, у Державина: след — звезд, волн — веретён, 
мечт — свет, взгляд — отдаст, лететь — смерть, чёрт — Эрот, гость — 
горсть, восторг — бог, честь — перст, порок — толк, хлопот — хвост, 
сон — тёрн и многие другие. Особо следует отметить такие держа-
винские рифмы, в которых лишними согласными оснащены оба 
рифмующихся слова: волн — огнь, огнь — пот, твердь — весть. 

В XIX в. такими рифмами широко пользовался Крылов в своих 
баснях: дополз — занёс, перенёс — заполз, толст — прост, шерсть — 
съесть, барс — вас, воз — всполз. Продолжили державинскую~тради-
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цию Полежаев, Ершов. Вот несколько примеров из поэмы Поле
жаева «Сашка»: предмет — студент, Петербург — друг, восторг — мог, 
бесчинств — семинарист, а также сказки Ершова «Конек-горбунок»: 
мороз — промёрз, пучок — шёлк, сундучок — полк, подполз — хвост. 

Подобные рифмы могут производить впечатление необработан
ности словесного материала, как бы не очищенного от «вредных» 
фонических (консонантных) примесей и наслоений. Но и эти «со
ринки» имеют свою прелесть и достоинства, в общем не уступаю
щие достоинствам безукоризненных форм. Нетрудно убедиться, хотя 
бы по приведенным примерам, что поэты, широко пользующиеся 
такими рифмами, отнюдь не стремятся сгладить их неровности по
добием опорных согласных. И конечно, такие рифмы существенно 
отличаются от созвучий типа человек — скелет, над которыми смеял
ся упомянутый ранее тургеневский герой. Ведь в таком созвучии сход
ными являются лишь ударные гласные, а среди обрамляющих их 
согласных господствует разнобой. 

Мы рассмотрели открытые и закрытые мужские рифмы, их под
чиненность определенным фоническим закономерностям. В заклю
чение можно отметить, что не вполне точные или отчетливо неточ
ные рифмы, воспринимающиеся как некое отклонение от тогдашних 
норм (относительно чаще пользовались ими некоторые поэты XVIII в., 
в особенности Державин), в XX в. стали обычными, т. е. в ряду все
возможных современных вольностей по части рифмовки рассмотренные 
вольноста прошедших эпох не показались бы дерзкими. Слух читателя 
XIX в. они поражали значительно сильнее, чем наш, и те закономер
ности, которые выявлены в ходе изучения затронутого материала, вос
принимались в прошлом веке, по всей вероятности, более отчетливо. 

Речь шла о консонантных условностях мужской рифмы. Многие 
из сделанных в этом плане наблюдений можно было бы распрост
ранить и на «немужские» рифмы. Так, говорилось о допустимом 
в звуковом составе рифмы разнобое согласных, парных по звон
кости - глухости. Некрасов придал этой особенности поистине уни
версальный характер. Это проявляется и в его женских рифмах: 
заедем — детям: черти — жерди; и в дактилических: захожего — дё
шево, любезности — неизвестности; и даже в гипердактилических: 
луковица — пуговица. Он настолько с ними сжился, что, вероятно, 
не замечал их своеобразия и относился к ним как к вполне обыч
ным рифмам. Например, в пародии на Бенедиктова он срифмовал 
стерляжей — каше. Эта рифма по своим фонетическим особенно
стям является типично некрасовской и никак не бенедиктовской. 
Или о рифмах типа любить — говорит с несоответствием мягко
сти ~ твердости замыкающего согласного: тоже ведь не привилегия 
исключительно мужских концовок! У Лермонтова встречаем такую 
женскую рифму: бросить — покосит. Его же рифмы звонкой — гром
кой, страстен — опасен свидетельствуют о том, что женским рифму
ющимся клаузулам могут быть свойственны те же самые вольности, 
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которые наблюдаются в мужских рифмах. Таким образом, у одно
сложных («минимальных») и у неодносложных рифм приблизитель
но одинаковы условия, при которых они остаются рифмами, и об
щей представляется граница, отделяющая их от «нерифм». 

4. Внутренние рифмы 
и слоговые созвучия 

Заглянув в Словарь рифм М. Ю. Лермонтова1, мы не найдем в 
нем рифмы степью — цепью. Между тем памятно знакомое с детства 
и наверняка обращавшее на себя внимание этим созвучием: 

Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною... 

Если это упущение составителей, то вполне сознательное. В преди
словии к Словарю сказано, что в нем «учтены только концевые 
рифмы; нечастые у Лермонтова случаи внутренней рифмовки, на
пример в стихотворении "Еврейская мелодия" ("Я видал иногда, как 
ночная звезда"), не отмечены». По той же причине не зафиксиро
вана другая внутренняя рифма в хрестоматийном стихотворении 
«Тучи» — уже не во второй от начала, а во второй от конца строке: 

Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

Внутренние рифмы требуют к себе внимания столь же при
стального, как и концевые. Маяковский, несколько принижая важ
нейшее значение последних, писал в брошюре «Как делать стихи?»: 
«Концевое созвучие, рифма —это только один из бесконечных 
способов связывать строки, кстати сказать, самый простой и грубый. 

Можно рифмовать и начала строк: 
Улица — 
лица у догов годов резче... 

Можно рифмовать конец строки с началом следующей: 
Угрюмый дождь скосил глаза, 
и за решеткой, четкой... 

Можно рифмовать конец первой строки и конец второй одно
временно с последним словом третьей или четвертой строки: 

Среди ученых шеренг 
еле-еле 
в русском стихе разбирался Шенгели 

и т.д., и т.д. до бесконечности»2. 

1 Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 666—716. 
2 Маяковский В. В. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 105—106. 
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Да, можно рифмовать слова и слоги по-всякому, в любом месте 
стиха или стихов. И в этом убеждают не только смелые экспери
ментальные новации нашего столетия, но и богатый опыт русской 
классической поэзии. По своему слоговому объему, или составу, 
неконцевые рифмы ничем не отличаются от концевых. Они могут 
быть, как в вышеприведенных примерах из лермонтовских стихов, 
мужскими (с ударением на последнем слоге): иногда — звезда; жен
скими (с ударением на предпоследнем слоге): степью — цепью; дак
тилическими (с ударением на третьем от конца слоге): холодные — 
свободные. Гипердактилическая внутренняя рифма (с ударением на 
четвертом или еще дальше от конца слоге) — большая редкость, 
ибо ее особенно трудно сделать. Редкостна и концевая гипердакти
лическая рифма. С другой стороны, нет непреодолимых препятст
вий, и всегда находится любитель культивировать как раз наиболее 
трудную форму, проявляя поистине фокусническую ловкость. Осо
бую склонность к гипердактилическим внутренним рифмам прояв
лял Андрей Белый, их у него много, и они фонически естественны: 

В мои строфические дни 
И в симфонические игры, 
Багрея, зрели из зари 
Дионисические тигры... 

Здесь даже тройная рифмовка — на -тесте. Если рифмующиеся эпи
теты покажутся несколько искусственно-надуманными, то причиной 
тому отнюдь не их гипердактилическая концовка, которая вполне 
органична в пушкинских стихах типа Адриатические волны. 

Концевые рифмы заметны с первого взгляда, ибо расположены 
там, где им, собственно, и полагается быть, где читатель привычно 
ожидает их появления. Менее заметны рифмы начальные, т. е. когда 
рифмуются первые слова в двух соседних строчках; кроме того, они 
не повторяются регулярно, появляются от случая к случаю. И еще 
менее заметны нерегулярные внутренние рифмы, как бы скрытые 
в недрах стиха. В этом отношении очень интересны стихи Блока из 
поэмы «Двенадцать» — заключительные строки произведения, ко
торые цитирует в своем «Поэтическом словаре» А. П. Квятковский, 
выделяя в них курсивом начальную рифму и никак не комментируя 
внутреннюю1: 

Нежной поступью над вьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной... 

То, что надвьюжной рифмуется с жемчужной, очевидно. То, что неж
ной рифмуется со снежной, столь же бесспорно, однако это нужно 
заметить. Но замечено ли, что рифмуются между собой не только 
крайние, но и срединные слова: поступью — россыпью? Правда, 

1 Квятковский А. П. Поэтический словарь. С. 174. 
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рифма эта не идеально точна, и все же для Блока это, безусловно, 
самая настоящая рифма. В «Двенадцати» он, в числе прочего, по
зволял себе рифмовать курицу с Заступницей, а это менее точное 
созвучие, нежели поступью — россыпью! 

Итак, перед нами — в двух строках — шесть слов, и из них нет 
ни одного незарифмованного. Виртуозность удивительная, но, не
обходимо заметить, все-таки не беспрецедентная. В поэзии XIX в. 
можно встретить подобные примеры. У поэта-декабриста Батенько-
ва в «Тюремной песне» читаем: 

Мертвит ничтожные предметы, 
Живит неложные обеты... 

Здесь тоже шесть слов, и все они тоже зарифмованы в аналогичном 
порядке. 

В целом же не скажешь, что стихи прошлого столетия изоби
луют начальными и внутренними рифмами, некоторые из которых, 
по всей видимости, носят случайный характер. Так, у Пушкина в 
«Евгении Онегине» есть такой стих: У ней ключи взять от сеней. 
Впрочем, трудно сказать, чистая ли это случайность или сознатель
но примененный прием. В эпизоде петербургской встречи Онегина 
с Татьяной из строфы в строфу звучат внутренние рифмы (или 
«как бы рифмы») на ударные -на: Да кто ж она?— Жена моя; 
Удивлена, поражена; Иль стала вдруг бледна, красна, и судить об ав
торской преднамеренности или непреднамеренности в таком рас
положении этих -на рискованно; по крайней мере, здесь не должно 
быть абсолютной уверенности. Хотя Д. С. Самойлов находит и такие 
примеры, которые практически не оставляют сомнений в том, что 
в них подобие внутренней рифмы — именно подобие и не более 
чем случайность: 

Весь день минуты ждал, когда сойду 
В подвал мой тайный, к верным сундукам. 

Здесь, комментирует поэт, написавший книгу о русской рифме, 
«звуковой повтор не ощущается нами как рифма»1. Это строки из 
«Скупого рыцаря», написанного белым стихом, в атмосфере кото
рого вообще гаснет всякая память о рифмовке. «Евгений Онегин» 
подобной атмосферы, конечно, не создает. Хочется думать, что в 
стихе Шутить, судить не без греха все-таки полноценная внутрен
няя рифма, равно как и в этих стихах о дамах — 

Неумолимых, неподкупных, 
Непостижимых для ума... 

В некоторых случаях приходится, правда, решать вопрос о том, 
составляют ли вообще те или иные созвучные слова рифму. В стихе 

1 Самойлов Д. Книга о русской рифме. С. 7. 
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из «Евгения Онегина» Плоды сердечной полноты наличие концевой 
рифмы бесспорно: полноты рифмуется с мечты в предшествующей 
строке. Но рифмуется ли слово плоды с этой рифменной парой меч
ты — полноты? Для Пушкина рифма мечты — плоды несколько не
точная, но все-таки рифма: ...учености плоды,/Вольнолюбивые мечты... 
Или вот другой пример: ...не мячиком предрассуждений,/Не пылким 
мальчиком, бойцом... Мячиком — мальчиком: не внутренняя ли это дак
тилическая рифма? Маяковский в «Что такое хорошо и что такое 
плохо» срифмовал мячик и мальчик. Но у Маяковского были воз
можны такие рифмы. У Пушкина же подобных «неточных» рифм не 
бывало, и современный стиховед вправе охарактеризовать пушкин
ское мячиком — мальчиком как внутреннее созвучие, рифмоид, но 
не как внутреннюю рифму. 

Если в стихах того времени, как уже сказано, нечасто попада
лись начальные и внутренние рифмы, то значительно чаще возни
кали слоговые созвучия, т. е. совпадения отдельных слогов в разных 
словах в пределах одного стиха, двустишия, четверостишия. Уточ
ним, что речь идет о совпадении ударных гласных и опорных, 
предшествующих им согласных. Имеются в виду такие звукосочета
ния, как -жи-, -бо-, -ду-, -сме- и др. и их повторы, создающие под
час эффект, предельно близкий к эффекту внутренней рифмы. Стих 
В час незабвенный, в час печальный содержит созвучие такого типа. 
Оно едва ли богаче и выразительней других пушкинских находок, 
таких, как прах патриархальный или трибун трактирный, но в этих 
последних нет того, что мы называем слоговым созвучием, и со
ответственно нет ничего общего с рифмовкой, а вот час печальный 
с повтором звукосочетания -на- хоть и не рифма в общепринятом 
смысле этого слова, но нечто ей подобное. 

То, о чем идет речь, близко к явлению и понятию «пароними-
ческой аттракции»1. Паронимы — разные по смыслу и сходные по 
звучанию слова, аттракция — притягивание. Созвучия сцепляются, 
притягиваются друг к другу, скрепляют словесно-ассоциативные свя
зи. Нас же в данном случае интересуют не любые, а только сло
говые созвучия в стихе. 

Выпишем из «Онегина» некоторые строки со слоговыми созву
чиями: Там вывел колкий Шаховской; Сморкаться, кашлять, шикать, 
хлопать; И вчуже чувство уважал; Зато и пламенная младость; 
И вестник утра, ветер веет (здесь даже тройной повтор); В день 
Троицын, когда народ; И соловей во мгле древес; Пришла худая череда; 
К моей родне, и наконец; Я знаешь, няня, влюблена; Я стал бы просьбою 
нескромной; Стара; тупеет разум, Таня; Ловласов обветшала слава; 
Нет пуще страстью безотрадной; Мученье модных рифмачей; Играет 
с самого утра; Но ты, Бордо, подобен другу; Камин чуть дышит. Дым 

1 Григорьев В. П. Поэтика слова: На материале русской советской поэзии. М., 
1979. С. 251-299. 
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из трубок; В тот год осенняя погода; Деревья в зимнем серебру; 
В сугробах снежных перед нею; Еще страшней, еще чуднее; И Тане уж 
не так ужасно (здесь, помимо слогового созвучия, интересны пе
реклички безударных звукосочетаний -не —не и уж — уж-)\ Лай 
мосек, чмоканье девиц; В ней страстный жар, ей душно, дурно; Надулся 
он и, негодуя; И чай несут. Люблю я час; Оставя чашку чая с ромом; 
И бал блестит во всей красе; Весь вечер Ленский был рассеян; На 
грудь кладет тихонько руку; В сем сердце билось вдохновенье; Чуть 
из младенческих одеждfllema к суровой прозе клонят; Познал я глас 
иных желаний; И наконец окаменеть; Или не радуясь возврату; Иная, 
старая весна; Погибший рано смертью смелых; Jtpamuiu многие страницы 
(здесь совпадают не только -ни-, но и -рани-, т. е. созвучие особен
но заметное); У нас изменятся безмерно; Забвенье жизни в бурях света. 

Перечень не исчерпывающий, но достаточно полный, и приме
ры разнообразны. Перед нами множество слоговых созвучий. Среди 
них имеются и скорее всего случайные, непритязательные, как 
стара и разум в стихе о няне, но есть и «перлы создания», афорис
тически "крепкие и достойные пушкинского гения: колкий Шахов
ской, пламенная младость, деревья в серебре^ и др. 

Специального внимания ~заслуживают~слоговые созвучия в со
седних стихах. Как правило, по-настоящему слышны и эстетически 
воспринимаемы они бывают тогда, когда, во-первых, так или иначе 
соотнесены позиции, занимаемые созвучными слогами (допустим, 
и в том, и в другом стихе ударные созвучные слоги — четвертые по 
счету от начала строки), и, во-вторых, когда семантически соот
несены слова, содержащие эти созвучные слоги (синонимия, анто
нимия, смежность значений, ассоциативная связь и пр.). Отсутствие 
или слабая выраженность хотя бы одного из названных факторов, 
как правило, сводит на нет эффект созвучия. Например: 

И, Фебовы презрев угрозы, 
Унижусь до смиренной прозы. 

В данном случае совпадают позиции созвучных слогов: оба они — 
шестые в стихе. Но здесь нет ощутимой семантической соотнесен
ности слов презрев и смиренной (если только ее искусственно не на
вязывать этим словам, чего, разумеется, делать не надо). В результа
те данное созвучие может легко ускользнуть от внимания читателя, 
и серьезной потерей, конечно, это не будет. Вот пример, когда от
сутствует другой фактор: 

Траги-неряических явлений, 
Девичьих обмороков, слез... 

Тут, пожалуй, есть ассоциативная связь между словами траги-нер
вических и девичьих, однако созвучные слоги занимают разные 
позиции: один из них четвертый в стихе, а другой — второй. И ре
зультат тот же самый: «неслышность» созвучия. 
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Ввиду очевидной спорности подобных вопросов (в самом деле, 
как доказать тому, кто «слышит», что такое-то созвучие — «не
слышное»?) воздержимся от дальнейших оценок созвучий указан
ного типа. Пусть читатель сам решает, какое созвучие заметно, 
а какое нет в таких, например, двустишиях: Он был свидетель уми
ленный/Ее младенческих забав; Читаю с тайною тоскою/И начи
таться не могу; Ловласов обветшала слава/Со славой красных каб
луков; Был жертвой бурных наслаждений/И необузданных страстей; 
К Аи я больше не способен,/Аи любовнице подобен; Судьбою вдаль 
занесена,/С ней навсегда разлучена. Ограничимся лишь тем, что по
кажем под этим углом зрения одно гениальное двустишие, в кото
ром слоговое созвучие воспринимается действительно как чудо. Речь 
в завершаемой им строфе идет о незваных и докучливых гостях. 
Татьяна проклинает их досуги, 

Их неожиданный приезд 
И продолжительный присест. 

Ударные -жи— четвертые по счету слоги в обоих стихах. Они входят 
в состав определений-эпитетов. Эти слова, как и стихи в целом, се
мантически соотнесены, антонимично-контрастны, как нечто мгно
венное и нечто долгое, как динамика и статика. Получился почти 
каламбур. Об этих стихах можно сказать так же, как сам Пушкин 
сказал о стихах Грибоедова: они «должны войти в пословицу». Во 
всем этом важную роль играет отмеченное слоговое созвучие. По
пробуйте заменить слово продолжительный словом «затянувшийся», 
как будто бы вполне уместным в данном контексте. Будет плохо, и в 
частности потому, что утрачено это уникальное слоговое созвучие. 

Бывает, что слоговые созвучия взаимодействуют с внутренними 
рифмами, образуя целый фонический комплекс. Такое наблюдается 
в строфах XIX—XX третьей главы, где концевые рифмы, больна — 
влюблена; она — влюблена; внутренние: влюблена и луна; слоговое со
звучие: знаешь — влюблена. В результате сообщение о том, что Татьяна 
влюбилась, звучит как заклинание — с интонацией прямо-таки фа
натической зацикленное™ на этом событии. (Ср. с приводившими
ся выше примерами, где такое же созвучие -на участвует во внут
ренней рифмовке и тоже связано с отношениями Татьяны и Оне
гина.) 

Наконец, возможно слоговое созвучие, еще более похожее на 
внутреннюю рифму, чем все указанные выше. Это тот случай, когда 
совпадают не только предшествующие ударным гласным опорные 
согласные, но и согласные, следующие после этих ударных глас
ных, например: На толки про роман туманный. Это еще не внутрен
няя рифма, но уже нечто большее в сравнении со слоговыми со
звучиями в том смысле, в каком мы условились их понимать. Од
нако таких созвучий мало, и в «Онегине» они не образуют фони
ческого пласта. 
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Техника слоговых созвучий в русском стихе осваивалась, ко
нечно, задолго до Пушкина и широко использовалась после него. 
У истоков ее возникновения стоит тот, с кого вообще многое на
чиналось в истории нашей поэзии,-— Кантемир. Уже в его силлаби
ческих стихах имеются выразительные слоговые созвучия. Вот стро
фа из его Песни I, в которой старая мысль о власти бога над ми
ром облечена в неведомые дотоле формы: 

Его же словом в воздушном пространстве, 
Как мячик легкий, так земля катится; 
В трав же зеленом и дубрав убранстве 
Тут гора, тамо долина гордится. 

Обращает на себя внимание чрезвычайно искусная инструментов
ка, построенная на особого рода фонических контрастах. «Мям
лящий» второй стих: мячик — легкий — земля — в окружении раска
тистых слов с ударными -ра: пространство, трав, дубрав, убранство, 
гора. Здесь и концевые, и внутренние рифмы, и слоговые созвучия. 
Причем некоторые слова сближены и соотнесены друг с другом осо
бенно удачно и ощутимо: дубрав убранство с общим звукосочета
нием -убра-. 

О поэзии второй половины XIX в. бытует распространенное 
мнение, согласно которому уровень культуры стиха этого времени 
значительно снизился по сравнению с тем, который существовал 
в пушкинскую эпоху. Но мастерство звуковой инструментовки на 
основе слоговых перекличек оставалось доступным для настоящих 
поэтов, причем поэтов не только «чистого искусства», но и демок
ратической ориентации. Непревзойденные образцы в этой области 
встречаем у Некрасова: 

Чем ты был пьян —вином поддельным 
Иль настоящим — все равно; 
Жалей о том, что сном смертельным 
Не усыпляет нас оно! 

В данном примере налицо и внутренняя рифма вином — сном в 
одинаковых позициях, и слоговые созвучия вином — равно; сном — 
оно, симметрично расположенные одно относительно другого, плюс 
еще избыточная внутренняя рифма том — сном в третьем стихе. 
Выразительно начальное слоговое созвучие в стихотворении «Де
мону»: 

Где ты, мой старый мучитель, 
Демон бессонных ночей? 

Заметим попутно, что в возможном варианте «Где он...» вместо Где 
ты... созвучие дошло бы до уровня чуть ли не каламбура: «где он — 
демон». 

Сколько толков было в свое время вокруг якобы стихотворче-
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ской неумелости Надсона! Стихи его якобы многословны, растяну
ты, они усыпляют, как снотворное, беспомощны в верификацион
ном отношении. Это мнение разделяли очень разные поэты: Брюсов, 
Северянин, Маяковский, Багрицкий. Но будем судить непредвзято. 
Вот строки из поэмы «Христианка», вполне характерные для стиля 
Надсона: 

Святыню смерти и страданий 
Рим зверским смехом оскорбил... 

Это сильные, резкие стихи, причем их выразительности способст
вует богатое, позиционно симметричное и полное взрывчатого смыс
ла (смерть — смех) слоговое созвучие. Лучшие стихи Надсона именно 
таковы — не дряблые, а энергичные, крепкие, отнюдь не соответст
вующие его неудачно сложившейся поэтической репутации. Доста
точно перечитать его шедевр «Песни Мефистофеля» с прекрасным 
слоговым созвучием в стихе И кистью жилистой руки, чтобы Над-
сон предстал перед нами в ином свете. 

Итак, в развитой поэзии последних столетий складывались куль
тура и техника внутренней рифмовки и слоговых созвучий, иг
равшие немаловажную роль в звуковой организации стиха. Бесспор
на красота концевой рифмы в общепринятом смысле этого слова. 
Хотелось бы, чтобы столь же значительное внимание уделялось 
родственной ей, но часто незаметной, внутренней рифме и слого
вым созвучиям. 

5. Грамматический фактор 
в характеристике рифмы 

В истории русского стиха определенное место занимают «...так 
называемые грамматические (суффиксально-флективные) рифмы: 
отбивает — отгоняет (Симеон Полоцкий)», и были такие эпохи, 
когда более ценилась «рифма разнородная, образованная разными 
частями речи или грамматическими формами (ночь — прочь и т. п.)... 
Грамматические рифмы, особенно отглагольные, как слишком лег
кие, считаются недостаточно искусными, хотя употребляются все
ми поэтами вплоть до наших дней»,— обобщено в энциклопедиче
ской статье В. Е. Холшевниковым1. 

В Поэтическом словаре А. П. Квятковского есть статья «Баналь
ные рифмы». К таковым, помимо избитых, примелькавшихся рифм 
типа кровь — любовь, волн — полн, составитель относит «глагольные 
рифмы, рифменные пары существительных с окончанием на -ение 
и -ание, прилагательных на -ой» и т. п. Заметим, что выражение 

1 Холшевников В. Е. Рифма//Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. 
С. 307. 

106 



«банальные рифмы» стало в стиховедении широко употребитель
ным термином. 

Конечно, не всякая грамматическая рифма банальна, как и не 
любая банальная рифма является грамматической. Выявление ста
туса «банальности» в грамматической рифмовке — это комплекс спе
циальных задач, решение которых может быть и не бесспорным. По 
крайней мере споров вокруг этого вопроса было немало. К тому же 
сказывались несколько различные точки зрения на то, что такое грам
матическая рифма. Касается ли это случаев, когда рифмуются одни 
и те же части речи? Или таких, когда, сверх того, рифмуются од
ни и те же части речи в одних и тех же грамматических формах? 
А если у них совпадают не только суффиксы и флексии, но и — 
хотя бы частично — корневые звуки? Ставить или не ставить такие 
рифмы в один ряд с другими грамматическими? Существенно ли 
в данном случае, если так или иначе соотнесены значения зарифмо
ванных слов? Эти вопросы имеют весьма важное значение в харак
теристиках и оценках рифмы. 

Имея в виду другое название грамматических рифм — суффик
сально-флективные, нет, по-видимому, оснований причислять к ним 
рифмующиеся пары слов без суффиксов и флексий (нулевые суф
фиксы и флексии в данном случае в расчет не принимаются), даже 
если это одни и те же части речи в одних и тех же грамматических 
формах: превозмог — зажег, бес —лес, безус — кургуз и т. п. С другой 
стороны, когда имеются совпадающие суффиксы или флексии, не 
так уж важно, в одних ли и тех же грамматических формах оказа
лись зарифмованные слова. Например, страдания — изгнания. Допу
стим, первое слово стоит в именительном падеже множественного 
числа, а второе — в родительном единственного (нет вам изгнания), 
но рифма ничуть не искуснее, чем если бы эти слова рифмовались 
в их начальных формах: страдание — изгнание. Рифма «помнит» не 
о падеже и не о числе, а о созвучности суффиксов и окончаний. 
И более того, не так уж важно, разные или одни и те же части 
речи зарифмованы, если суффиксы и флексии совпадают: рифма мла
дых (прилагательное) — твоих (местоимение) не менее «грамматична», 
чем младых — глухих (прилагательные); рифма совершенно (как краткое 
прилагательное среднего рода) — вдохновенно (наречие) не требует 
большей изобретательности, нежели упоенно — вдохновенно (наречия). 

Важным моментом является также наличие или отсутствие в риф-
мовой паре совпадающих корневых или приставочных звуков, прежде 
всего опорных согласных, но не только их. Если такое совпадение 
или соответствие имеется, то вправе ли мы подходить к данной 
рифме как к суффиксально-флективной? Едва ли. Рыдал — страдал 
и рыдал — стоял — это, конечно, разные типы рифмовки. В первом 
случае совпадают корневые звуки — опорные согласные д и пред
шествующие им р, во втором ничего подобного нет, и рифма рис
кует быть банальной. Сравним внутреннюю рифму в последнем сти-
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хе одного из стихотворений Батюшкова Страдал, рыдал, терпел, исчез 
с рифмой из популярного в свое время романса: 

Не видала она, 
Как я в церкви стоял, 
Прислонившись к стене, 
Безутешно рыдал. 

Корневые опорные согласные звучат внушительно, тут не при
шлось бы сомневаться в их рифмообразующем значении. Но и дру
гие, менее слышные звуковые соответствия заслуживают внимания. 
М. Л. Гаспаров отмечал роль «фонических анафор в рифмующихся 
словах (Руслана—романа, хранила — ходила)»1. Разумелось, очевид
но, что рифма типа Руслана — романа богаче рифмы Татьяна — 
романа, в которой нет «фонической анафоры». Под этим углом 
зрения можно было бы взглянуть и на пример, приводившийся 
В. Е. Холшевниковым (см. выше) из Симеона Полоцкого: отбива
ет — отгоняет. Ведь здесь, помимо суффиксально-флективного со
ответствия, есть и фоническая анафора: от— от-. Но она потому 
и фоническая, что префиксальная (совпадение приставок) и, сле
довательно, несколько тривиальная, ибо очевидно, что совпадение 
начальных букв в словах — прямое следствие совпадения префик
сов, а не игра случая и не изобретательность мастера. 

Нужно еще учитывать, что грамматической рифме может сопут
ствовать принципиально важная семантическая соотнесенность созвуч
ных слов, снимающая вопрос о какой бы то ни было банальности. 
Взять хотя бы самую элементарную, казалось бы, наибанальнейшую 
на первый взгляд рифму мое — твое. Возможно, что в данном сти
хотворении она возникла не «просто так», а на острие конфликта, 
скажем, между эгоистическим собственничеством (мое) и противо
стоящим ему началом (твое) и, таким образом, содержательно мо
тивирована. Если это так, то возможные претензии к рифме как к 
якобы банальной становятся совершенно безосновательными. Все 
зависит от контекста, который либо оправдывает, либо не оправ
дывает данную рифму, т. е. одна и та же рифма может быть и удач
ной, и неудачной. 

Внимание к мотивировкам, обусловившим употребление той или 
иной рифмы, помогает избежать категорически прямолинейных 
оценок. Если какие-то рифмы примитивны, то, может быть, они 
призваны передать обаяние простоты и безыскусственности, кото
рые не всегда являются недостатком стихотворного произведения. 
Так, в балладе Катенина 

Так весь день она рыдала, 
Божий промысел кляла, 

1 Гаспаров М. Л. Эволюция русской рифмы//Проблемы теории стиха. С. 12. 
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Руки белые ломала, 
Черны волосы рвала 

глагол рифмуется с глаголом. Но, может быть, так и надо, так тре
бует особый параллелизм и образности, и синтаксических фигур. 
Или вот глагольные рифмы в пушкинском наброске, тоже мотиви
рованные параллелизмом образов: 

Воды глубокие 
Плавно текут. 
Люди премудрые 
Тихо живут. 

Мотивировки могут быть самыми различными. С. Я. Маршак в 
статье «О хороших и плохих рифмах» рассматривает многие стихи 
и находит оправдание примененным в них глагольным рифмам. При
водятся, например, такие двустишия из Пушкина: 

Туча по небу идет, 
Бочка по морю плывет. 

Или: 
Оброком легким заменил, 
И раб судьбу благословил. 

К первому двустишию дается такой комментарий: «...дело тут не в 
одних рифмах, но и в том, что в этих строчках перекликаются меж
ду собой не только окончания строк и слов, но и каждое слово 
первой строчки находит отклик в соответствующем слове нижней, 
перекликаются небо и море». Ко второму двустишию комментарий 
следующий: «Было бы странно, если бы в такой прозаической, де
ловой строке вдруг оказалась щегольская, причудливая рифма. Да и 
рифмующаяся с ней строчка... по своей спокойной серьезности не 
требует мудреного, вычурного окончания. Глагольная рифма тут не
сомненно на месте»1. Вывод, собственно, ясен: банальные рифмы, 
если уж их так называть, хороши, когда они уместны и когда удач
ны связанные ими стихи. Создается впечатление, что при доброже
лательном подходе к стихотворному тексту можно оправдать едва 
ли не любую рифму —и прежде всего особенно нуждающуюся в 
«оправдании» банальную грамматическую суффиксально-флектив
ную рифму. 

В решении этих вопросов следует считаться с теми естественны
ми ограничениями, которые накладывают на выбор рифмы объек
тивные данные языка и исторически обусловленные — для каждой 
эпохи свои — представления о допустимом и недопустимом в прак
тике рифмования. Существовали известные пределы, вырваться за 

1 Маршак С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1971. Т. 7. С. 100-101. 
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которые не позволяла никакая изобретательность. Лишь в самом 
общем смысле можно говорить о том, что человеческая изобре
тательность будто бы безгранична. В определенное время и в опре
деленных условиях она существенно ограничена, и нам эти границы 
видны. В пушкинскую эпоху легко рифмовались глаголы в формах 
прошедшего времени с существительными: зевал — зал. А в формах 
настоящего времени? Если это глаголы первого лица, то их можно 
рифмовать с некоторыми существительными в косвенных падежах: 
зеваю — краю, зеваем — краем. Если это глаголы второго и третьего 
лица — зеваешь, зевает, зевают, то здесь уже возможны только грамма
тические рифмы типа зеваешь — скучаешь, и ничего более. Для пуш
кинской поры по разным причинам решительно и принципиально 
невозможны такие рифмы, как потакаешь — такая ж, лаешь — Лайош. 

Это полезно знать для того, чтобы уточнить один момент. Если 
Пушкин в «Онегине» употребил рифму зеваешь — скучаешь, то не 
потому, что у него не хватило изобретательности, с помощью ко
торой можно было бы избежать грамматической, глагольной риф
мы. Просто таковая была неизбежна, коль скоро одну строку поэт 
закончил словом зеваешь. Срифмовать это слово можно было исклю
чительно с глаголом в той же самой грамматической форме (кста
ти, выбранное скучаешь семантически соотнесено — почти синони
мично — зеваешь: зевает именно тот, кто скучает). Другое дело, что 
Пушкин в ряде случаев не избегал и таких глагольных рифм (ти
па наградил —боготворил), которые вполне могли бы быть и не
глагольными: он наверняка сознавал неискусность такой рифмов
ки, но не боялся показаться неумелым мастером. 

Вопрос о том, не банальна ли рифма, вставал на разных этапах 
истории русского стиха; в частности, упоминавшаяся статья Мар
шака — в какой-то мере реакция на эту проблему. Другая реакция — 
обнаруживавшаяся у некоторых поэтов склонность к белому стиху, 
хотя к нему вели и другие пути. Высказывалось мнение, что рифма 
вырождается: в пушкинскую эпоху на этом настаивал барон Розен, 
на стыке XIX—XX вв. об этом писал поэт С. Андреевский, совре
менники с ним полемизировали. Делом профессиональной чести 
поэта становилось придумывание новых, не использовавшихся ранее 
рифм. В этом смысле симптоматично заявление Маяковского в бро
шюре «Как делать стихи»: «...моя рифмовка почти всегда необычна 
и уж во всяком случае до меня не употреблялась, и в словарях рифм 
ее нет»1. Впрочем, неверно думать, что в словарях рифм собраны 
лишь стандартные, банальные созвучия. Нет, такие словари хотя бы 
частично отражают опыт незаурядных поэтов с их оригинальными 
рифмами. Даже первый, довольно наивный русский рифмовник (1800) 
включает в себя немало редкостных, удивительных рифм. Кстати, 
словарями грамматических рифм являются Обратный и Граммати-

1 Маяковский В. В. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 106. 
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ческий словари русского языка1, если их читать под соответствую
щим углом зрения: в них соседствуют десятки тысяч слов с риф-
менно созвучными концовками (за счет одинаковых и потому сбли
женных друг с другом суффиксов и флексий). Их «рифмует» не чья 
бы то ни было изобретательность, а сам язык, а между тем многие 
созвучия кажутся скорее изысканными, чем банальными,— такие, как 
сорокаведёрка — живодёрка или прыщик — сыщик (последняя рифма 
встречалась и в поэзии, ее употребил Некрасов). 

Итак, писавшими стихи или исследовавшими стих неоднократ
но высказывалось ироническое, порой пренебрежительное отношение 
к облегченной рифмовке, отдающей, как им представлялось, ба
нальностью. Нежелательная стандартность грамматических, особен
но глагольных, рифм ощущалась, по-видимому, некоторыми поэта
ми еще задолго до того, как начался разговор об этом на теорети
ческом уровне. Так называемую первую «деграмматизацию» русской 
рифмы наше стиховедение датирует началом XVIII в., когда про
исходило отталкивание от традиции Симеона Полоцкого, предпо
читавшего грамматическую рифму, вторую — началом XX в., когда 
поэты модернистской ориентации противопоставили себя эпигонам 
некрасовской школы. Согласно замечанию М. Л. Гаспарова, «у Си
меона глагольных рифм было 75%, у Кантемира — только 33%. Это 
начало первой деграмматизации русской рифмы, закономерной реак
ции на засилье грамматических рифм в силлабике; эту тенденцию 
продолжают Ломоносов и поэты XVIII в.»2. 75% и 33% — красноре
чивое соотношение. Прибавим к этому, что в конце XVII — начале 
XVIII в. были отдельные случаи полного, стопроцентного отказа от 
глагольных рифм — конечно, не вообще, а в пределах одного боль
шого стихотворения. Самый яркий пример — «Стихи на измену Ма
зепы, изданные от лица всея России» Стефана Яворского (1709). 
Произведение состоит из 88 строк, и в нем ни одной глагольной 
рифмы. 

Через сто лет после Стефана Яворского, в 1810 г., князь Ширин-
ский-Шихматов выступил с поэмой «Петр Великий», тоже осуж
давшей Мазепу как изменника и тоже избегавшей глагольных рифм. 
Знаменательна эта своеобразная перекличка из столетия в столетие 
с одними и теми же рифмами к ненавистному имени Мазепы. Лю
бопытно сопоставить соответствующие фрагменты. У Стефана чи
таем: 

Пролиял еси зверски кровь премногу, 
Яже вопиет гласно на тя к богу. 
Божия храмы быша днесь вертепы 
От шведского льва и волка Мазепы. 

1 См.: Обратный словарь русского языка. М., 1974; Зализняк Л. А. Грамматиче
ский словарь русского языка. М., 1977. 

2 Гаспаров М. JI. Очерк истории русского стиха. С. 50. ~ 
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Это силлабика (11-сложники). Вот ямбы Шахматова: 
Из недр, из устия вертепа 
Шипят трижальные змии, 
И всем шипения сии 
Вещают: здесь гниет Мазепа! 

Эксперимент Шихматова был замечен и широко обсуждался. 
«Шихматов безглагольный» — так Батюшков назвал поэта. Пушкин 
«разрешил» рифмам глаголы, хотя и помнил, что «рифмой нагла-
гольной гнушаемся мы», поскольку, в частности, их забраковал в 
свое время «Шихматов богомольный» («Домик в Коломне»). В са
мом ли деле Шихматову удалось обойтись без глагольных рифм? 
Почти. В той же главе «Петра Великого», из которой приведены 
строки о Мазепе, все-таки проскользнула рифма предварил — повто
рил. Но это не просто глагольная, а еще и глубокая, богатая рифма: 
с «фонической анафорой», с опорным корневым согласным р, с внут
ренним консонантным созвучием дв — вт. К тому же сам по себе 
пример единичен. Важнее отметить другое: что в целом Шихматов 
отнюдь не чуждался заурядных грамматических рифм, хотя и не 
признавал глагольных. Отглагольные формы — причастия — он уже 
спокойно рифмовал, не говоря уж о других частях речи: победи
тель — властитель, зубами — толпами, другого — земного и т. п. Впро
чем, его стихи все же производят впечатление зарифмованных 
нестандартно. Именно так они и воспринимались, поэтому можно 
полагать, что этот своеобразный эксперимент в целом оправдал себя. 

После Шихматова в русской поэзии XIX в. стихотворение (по 
крайней мере, небольшое), рифмы которого не только не глаголь
ные, но и вообще не грамматические, не редкость. Однако такие 
рифмы, как правило, просты и безыскусны, так что возникает со
мнение: так ли уж важно, что они не грамматические, если выгля
дят едва ли оригинальнее грамматических? Достаточно прочитать под 
соответствующим углом зрения стихотворение Лермонтова «Расста
лись мы, но твой портрет» (рифмы: портрет—лет, храню — мою, 
страстям — храм, мог — бог) или Тютчева «Душа хотела б быть звез
дой» (рифмы: звездой — земной, полуночи — очи, дымом — незримом, 
лучей — светлей), чтобы данное сомнение укрепилось. «Деграммати-
зация» рифмы вовсе не обязательно приводит к ярким и броским 
результатам. Пожалуй, лишь в юмористической, сатирической и па
родийной поэзии середины прошлого века проявился вкус к не
обычной, причудливой рифме. В этой атмосфере естественно и уве
ренно чувствовал себя «король рифмы», замечательный каламбурист 
Минаев. А Добролюбов умел даже рифмовать глагол с глаголом, но 
так, что получалась вовсе не грамматическая и в высшей степени 
оригинальная рифма при всей ее кажущейся тавтологичности: тряс
лись — трястись (созвучны разные формы одного и того же глагола, 
что является большой редкостью в практике рифмования). 
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Сдвиг в сторону редкостной рифмы наметился лишь в конце 
XIX столетия и продолжился в первые десятилетия XX в. Пока
зательно, что некоторые мастера 90-х годов не просто избегали грамма
тической рифмовки, но демонстрировали неожиданные возможности 
рифмования различных частей речи; причем таких слов, к которым 
трудно подобрать какую бы то ни было рифму. Вот, например, пер
вая и последняя строфы стихотворения поэта тех лет И. О. Ля-
лечкина «Весна»: 

По садам уже, кудрявясь, 
И на липах и на кленах 
Распустилась нежно завязь 
В бахромах темно-зеленых. 

И по соснам вновь запрыгал 
Дятел громко и проворно, 
Из-под шишек, в чаще игол, 
Вышелушивая зерна. 

Рифмы такого типа вообще характерны для Лялечкина: заводь — пла
вать, прилегши — векши, вырыв — сапфиров; в которых — мухоморах, 
седобородый — природой, русоволосых — посох и т. п. Особенно изящно 
деепричастия рифмуются с существительными. Это предвестие силь
нейшего, хотя и не смертельного удара по банальной рифме. Вооб
ще же рифмы, имеющие репутацию банальных, нужны поэзии, их 
искоренение привело бы к существенным потерям. В этом убеждает 
хотя бы творческий пример БЛока, стихам которого органически 
необходимы стандартные рифмы, а между тем стихи эти создава
лись именно в разгар второй деграмматизации рифмы. 

Итак, нельзя сказать, что вторая деграмматизация, привнесшая 
в поэзию множество новых, небывалых рифм, совершенно обесце
нила грамматическую, и в частности глагольную, рифму. Поэзия не 
могла совсем отказаться от нее, и потому время от времени обсуж
даются связанные с этим вопросы, до сих пор не потерявшие своей 
актуальности. Памятна тревожно-ироническая досада Высоцкого: 

И мне давали добрые советы, 
Чуть свысока, похлопав по плечу, 
Мои друзья —известные поэты: 
— Не стоит рифмовать «кричу —хочу» 

«Известные поэты» излишне строги, трудно предугадать наверняка, 
что стоит и чего не стоит рифмовать. К тому же глагольная рифма 
крину — хочу обогащена корневым созвучием — опорным согласным 
ч (эффект принципиально иной в сопоставлении, скажем, с пара
ми хотят — кричат или кричим — хотим). Такую рифму можно было 
бы поставить в один ряд с удачнейшими глагольными: жалею — 
жирею Крылова, страдал — рыдал Батюшкова, свищу — спущу Пуш
кина и т. п. 
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«Принято считать банальные рифмы отрицательным явлением, 
признаком вырождения рифмы, стертости стиля»1,—пишет Д. С. Са
мойлов, признавая, что в этом мнении есть лишь доля истины. 
Конечно, «сиять заставить заново» можно и то, что выглядит стер
тым и избитым — «в привычку входит, ветшает, как платье». Еще 
важнее преодолеть ощущение отрицательной оценочности, которая 
неизбежно подразумевается в слове «банальный». Конечно, способ 
грамматического рифмования — самый старый, испытанный, при
вычный, многим надоедавший и многих раздражавший. Потому за 
ним и закрепился статус банальности. Прекрасны некоторые опыты 
дерзкого отталкивания от него. Однако насущное остается насущ
ным, и рядом с чудесами изощренной рифмовки, рядом с год от 
года расти — бодрости и зачатие — зайчатина непобедимо живет 
вечное кричу —хочу. 

Вывод, который относится не только к настоящему разделу, по
священному грамматике рифмы, но и ко всей главе о русской риф
ме, сводится к следующему: в оценочных характеристиках рифмы 
важны различные факторы. Грамматический — один из них, и он, 
как можно было в этом убедиться, неразрывно связан с другими: 
с фоническим, семантическим, с фактором частотной повторяемо
сти данного созвучия в практике рифмования, с исторически обус
ловленными для каждой эпохи представлениями о пределах воз
можностей в изобретательстве рифм, с изменчивой, непостоянной 
культурой вкуса, в свете которой некоторые рифмы воспринима
ются как «банальные», а другие признаются удачными. Научный 
подход к рифме должен, казалось бы, игнорировать вопрос «какая 
рифма хороша и какая плоха?» как вопрос наивный и к науке 
отношения не имеющий. Но он остается, и он интересен. Рассмот
ренный материал, даже при небезоговорочно-осторожном отноше
нии к нему, подсказывает такой ответ: если рифма грамматическая, 
то само по себе это «плохо». Но она может иметь свои достоинства 
в других отношениях, и тогда ее грамматичность не основание для 
суровой оценки. И второе. Если рифма не грамматическая — это 
хорошо, но не настолько, чтобы считать ее удачной в том случае, 
если эта неграмматичность является единственным ее достоинством. 
И главное: кроме рифм плохих и хороших существует множество 
нейтральных — и у великих, и у средних, и у малых поэтов, и к 
этим-то нейтральным рифмам оценочный подход действительно себя 
не оправдывает. 

1 Самойлов Д. Книга о русской рифме. С. 17. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Строфика 

1. Предваряющие сведения 

Перед нами стихотворный текст, графически разделенный на от
дельные четверостишия. Каждое пронумеровано арабской цифрой: 

1 
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит. 

2 
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чем? 

Всего в стихотворении пять четверостиший. У всех одинаковая кон
фигурация рифм — перекрестная; нечетные стихи женские, четные — 
мужские. Это пример безукоризненной строфической организации 
стихотворной формы. Строфы обычно выглядят как равные по про
тяженности стихотворные абзацы. В приведенном примере — это кат
рены (четверостишия). Нами принята буквенная нотация строфики, 
причем мужской стих обозначается строчной буквой, а женский — 
прописной. Стих с дактилической концовкой обозначается пропис
ной буквой, выделенной жирным шрифтом. Таким образом, четырех-
стишная строфа лермонтовского «Выхожу один я на дорогу» йоти
руется в виде следующей формулы: АбАб. 

Ожидают ли нас сложные и спорные вопросы в изучении стро
фики, если все так элементарно ясно в приведенном примере? Да, 
есть строфические формы чрезвычайной сложности. Но дело не 
только в этом. Не всегда легко удаются ответы на простые вопросы. 
Возьмем такой катрен: 

Румяной зарею 
Покрылся восток. 
В селе за рекою 
Потух огонек. 

Формула та же: АбАб. Но неужели это та же строфа, что и в сти
хотворении «Выхожу один я на дорогу»? Несходство слишком оче
видное. Там пятистопный хорей, здесь двустопный амфибрахий. Чтобы 
отразить эту разницу в формулах, приходится их несколько услож
нить: для первого случая АбАб 5Х, для второго — АбАб 2Амф. Полу
чается, что строфы — разные. Но можно настаивать и на том, что 
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строфы все-таки одинаковые. Если мы строфику изучаем отдельно 
от метрики и наряду с ней, то собственно строфические характе
ристики вправе быть независимыми от метрических. АбАб 5Х— это 
строфико-метрическая характеристика, а не собственно строфиче
ская, которая ограничилась бы всего четырьмя буквами: АбАб. Все 
упирается в то, как мы условимся: включать или не включать в 
понятие строфы метрические показатели. Настаивать исключитель
но на одном или на другом решении вопроса нет достаточных 
оснований. Допустимо считать все разновидности АбАб одной стро
фой, не принимая во внимание метрические несходства между 
ними, хотя здесь возможно и другое решение. 

Вспомним еще раз, что в лермонтовском «Выхожу один я на 
дорогу» катрены пронумерованы: характеристика строфических форм 
здесь однозначна. В подавляющем большинстве случаев четверости
шия не нумеруются. Беды в этом нет: они легко распознаются, если 
между ними соблюдается отбивка или отступ, т. е. больший про
странственный интервал между четверостишиями, чем между стро
ками внутри отдельно взятого четверостишия. Например, в стихо
творении Мандельштама: 

«Тому свидетельство языческий сенат,— 
Сии дела не умирают!» 
Он раскурил чубук и запахнул халат, 
А рядом в шахматы играют. 

Честолюбивый сон он променял на сруб 
В глухом урочище Сибири, 
И вычурный чубук у ядовитых губ, 
Сказавших правду в скорбном мире. 

Тут без арабских или римских цифр ясно, что перед нами катрены 
со строфической формулой аБаБ и со строфико-метрической фор
мулой аЪаБ Я6-4 (урегулированно-разностопный ямб). Благодаря 
интервалу между первым и вторым катренами в определении стро
фы затруднений нет. Но ведь интервала могло и не быть. Тогда мы 
прочитали бы данный текст не как два четверостишия, а как одно 
восьмистишие по формуле аБаБвГвГ? Это была бы уже не четырех-
стишная строфа, а восьмистишная. Или мы могли бы настаивать на 
том, что здесь все-таки два катрена, графическая нерасчлененность 
которых несущественна? 

Такой вопрос тем более важен потому, что нередко сталкива
ешься с восьмистрочием, которое заставляет задуматься: то ли это 
восьмистишие, то ли два катрена. Вот пример из Пушкина: 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
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Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. 

Текст записан как восьмистишие, но организован, по всей видимо
сти, не как однострофный, а как двустрофный,— просто перед пятой 
строкой нет отступа, но есть строфическая анафора: Я вас любил — 
начало первого катрена, и Я вас любил — начало второго катрена,— 
это достаточно четкое указание на то, что перед нами не одна, а две 
строфы. Но если Пушкин ощущал этот текст как восьмистишие и 
графика выражает сознательную волю автора? И анафора вовсе не 
строфическая, а просто анафора? Все клаузулы пронизаны особой 
созвучностью: В. В. Кожинов заметил ту забавную особенность, что 
концовки женских стихов инструментованы на ж (может, трево
жит, безнадежно, нежно), а мужских — соответственно на м (совсем, 
ничем, томим, другим). Так что, может быть, здесь не конфигурация 
АбАбВгВг, а что-то наподобие АбАбА'бА'б', где А'— консонантное 
созвучие к А. И в то же время В. В. Кожинов вслед за другими пишет 
о двух катренах, двух строфах, из которых состоит стихотворение 
Пушкина1. 

Вопрос оказался запутанным. Не решить ли его таким образом: 
всякое АбАбВгВг считать не цельным восьмистишием, а двумя кат
ренами перекрестной рифмовки? Но в ряде случаев это было бы 
явно вопреки замыслу поэтов. Пушкинское стихотворение «Утоплен
ник» сознательно расчленено на восьмистишия, между ними соблю
дены графические интервалы, и разбивать каждое из них на две 
четырехстишные половины нет никаких оснований. Таково же тют
чевское «О чем ты воешь, ветр ночной?», состоящее из двух вось
мистиший с интервалом между ними: 

О чем ты воешь, ветр ночной? 
О чем так сетуешь безумно? 
Что значит странный голос твой, 
То глухо-жалобный, то шумно? 
Понятным сердцу языком 
Твердишь о непонятной муке 
И роешь и взрываешь в нем 
Порой неистовые звуки! 

О, страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимый! 
Как жадно мир души ночной 
Внимает повести любимой! 
Из смертной рвется он груди, 
Он с беспредельным жаждет слиться! 

1 См.: Кожинов В. В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 
1970. С. 30-32. 
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О, бурь заснувших не буди: 
Под ними хаос шевелится!.. 

Здесь отчетливо видно, что именно так и должно быть: не четыре 
четырехстишия, а два восьмистишия — первое с вопросительно-
недоуменной интонацией, второе — с заклинающе-императивной. 

Точно так же обстоит дело с двустишиями. Сплошной текст с 
конфигурацией рифм ААббВВггДЦ... дает повод полагать, что его со
ставляют дистихи — двустрочные строфы. Таковы четырехстопные дак
тили В. Майкова — типично «некрасовские» ходы — за сто лет до 
Некрасова: 

Звери в пещерах убежища ищут; 
Птички по рощам о вольности свищут; 
Песнь скончавает со днем соловей; 
Труд начинают пчела, муравей; 
Овцы на пажить пастися приходят; 
Песни и игры пастушки заводят... 

Чем эти стиховые формы отличаются, например, от некрасовской 
«Несжатой полосы»? Пожалуй, одним. Некрасов вводит графиче
ские интервалы между двустишиями, в результате чего получается: 

Поздняя осень. Грачи улетели, 
Лес обнажился, поля опустели. 

Только не сжата полоска одна... 
Грустную думу наводит она. 

Однако двустишия могут составлять и четырехстишную строфу, от
деленную графическим интервалом от соседнего катрена, как у Лер
монтова в стихотворении «Листок» (ААББ); они могут составлять и 
шестистишную строфу, отделенную графическим интервалом от со
седней «секстины», как у Тютчева в «Silentium!» (ааббвв). 

Судя по всему, спорные вопросы о строфическом строении сти
хотворного текста возникают, как правило, тогда, когда поэт не 
расчленил графически текст на отдельные строфы. 

Проблема замкнутости ~ незамкнутости строфы имеет два ас
пекта. Первый относится к собственно архитектоническому строе
нию строфы. Имеются в виду ситуации, при которых стих (стихи) 
одной строфы рифмуется со стихом (стихами) другой строфы. Такое 
бывает нечасто — в редкостных и сверхсложных формах (секстины, 
венки сонетов), а также в такой сравнительно доступной строфиче
ской форме, как цепь терцин: аБа Бе Б в... и т. д. Ввиду этой прин
ципиальной незамкнутости терцины предлагалось даже считать ее 
не строфой, а «субстрофой»1 (если под строфой понимать группу 
стихов, образующих замкнутую систему рифм), но термин этот не 

1 Дантовские чтения. М., 1971. С. 154. 
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закрепился в стиховедческой литературе. Для русского стиха дан
ный вопрос актуален постольку, поскольку наши мастера —и не 
только в переводах с итальянского — использовали эту строфиче
скую форму. У Григорьева есть такие строки: 

Глубокий мрак, но из него возник 
Твой девственный, болезненно прозрачный 
И дышащий глубокой тайной лик: 

Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной 
Выходишь, как лучи зари, светла; 
Но связью страшной, неразрывно-брачной 

С тобой навеки сочеталась мгла... 

В дальнейшем тексте Григорьев уже не прибегал к отступам, како
выми отграничил вторую терцину от первой и третьей. 

Распределение рифм по разным строфам встречается не только 
в «экзотических» формах, но и в самых обычных, например в тех 
же катренах. В лермонтовском стихотворении «На севере диком стоит 
одиноко» два разделенных четверостишия, и конфигурация рифм 
такова: АбВб АгВг, т. е. рифмуются первые стихи обеих строф, и еще 
одну пару рифм составляют третьи стихи обеих строф. Нередки 
рефрены, когда единая рифма связывает концовки всех строф сти
хотворения: О времена, о нравы; Баюшки-баю; молчи; Живя согласно 
с строгою моралью,/Я никому не делал в жизни зла; Куда Макар 
телят гоняет (примеры из Дмитриева, Лермонтова, Тютчева, Не
красова). 

Второй аспект проблемы — возможность интонационной незам
кнутости строфы. Данное явление называется строфическим пере
носом. Классический пример — пушкинское на скамью упала в «Оне
гине», где на скамью завершает одну строфу, а упала начинает 
другую1. Вот пример из Цветаевой, у которой много резких пере
носов: 

Отказываюсь — быть. 
В Бедламе нелюдей. 
Отказываюсь — жить. 
С волками площадей 

Отказываюсь — выть. 
С акулами равнин 
Отказываюсь плыть — 
Вниз — по теченью спин. 

Заслуживает внимания вопрос о содержательности строфических 
форм. Дело в том, что многие из них вызывают определенные ас
социации, связывающие с ними ту или иную смысловую нагрузку. 
Отсюда представления об уместности или неуместности данной 

1 См.: Томашевский В. Б. Стих и язык. С. 212. 
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строфики в разработке определенных жанров, тем, мотивов и пр. 
Допустим, строфы рубай и газели годятся для воссоздания восточ
ного колорита, сонет и секстина несут на себе некий отпечаток ев
ропейской образованности, опоясывающая рифмовка несколько изыс
каннее перекрестной, а перекрестная изысканнее парной, поэтому 
опоясывающая противопоказана стилизациям под народные рус
ские песни, и пр. 

Более того, с некоторыми строфами связываются представления 
об одном поэте, если он изобрел или облюбовал ту или иную стро
фическую форму. Согласно этому возникали обозначения типа «сап
фическая строфа», «спенсерова строфа», «онегинская строфа». Все 
написанное онегинской строфой непременно ориентировано на об
разец пушкинского романа в стихах. Почти все написанное терци
нами вызывает ассоциации с поэзией Данте. И даже катрен АбАб 4Я, 
несмотря на его широчайшую популярность и довольно давнее про
исхождение, применительно к соответствующей эпохе рассматри
вался как один из опознавательных признаков так называемого «пуш
кинского канона»1 — господствующего «34-сложного модуля» (кстати, 
самый факт такого подсчета, указывающего количество слогов не 
в строке, а в строфе, намекает на значимость слогоисчислительно-
го аспекта строфики: для АбАб 4Я— 9 + 8 + 9 + 8 = 34). Катрен ХбХб 
(иксами обозначаются незарифмованные строки) чаще всего выс
тупает знаком гейневской традиции. 

Принципиально правомерна постановка вопроса о семантическом 
ореоле некоторых строф. Даже само по себе количество строф в 
стихотворении может быть небезотносительно к смыслу и давать пищу 
для размышлений о содержательности строфической композиции. 
Заслуживают обсуждения и такие вопросы. Случайно ли то, что, 
например, стихотворение Пушкина «19 октября» («Роняет лес баг
ряный свой убор...» состоит из 19 строф (восьмистиший), или же 
цифра в заглавии спроецирована в текст, разделенный на соответст
вующее число отрезков? Случайно ли, что две оды позднего Батень-
кова изострофичны: каждая складывается из десяти десятистиший 
(децим) и состоит из ста строк — многозначительно круглая цифра? 

Случайно ли, наконец, то, что предсмертно-прощальные стихо
творения целого ряда русских поэтов складываются из двух катре
нов перекрестной рифмовки, образуя восьмистрочную лебединую песнь: 
«Река времен в своем стремленье» Державина, «Люби питомца вдох
новенья» Веневитинова, «Зимние вьюги завыли» Михайлова, «Ми
лый друг, я умираю» Добролюбова, «Я примирился с судьбой не
избежною» Некрасова, «До свиданья, друг мой, до свиданья» Есе
нина, «Любит? не любит? я руки ломаю» Маяковского, «Старцу 
надо привыкать ко многому» Сельвинского? 

1 Журавлева А. И. Стихотворение Тютчева «Silentium!» (к проблеме «Тютчев и 
Пушкин»)//3амысел, труд, воплощение. М., 1977. С. 185—186. 
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До сих пор речь шла о стихотворениях, состоящих из строф, 
одинаковых по объему и конфигурации рифм. Это наиболее упоря
доченная строфическая форма, и, конечно, она соблюдается дале
ко не всегда. В пределах одного текста, даже небольшого, возможны 
переходы от одних строф к другим, например у Некрасова: «В пол
ном разгаре страда деревенская». Сначала следуют один за другим 
отрезки ААб ВВб ГГд ЕЕд и т. д., а в конце — два катрена перекрест
ной рифмовки. 

Бывают и стихи, вовсе не членимые на строфы. Их называют 
астрофическими. В беспорядке смешиваются парные, перекрестные 
и опоясывающие рифмы, двойные и тройные и т. д. В таких текстах 
тоже обычно имеются отбивки и отступы, но они означают члене
ние не на строфы, а на абзацы — неравные, как в прозе. Вот кон
фигурация рифм в первом «абзаце» пушкинской поэмы «Медный 
всадник»: ааБаБввГвГдЕд ЕжжЗввЗ — от стиха На берегу пустынных 
волн до стиха И запируем на просторе. Здесь нет никакой упоря
доченности в расположении рифм, ибо строф в поэме нет, как и 
в некоторых других пушкинских, лермонтовских, некрасовских 
поэмах. 

Кстати, Брюсов, желая подчеркнуть низкий культурный уровень 
одного поэта, писал, что тот «говорит о строфах Верхарна, этого 
почти всегда а-строфического поэта!»1. Есть, впрочем, преувеличе
ние в этом «почти всегда»: у Верхарна немало строфических сти
хотворений, и сам Брюсов переводил некоторые из них, соответ
ственно соблюдая строфику. Точно так же не стоило бы называть 
«а-строфическими» тех русских поэтов, которые широко пользова
лись астрофическими формами стиха, поскольку— наряду с этим — 
у них немало строфических произведений. 

Читая астрофические стихи, интересно следить, не промелькнут 
ли в них где-то, хотя бы случайно, знакомые очертания какой-ни
будь сложной строфической формы — одической децимы, сонета, 
онегинской строфы. Иногда ожидание оправдывается, и можно убе
диться в том, что астрофия подчас таит в себе возможности вы
членения тех или иных фигур строфики. История тех же децимы и 
сонета была бы неполной без подобных неожиданных находок, а пред
ставления наши о беспорядочности астрофии — преувеличенными, 
поэтому небесполезно заметить, что в таком-то тексте столько-то 
раз возникла конфигурация рифм одической строфы — АбАбВВгДЦг. 
Например, в поэме Некрасова «Несчастные»: 

Корит, грозит! Дыханье трудно, 
Лицо сурово, как гроза, 
И как-то бешено и чудно 
Блестят глубокие глаза. 

1 Брюсов В. Избранные'сочинения. Т. 2. С. 277. 
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Смутились мы. Какая сила 
Ему строптивых покорила — 
Бог весть! Но грубые умы 
Он умилил, обезоружил, 
Он нам ту бездну обнаружил, 
Куда стремглав летели мы! 

Такие случаи отнюдь не единичны. Было и такое, когда из 
многократно перерабатывавшегося Некрасовым стихотворения, 
тяготевшего к астрофичности, в конце концов получился — скорее 
непроизвольно, чем осознанно-преднамеренно — сонет! Хотя и не 
самой строгой формы, но все же сонет: из 14 строк, со сквозной 
червертной рифмой в двух катренах, со сквозной тройной — в остав
шейся части, т.е. почти все так, как полагается, с возможностью 
«угадать» по черновым редакциям стихотворения одну из 14 строк, 
замененную рядом точек. Воспроизведем текст стихотворения Не
красова «Горящие письма» по правилам сонетной графики и с 
«расшифровкой» пропущенного стиха: 

Они горят!.. Их не напишешь вновь, 
Хоть написать, смеясь, ты обещала... 
Уж не горит ли с ними и любовь, 
Которая их сердцу диктовала? 

Их ложью жизнь еще не назвала, 
Ни правды их еще не доказала... 
Но та рука со злобой их сожгла, 
Которая с любовью их писала! 

Свободно ты решала выбор свой, 
И не как раб упал я на колени; 
Но ты идешь по лестнице крутой 

И дерзко жжешь пройденные ступени!.. 
[Сгорело все — и радости, и пени.] 
Безумный шаг!., быть может, роковой... 

Получилась следующая конфигурация рифм: аБаБ вБвБ гДг ДДг. 
Это вполне допустимая форма русского сонета, с одной лишь воль
ностью: в катренах сонета четвертными должны быть обе рифмы, 
а не одна. Но в русских сонетах допускались всякого рода воль
ности. Любопытно другое: довольно четкая строфическая форма 
этого сонета, или почти сонета, выкристаллизовалась из хаотиче
ской аморфности, господствовавшей в рифмовке различных ре
дакций. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что возможна 
астрофия, в которой скрыты строфические формы. Этому, конеч
но, способствует рифмовка, хотя, впрочем, сама по себе рифмовка 
не является неотъемлемым признаком строфики: в принципе могут 
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быть и безрифменные строфы, как, например, в «Донне Кларе» 
Гейне и соответственно в ее руских переводах. Впрочем, бывает и 
такая астрофия — у гекзаметров, у пятистопных ямбов без рифм,— 
когда нет и намека на возможное вычленение строфических форм. 
Если же такое вычленение все-таки возможно, то открывается весьма 
интересная и перспективная сфера стиховедческого поиска. 

2. От простых строфических образований 
в силлабике к сложным 

Простейшие строфы — двустишия парной рифмовки. Ими изо
билует русское стихотворство XVII в., которое, кроме смежной 
рифмовки, собственно, не знало другой. Ею пользовались досил-
лабисты, а силлабисты начали графически выделять двустишие — 
отступом в каждом четном стихе. Вот пример из Симеона Полоц
кого: 

Старый и малый в путь ся припустиста 
и для удобьства осла захватиста. 

Старый младаго хотя ублажати, 
и посади, а сам шел близь ослята. 

Яко безумли паки ся казаста, 
егда скотину горе подъимаста. 

Виждь, человече: всим не угодиши, 
аще жив еси и дело твориши. 

(Перевод с польского на славяно-русский) 

Иногда двустишия складывались в четверостишные и — реже — 
в восьмистишные строфы-абзацы. Между ними соблюдались интер
валы. Не всегда четверостишие принципиально отличалось от пары 
двустиший, хотя автор как бы настаивал на том, что пишет кат
ренами, даже нумеровал их, а сам придерживался той самой гра
фической техники, которую Симеон применял в двустишиях. Таков 
«Епитафион» Сильвестра Медведева: 

1 
Зряй, человече, сей гроб, сердцем умилися, 

о смерти учителя славна прослезися. 
Учитель бо зде токмо един таков бывый, 

богослов правый, церкве догмата хранивый. 

2 
Муж благоверный, церкви и царству потребный, 

проповедию слова народу полезный^ 
Симеон Петровский от всех верных любимый, 

за смиренномудрие преудивляемый. 
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Интересна в этом отношении также поэма А. Белобоцкого «Пен-
татеугум». В ней не только пронумеровано каждое четверостишие, 
но и нет отступов в начале полустиший, и все буквы в началах 
строк — заглавные, будь то четный или нечетный стих. Цельным 
четверостишием (без расчлененности на двустишия) выглядит рус
ский вариант сапфической строфы, который в XVII в. был пред
ставлен катреном парной рифмовки, где первый и второй стихи — 
рифмующиеся 11-сложники, а третий и четвертый — рифмующиеся 
11-сложник и пятисложник. Например у Симеона Полоцкого: 

Безгласну рыбу пища услаждает, 
юже на уде она похищает, 
не знающи, что внутрь тоя таится, 

бедная лстится. 

Здесь все буквы в начале строк строчные, кроме первой, откры
вающей катрен, что тоже подтверждает четверостишность данной 
строфы. 

Как бы то ни было, достаточно отчетливо видно, в двустишиях 
или же в катренах представляет текст стихотворец XVII в. Одни 
мастера подчеркивали это более, другие менее последовательно. В от
дельных случаях реализовалась возможность преобразования катре
нов в пятистишия — за счет прибавления к каждой строфе строчки-
рефрена, периодически повторяющегося на протяжении всего тек
ста. Таково стихотворение монаха Германа «Ангельскую днесь вси 
радость», где пятый стих каждой строфы — Аллилуйя, аллилуйя, ал
лилуйя: 

Пиво новое пиюще, 
Иисуса вси поюще, 

Пребывший сперва в деле, 
и недоспевшии к тех мере. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

В стихотворстве XVII в. не было строф на основе перекрестной 
рифмовки. То, что очень давно кажется таким простым,— АБАБ — 
было в то время чуждо практике стихотворцев. Подступы к этой 
форме так и остались подступами. Например, у Белобоцкого по
парно зарифмованные стихи имели еще и постоянную внутреннюю 
рифму, четко разделяющую каждый стих на полустишия: 

Яко небо далекое от земли есть в высокости, 
Тако ада глубокое окно к безденней пропасти. 

Казалось бы, ничто не мешает развернуть эти строки в катрен пе
рекрестной рифмовки с дактилическими клаузулами АБАБ: 

«Яко небо далекое 
От земли есть в высокости, 
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Тако ада глубокое 
Окно к безденней пропасти». 

Но это не было принято. Перекрестные рифмы в четверостишиях и 
иных строфах появляются лишь в поэзии XVIII в.— у Феофана Про-
коповича, Кантемира, раннего Тредиаковского. Вот пример из Кан
темира: 

Видишь, Никито, как крылато племя 
Ни землю пашет, ни жнет, ниже сеет; 
От руки высшей, однак, в свое время 
Пищу, довольну жизнь продлить, имеет. 

Кантемир же применил перекрестную рифмовку и в сапфической 
строфе. 

Тем более естественна задержка появления строф на основе опоя
сывающей рифмовки, которая выглядит более «изысканной» по срав
нению с перекрестной. К ее формам охотно прибегал ранний Тре-
диаковский-силлабист: 

Там сей любовник, могл ей который угодить, 
Счастию небо чиня все зависно, 
В жаре любовном целовал ю присно, 
А неверна ему все попускала чинить! 

Комбинирование смежной, перекрестной и опоясывающей риф
мовок приводило к выработке более сложных строфических форм. 
Вот примеры из Кантемира: АБАБВВ, ААББВГГВ, ААБВБВГГ, ААБВ-
БВБВГГ— или из богатого строфического репертуара Тредиаковско
го: ААБВВБ, ААБВБВ, ААБВВББ, АББАВВАГГА АБАБВГВГДЦЕЖЕЖД. 
Среди перечисленных — строфы разного объема. 

Весьма продуктивно разрабатывались формы шестистишия. Ис
ключительную популярность приобрела песенка Тредиаковского с фи
гурами тройной рифмовки — песенка, над которой много смеялись 
впоследствии, но которую любили современники поэта: 

Весна катит, 
Зиму валит, 

И уж листик с древом шумит. 
Поют птички 
Со синички, 

Хвостом машут и лисички. 

Пока заметим, что в репертуаре Тредиаковского имеются и стро
фы с нечетным количеством стихов, что возможно благодаря ис
пользованию тройной рифмовки, которой опять-таки не знала поэ
зия XVII в. Смежная тройная рифмовка — AAA — появляется лишь 
в начале XVIII в. Встречается она в драмах Димитрия Ростовского. 
Ее виртуозно применял Феофан Прокопович: 
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За Могилою Рябою 
над рекою Прутовою 

было войско в страшном бою. 
В день неделный ополудны 

стался нам час велми трудный, 
пришол турчин многолюдный. 

Здесь — сплошь смежные рифмы (как и в цитированной выше пе
сенке Тредиаковского). В перекрестно-опоясывающих композициях 
конфигурации рифм усложняются, и в результате могут возникать 
5-, 7-, 15-стишные строфы. Однако в целом нечетность стихов в стро
фе в нашей силлабике не успела сложиться в систему. 

Исключительно ярким явлением в истории русской силлабиче
ской поэзии было явление октавы (АБАБАБВВ). Это строфа итальян
ского происхождения, популярная в поэзии польского барокко XVII— 
XVIII вв.; у нас этой формой воспользовался Феофан Прокопович. 

Таково, например, его восьмистишие «О Ладожском канале»: 
Где Петрополю вредил проезд водный, 
Плодоносные суда пожирая, 
Там царским делом стал канал всеплодный, 
Принося ползы, а вред отвращая. 
Сим страх оставлен ладожский безгодный, 
Сим невредима пловут к нам благая. 
На твою, Анно, деется то славу, 
И вода идет по твоему нраву. 

(1732 или 1733) 

Еще раньше Феофан писал в октавах приветственное послание 
Кантемиру, высоко оценив его Сатиру I (см. анализ этих октав во 
второй части книги). Состоялось заочное знакомство двух крупней
ших поэтов эпохи — накануне распада силлабики как системы сти
хосложения, которая вскоре будет демонтирована созидательно-раз
рушительными усилиями Тредиаковского — Ломоносова. Кантемир 
ответил Феофану благодарственным восьмистишием, которое сам, 
возможно, считал октавой, но которое таковой не является: нет пары 
тройных рифм — конфигурация АББАВГГВ (два катрена опоясываю
щей рифмовки). Размер — силлабические 13-сложники: 

Устами ты обязал меня и рукою, 
Дал хвалу мне выше мер, заступил немало — 
Сатирику то забыть никак не пристало, 
Иже неблагодарства страсть хулит трубою. 
Нет! но силы воздавать дары равномерны 
В знак благодарения — увы! — запрещают. 
Приими убо сия, и хоть не блистают 
Дары изящством, однак знаки воли верны. 

Интересное и загадочное в судьбе русской октавы первой трети 
XVIII в. то, что ее освоил лишь один, хотя и очень крупный, мас-
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тер — Феофан Прокопович. Сильное польское воздействие на нашу 
силлабику, казалось бы, должно было дать в этом отношении более 
значительные результаты. Кантемир вплотную подошел к этой стро
фической форме — не только как читатель Феофана, но и как автор. 
Отмеченная выше в его строфическом репертуаре конфигурация 
ААБВБВБВГГ— не что иное, как октава, если не учитывать «лиш
ние» первые два стиха. Вообще же он любил экспериментировать 
именно с восьмистишиями. В одном из них встречается редкостная 
комбинация рифм — двустишие парной рифмовки окружено тремя 
концентрическими поясами рифм: АБВГГВБА. Казалось бы, все это 
можно расценивать как подступ Кантемира к выработке своего 
варианта октавы. Но до реализации этого варианта дело не дошло. 

Силлабике известен эксперимент с одической строфой, распрост
раненной в то время во французской и немецкой поэзии. Его осу
ществил Тредиаковский, написавший в 1734 г. (за год до отменившей 
силлабику реформы русского стиха) «Оду торжественную о сдаче 
города Гданска». Конфигурация рифм, принятая в одической деци
ме, насчитывающей десять строк,— АБАБВВГДДГ. В стиховедении 
существуют разные мнения относительно внутренней структуры этой 
строфы: то ли катрен и шестистишие, т. е. 4 + 6 (3 + 3), то ли кат
рен с перекрестной рифмовкой плюс двустишие парной рифмовки 
плюс катрен опоясывающей рифмовки, т.е. 4 + 2 + 41. Можно по
лагать, что в разных случаях внутренняя структура децимы органи
зуется по-разному; наличие же единого и обязательного принципа 
для всех случаев сомнительно. Вот первая строфа оды Тредиаков-
ского: 

Кое трезвое мне пианство 
Слово дает к славной причине? 
Чистое Парнаса убранство, 
Музы! не вас ли вижу ныне? 
И звон ваших струн сладкогласных, 
И силу ликов слышу красных; 
Все чинит во мне речь избранну. 
Народы! радостно внемлите; 
Бурливые ветры! молчите: 
Храбру прославлять хощу Анну. 

Размер этих стихов — силлабический девятисложник. Впоследст
вии Тредиаковский отредактировал текст своей оды таким образом, 
что получился четырехстопный хорей с чередованием женских и 
мужских стихов, хотя по количеству слогов девятисложнику более 
соответствовал бы четырехстопный ямб. Но тем самым он не вы
черкнул первоначальную силлабическую редакцию оды из истории 
русского стиха. 

1 Серков С. Р. К истории русской одической строфики (версификационные экс
перименты Ф. Н. Глинки)//Вестн. Моск. ун-та. Филология. 1985. № 2. С. 80—81. 
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Не менее значительно еще одно достижение силлабики — со
всем незадолго до реформы стиха. И снова это изобретение Тредиа-
ковского1. Речь идет о его сонете, написанном в 1732 г. и выдер
жанном в размере силлабического 13-сложника. До этого русско
язычный сонет попробовал сложить в 1715 г. лишь иностранец Паус. 
Вот текст сонета Тредиаковского: 

Боже! коль твои судьбы правости суть полны! 
Благоволяешь всегда щедротен к нам быти! 
Но пред тобой я только зол человек долны, 
Что правде твоей трудно мя веема простити. 
Ей мой боже! грехи уж мои предовольны 
Не могут хоть ты силен, всяко мук избыти: 
Ты сам в моем блаженстве яко бы невольны, 
Милость твоя меня вся хощет погубити. 
Буди же по твоему, ибо твоя воля, 
Гневись на слезы, ныне что моя есть доля, 
Греми, рази, пора; будь противну противный: 
Я чту причину, что так тя ожесточает. 
Но по коему месту поразишь мя, дивный? 
Всюду бо Христова кровь меня покрывает! 

Этот сонет (перевод из Дебарро) графически не расчленен на кат
рены и терцеты в последовательности 4 + 4 + 3 + 3, как это будет 
принято в дальнейшем. Конфигурация рифм — АБАБАБАБВВГДГД. 
Соблюдена четверная перекрестная рифмовка в первых восьми стихах 
и двойная — смежная и перекрестная — в оставшихся шести стихах. 
Такая конфигурация рифм нимало не противоречит нормам, ус
тановившимся позднее в строфических формах русского сонета и 
допускающим перекрестную (а не опоясывающую, как в строгих 
итальянских образцах) рифмовку в катренах. История сонетной 
строфы имела свое продолжение в развитии русского стиха XVIII— 
XX вв. 

В стиховедческой литературе время от времени возникает совер
шенно особый вопрос — о так называемых «фигурных строфах». 
Имеются в виду главным образом стихотворения Симеона Полоц
кого, графически образующие форму сердца, звезды и пр. По-ви
димому, лишь на этом основании Симеон открывает список поэтов, 
выделяющихся «богатством строфических форм», в статье «Строфа» 
«Поэтического словаря» А. П. Квятковского. 

Сразу надо заметить, что строфа как таковая здесь абсолютно 
ни при чем. Речь должна идти не о строфике, а о графике. Как 
получается «сердце»? Строчки не прямые и располагаются не одна 
под другой, как обычно в стихотворении, а составляют единую 
кривую линию, свернутую от центра большим мотком, которому 

1 Л. И. Бердников. Становление сонета в русской поэзии XVIII в.: 1715—1770. М., 
1985. 

128 



придается форма сердца. Если этот клубок размотать, линию текста 
разделить на отрезки от рифмы до рифмы и эти отрезки разместить 
друг под другом, то получатся традиционные в силлабической поэзии 
двустишия: 

Укрепи, боже, всю его державу, 
умножи веру и разшири славу. 

Дажд ему чада чад си увечати, 
и в небе с ними венцы восприяти, 

Да возопиет, боже, славу тебе 
с чады своими як зде, так и в небе. 

Вот чем на поверку оказалась часть «мышечной оболочки» такого 
«сердца», воспроизведенного средствами графики. Так же по строч
кам разбирается и «звезда», сложенная из двустиший парной риф
мовки. Стихи довольно затейливы, с частичным использованием 
внутренних рифм. 

Светлая звезда иногда явися, 
спаситель егда мирови родися,— 

однако никакого нового именно строфического качества они не об
разуют, будучи вполне традиционными дистихами. 

«Строфы фигурные являются тупиковой формой»1,—полагает 
К. Д. Вишневский. Можно было бы высказаться еще определеннее: 
это вообще не строфическая форма. В плане исследований строфики 
разговор о них беспредметен. 

Что же касается настоящих строф, то их к концу существования 
силлабической системы накопилось столько, что позволительно оце
нивать сложившийся репертуар как вполне состоятельный, способ
ный соответствовать нуждам развитой и многоголосной поэзии, о 
чем свидетельствуют приведенные образцы. Самое главное — был 
открыт путь для образования различных строфических комбинаций 
на основе смежной, перекрестной и опоясывающей рифмовки, су
ливший неисчерпаемые возможности строфотворчества. Были освое
ны простейшие строфы — двустишия и катрены, насущно необхо
димые для стихотворства. Наконец, были сконструированы сложные 
строфы — октава, сонет, одическая децима; вместе с сапфической стро
фой они утверждали и подтверждали приобщенность культуры рус
ского стиха к общеевропейским версификационным традициям. 

Близившаяся реформа стиха посягала на старую метрику, пред
полагала многое перестроить в рифмовке, но строфику всерьез не 
затрагивала. Ее не только не требовалось отменять или упразднять, 
но и существенные прибавления к ней, пополнения ее откладыва
лись на неопределенное будущее. Сложившаяся к 30-м годам XVIII в. 

1 Вишневский К. Д. Архитектоника русского стиха XVIII — первой половины 
XIX в.// Исследования по теории стиха. С. 50. 

9 - 3688 129 



строфика в целом удовлетворяла нуждам дальнейшего развития 
русского стиха. Многие ее формы оказались перспективными в раз
витии силлабо-тонического стиха, обрели в нем дальнейшую пол
ноценную жизнь. 

3. Строфическое наследство силлабики 
в силлаботонике 

Простейшие строфы оказались нужны новому стиху. Силлабото-
ника приняла их, существенно упорядочив чередуемость стиховых 
концовок. Нормой стало планомерное сочетание женских и мужс
ких клаузул. Предпочтительная форма двустиший — ААббВВггДДее... 
Не исключался и старый вариант: ААББВВГГДЦ...— сплошь женские 
стихи, и в перспективе намечалась разработка варианта ааббввггдд...— 
со сплошь мужскими. Наибольшую потребность в форме двустиший 
испытывали шестистопные ямбы. Эта форма получила название 
александрийского стиха: 

Я признаюсь, люблю мой стих александрийский, 
Ложится хорошо в него язык российский... 

(Вяземский) 

К двустишиям тяготели также четырехстопные дактили, часто с пар
ной рифмовкой. Особенно охотно использовал их Некрасов. 

В катренах перекрестной рифмовки как образцово-классическая 
состоялась форма АбАб, свободно допускалась конфигурация аБаБ, 
не возбранялись и избегающие альтернанса (чередования мужских 
и женских рифм) построения: АБАБ и абаб. Варианты катренов с 
опоясывающей рифмовкой соответственно таковы: АббА, аББа, АББА, 
абба. Во всех этих композициях возможно участие дактилической 
рифмы вместо женской и реже — вместо мужской. Возможна полу
рифмовка, например ХвХв вместо АбАб. Допустимо и полное отсут
ствие рифмы. Словом, комбинаций много, нетрудно было бы каж
дую проиллюстрировать примерами. Читатель при желании может 
сам найти примеры из всего обилия стихотворных текстов. 

Едва наметившиеся в силлабической поэзии опыты со строфа
ми, содержащими нечетное количество строк, получили в силлабо
тонике продолжение, но об этом речь пойдет в следующем разде
ле, посвященном освоению новых строф. Здесь же ограничимся ма
териалом четно-строчной строфики, формы которой — не только 
двустишия и катрены, но и 6-, 8-, 10-, 14-стишия — развивались 
в поэзии XVIII—XX вв. 

Из крупных строф самой распространенной в поэзии XVIII в. 
оказалась одическая децима, упорно удерживавшая свои позиции (во
преки исчезновению жанра оды) также и в прошлом столетии. Ее 
первооткрыватель, Тредиаковский, намечал разные способы построе
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ния одической строфы. Случалось, что он вообще отказывался от 
децимы, «сжимал» строфу до восьми, шести, пяти или даже четырех 
стихов, но снова и снова возвращался к ней, всячески ее варьируя. 
Будучи убежденным силлаботонистом, он тем не менее продолжал 
эспериментировать с силлабическим девятисложником, аналогичным 
примененному им в оде 1734 г. (ода императрице Елизавете Петров
не в день ее коронования 1742 г.). Одно время, предпочитая хорей 
ямбу, Тредиаковский писал четырехстопно-хореические 10-стишия; 
бывало, что намеренно заменял в пятой и шестой строках децимы 
женские рифмы дактилическими (в оде 1751 г. из «Аргениды»: Лу
чезарною порфирою/Феб явил присутство с лирою). Под влиянием 
Ломоносова овладев четырехстопными ямбами, он успешно пользо
вался этим размером (лучший образец — ода «Вешнее тепло», 1756 г.) 
и, наконец, предлагал силлабо-тонические редакции своих написан
ных ранее силлабических од, используя при этом четырехстопные 
хореи и ямбы. 

В стиховедческой науке обстоятельно исследована одическая де
цима Ломоносова1. Ограничимся лишь указанием на то, что Ломо
носов канонизировал форму АбАбВВгДДг 4Я в качестве самой пред
почтительной строфы для оды и положил начало соответствующей 
традиции — наиболее влиятельной в практике русского одописания. 

Значителен вклад Сумарокова в разработку строфических форм 
оды. Подобно Тредиаковскому, он много экспериментировал с ними. 
Во многом он повторил своих предшественников, но наряду с этим 
проявил немало изобретательности. Так, в некоторых одах Сумаро
ков совсем отказывается от рифм, но в то же время выстраивает 
дециму с тем же порядком чередования женских и мужских стихов, 
что и в канонической строфе АбАбВВгДДг, т. е. вполне понятно, что 
в такой дециме первый стих должен был бы рифмоваться с третьим, 
второй с четвертым, пятый с шестым, восьмой с девятым и седь
мой с десятым, если бы рифмы вообще имели место. Приведем 
пример такой строфы — из оды 1774 г.: 

Спеша к первопрестольну граду, 
В котором мудрый Петр рожден, 
Где росские поднесь монархи 
Взлагают на главу венец, 
Прощаюся с тобой, Потемкин, 
В Москве тя зреть желаю здрава, 
Российский любяща язык, 
Словесны чтущего науки, 

1 См.: Тарановский К. Ф. Из истории русского стиха XVIII в. (Одическая строфа 
AeAeCCdEEd в поэзии Ломоносова)//Роль и значение литературы XVIII века в исто
рии русской культуры. М.; Л., 1966; Марков И. В. Ломоносов и русская строфика// 
Очерки по истории русского языка и литературы XVIII века (Ломоносовские чтения). 
Казань, 1967; Стенник Ю. В. Одическая строфа Ломоносова//Вопросы русской лите
ратуры. Львов, 1973. Вып. 2. 
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Подобно как дела воински, 
В которых твой велик успех. 

Любопытно, что такими же безрифменными децимами написа
на одна из «вздорных» од Сумарокова, пародирующая стилистиче
скую манеру Ломоносова. Не совсем ясно, чем вызвано решение 
пародиста прибегнуть на этот раз к такой строфической форме, по
скольку сам Ломоносов для этого повода не давал: его оды — риф
мованные. Может быть, в конце 1750-х годов, когда Сумароков вы
смеивал Ломоносова, безрифменность казалась ему в оде нелепостью, 
и он, пусть без достаточных оснований, хотел эффект этой нелепо
сти присовокупить к стилистическим несуразицам, как он полагал, 
ломоносовских гипербол и метафор. Если это так, то впоследствии, 
через четверть века, отношение его к данному вопросу существенно 
изменилось — ведь безрифменная ода Потемкину носит серьезный 
характер. 

К одическим децимам прибегали многие младшие современни
ки и последователи Ломоносова и Сумарокова, которые обращались 
с этой формой подчас весьма небрежно — в том смысле, что повто
ряли в пределах 10-стишия одни и те же рифмы, в результате чего 
получались конфигурации типа АбАбВВгВВг, АбАбВВбГГб, АбАбВВгААг 
и т. п. (четыре рифмы в строфе вместо полагающихся пяти). По
добные фигуры крайне редки в стихах великих законодателей жан
ра оды. Избегал их и наиболее старательный ученик Ломоносова 
В. Петров. Значительно чаще они встречаются в одах других поэтов 
второй половины XVIII в.— у В. Майкова, Я. Княжнина, М. Попова 
и др. Трудно усмотреть здесь какой-то осознанный прием, попытку 
экспериментировать — повторяемость рифм скорее случайна, непро
извольна и носит явно бессистемный характер. Это подтверждается 
и тем, что повторяются, как правило, «банальные» глагольные риф
мы, чрезмерное обилие которых ведет к обесцвечиванию стихо
творного текста. Не избежал их и Державин, крупнейший мастер 
одической строфы. Зато в монументальной оде Радищева «Вольность» 
нет ни одного случая повторяемости рифм в пределах 10-стишия. 
Достаточно строго соблюдал каноническую конфигурацию Капнист 
в одах, написанных в XVIII в. Кстати, ему принадлежит интерес
ная форма децимы, выдержанной в размере разностопного ямба: 
четвертый и седьмой стихи шестистопны, остальные четырехстопны 
(«К Мельпомене», перевод из Горация). 

Сталкиваясь с не совсем обычными формами традиционной де
цимы, приходится решать вопрос: небрежность это или продуман
ный эксперимент? Например, первое 10-стишие единственной оды 
Хемницера 1770 г. имеет форму АбАбввгДДг (пятый и шестой стихи 
не женские, как полагалось бы, а мужские, в результате чего че
тыре подряд мужских стиха оказались рядом), а все другие децимы 
построены в соответствии с канонической формой (с одним незна
чительным отклонением). Ясно, что это всего лишь просчет моло-

132 



дого стихотворца, не вполне овладевшего строфической техникой. 
С другой стороны, когда поэт выдерживает одическую дециму в не
традиционном размере — не четырехстопном ямбе или хорее, при
чем стихом владеет безукоризненно,— тогда есть основание говорить 
о продуманном эксперименте. Такова ода Словцова «Древность» 
(1790-е годы), написанная пятистопным хореем. Вот первая ее строфа: 

Древность, ты, которой мирна мышца 
Усыпила ранни племена, 
Зрящая в скрижали летописца, 
Пишущая славных имена! 
Ты, что связку венчиков имея, 
В думе ждешь царей у мавзолея, 
Успокоив персть отцев моих, 
Повели моей дрожащей трости, 
Прежде чем мои почиют кости, 
Свиток положить у ног твоих. 

Радищевская ода «Вольность» как бы поставила перед поэтами 
XIX в. вопрос: годится ли децима АбАбВВгДЦг для жанра граждан
ской оды? И потомки решали этот вопрос по-разному. Одноимен
ная ода Пушкина написана восьмистишиями аБаБвГГв, уводящими 
от радищевской традиции к державинской («На смерть князя Ме
щерского», «Вельможа»). Но еще раньше «поэты-радищевцы», прежде 
всего Пнин, продолжили традицию своего учителя. Впоследствии к 
ней примкнули и поэты-декабристы. Ода Рылеева «Гражданское 
мужество» написана децимами, правда, начинается каждая из них 
мужским стихом, а кончается женским: аБаБввГддГ. 

Стихотворение Кюхельбекера «Жребий поэта» состоит из 10-сти-
ший, представляющих собой модификацию канонической децимы: 
АбАбВВбГГб. Казалось бы, здесь то же самое явление рифменного 
повтора, о котором шла речь как о небрежности в связи с неко
торыми одами XVIII в. Но это не так, поскольку Кюхельбекер 
сознательно и последовательно соблюдает эту фигуру во всех пяти 
децимах, составляющих стихотворение. 

Оды писал и Ф. Глинка. В его творчестве наметилась такая весь
ма интересная и симптоматичная для практики одописания в XIX в. 
особенность: канонические децимы иногда вливались в сплошной 
астрофический текст. Переложение псалма 6, насчитывающее 46 сти
хов, включает две одические конфигурации рифм, причем одна — 
с первой по десятую строки стихотворения. При всей очевидной 
астрофичности текста эти два 10-стишия довольно легко просматри
ваются в общем беспорядке рифм и вычленяются из него, тем бо
лее что весь текст невелик по объему. 

Одические строфы Пушкина рассмотрены в работе Б. В. Тома-
шевского1. К фактам, которые сообщил исследователь, можно при-

1 См.: Томашевский Б. В. Стих и язык. С. 267—268. 
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бавить лишь одно. В астрофической поэме «Полтава» имеются отрыв
ки величиной в десять строк, зарифмованных в порядке АбАбВВгДДг. 
Воспроизведем такой отрывок из описания Полтавской битвы, в ко
тором использованы некоторые элементы ломоносовского стиля, чем, 
возможно, и мотивируется применение излюбленной строфической 
формы Ломоносова: 

Полки ряды свои сомкнули. 
В кустах рассыпались стрелки. 
Катятся ядра, свищут пули, 
Нависли хладные штыки. 
Сыны любимые победы, 
Сквозь огнь окопов рвутся шведы; 
Волнуясь, конница летит; 
Пехота движется за нею 
И тяжкой твердостью своею 
Ее стремление крепит. 

Вообще же Пушкин крайне редко прибегал к одической деци
ме; в поэзии пушкинского и тем более последующего периода она 
встречается также довольно редко. Даже «архаист» Катенин обраща
ется к этой форме в исключительных случаях. В его драматической 
поэме «Сафо» 10-стишия АбАбВВгДЦг неожиданно появляются, на
пример, в предсмертном монологе героини «Приморье бурного Лев-
када». У Лермонтова аналогичная форма обнаруживается в раннем 
стихотворении «Когда в покорности незнанья». У многих поэтов 20— 
50-х годов XIX в. случаи использования одических децим единичны. 

Веневитинов написал стихотворение «Песнь грека» канониче
скими децимами с рефреном, завершающим каждую строфу: За все 
мой меч вам отомстит. В его же стихотворении «Завещание» первые 
десять строк образуют такую же дециму, растворяющуюся в сплош
ной астрофии текста. 

И. Козлов свою оду «Бейрон» выдержал в размере амфибрахия, 
сохранив при этом традиционную строфическую форму 10-стишия. 
Мужские стихи четырехстопны, женские трехстопны, как в пуш
кинской «Песни о вещем Олеге»: 

Скитался он долго в восточных краях 
И чудную славил природу; 
Под радостным небом в душистых лесах 
Он пел угнетенным свободу; 
Страданий любви исступленной певец, 
Он высказал сердцу все тайны сердец, 
Все буйных страстей упоенья; 
То радугой блещет, то в мраке ночном 
Сзывает он тени волшебным жезлом — 
И грозно-прелестны виденья. 

Баратынский три своих стихотворения: «Ропот», «Д-гу», «Быва
ло, отрок, звонким кликом» начинает этой же конфигурацией, при-
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чем в первом и третьем из названных стихотворений к начальной 
дециме прибавлено лишь четыре строки перекрестной рифмовки. 
У него же есть стихотворение «Когда, дитя и страсти и сомненья», 
которое состоит всего из десяти стихов пятистопного ямба и строки 
которого рифмуются по всем правилам одической децимы. Текст раз
бит на субстрофы — катрен и два терцета. Тональность совершенно 
не одическая, камерная. 

Языков, вовсе не склонный к фигуре АбАбВВгДДг, тем не менее 
применил эту строфу в послании «Е. А. Тимашевой» (четырехстоп
ный хорей). Содержание и мотивы послания — тоже не одические 
(«раздолье оргий», «молодецкие восторги», «муза резвая», «наслаж
даясь наобум»), однако одическая конфигурация рифм соблюдена 
безукоризненно. Она же встречается в его астрофических стихотво
рениях («Присяга», «Вторая присяга»). 

Полежаев вторую главку своей поэмы «Венок на гроб Пушки
на» написал каноническими децимами, однако в одной из них до
пустил отклонение от принятой формы —и в количестве стихов (11), 
и в рифмовке: АбАбВВгДгДг. 

И. С. Аксаков — это было уже в 1852 г.— выдержал в одических 
строфах четырехстопно-ямбическое стихотворение «Добро б мечты, 
добро бы страсти», по своей тональности более похожее, однако, 
на элегию, чем на оду. Но и он в концовке применил не дециму, 
а восьмистишие АбАбВгВг. 

Некрасов «Современную оду» оформил не как оду — это обыч
ные четырехстишия трехстопного анапеста с перекрестной рифмов
кой. Но в пятистопно-ямбическом стихотворении «Нравственный 
человек» три из четырех строф — одические децимы. Соответствую
щие конфигурации рифм встречаются и в его астрофических сти
хотворениях. 

Обилие примеров не имеет целью создать впечатление того, что 
одическая децима была продуктивна в поэзии XIX в. Напротив, эти 
примеры свидетельствуют о том, что она расшатывается. Тем инте
реснее явление поэта, который был убежденным одописцем в 50-х 
и в начале 60-х годов. Речь идет о Г. С. Батенькове, пристрастие 
которого к одической дециме во второй половине XIX в. заслужи
вает особого внимания. Далеко не всегда он вкладывал в нее оди
ческий пафос. Сравним в этом плане тональность двух его децим, 
взятых из разных стихотворений: 

Узлы развязаны. Свободу 
Мятежный торжествует ум. 
Созвучен солнцеву восходу 
Всемирна ликованья шум. 
Смотри: безбрежный, величавый, 
В лучах зари и вечной славы, 
Ея сияньем осиян, 
Вздымаясь мощными волнами, 
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Струясь студеными струями, 
Гордыни рдеет океан. 

Это настоящая ода, приподнятая и торжественная. Но вот та же 
децима, в которой нет ничего от оды. 

Я еду — еду. А куда? 
Зачем? надолго ли? не знаю. 
Мелькнут, как тени, города, 
Деревни —всех не сосчитаю. 
Лишь пыль дорожная летит, 
Да колокольчик мой бренчит, 
Да в тучу солнышко садится. 
Старик беспечнее юнца! 
Он рад до самого конца 
По свету без толку кружиться. 

В истории русского силлабо-тонического стиха интересны и 
значительны судьбы и других завещанных силлабикой строф. Ре
форма 1735 г. подтвердила права гражданства, обретаемые сонетом. 
Тредиаковский предложил новую, силлабо-тоническую редакцию 
сложенного им ранее сонета, допустив уступку силлабике лишь в 
одном стихе: Ин греми; рази, пора, противна противный. Ломоносов 
формой сонета пренебрег, зато Сумарокову довелось открыть ее за
мечательные возможности и, между прочим, настоять на предпоч
тительности опоясывающей рифмовки в катренах, оставив пере
крестную для своего комически-пародийного «Сонета, сочиненного 
нарочито дурным складом». Впрочем, в дальнейшем применялась и 
перекрестная рифмовка — как допустимая вольность, хотя преиму
щества и классическая правильность опоясывающей рифмовки были 
в целом неоспоримы. Сумароковым же предложены разные комби
нации рифм в терцетах. В дальнейшем разнообразие использовав
шихся комбинаций увеличивалось. Наконец, именно благодаря Су
марокову за сонетом надолго закрепился размер шестистопного ямба, 
позднее (уже в XIX в.) начавшего конкуренцию с пятистопным. 

Воспроизведем текст сумароковского «Сонета на отчаяние» — 
это один из ярких образцов данной строфической формы в XVIII в.: 

Жестокая тоска, отчаяния дочь! 
Не вижу лютыя я жизни перемены: 
В леса ли я пойду или в луга зелены, 
Со мною ты везде и не отходишь прочь. 

Пугаются всего, погибла сердца мочь. 
И дома, где живу, меня стращают стены. 
Терзай меня, тоска, и рви мои ты члены, 
Лишай меня ума, дух муча день и ночь! 

Препровождаю дни единою тоскою; 
К чему ж такая жизнь, в которой нет покою, 
И можно ли тогда бояться умереть? 
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Я тщетно в жалобах плоды сыскать желаю, 
К тебе, о боже мой, молитву воссылаю, 
Не дай невинного в отчаянии зреть! 

Как видим, здесь конфигурация рифм — АббА АббА ВВг ДДг. Прак
тиковались и другие варианты. Для катренов не возбранялось офор
мление АбАб АбАб, аБаЪ аБаБ, АббА бААб, АбАб АббА и другие соче
тания в пределах подобных перестановок. Для терцетов, помимо 
всяких возможных перестановок в конфигурации рифм, допуска
лась и тройная рифмовка: две триады созвучий по образцам ВгВ гВг, 
ВВг Вгг и т. д. Не было противопоказаний и для сплошь женской 
рифмовки, как в итальянском и польском сонетах, традиция которых 
учитывалась в русской практике. У В, Майкова, например, в одном 
сонете лишь женские терцеты, а у Дельвига есть сонет, состоящий 
только из женских стихов. 

Что касается стихотворных размеров, то, кроме шести- и пяти
стопного ямба, в сонетах могли иногда использоваться и другие мет
ры, особенно на основе двусложной стопы. Длина сонетной строки 
колебалась от 13 до... одного слога, притом что преобладающим в 
XIX—XX вв. в сонете был 10—11-сложный размер — пятистопный 
ямб. Контраст между длиннострочным и короткострочным сонета
ми можно представить наглядно, сравнивая два таких сонета: 

Однажды пролетел по аду вихорь света,— Дол 
И ожил вечный мрак, ликуя как слепец, Сед. 
Прозревший чудом вдруг нежданный блеск рассвета, Шел 
И стону вечному мгновенный был конец. Дед. 

С улыбкой кроткою небесного привета След 
Пред Сатаной стоял божественный гонец Вел — 
И рек: «Несчастный брат, тяжелого запрета Брел 
Снимает иго днесь вселюбящий отец. Вслед. 

Смирись! К ногам его, к престолу всепрощенья, Вдруг 
С раскаяньем твоим, как с даром, полечу, Лук 
И ад не будет ввек, не будет ввек мученья!» Ввысь: 

Ответил Сатана со смехом: «Не хочу!» Трах! 
И весь погибший люд, все жертвы искушенья Рысь 
Владыке вторили со смехом: «Не хочу!» В прах. 

(77. Бутурлин) (И. Сельвинский) 
Первый из них, «Сатана», принадлежит перу поэта, которого — 

и едва ли это не единственный случай в русской поэзии — можно 
назвать сонетистом. Бутурлин не просто любил писать сонеты — он 
специализировался в этом жанре и ставил перед собой сверхзадачу: 
добиться того, чтобы сонет воспринимался как обыкновенное сти
хотворение. Такого не произошло, но и нерешенная задача заслу
живает внимания. 
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По своей природе сонет — это самостоятельное, завершенное и 
внутренне целостное произведение. В этом смысле он отличается от 
многих других строф. Но сказывались и тенденции к преодолению 
такой обособленности сонета. Поэма А. Григорьева «Venezia la bella» 
состоит из сонетных строф: одна продолжает другую, так что о 
завершенности отдельно взятого сонета говорить здесь не приходит
ся. Вот 25-я строфа поэмы (всего их 48): 

А все же я «трагедии ломал», 
Хоть над трагизмом первый издевался... 
Мочаловский заветный идеал 
Невольно предо мною рисовался; 
Но с ужасом я часто узнавал, 
Что я до боли сердца заигрался, 
В страданьях ложных искренно страдал 
И гамлетовским хохотом смеялся, 
Что билася действительно во мне 
Какая-то неправильная жила 
И в страстно лихорадочном огне 
Меня всегда держала и томила, 
Что в меру я —уж так судил мне бог — 
Ни радоваться, ни страдать не мог! 

Были и другие произведения такого рода. Например, из трех со
нетов состоит стихотворение П. Бутурлина «Царевич Алексей Пет
рович в Неаполе». Особенно показательны в этом отношении венки 
сонетов, получившие распространение в XX в.1,— сложнейшая фор
ма, когда последняя строка первого сонета повторяется в первой 
строке второго сонета, и так на протяжении четырнадцати следую
щих один за другим сонетов, а 15-й — «магистрал» состоит из на
чальных строк этих четырнадцати. Писались даже целые поэмы, 
составленные из венков сонетов. 

Судьба русской октавы складывалась иначе. В XVIII в., после 
реформы стиха, о ней прочно забыли и к ней не возвращались. 
Опыты Феофана Прокоповича никому не пригодились. Наличие «одно
го случайного стихотворения Богдановича»2 — имеется в виду оформ
ленное в виде октавы стихотворение «Понеже» — положения не ме
няет. Лишь в XIX в. настало возрождение октавы. 

Строфическое решение октавы, принятое Жуковским, начинав
шим и заканчивавшим каждую октаву женским стихом (АбАбАбВВ), 
привело к нарушению правила альтернанса: на стыке двух строф 
оказывались три подряд женских стиха, причем первый стих сле
дующей октавы не рифмовался с двумя другими, замыкающими 
предыдущую октаву. Сам Жуковский не воспринимал это как недо-

1 См.: Тюкин В. П. Венок сонетов в русской поэзии XX века//Проблемы теории 
стиха. С. 208—215. 

2 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 155. 
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статок, ибо точно так же он поступал с другими строфами, в ко
торых и первый, и последний стих — женский. Однако не все поэты 
признавали правомерными подобные фигуры. В их числе — Кате
нин, предложивший другую форму октавы — АбАбВВгг, после кото
рой можно начинать новую строфу женским стихом. Но это уже не 
октава, а строфа, известная и до Катенина, и после него. Кстати, 
ею пользовался и Жуковский. 

Но может ли октава остаться октавой и в то же время избавить
ся от недостатка, с которым мирился Жуковский? Может. Для это
го надлежит чередовать восьмистишные строфы таким образом, чтобы 
одна начиналась и кончалась, допустим, женским стихом — по фор
муле АбАбАбВВ, а другая, следующая,— мужским, по формуле аБаБа-
Бвв, и т. д. Именно такой вариант был принят Пушкиным и стал 
господствующим, усвоенным многими поэтами (см., напр., «Цирк де
вятнадцатого века» Ростопчиной). Можно совсем отказаться от жен
ских стихов в октаве, как сделал Лермонтов: абабабвв. Можно все 
октавы начинать и кончать мужским стихом, как у Фета: аБаБаБвв. 
У Фета же есть и вариант октавы аБаБаБВВ, который не устраняет 
того, что мы условно назвали недостатком, а переносит его со сты
ка строф в последние три стиха каждой строфы: ...БВВ. 

Впрочем, использовался и вариант Жуковского, о чем свиде
тельствует вторая часть поэмы И. С. Тургенева «Андрей». 

Вот превосходно сделанная, но как бы «жалующаяся» на труд
ность своей формы октава Пушкина (кстати, у Жуковского есть 
сонет, тоже «жалующийся» на трудность своей формы): 

Октавы трудны (взяв уловку лисью 
Сказать я мог, что кисел виноград). 
Мне видно с ними над парнасской высью 
Век не бывать.— Не лучше ли назад 
Скорей вести свою дружину рысью? — 
Уж рифмами кой-как они бренчат — 
Кой-как уж до конца октаву эту 
Я дотянул. Стыд русскому поэту! 

Большой вклад в совершенствование октавы внес Кюхельбекер, 
экспериментировавший с этой строфой еще в 10-е годы XIX в. Пред
варяющее поэму «Кассандра» стихотворное посвящение Жуковскому 
представляет собой правильную октаву с последующим приращени
ем шестистишия аБаБвв (всего, следовательно, 14 стихов), а первая 
часть поэмы написана октавами и в соответствии с этим разбита на 
отдельные восьмистишия. Любопытно, что хотя посвящение выдер
жано в размере пятистопного ямба, обычно свойственном октаве,— 
строфы первой части состоят из четырехстопно-ямбических стихов. 
В стихотворении «Брату», состоящем из восьмистиший, строфы то 
полностью совпадают с конфигурацией октавы, то слегка отклоня
ются от нее за счет перестановки рифм в пределах начального шес
тистишия, но при этом сохраняется пара тройственных созвучий: 
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О! почему, неопытный борец, 
Рукой неосторожной грудь родную 
Я сжал и ранил? — пусть восторжествую, 
Пусть и возьму столь лестный мне венец,— 
Ах! Лучше бы я положил, певец, 
Забытый всеми, голову седую 
В безвестный темный гроб, чем эту грудь 
И без того больную оттолкнуть! 

Здесь конфигурация рифм аББааБвв. В других строфах использованы 
фигуры ааББаБвв, АбАббАвв, АббАбАвв. Стихотворение датировано 1837 г., 
но такой принцип варьирования формы октавы намечался еще в 
раннем творчестве Кюхельбекера. Оригинальнейшая техника повто
ров рифмы использована также в замечательных октавах «На смерть 
Якубовича» (1846 г.). 

Необычная форма октавы представлена в поэме А. Одоевского 
«Василько» (конец 20-х годов XIX в.). В пределах шестистишия четко 
чередующиеся мужские и женские стихи не зарифмованы, а седь
мая и восьмая строки связаны смежной рифмой. Например: 

Идет во всем величии жених 
За светлой, за краснеющей невестой. 
Пылает солнце, неба исполин, 
Живит весь мир, и пламенное око 
Встречает взор прощальный Василька. 
Как радостен восход по долгой ночи! 
И узник в память, с жадностью очей, 
Врезает мир, блестящий от лучей. 

Вариант октавы, предложенный Одоевским, не получил дальней
шего развития; «Василько» в этом отношении остается уникальным 
памятником. 

Следует также упомянуть об экспериментах С. Шевырева, кон
струировавшего силлабические октавы по итальянскому образцу, с 
использованием 11-сложников и 10-сложников. Эти опыты не были 
встречены с пониманием: силлабика как таковая все-таки не вос
принималась в XIX в. как живое явление стиха. Если же судить 
объективно, то Шевырев напрасно чувствовал себя первооткрыва
телем русской силлабической октавы: он не знал или забыл об опы
тах Феофана Прокоповича. 

В конце предыдущего раздела мы коснулись вопроса о фигур
ной псевдострофике применительно к силлабической поэзии. Не
что подобное имело место и в силлаботонике, хотя едва ли это 
было связано с силлабической традицией. Вывод в данном случае 
аналогичный: это именно псевдострофика, а не строфика. В ка
честве примера приведем пародию Е. Венского на фигурные сти
хи И. Рукавишникова. Название пародии «Кочерга», и выглядит 
она так: 
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В сущности, это самое обыкновенное двустишие смежной рифмов
ки, трехстопный анапест, и дело здесь не в строфической, а в гра
фической форме. 

Итак, в строфике подлинное осталось подлинным, а «псевдо» 
и на новом уровне воспринимается как «псевдо». Это закономерно, 
и прослеживается на судьбе строфического наследства, завещанно
го силлабикой силлабо-тонической поэзии. 

4. Освоение новой строфики 

Известно одно предвзятое мнение о строфике, которое в свое 
время было распространенным и со всей откровенной определен
ностью выразилось в одном из давно устаревших пособий. Его автор 
писал: «По числу стихов строфы бывают: двустишия (строфы в два 
стиха); четырехстишия (строфы в четыре стиха); шестистишия (стро
фы в шесть стихов); восьмистишия (строфы в восемь стихов); де-
сятистишия (строфы в десять стихов); двенадцатистишия (строфы 
в двенадцать стихов). Бывают еще строфы в 14 и 16 стихов; но 
свыше этого числа строфы будут уже называться главами»1. 

Естествен вопрос: а как быть с трехстишиями (строфами в три 
стиха), пятистишиями (строфами в пять стихов) и т. д.? Между 
прочим, автор цитированного пособия упомянул далее и о терци
не, которая «состоит из трех стихов», но это, видимо, не поколе
бало его убеждения в том, что строфы должны состоять обязатель
но из четного количества стихов. 

А ведь еще Тредиаковский имел в виду нечетнострочные строфи
ческие образования. Рондо, считал он, «состоит всегда и непремен
но из тринадцати стихов»2. Кстати, в практике русского стиха эта 
редкостная строфическая форма реализовалась в разных видах — не 
всегда тут фигурировало число «тринадцать» и не всегда вообще не
четное число стихов. Но важен сам принцип: признать, что не
которые строфы нечетнострочны. Рядом с 14-стишным сонетом — 
13-стишное рондо. 

Русская силлаботоника, наряду с более традиционными и при
вычными строфами с четным количеством стихов, продуктивно раз
рабатывала формы нечетнострочной строфики, и это было новым 
веянием. 

1 Бродовский М. М. Руководство к сочинению (прозаическому и стихотворному). 
СПб., 1901. С. 78. 

2 Тредиаковский В. К. Избранные произведения. С. 388. 
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Из трехстишных строф самой заметной оказалась (сравнительно 
поздно, в начале XIX в.) русская терцина, связанная с дантовской 
традицией в нашей литературе. Предпочтительный размер ее сти
хов—поначалу шести-, затем пятистопный ямб. Классический 
пример — цепь пушкинских терцин: 

Тогда я демонов увидел черный рой, 
Подобный издали ватаге муравьиной — 
И бесы тешились проклятою игрой: 

До свода адского касалася вершиной 
Гора стеклянная, как Арарат остра — 
И разлегалася над темною равниной... 

Далее идет еще несколько терцин, связанных аналогичным распо
ложением рифм, и закончено стихотворение следующим образом: 

Порыв отчаянья я внял в их вопле диком; 
Стекло их резало, впивалось в тело им — 
А бесы прыгали в веселии великом. 

Я издали глядел — смущением томим. 

Конфигурация рифм в этом стихотворении — аБа БвБ вГв ГдГ дЕд 
ЕжЕ ж. Отметим своеобразную обратимость этой формулы. Если 
прочитать ее справа налево, получится такая же последовательность 
рифм, какая принята для терцинной цепи, двойная рифмовка по 
краям (в начале и в конце) и тройная на всем протяжении цепи. 

К терцине, кроме Пушкина и ранее упоминавшегося в этой связи 
Григорьева, прибегали Катенин, Кюхельбекер, Шевырев, А. К. Толс
той, Фет, Брюсов, Блок и др. Широко популярной в русской ори
гинальной поэзии эта строфическая форма не стала. Но и у нее есть 
своя история и своя судьба, достойная специального исследования. 

Значительное распространение в русской силлаботонике полу
чили пятистишные строфы. Можно полагать, что они возникли на 
основе катренов перекрестной рифмовки за счет удвоения одного 
из стихов. Между предпоследней и последней строками четверости
шия вклинивалась еще одна строка, рифмующаяся с предыдущей 
и с первой (тройная рифма). При этом достигался интересный 
эффект: после конфигурации типа АбА... мы привычно ждем рифмы 
б, как в катрене, а вместо этого следует А, наше ожидание не
сколько затягивается, и только потом появляется стих с рифмой б 
(АбААб). Особенно ощутим такой эффект в стихотворении Фета «На 
железной дороге», где после шести катренов АбАб дана заключи
тельная пятистишная строфа АбААб: тут словно все и рассчитано 
именно на эту неожиданность. Нечто подобное, хотя и не столь 
явно, дает о себе знать и в стихотворениях, целиком состоящих из 
пятистиший, поскольку и они воспринимаются на фоне преобла
дания катренов. 
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Реже «удваивается» второй стих катрена, образуя строфу АббЛб 
или аББаБ. В принципе обрести дополнительную рифму может любая 
строка четверостишия. Вот некоторые варианты — из Тредиаковско-
го (аБааБ) и Полежаева (АббАб): 

Вонми, о небо! и реку: 
Земля да слышит уст глаголы. 
Как дождь, я словом потеку, 
И снидут, как роса к цветку, 
Мои вещания на долы. 

(Тредиаковский) 

Мои утраченные годы 
Текли, как бурные ручьи, 
Которых мутные струи 
Не серебрят, а пенят воды 
На лоне илистой земли. 

(Полежаев) 

Но форма пятистишия складывается не обязательно как сумма 
двойной и тройной рифмовки. Могут остаться две пары рифм плюс 
еще один холостой стих, допустим, пятый. В таком случае не ис
ключено, что окажутся зарифмованными пятые строки соседних 
строф, но и это вовсе не обязательно. Таковы пятистишия Батень-
кова: 

Утром уеду отсюда. 
Ждут меня новых скитаний дороги... 
Это судьба иль причуда — 
Мыкаться по свету в вечной тревоге, 
Тихую пристань минуя? 

Есть стихотворения, состоящие из пятистиший, в которых риф
мы распределены по-разному. В некрасовском «Я не люблю иронии 
твоей» — три строфы. Конфигурация рифм в первой — аБББа, во вто
рой — АбАбА, в третьей — аБааБ. Итак, здесь три строфы, но теоре
тически их могло быть и двадцать — каждая со своей конфигурацией 
рифм, если придерживаться принятого здесь принципа рифмовки. 

Несколько слов о семистишиях, или септимах. Распространенность 
их не широка, и наиболее яркий пример этой формы — «Бородино» 
Лермонтова со строфой ААбВВВб; причем в данном конкретном слу
чае это не результат усложнения шестистишия ААбВВб путем при
бавления еще одного стиха с рифмой В (как естественно было бы 
предположить), а следствие отсечения начального катрена от 11-сти-
шия ГдГдААбВВВб (строфа раннего стихотворения «Поле Бороди
на»). Найденная форма очень заметна и легко узнаваема даже в том 
искаженном виде, в котором получился перепев Минаева «Война 
и мир» со строфой АААбВВВВб. 
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Конфигурация рифм в септиме 2 + 1 + 3 + 1 не вызывает ника
ких ассоциаций с «Бородином» при другом стихотворном размере, 
другой теме и тональности. Чтобы убедиться в этом, сопоставим 
семистишия Лермонтова и Некрасова: 

Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: 

Богатыри — не вы. 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля. 
Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы! 
(«Бородино») 

В стороне от больших городов, 
Посреди бесконечных лугов, 
За селом, на горе невысокой, 
Вся бела, вся видна при луне, 
Церковь старая чудится мне, 
И на белой церковной стене 
Отражается крест одинокий. 

(«Рыцарь на час») 
О непопулярности девятистишных строф свидетельствуют стро

фические указатели, охватывающие произведения Жуковского, Ба
тюшкова, Востокова, Пушкина, Дельвига, Баратынского, Кольцо
ва, Тютчева, Полонского1, в которых обнаруживается либо полное 
отсутствие, либо минимальное присутствие данных форм у этих 
поэтов. Русские байронисты остались безучастны к девятистишной 
спенсеровой строфе, использованной в «Паломничестве Чайльд 
Гарольда». И показательно в этом отношении, что лермонтовское 
«Желанье» («Отворите мне темницу...») со строфой АбАбВгВВг было 
переработано поэтом в стихотворение «Узник», в котором девяти
стишная строфа превратилась в восьмистишную (АбАбВВгг). 

Знаменитой стала 11-стишная строфа Лермонтова («Сашка»), 
названная в статье «Строфика» «Поэтического словаря» А. П. Квятков-
ского в одном ряду с самыми видными строфическими формами. 
Кроме поэмы «Сашка» она использовалась в «Сказке для детей» и 
в стихотворении памяти А. И. Одоевского (каждая строфа — с уд
линенным заключительным стихом). Её формула — аБаБаВВггДД, 
и Лермонтов, имея в виду рифму а, написал в «Сказке для детей» 
о своей большой увлеченности «тройственными созвучиями»: 

Стихов я не читаю — но люблю 
Марать шутя бумаги лист летучий; 
Свой стих за хвост отважно я ловлю; 

1 Русское стихосложение XIX в.: Материалы по метрике и строфике русских 
поэтов. М., 1979. 
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Я без ума от тройственных созвучий 
И влажных рифм — как, например, на ю. 
Вот почему пишу я эту сказку. 
Ее волшебно темную завязку 
Не стану я подробно объяснять, 
Чтоб кой-каких допросов избежать; 
Зато конец не будет без морали, 
Чтобы ее хоть дети прочитали. 

Дальнейшая традиция этой строфы едва намечалась — робко и 
неуверенно. Ее отзвук угадывается в поэме Тургенева «Параша» с 
13-стишной строфой аБаБаВгВгДДее — ухудшенным вариантом 
лермонтовской формы. Намеченное иссякало и сходило на нет, но 
неожиданно появился продолжатель этой традиции — Л. И. Пальмин. 
Он написал большие стихотворения и целые поэмы одиннадцати-
стишием с соответствующей конфигурацией рифм, применяя в них 
разные метры — не только пятистопный ямб, но и четырех-, и шес
тистопный. Поэт пробовал делать заключительный стих строфы реф
реном, изредка модифицировал рифмовку (в одном случае — аББа-
аВВггДЦ) и порой вводил в свои стихи лермонтовские реминисцен
ции, свидетельствующие о его сознательной ориентации на строфу 
«Сашки» и «Сказки для детей». Эти творческие усилия заслуживают 
того, чтобы не быть забытыми. Вот пример из стихотворения «Дья
вол в разных видах»: 

Каков наружностью дух тьмы,— 
Хорош, иль дурен он собою? 
Его хоть не видали мы, 
Но грезили о нем порою, 
Затмив фантазией умы, 
Немецкий дьявол — Мефистофель, 
Как говорят, недурен в профиль, 
Особенно во вкусе дам, 
Которые дарят мужьям 
Порою украшенье черта... 
Наш русский бес другого сорта. 

Проблема нечетности строк возникала не только в нечетно-
строчных, но и в некоторых четнострочных строфах. Понятно, когда 
Лермонтов говорит о «тройственных созвучиях», имея в виду свою 
11-стишную строфу. Но ведь понятно и то, что еще до него Пуш
кин сходным образом писал о «тройном созвучии» («Домик в Ко
ломне»), имея в виду восьмистишную и, стало быть, четностроч-
ную строфу — октаву. Не могло остаться незамеченным и наличие 
терцетов (трехстиший) в сонете. Нечетное число плюс нечетное в 
сумме дает четное, поэтому если в четнострочной строфе имеется 
тройная рифма, то непременно должна быть еще одна тройная риф
ма, чтобы в сумме оказалось шесть стихов, или восемь, или десять, 
или четырнадцать. 
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Нечетное количество рифм проникало даже в катрен, изначаль
но чуждый тройной рифмовки. Отдельные явления фигуры ааХа с 
тройной рифмой и холостым третьим стихом — исключительная ред
кость для русской поэзии XIX в. Восточная строфа рубай с таким 
расположением рифм долго не могла утвердиться в русской поэзии, 
даже в русскоязычных переводах поэзии Востока. В конце XIX — 
начале XX в. над переводами из Омара Хайяма работал совершенно 
забытый поэт П. Порфиров: он использовал при этом двойную 
рифмовку в ее привычных для русской традиции вариантах. Экви-
строфические переводы рубай появляются в XX в., эта форма по
степенно получает распространение и в оригинальной русской поэзии1. 
Все это показательно в том отношении, что оппозиция «четность ~ 
нечетность» проникла в ту область строфики, которая традиционно 
исключала всякую «игру в чет и нечет». 

Вот рубай В. Державина, подводящее итог его работе над пере
водами восточных катренов Омара Хайяма: 

Когда Хайяма станешь изучать, 
Ты там найдешь иных времен печать. 
Сквозь сито разума ты мудрость ту просей — 
Добро и зло сумеешь различать. 

Вообще же строфическая форма рубай стала использоваться и 
в стихотворениях, вовсе чуждых каким бы то ни было ориентальным 
мотивам и даже тематически обращенных к Западу, т. е. совершенно 
исключающих восточный колорит («Объяснение в любви» Ю. Мориц): 

Мой друг, мой безумный, мой свет голубой, 
Умчалась бы я в понедельник с тобой 
Туда, где в классически синей ковбойке 
Поет у костра синеглазый ковбой! 

Восточная строфика в большинстве ее форм, в том числе не-
четнострочных, получила русскоязычное воплощение поздно, лишь 
в советское время (в XIX в. подобные опыты были большой редко
стью), и она удивила своей не похожей ни на что значительностью, 
независимой от привычных нам западных и русских традиций. Такова, 
например, японская танка — древняя пятистишная строфа, жизне
способность которой в нашем столетии доказал Исикава Такубоку: 

Люди, лишенные цели, 
Собираются, 
Пьют вино... 
Стал для них желанным приютом 
Мой дом. 

(Перевод В. Марковой) 

1 Жовтис А. Л. И рубай, и редифная рифма//Жовтис А. Л. Стихи нужны... Алма-
Ата, 1968. 
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Редкая изысканность некоторых строфических форм западноев
ропейской поэзии обратила на себя внимание русских мастеров зна
чительно раньше, чем экзотичность восточной строфики. Об этом 
свидетельствуют и некоторые из отмеченных ранее фактов. Освое
ние этих форм осуществлялось по-разному. Была тенденция к их 
упрощению, вольному и нестрогому исполнению, причем аналогич
ная тенденция сказывалась и в поэзии Запада. Например, в рондо 
могло, вопреки правилу, допускаться более двух рифм, эта форма 
воспринималась как достаточно узнаваемая и в варианте АбАбАббАв 
ГГдЕдЕв, если укороченный стих в обоих случаях дословно повторял 
первое полустишие начального стиха А. Таково «Рондо (из француз
ской старины)» Катенина: 

Владимир-князь, объят лжеверья тьмою, 
Злой ведьмою обманут был; она, 
Оборотясь красавицей младою, 
Зажгла в нем кровь; — и новая жена. 
Но обочлась в счету и с сатаною: 
Не промах муж, служить принуждена; 
И на Херсон как двинулась война, 
Ее умом град добыл с похвалою 

Владимир-князь. 

Тут заключил с Царьградом мир навеки, 
Крестился сам, и Русь крестил, и греки 
Спрягли его с их царскою княжной. 
Итак, кому прямые нужны вести: 
Одно ль житье, что с ведьмой, что с женой,— 
Тому отчет отдаст без всякой лести 

Владимир-князь. 

Сонету в крайнем случае позволено несоблюдение сквозной риф
мовки: достаточно, если в нем 14 строк, из которых складываются 
три катрена — каждый со своими рифмами — и одно двустишие (по 
формуле АбАб ВгВг ДеДе жж). Таков «Сонет» Добролюбова, причем 
эта облегченная форма оправдана авторитетом самого Шекспирп 

Строфическая форма секстины, если ее строго соблюдать, слож 
нейшая и требующая от исполнителя чрезвычайной изобретите/и. 
ности, но секстинами иногда называют обыкновенные шепнет 
шия, каких много в русской поэзии. 

В балладах не обязательна балладная строфика1, сопшено eipomh 
французской традиции предписывающая наличие трех ноеьмиешшии 
с одинаковым заключительным стихом-рефреном н каждом и мире 
на-«посылки» в конце с тем же рефреном: баллпдпми ечитюи и и 
«Светлана» Жуковского, и «Баллада о гвоздях» Тмхоншш, не имею 
щие между собой ничего общего в организации строфичеем»!! формы 

1 Вишневский К. Д. Балладная строфа//Поэтикп и стихоиедпшг 1'мшт., l')N-l 
С. 10-22. 
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Но известна и противоположная тенденция: в использовании 
сложнейших и изысканнейших строф придерживаться самых строгих 
правил, не отступая от них. Особую скрупулезность в этом прояв
ляли наиболее «книжные», филологически ориентированные поэты 
начала XX в.— Брюсов, Вяч. Иванов. Конечно, у них были предшест
венники и в XIX в. Известные достижения в данной области — за
слуга как поэтов «чистого искусства», так и поэтов демократической 
ориентации. Л. Трефолев, например, писал правильные секстины — 
по шесть шестистиший с двумя рифмами упорядоченной конфигу
рации, по форме аБаБаБ БааББа аББаБа ааББаБ БаааББ БББааа. 
Он же виртуозно применял и другие сложные строфические фор
мы, как бы доказывая этим, что поэтам-демократам, которых упре
кали подчас за убожество поэтической формы, на самом деле до
ступно тончайшее версификационное мастерство. 

Интенсивная разработка строфических форм создала контраст
ный фон для развития астрофического стиха, ставшего значитель
ным пластом в силлаботонике. Общее понятие об астрофии дано в 
конце вводного раздела этой главы. Сейчас коснемся лишь вопроса 
о двух разных типах астрофии. Повод для этого дали авторы работы 
«Метрика и строфика А. С. Пушкина» М. Ю. Лотман и С. А. Шахвер-
дов1, выдвинувшие интересное в теоретико-стиховедческом плане 
и спорное предложение: речь идет о вводимом ими понятии «одно-
стишная строфа». Авторы создают некоторую его парадоксальность, 
но считают его удобным с точки зрения методики составления стро
фических указателей и даже интуитивно-оправданным. Там, где, по 
их мнению, есть одностишные строфы, не должно быть разговора 
об астрофии. 

Одностишными строфами предлагается считать строки, являю
щиеся «периодами симметрии». В конфигурациях типа ааБаБвГГвв-
ДеДеД... никакой симметрии нет из-за полного беспорядка рифм и 
непредсказуемости их расположения, стало быть, нет одностишных 
строф (как и никаких других) и такой текст астрофичен. Однако дру
гое дело —ряд ХХХХХХХХХХХХ..., безрифменные женские стихи, на
пример гекзаметры или стихи из цикла «Песни западных славян». 
Согласно указанной логике, о «Медном всаднике» нельзя сказать, что 
он составлен из одностиший; этого нельзя сказать и о «Вновь я по
сетил» — ххХХхХхХхХкХХХХкХХ...: аналогичный беспорядок в распо
ложении мужских и женских клаузул, отсутствие симметрии. А гек
заметры организованы иначе, являют симметрию, состоят из од
ностиший. Коль скоро все это выстраивается в связи с анализом 
строфики Пушкина, то имеются в виду, наверное, именно пушкин
ские гекзаметры. Но они не дают достаточных оснований для 
подобного подхода. Написанное гекзаметрами «Несчастие Клита» имеет 

1 Русское стихосложение: Материалы по метрике и строфике русских поэтов. 
С. 193, 232. 
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парную смежную рифмовку ААББВВ, так что это графически не-
расчлененные двустишия, а не одностишия. Более позднее стихот
ворение «В роще Карийской, любезной ловцам, таится пещера» — 
это всего семь строк гекзаметра. Как определить, семь ли это од-
ностиший или же одно семистишие, своего рода септима? 

Если обратиться к гекзаметру других мастеров, картина, по мень
шей мере, неоднозначная. «Телемахида» Тредиаковского и «Илиада» 
в переводе Гнедича расчленены на небольшие разного объема абза
цы, которые можно принять за строфы и ко всему тексту отнестись 
как к неравнострофному и, следовательно, не состоящему из одно-
стиший. Полезно также в этой связи вспомнить о пятистишных стро
фах «Московских элегий» М. Дмитриева, написанных гекзаметром. 

Та же картина и с «Песнями западных славян». О текстах «Бит
вы у Зеницы-великой» или «Песни о Георгии Черном» — еще мож
но сказать, что эти Песни состоят из одностиший. Но «Янко Мар-
навич», «Феодор и Елена» и др., расчлененные на небольшие, со
измеримые, хотя и неравные абзацы, не позволяют согласиться с 
тем, что тут якобы одностишные строфы. 

Учитывая также тот момент, что у Пушкина составители стро
фического указателя вовсе не обнаружили одностишных строф с 
графическим выделением, остается признать следующее: и гекза
метры, и стих «Песен западных славян» более располагают к тому, 
чтобы отнести их к астрофическим формам, но непременно с ого
воркой: это астрофия особого рода, значительно отличающаяся от 
астрофических форм рифмованного стиха. 

5. Вершина русского строфотворчества: 
онегинская строфа 

Обобщая изыскания многих ученых-стиховедов, анализировав
ших онегинскую строфу, Б. В. Томашевский писал: «...по отноше
нию к онегинской строфе никакой традиции поиски не обнару
жили. Подобной строфы еще не найдено ни в русской, ни в запад
ной поэзии, предшествующей Пушкину. Искали эту конфигурацию 
рифм не только в строфических формах, но и в произведениях 
астрофического четырехстопного ямба... Между тем до сих пор ни 
в пределах собственного творчества Пушкина, ни за его пределами 
подобной конфигурации стихов не найдено». И далее: «Таким об
разом, можно считать онегинскую строфу совершенно оригиналь
ной»1. 

Это действительно так, строфа вполне оригинальна, но, как и 
многие истинно самобытные формы стиха, она возникла не на 
пустом месте, не вне литературной традиции, как западноевропей-

1 Томашевский Б. В. Стих и язык. С. 324. 
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ской, так и русской. И неудавшиеся в прошлом поиски не дают ос
нований вовсе отрицать существование этой традиции1. 

Одним из интересовавших Пушкина поэтов XVIII в. был Э. Пар
ни. В его поэме «Война богов» есть стихи, которые воспроизведем 
в русском переводе, точно передавая принятую в оригинале кон
фигурацию рифм: 

Пыл страсти, опьяненье роковое 
Овладевают чувствами врасплох; 
Дыхание Таисы молодое 
И Элинина непорочный вздох 
Уже слились: и робкий зов желаний, 
И трепет неги, и огонь лобзаний 
Отверз уста им... К счастию для них, 
Для вас, читатель, для меня —в сей миг 
Петух пропел: так грома бы раскаты 
Не потрясли их, прянувших с одра, 
Как о грехе отступника Петра 
Вещавший крик, раздавшийся трикраты. 
Он совесть мучил и в сердца проник, 
Он обвинял, петуший этот крик. 

Нетрудно заметить, что эти стихи рифмуются по формуле АбАб-
ВВггДееДжж, т. е. точно так же, как онегинская строфа. Конечно, 
это чистая случайность. Поэма Парни астрофична, в ней встреча
ются рифмы перекрестные, опоясывающие, смежные, причем сколь
ко-нибудь строгий порядок их чередования отсутствует. Однако со
здаются предпосылки для того, чтобы в таком «беспорядке» рифм 
промелькнули знакомые нам строфические контуры «Онегина». И хо
тя «Война богов» выдержана в стихотворном размере, очень дале
ком от русского четырехстопного ямба, которым писал свой роман 
Пушкин,— тождественность в конфигурации рифм приведенного от
рывка и онегинской строфы очевидна. 

Парни, естественно, не единственный предшественник Пушки
на, расположивший 14 стихов по указанной формуле. Назовем имя 
другого поэта, величайшего поэта Европы, произведениями которо
го автор «Онегина» особенно интересовался. Это Байрон. Вот 14 строк 
из его поэмы «Абидосская невеста», написанной, что особенно лю
бопытно, четырехстопным ямбом: 

Столь сладостно рассвет сиял — 
Кто стар и слаб, пусть мирно спит, 
А я не мог; меня смущал 
Полей и волн роскошный вид: 
В ответ не слышно ничего 
Стенаньям сердца моего — 

1 Сперантов В. В. Был ли кн. Шаликов изобретателем «онегинской строфы»?// 
Philologica 1996. Т. 3. С. 125-132. 
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Томительно и страшно мне 
С собою быть наедине. 
И я Зулейки сон прервал, 
Войдя в гарем; в замке, скрипуч, 
Мне путь открывший щелкнул ключ, 
Я с нею в рощу убежал, 
Пока дремал твой верный страж,— 
И весь цветущий мир стал наш. 

Это тоже как бы онегинская строфа, хотя и без женских стихов. 
Порядок чередования рифм — тот же. Кстати, «Абидосскую невес
ту» в 1826 г. перевел на русский язык Козлов, к этому времени уже 
знакомый, по-видимому, с первыми главами «Онегина». Передавая 
соответствующие строки Байрона, он изменил порядок рифм, но 
воспроизвел онегинскую строфу в другом месте (часть 2, глава 24, 
от стиха И он как вихрь на склон прибрежный до Летят на белых 
парусах), где у Байрона нет «онегинской строфы». Заметим попут
но, что в поэме Байрона «Паризина» есть своеобразный вариант 
«онегинской строфы» с «лишним» (искажающим формулу) стихом 
в ее середине: IX главка поэмы. 

Кстати, Козлов в своих оригинальных стихах также использовал 
форму онегинской строфы. В этой связи можно сослаться на его поэму 
«Наталья Борисовна Долгорукая» (часть вторая, начало 12-й глав
ки). Поэма написана в 1827 г., но и в раннем стихотворении Коз
лова встречается аналогичное. Так, в послании «К другу В. А. Ж.», 
посвященном Жуковскому, предположительно датируемом 1822 г., 
есть в одном месте «онегинская» конфигурация рифм: от стиха Я слы
шу дивный арфы звон до стиха Рассказ деяний знаменитых. Правда, 
здесь эта конфигурация имеет как бы перевернутый вид: там, где из
вестной нам формуле АбАбВВггДееДжж соответствовал бы женский 
стих, у Козлова дан мужской, и наоборот. Впрочем, сам Пушкин 
в схематическом наброске, намечающем цифрами и двумя-тремя 
словами по-французски строфическую форму задуманного романа 
в стихах, не указал порядок расположения мужских и женских рифм. 
Пушкинской схеме, таким образом, в равной мере соответствует и 
любая строфа из «Онегина», и указанное место из стихотворения 
Козлова. 

Подобные перевертыши онегинской строфы наблюдаются и в 
поэме Пушкина «Руслан и Людмила»: от стиха Ты, слушая мой 
легкий вздор до стиха Не шевелится шлем косматый/, от стиха Блед
нела утренняя тень до стиха И видят: в поле меж врагами... (песнь 
шестая). Но, что еще более интересно, в «Руслане и Людмиле», на
писанной в 1820 г., т. е. за три года до начала работы над «Онеги
ным», есть и онегинская строфа в чистом виде, с правильным 
порядком женских и мужских рифм: 

За отдаленными горами 
Нашли мы роковой подвал; 
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Я разметал его руками 
И потаенный меч достал. 
Но нет! судьба того хотела: 
Меж нами ссора закипела — 
И было, признаюсь, о чем! 
Вопрос: кому владеть мечом? 
Я спорил, карла горячился, 
Бранились долго; наконец, 
Уловку выдумал хитрец, 
Притих и будто бы смягчился. 
«Оставим бесполезный спор»,— 
Сказал мне важно Черномор... 

(Песнь третья). 

В «Полтаве» — Пушкин ко времени работы над этой поэмой вла
дел формой онегинской строфы уже в совершенстве — такие конфи
гурации встречаются чаще. Укажем в песни первой отрывки от стиха 
Покрыв семью свою позором до стиха Как некий дух, ему она..., от сти
ха Он, думой думу развивая до стиха Я отвечал уже: ступай...; в пес
ни третьей (перевертыш) — от стиха Смущенный взор изобразил до 
стиха Отряды конницы летучей. 

Известно немало подражаний пушкинскому роману «Евгений Оне
гин». В некоторых из них соблюдена форма онегинской строфы: та
ковы лермонтовская «Тамбовская казначейша», известная пародия 
Минаева. В ряде же случаев сознательная ориентация на «Онегина» 
не связывала русских авторов необходимостью придерживаться пуш
кинской строфической формулы. Напомним в этой связи о поэме По
лежаева «Сашка», в которой есть явные реминисценции из «Онеги
на», но нет онегинской строфики, или о пародии неизвестного автора, 
которая называется «Иван Алексеевич, или Новый Евгений Онегин». 

Особо нужно сказать о произведениях, соотнесенность которых 
с пушкинским романом не дает о себе знать явно. Случаи использо
вания в них онегинской строфы представляют особый интерес. В таких 
произведениях онегинская строфа подчас как бы замаскирована, при
чем способы и приемы маскировки могут быть самыми различны
ми. Приведем несколько примеров из поэзии послепушкинской поры. 

В 1846 г. была написана, а в 1859 г. напечатана поэма Языкова 
«Липы». Она состоит из онегинских строф, однако выдержана в 
размере не четырехстопного, а пятистопного ямба. «Лишняя» стопа 
в каждом стихе делает почти незаметным строфическое сходство 
«Лип» с «Онегиным». К тому же Языков не во всех случаях обо
собил графически свои 14-стишия в отдельные абзацы, а в одном 
случае даже выделил всего три стиха, что совсем затемняет стро
фическое сходство его поэмы с пушкинским романом: 

Ушел Крумахер. Князь легко и плотно 
Поужинал, потом на ложе сна 
Лег и заснул, как отрок беззаботный. 
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Какая ночь! Весенняя луна, 
То ясная и яркая, сияет 
В лазурном небе; то она мелькает 
В летучих и струистых облаках, 
Как белый лебедь, спящий на волнах. 
Какая ночь! Река то вдруг заблещет, 
И лунный свет, в стекле ее живом, 
Рассыплется огнем и серебром; 
То вдруг она померкнет и трепещет, 
Задернута налетным облачком; 
Земля уснула, будто райским сном. 

Огарев вторую главку поэмы «Тюрьма» начал «перевертышем» 
онегинской строфы того же типа, какой отмечен выше в раннем 
стихотворении Козлова. Возможно, это случайность. Все-таки, ког
да мы имеем дело с астрофией, искомая конфигурация рифм в 
пределах 14 строк может в ней возникнуть в любом месте. Однако 
подобные фигуры могут быть и не случайными, а так или иначе 
мотивированными. 

В этом отношении особенно показательным фактом представля
ется то, что в стихотворении Некрасова «Поэт и гражданин» име
ется замаскированная онегинская строфа, наличие которой моти
вировано отчасти тем, что Поэт, герой некрасовского стихотворе
ния, ссылается на стихи Пушкина (хотя и не на «Онегина»), видя 
в них образец совершенства и нравственное руководство. Вот как 
начинается заключительный монолог Поэта: 

Немудрено того добить, 
Кого уж добивать не надо. 
Ты прав: поэту легче жить — 
В свободном слове есть отрада. 
Но был ли я причастен ей? 
Ах, в годы юности моей, 
Печальной, бескорыстной, трудной, 
Короче, очень безрассудной,— 
Куда ретив был мой Пегас! 
Не розы —я вплетал крапиву 
В его размашистую гриву 
И гордо покидал Парнас. 
Без отвращенья, без боязни 
Я шел в тюрьму и к месту казни... 

Онегинская строфа оказалась фактически неразличимой в обратном 
ракурсе рифм, в ее слитности с остальным текстом и незамкнуто
сти ритмико-интонационного периода; период замыкается несколь
кими стихами ниже: Я шел в тюрьму и к месту казни,/В суды, 
в больницы я входил,/Не повторю, что там я видел.../Клянусь, я чест
но ненавидел!/Клянусь, я искренно любил! Однако, поскольку и у Пуш
кина в «Онегине» встречаются строфические переносы такого же 
типа, можно считать, что отмеченная некрасовская «вольность» не 
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разрушает онегинскую строфическую форму, а лишь делает ее почти 
незаметной. 

К формам онегинской строфы обращается и поэзия XX в. Оне
гинской строфой писал Северянин (публикация в журнале «Юность», 
1987, № 4). Эти формы со специальной ориентацией на пушкин
скую традицию использует Л. Озеров в поэме о БАМе. Не менее 
показательно присутствие данной формы в цикле стихов о Вяземском 
(«Остафьево») В. Перельмутера, где стих удлинен на две стопы — 
шестистопный ямб без обязательной цезуры вместо четырехстопного. 

Мы рассмотрели некоторые факты из истории онегинской стро
фы, до сих пор намеренно минуя самый центр этой обширной те
мы — роман Пушкина «Евгений Онегин», достаточно обстоятельно 
в этом плане исследованный. Гораздо менее изученным представля
лось то, что было «до» и «после»,— причем особенно важно, что было 
«до», поскольку, не оспаривая пушкинского приоритета в изобре
тении онегинской строфы, необходимо иметь в виду ряд уточне
ний, касающихся ее европейской предыстории, в том числе и пред
шествующей русской традиции. 

Вернемся к тексту пушкинского романа с целью предложить не
которые уточнения, касающиеся строения онегинской строфы именно 
в нем. Уже известно, «как сделана» онегинская строфа, какие име
ются отклонения от нее в тексте романа, какие использованы стро
фические переносы. К этому можно добавить еще десятки наблюде
ний над строфической структурой «Онегина». Однако важно убедиться 
в том, что формула, которой мы обычно пользуемся для обозначе
ния онегинской строфы, оправдывает себя не во всех случаях, что она 
не передает встречающихся в пушкинском тексте строфических мо
дификаций. Согласно ей, онегинская строфа насчитывает семь рифм — 
три женских и четыре мужских: А, б, В, г, Д, еу ж. Практически же 
рифм может быть меньше (одна и та же рифма может повторяться 
в строфе дважды). В первой главе «Онегина», состоящей из 60 строф, 
имеются девять строф с шестью (вместо семи) рифмами. Подобные 
явления можно наблюдать и в других главах. Бывает, что повто
ряются не мужские, как в первой главе, а женские рифмы. И более 
того, известны случаи, когда в строфе даже не шесть, а всего пять 
рифм: АбАбААббВггВдд. 

Итак, более половины строфы и в том, и в другом случае стро
ится на повторяющихся рифмах: АбАбААбб... Если не столь устойчи
вые повторения рифм в строфах первой главы допустимо было бы 
объяснить чистой случайностью, то здесь уже ощущается вполне 
сознательное нагнетание идентичных созвучий, тем более что в ка
честве рифмуемых фигурируют порой одни и те же слова: пишет — 
пишет, ворожить — ворожить — явление не характерной для «Оне
гина» тавтологической рифмы. 

Бывает, что нет ни тавтологической, ни какой-либо другой риф
мы, но в концовки стихов выдвинуты формы одного и того же сло-
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ва или же словй однокорневые и потому явно созвучные: напри
мер, в пределах одной строфы — Мы все учились понемногу и Онегин 
был по мненью многих; в пределах другой — Высокой страсти не имея 
и Когда простой продукт имеет. Общая формула онегинской стро
фы этих оттенков не передает, не говоря уж о менее заметных и 
слышных звуковых соответствиях. Из этого, конечно, не следует, что 
нужно вообще отказаться от формулы, квалифицируя ее как бес
сильную, не адекватную материалу. Возможны ее усовершенствова
ния. Имея в виду, что АбАбВВггДееДжж — это всего лишь контроль
ный ряд, можно искать и разрабатывать приемы и способы буквен
ного или какого-то иного кодирования всевозможных строфических 
модификаций. По-видимому, это и есть наиболее перспективный 
путь дальнейшего изучения онегинской строфы, ведущий от общеиз
вестных истин к неизведанному. Вопрос о том, как Пушкин варь
ировал строфические формы «Онегина», представляется не менее 
важным, нежели проблема пушкинского приоритета в изобретении 
онегинской строфы. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Анализы текстов 

1. Симеон Полоцкий. Икона богородицы 
Иконописец некто благочестив бяше, 

ко матери божией любовь соблюдаше. 
Обыкл же образ ея прекрасно писати, 

а демона под ноги ея полагати, 
Скаредно писанного, за что разъярися 

враг и жестоко ему претяй появися, 
Обещая велику пакость сотворити, 

аще не престанет и тако скаредити. 
Зограф же врагу рече: «Аз тя не боюся, 

паки скаредство твое явити потщуся». 
Исчезе демон с гневом. По том случай бяше, 

зограф образ девыя на стене писаше 
В храме некоем, тамо не забы явити 

и скаредства вражия под ноги вместити, 
Изображая, яко та есть она жена, 

ею же змия того бе глава сотрена. 
Враг не терпя досады хотя и свалити, 

потщася вся подставы древяны ломити. 
Тым убо падающим зограф он смутися, 

но божией матери молебно вручися. 
И простре образ руку, мужа похищая, 

от падения смертна чюдне свобождая. 
Падоша вси подставы, зограф же висяше, 

держим рукою девы. Оле чюдо бяше! 
Что видяще людие, подмоет пристроиша, 

зографа кроме вреда к земли низпустиша, 
А Христа бога матерь честно величаху, 

содеянное чудо миру возвещаху, 
Демонские же козни в конец обругаша, 

его же падению винна быти знаша. 

Стихотворение Симеона Полоцкого «Икона богородицы», во
шедшее в сборник «Вертоград многоцветный», написано цезуро-
ванным 13-сложником, цезура — после седьмого слога, может быть 
и женской, и мужской, и дактилической (уже в первых трех стро
ках представлены все три варианта). Рифмы парные, открытые, 
женские, глагольные, исключением является срединная пара (15— 
16-й стихи): жена — сотрена — единственная неглагольная рифма и 
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может быть прочтена не только как женская, но и как мужская, 
в зависимости от того, какие слоги — предпоследний или послед
ний — акцентировать в этих словах. Это же центральное двустишие — 
кульминационное, переломное в развитии действия, нарастание ко
торого приходится на предшествующие 14 строк, а разрешение — 
на последующие 14 (характерная для новой поэзии композиционная 
четкость и стройность, организующая структуру небольшого стихо
творного текста). 

Язык заметно архаичен. Подозревается некое лингвистическое 
щегольство в частом употреблении устаревших форм аориста и им
перфекта. Впрочем, это не делает текст непонятным современному 
филологически ориентированному читателю. Подробные коммента
рии здесь были бы излишни. Наверное, пояснения требует в этом 
плане лишь одна форма личного местоимения, которую легко оши
бочно принять за союз: и в значении его (стихи 8-й и 17-й; в других 
же случаях и — союз). 

Заметно стремление поэта к лексическому обогащению стихо
творного текста: игра однокоренными словами (скаредно, скаредити, 
скаредство), широкое использование синонимии. Герои стихотворе
ния — художник, богоматерь и черт — названы каждый с помощью 
не одного, а нескольких наименований: иконописец, зограф, муж; 
богородица, матерь божия, дева, жена, бога матерь; демон, враг, змий. 
Словесное разнообразие способствует образной насыщенности. 

Вещный мир представлен материально-осязаемо: «подставы дре-
вяны ломити», «подмоет пристроиша». Движения молниеносно-стре
мительны: «Исчезе демон с гневом» (выразительнейший троекрат
ный повтор ударных гласных), стиль и ритм изложения напряжен
но-энергичен. Живописность стихотворения тем более впечатляет, 
что речь идет о живописце и живописи. Поэзия как бы сближается 
с изобразительным искусством. Симеон Полоцкий не зря был дру
гом Симона Ушакова, они умели находить общий язык. Художни
ки писали Симеона, он отвечал им тем же — воспевал художников. 

Стихотворение открывает читателю и интерпретатору простор 
для мифологических и литературных ассоциаций, для размышле
ний об особой соотнесенности реального с «чюдом», с фантасти
чески-сверхъестественным, о глубинных тайниках подтекста. В этом 
отношении оно, пожалуй, выделяется на весьма широком фоне бес
цветной стихотворной продукции, в которой у силлабической поэзии 
не было недостатка и с которой подчас сливаются иные произве
дения даже самого Симеона, не говоря уж о менее одаренных вир-
шеписцах. Естественно, сверх того, предположить, что данный сюжет 
не выдумка Полоцкого, а навеян какой-то изустной легендой того 
времени: художник расписывал церковь, стоя на высоком подмоете, 
изображал богоматерь, поправшую поверженного демона, разозлен
ный этим черт подкрался и сломал подмоет, в результате чего ху
дожник, падая, разбился бы, но запечатленный им образ богомате-
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ри чудесно ожил и рукой поймал падающего — спас его, а там уж 
и люди поспешили на помощь... 

Любовь зографа к пречистой — всеохватывающая, он явлен нам 
как художник исключительно одной темы: «Обыкл же образ ея 
прекрасно писати» — и на всех его иконах она топчет ногами демо
на (маниакальная приверженность живописца именно к этой ком
позиции: он и на сей раз «не забыл» изобразить эту эффектную 
позу вопреки предостережению раздосадованного черта). Мадонна 
умеет ценить столь беззаветную преданность: изображение ее ожи
вает и избавляет верного рыцаря от смертельной опасности, откли
каясь на его мольбу. Этот мотив отдаленно перекликается с извест
ным мифом о Пигмалионе и Галатее — влюбленность человека-творца 
в свое творение, мечта о том, чтобы оно — изображение прекрасной 
женщины — ожило и прикоснулось к своему создателю-служителю, 
и наконец, чудесное воплощение этой мечты... Христианизирован
ные модификации античного мифологического материала транс
формируют его весьма произвольно и своенравно, но изначальные 
прототипы все-таки узнаваемы. Сама же по себе соотнесенность с 
традицией, чуждой культуре Древней Руси,—черта, вполне харак
терная для новой русской литературы. 

Напрашивается — уже в другом плане — аналогия сюжета «Ико
ны богородицы» с мотивами гоголевской повести «Ночь перед Рож
деством». Некоторое сходство там и здесь отношений мастера с не
чистым. У Гоголя черт, как и в стихотворении Полоцкого, мечтает 
отомстить обидчику: «Теперь-то вымещу я на тебе, голубчик, все 
твои малеванья и небылицы, возводимые на чертей!», т. е. хочет 
Вакуле, выражаясь словами Симеона, «велику пакость сотворити 
аще не престанет и тако скаредити». Вакула, однако, не растерялся 
(ср.: «Аз тя не боюся») — и одержал верх. В Петербурге кузнец-ма
ляр восторженно любуется картиной с изображением богоматери, 
а с чертом он впоследствии еще раз сведет счеты («паче скаредство 
твое явити потщюся»), и в самом конце повести сообщается следую
щее: «На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула чер
та в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; 
а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили 
его к картине и говорили: "он бачь, яка кака намалевана!"». Такова 
реакция зрителей, и так же зрители («людие») ведут себя в стихот
ворении Полоцкого: «Демонские же козни в конец обругаша». 

Связывая стихотворение XVII в. с историко-культурной ретро
спекцией и перспективой, яснее чувствуешь, что ему как бы тесно 
в его строго ограниченных временных рамках, к тому же сущест
венна ведь его «открытость» не только прошлому и будущему, но 
и настоящему, злобе дня, будь то повседневная тогдашняя практика 
барочной иконописи или же характерные для того времени слухи и 
легенды о всевозможных чудесах. Отмеренная «дозировка» чуда, иг
рающего определенную роль в стихотворении, заслуживает внимания. 
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Чего нет в стихотворении — так это смакования чудес, нагромож
дения фантасмагорий, небывальщины, сверхъестественного. Впро
чем, такое было бы и не к лицу автору, стоявшему у предыстоков 
новой литературы, образованному человеку, свободному от многих 
суеверий и предрассудков своего времени, которым были в первую 
очередь подвержены его идейные противники — старообрядцы. В од
ном месте поэт восклицает: «Оле чюдо бяше!» Имеется в виду то, 
что изображение Богородицы ожило, с тем чтобы спасти падаю
щего мастера. И — все. Этим замыкается сфера чудесного. Демон же 
ведет себя не как сверхъестественное существо. Вот если бы его 
изображение на иконе с «сотренной» ногами богородицы головой 
ожило и попыталось бы — пусть неудачно — столкнуть зографа с 
«древяных подстав», тогда бы можно было говорить еще об одном 
чуде. А так демон просто выполняет роль агрессивного натурщика, 
рассердившегося на живописца: подходит снизу и рушит то при
способление, на которое взобрался мастер,— деяние, доступное обык
новенному смертному. 

Что же касается чуда, совершенного запечатленной Богороди
цей, то оно, если так можно выразиться, минимально. Ею сделано 
ровно настолько, насколько нужно, чтобы выручить мастера, при 
этом никак не воспрепятствовав козням демона и не наказав его за 
них (т. е. «наказан» он лишь на иконе, а не в действительности, где 
ему вольно пакостить). Если к тому же верно, что данный сюжет — 
бродячий, легендарный, а Полоцкий просто перелагает его силла
бическими стихами, не внося в них собственной азартной вероис-
ступленности, то и подавно эффект чуда отодвигается на второй 
план, на первый же выдвигается реальность: церковь, дощатые ле
са, труд верхолаза-живописца, икона с изображениями Богоматери 
и поверженного демона, люди, толпящиеся внизу... 

Но отсутствовал бы вовсе этот своеобразный «привкус» чудес
ного — и реальная картина скорее всего оказалась бы пресноватой, 
потеряла бы многое в своей впечатляющей выразительности. Чудо 
все-таки необходимо. С треском рушатся сокрушенные чертом дос
ки лесов. Мгновение ужаса и мольбы — вот-вот упадет и разобьется 
человек. Рука запечатленной богородицы вдруг простирается с по
верхности иконы, не отделяясь, конечно, от нее, и успевает схва
тить начавшего падать зографа за край одежды. Спасенный висит на 
большой высоте, сбегается народ на помощь; пока художник «ви-
сяше», соорудили новый подмоет. А злобный демон скрылся, так 
и не отстояв своей чести и достоинства. Люди возбужденно обсуж
дают случившееся, возможно, добавляют интересные подробности, 
фантазируют: рождается легенда. Она дойдет до Симеона Полоцко
го—и возникнет по ее мотивам шедевр силлабической поэзии — 
стихотворение «Икона богородицы». Мудрый поэт не станет утвер
ждать, будто бы он был свидетелем происшедшего,— не в пример 
многим «очевидцам»: легенда тем и хороша, что она легенда. 
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«Икона богородицы» не содержит акростиха, в чем нетрудно 
убедиться, прочитав по вертикали первые буквы строк (связного 
текста не получится). Однако тем более интересны практически не
заметные попытки Симеона организовать данный текст таким об
разом, что местами появляется некое «чуть-чуть» — какой-то намек 
на возможность акростиха, пусть и несостоявшегося. В этом отноше
нии наиболее любопытно самое начало — три-четыре первые строки. 

Иконописец... 
Ко матери... 
Обыкл... 
А демона... 

Как видим, по горизонтали сверху — «иконописец», а по вертикали 
слева —почти «икона», с одной пропущенной буквой. Там «ико...» 
и здесь «ико...». Случайность? Если да, то странная и редкая, обыч
но «просто так» подобного не наблюдается. А ведь нечто близкое к 
этому возникает и в самом конце стихотворения, в заключительных 
трех строках, тоже намекающих на некоторую возможность акро
стиха: 

Содеянное... 
Демонския... 
Его... 

Здесь по горизонтали сверху — «соде...», по вертикали сбоку — «еде...» 
Соде...янное и сделанное — одно и то же. Повторяем, едва ли это 
случайность. Скорее — по тем или иным причинам не состоявший
ся акростих, обрывки которого пунктирно намечены. 

Зато метрическая отточенность силлабического 13-сложника в 
«Иконе богородицы» безукоризненна. Симеон — это уже зрелая, пол
ностью сформировавшаяся силлабика. В том, что он считается ее 
родоначальником у нас, есть своя справедливость. В пользу этого же 
говорит и высокая художественная полноценность некоторых его 
стихотворных произведений, знаком которой отмечена и проанали
зированная «Икона богородицы». 

2. Герман. «Господи! Воззвах к тебе, 
услыши мя...» 

Господи! Воззвах к тебе, услыши мя, 
Егда воззову к тебе, сам призри мя. 
Руку моею милостиво прийми, 
Молебная воздаяния вонми, 
Аще бо не ты мене услышиши, 
На моления моя сам призриши, 
Мне к тому несть прибежища инаго, 
О тебе сокрушаю врага злаго. 
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Накажи мя, праведный, сам в милости, 
Аггельский и всех царю, во благости. 
Христе, туне вечных мук свободи мя. 

Мое моление да исправится, 
От тебе в кадило да ухается 
Любовию, яко жертву приятну 
Яви милость яко и преизрядну. 
Спасителя нигде не обретаю, 
Яко тя единаго бога знаю. 
Прегрешенми бо аще и связахся, 
Ибо веры никогда отлучахся, 
Со гневом бо аще назриши наш грех, 
Абие мал обрящется во всех спех. 
Христе, воскресением обнови мя. 

Текст взят из книги, подготовленной А. М. Панченко1, причем 
внесена поправка в девятый стих («мя» вместо «меня»), восстанав
ливающая должный размер: все стихотворение написано нецезуро-
ванным 11-сложником. Начинаем — вопреки старой традиции — все 
строчки заглавными буквами, располагающимися строго по верти
кали, с тем чтобы четче был виден составленный ими акростих. 

Перед нами вольное переложение 140 псалма, текст которого 
до сих пор воспроизводится иногда в церковном богослужении (хор 
так и поет: «Господи! Воззвах к тебе, услыши мя...»). В переложении 
Германа многие версификационные особенности могли бы обра
тить на себя внимание (например, хотя бы то обстоятельство, что 
явное преобладание женских рифм-клаузул не исключает, однако 
же, использования мужских концовок: «грех» — «спех», а также дак
тилических: «исправится» — «ухается»), но мы сосредоточимся на 
одной, главной. Самое интересное в данном тексте — акростих, со
ставлению которого служит в конечном счете едва ли не все осталь
ное, в частности и своеобразная конфигурация рифм. 

22 строчки стихотворения легко было бы скомпоновать по при
вычному в силлабике принципу парной рифмовки, получилось бы 
11 двустиший. Герман поступил иначе, разбив стихотворение на две 
разные строфы, включающие по нечетному— 11 —числу строк. По
следний стих первой строфы поначалу кажется холостым, не имею
щим рифменной пары: «...свободи мя». Лишь приглядевшись при
стально к тексту, замечаешь: нет, этот стих перекликается с рифмой 
первой пары («услыши мя» — «призри мя») и с таким же «мнимо-
холостым» заключительным стихом второй строфы («...обнови мя»), 
причем эти же строчки связаны между собой анафорой («Госпо
ди...» — «Христе...» — «Христе...»). Налицо строфический рисунок аа 
бб ев ... а/гг дд ее а. Чего ради так сделано? Отнюдь не только 
ради того, чтобы щегольнуть стройностью внешних строфических 

1 Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1970. 
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очертаний текста. Все, повторяем, упирается в акростих, представ
ляющий собой стихотворение в стихотворении: 

Герман монах 
Моляся писах, 

т. е. первая строка этого двустишия составлена начальными буквами 
первой строфы всего стихотворения, а вторая — второй. 

Мы назвали данный акростих двустишием, в отличие от А. М. Пан-
ченко, трактовавшего это как «леонинский стих с рифмой в цезуре 
и клаузуле («Русская силлабическая поэзия», с. 367), поскольку для 
нас очевидна строфико-композиционная двухчастность стихотво
рения в целом, естественно проецируемая на «субтекст» акростиха: 
там две строфы — здесь соответственно две строки. Но в связи с этим 
могут возникнуть некоторые вопросы, даже недоумения. Начнем с 
того, что если перед нами двустишие, то почему же не выдержан 
принцип изосиллабизма, как это обычно полагается? «Герман мо
нах» — 4-сложник, а «Моляся писах» — 5-сложник. И еще, из дру
гой области, но не безотносительно к рассматриваемому вопросу: 
что за странная конструкция —«Герман... писах»? Нужно бы —не 
«писах», а «писа», т. е. глагол употребить не в первом, а в третьем, 
требуемом по смыслу, лице аориста, хотя в результате оказалась бы 
разрушенной рифма на «-ах», что конечно, нежелательно. А можно 
было бы и сохранить рифму, предпослав тексту стихотворения до
бавочные два стиха, и чтобы первый начинался буквой «А», а вто
рой — «3». Тогда получился бы синтаксически правильный акростих: 
«Аз, Герман монах, Моляся писах», где «Аз» — подлежащее, а «Гер
ман монах» — приложение, и вся конструкция достаточно привычна 
и традиционна — по модели: «Аз, Григорий диакон, Евангелие сие 
списах»; да и внутри самого акростиха, за счет добавления к первой 
строчке одного слога «Аз», восторжествовал бы принцип изосилла
бизма — 5-сложник и еще один 5-сложник. Зато неравными оказались 
бы строфы стихотворения, состоящие из разного количества строк: 
13+11 (не говоря уж о лишнем отклонении от текста 140 псалма). 

Герман не пошел на это, имея, как представляется, свои резо
ны. Не пожертвовал строфической симметрией, которая в данном 
случае значит нечто большее, чем просто строфическая симметрия. 
Дело в том, что первоэлементом акростиха является здесь не силлаб 
(слог), а литера (буква, графема). Если все стихотворение написа
но, как уже указывалось, 11-сложником, то акростих— 11-буквен-
ником («Герман монах»— 11 букв, и «Моляся писах» —тоже 11 букв, 
если учесть заведомую невозможность употребления литеры «ъ» в ак
ростихах). Числа 2 и 11 оказываются основополагающими в структуре 
стихотворного текста: 2-строфность стихотворения — 2-строчность ак
ростиха; 11-слоговость строки стихотворения — 11-буквенность стро
ки акростиха; все, таким образом, строится на комбинации двух и 
одиннадцати. 
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Теперь — об указанной выше грамматической «ошибке», связан
ной с употреблением формы аориста. Может быть, аорист к XVII в. 
настолько устарел и расшатался, что стали путаться формы перво
го и третьего лица — «писах» и «писа»? Нет, дело не в этом. Герману 
случалось употреблять в акростихах и правильные формы аориста: 
«Герман сие написа». С другой стороны, имеется и такая вопиюще 
неправильная конструкция: «Господь с тобою,/Герман пою» (с разно-
ударной рифмой). Если легко перепутать архаические формы «писах» 
и «писа», то едва ли такое же может произойти с живыми, совре
менными формами настоящего времени: «пою» и «поет». Заметим 
попутно, что эта ошибка тоже могла бы быть устранена способом 
вклинивания в текст двустишия с начальными литерами строк «А» 
и «3» (получилось бы: «Господь с тобою,/Аз, Герман, пою» — изо-
силлабичные 5-сложники). 

Между тем среди опубликованных А. М. Панченко акростихов, 
составленных поэтом приказной школы Петром Самсоновым, встре
чаются, наряду с правильными конструкциями типа «Петрушка 
Самсонов челом биет», конструкции неправильные: «Петрушка Сам
сонов челом бию»1. «Петрушка бию» и «Герман пою» — обороты од
нотипные. 

Чтобы с большей уверенностью объяснить подобные факты, 
полезно вспомнить о том, что в XVII в. у нас преодолевалась много
вековая традиция анонимности, характерная для древнерусской лите
ратуры. Созидалась культура стихотворчества, создавались — заодно 
и заново — и самые имена стихотворцев. Поэтическое имя стреми
лось заявить о себе, но пока не во весь голос. Словесность как бы 
не решалась сделать слишком резкий скачок от безымянности к 
именитости. Не прокричать свое имя, а осторожно и затейливо на
мекнуть на него, так или иначе его зашифровать и подсказать чита
телю ключ от шифра — вот к чему подчас был склонен поэт XVII в. 
Характерную для того времени тенденцию к шифрованию поэти
ческого имени следует, на наш взгляд, связывать с рецидивом ано
нимности литературы: имя хотя и открывает себя, но как-то стыд
ливо, намеками и полунамеками, с оглядкой на те времена, когда 
называть себя было в сущности не принято. Отсюда — распростра
ненность скрытых сфрагид, образуемых акростихом, когда имя поэта 
не звучало, а лишь читалось, и не слева направо, а сверху вниз, 
складываясь из первых букв каждой строчки стихотворения. 

Об акростихиде (краестрочии, краегранесии) как об одном из 
средств утвердить свое авторское «я», оградить свое сочинение от 
посягательства плагиаторов, которые «чюжие труды присвояют себе 
и о тех акы о своих хвалятся», писал еще Максим Грек в XVI в.2, 
приводя в пример греческого песнописца Иосифа, запечатлевшего 

1 Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973. С. 44. 
2 Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969. С. 102. 
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в акростихе свое имя. Этот пример не мог быть по-настоящему 
поучителен в культурных условиях Древней Руси, где не было пред
ставлений об авторском праве и о плагиате. Но впоследствии прием 
акростишного воспроизведения имени поэта, рекомендованный 
Максимом Греком, пришелся по вкусу русским виршеписцам; в их 
числе Герману. 

Загнанное в акростих, поэтическое имя вело себя по-особому. 
Оно функционально сближается с местоимением первого (а не треть
его) лица: «аз» или «я», когда произносится или по крайней мере 
пишется самим поэтом, своим носителем. Поэт, называющий себя 
по имени, делает это точно так же, как если бы он произносил 
местоимение «я»,— со всеми вытекающими отсюда грамматически
ми последствиями. Такое «ячество» поэтического имени уживалось 
со спрятанностью его очертаний в тексте (акростих по вертикали 
прочитать труднее, чем любой из стихов слева направо). И неза
висимо от того, осознавалось или не осознавалось поэтом тожде
ство «мое имя = мое я», он его скрывал (шифровал) с тем расче
том, чтобы читатели смогли его раскрыть (дешифровать). 

Все сказанное полностью относится к анализируемому акрости
ху Германа. То, о чем мы вначале сказали как о кажущейся грам
матической «ошибке», на самом деле является закономерно обус
ловленным веянием самой эпохи, связано с судьбой поэтического 
имени в русской литературе на определенном этапе ее развития. 

Герман — мастер акростиха, как выяснено в результате научных 
разысканий А. В. Позднеева, собравшего дошедшие до нас стихо
творения поэта. Но как это понимать: «мастер акростиха»? Техникой 
акростиха владели русские поэты и последующих эпох, не забыта 
она и по сей день. Но она стала игрушечной — тренировка стихо
творческой изобретательности и не более того. Другое дело — акро-
стихида в силлабической поэзии XVII в., имевшая весьма глубокие 
историко-культурные корни, да и просто «по-человечески» оправ
данная, мотивированная. Изощреннейший искусник, которому до
ступен чрезвычайно сложный механизм стиха, до тонкостей рассчи
танного, Герман при всем том — живое дитя своего времени, робко 
и радостно вписавший свое имя в историю родной поэзии. 

Кроме стихов, дошедших до нас, о нем осталось несколько тро
гательных биографических сведений и сохранилась картина голланд
ского художника, на которой — среди других монахов Новоиеруса
лимского монастыря — запечатлен и облик нашего поэта. Эти факты 
примечательны в том отношении, что они функционально одно-
плановы с рассмотренным явлением акростиха в германовском пе
реложении 140 псалма. Как то, так и другое соответствует некой 
общей закономерности — утверждению личностного начала в ста
новлении русской поэзии на пороге нового времени: перед нами не 
древнерусский аноним, а человек, поэт с именем, лицом, биогра
фией. 
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3. Мардарий Хоников. К читателю 
Мудрости слова буди Богу подателю, 
Отцу, сыну и духу, мира создателю, 
Научившему дело се благо начати, 
А благоволившему в ползу всех скончати. 
Художне лица в книзе сей изображенна, 
Мерными славенскими стихи изъясненна. 
А сие бысть тщанием мужа всеблагаго, 
Рачителя писаний веема предрагаго. 
Добр убо сей, добрых же желатель совершен, 
Афанасий именем, Иоанном рожден, 
Рекомый Федосиев, иже мя понуди; 
Иисус же Христа сей царства общник буди! 
И сице аз преслушник зол в сем не смех быти, 
Худоумен сый, дерзнух сия сочинити. 
Обаче, читателю, изрещи дерзаю: 
Не даждь зоилу места, тебе умоляю, 
Иже завистлив сей враг и благих не щадяй, 
Коварен бо злый, сему никогда же внимай, 
Онаго злобу тщетну присно повергая, 
Весело же на худы труды призирая, 
Твоею мудростию грубая исправи, 
Рабу же милостиве твоему остави. 
Усердие мое в сем более возлюби, 
Долгих же моих трудов вотще не погуби. 
Издавый седмь тысящь сто оемьдесят седмаго, 
Лепо хвалити должнетвую творца благаго, 
Строящего все, еже есть угодно ему, 
Яко царю и богу, за вся слава тому. 

Эти стихи включены в сборник «Русская силлабическая поэзия 
XVII—XVIII вв.» — как вступление к переложениям «Библии», кото
рые Хоников подготовил к печати в 1679 г. Текст состоит из 13-слож-
ников, соблюдается цезура после седьмого (как и положено) сло
га, нарушена она лишь в одном стихе — третьем от конца. Первые 
буквы строк образуют акростих — «Монах Мардарий Хоников тру
дился». 

Что касается акростиха, то к нему отчасти приложимы те сооб
ражения, которые высказаны выше в очерке о Германе; но тут есть 
и свой специфический оттенок. А именно, в отличие от указанной 
грамматической «странности» сочетания «Герман писах», в рассмат
риваемом тексте все на своих местах, незаконная форма первого 
лица глагола отсутствует: «Мардарий трудился», а, скажем, не «тру-
дихся» и не «тружусь». Казалось бы, вопрос исчерпан? Не совсем. 
Обратим внимание на то, что формы «трудился» и «трудихся» разли
чаются всего в одной букве — здесь «л», там «х», остальное совпа
дает, и теперь присмотримся к нарушающему цезуру третьему от 
конца стиху, который как раз и дает литеру «Л» акростишному 
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«трудился»: «Лепо хвалити...» Достаточно переставить эти слова 
(операция, от которой не терпит никакого ущерба силлабический 
ритм строки) — и получится «Хвалити лепо», т. е. стих начнется с 
литерты «X» и соответственно в акростихе прочитаем: «трудихся», 
первое лицо аориста. А «Мардарий трудихся» уже полностью иден
тично фигуре «Герман писах». 

Что это — игра случая или намеренный расчет автора? Скорее 
всего последнее. Может быть, Хоников даже колебался: какой по
рядок слов предпочесть? Вопрос упирался в ту или в другую форму 
бытия поэтического имени, а тогда, как уже пояснялось, это не 
было мелочью, было делом принципа. Сама по себе форма аориста 
«трудихся» нимало не противоречила языковому опыту, вкусам и 
нормам Мардария (см. аналогичные формы «не смех», «дерзнух» в 
тексте этого же стихотворения). Буквы же «Л» и «X» соотносимы 
не только в плане форморазличения перфекта и оариста («писал» — 
«писах», «трудился» — «трудихся»), но и противопоставлены в анто
нимической паре Лепо — Худо, имеющей особую значимость в твор
ческом сознании скромного поэта, сознающего, что он пишет худо, 
хотя должен это делать лепо (см. соответствующие мотивы в тексте 
стихотворения). Сверх того, первая же в акростихе —в слове «мо
нах» — буква «X» точно так же, как в сочетании «лепо хвалити», 
начинает слово, соседнее которому начинается с «Л»: «Художне лица...» 
(пятый стих). Надо думать, весь этот комплекс взаимоотношений 
указанных букв имеет одну, неожиданную на первый лишь взгляд 
сторону: поэтическое имя отказалось отождествлять себя с личным 
местоимением первого лица (иначе было бы: «Мардарий трудих
ся»), но пока еще сохранило память о такой возможности (иначе 
не было бы обнаруженных намеков на это, проскользнувших в осо
бой компоновке литер «Л» и «X»). 

Часто приходится сталкиваться с тем, что стихотворение, содер
жащее в себе акростих, написано исключительно ради этого акро
стиха, всецело подчинено ему и вне соотнесенности с ним не имеет 
своей, самостоятельной ценности. Этого никак нельзя сказать о сти
хотворении Хоникова, которое интересно само по себе, даже если 
читатель не заметит в нем акростиха, хотя невнимание к последне
му, конечно, обеднило бы общую картину. Речь идет о богатстве и 
насыщенности содержания. Автор многое сообщает о предлагаемой 
им вниманию читателя книге — иллюстрированной амстердамской 
«Библии» Николая Пискатора. Перед нами — образец стихотворного 
книговедения второй половины XVII в. Причем создается впечатле
ние, будто бы Хоников сам издает в 1679 г. красочную «Библию» 
в стиле Пискатора, а не просто составляет стихотворные подписи 
к гравюрам амстердамского издания: «Издавый седмь тысящь сто 
осьмдесят седмаго...» — пишет он о себе! Словно, сочиняя эти 
подписи и предисловие «К читателю», он становится сотворцом 
или даже творцом популярного в России издания. 
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Чужая заслуга: «Художне лица в книзе сей изображенна» — риф
муется со своей собственной, хониковской: «Мерными славенски-
ми стихи изъясненна». Мерный стих — значит силлабический, с ме
рою слога. Поэт-силлабист отдает себе отчет в том, какие именно 
формы стиха он использует. Свой труд он считает боговдохновен-
ным, судя по первой и последней строкам его обращения к чи
тателю. Там же назван по имени меценат-заказчик, поручивший 
Мардарию сочинить стихи к библейским сюжетам: Афанасий Ива
нович Федосиев, охарактеризованный с самой лучшей стороны 
как человек, достойный наивысших наград. Упомянут и читатель-
друг—в названии стихотворения и в тексте: на его активно-доб
рожелательное отношение рассчитывает поэт. И наконец, критик-
враг, «зоил», наделенный демоническими чертами. Намечена хоро
шо знакомая новому времени антиномия: поэт —зоил (критик) с 
их постоянной и непримиримой враждой. Зоил — злый (таково со
звучие). 

В расстановке персонажей многое традиционно восходит к ста
ринным представлениям на этот счет. Таково, например, благо
говейное отношение пишущего к заказчику. До сих пор говорят: 
«Остромирово Евангелие», называя памятник по имени заказчика 
Остромира, а не писца, хотя последний известен. У Хоникова от
нюдь не отсутствует, как мы могли убедиться, авторское, писатель
ское самосознание. Это — гордое чувство, вопреки всем обязатель
ным оговоркам относительно собственного худоумия, готовности 
признать допущенные в книге грубые ошибки («худы труды»! — 
рифмованно корит себя Мардарий) и прочему, требуемому норма
ми монашеского смирения. Но о заказчике Мардарий пишет с 
особым почтением. Традиционна и просьба к читателям, чтобы они 
исправили замеченные ошибки, и страх перед возможным осужде
нием со стороны недоброжелателя. Впрочем, в связи с этим в ком
ментарии к данному стихотворению А. М. Панченко отмечает сле
дующее: «Это «увещание» — не только стихотворный парафраз об
щего места предисловий и послесловий древнерусских книжников 
за возможные ошибки. Любое изменение текста Писания в Древней 
Руси осуждалось; труд Мардария Хоникова тем более смел, что он 
предпринят до выхода в свет «Псалтыри рифмотворной» Симеона 
Полоцкого» («Русская силлабическая поэзия...», с. 378). С этим нельзя 
не согласиться. 

Ощутимый пласт в лексике стихотворения составляют профес
сионализмы или по крайней мере слова со специфическим оттен
ком, неотделимые от практики книжного дела: «художне», «в книзе», 
«изображенна», «мерными славенскими стихи изъясненна», «рачи
тель писаний», «сочинити», «читатель», «зоил» (!), «грубая исправи», 
«издавый»... Подобные слова и выражения сразу вводят в тот же 
мир, в какой — с поправкой, конечно, на современность — мы по
падаем сейчас, когда слышим: «издательство», «корректор», «гран-
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ки» и т. п. Писание для Мардария — благое дело и долгие труды, 
которые он выполняет с усердием (все это опять-таки слова из его 
лексикона). Пафосом труда дышит все стихотворение, включая и 
акростих. В старинной русской поэзии нелегко найти столь же вдох
новенный гимн книжному делу. Пожалуй, лишь у Симеона Полоц
кого — «К благочестивому же читателю» в «Псалтыри рифмотвор-
ной». Но там нет акростиха, текст чрезмерно растянут, многословен 
(за счет подробностей, которые, впрочем, сами по себе очень ин
тересны). Уступая своему замечательному современнику в общей масш
табности поэтического дарования, Мардарий Хоников в аналогич
ном обращении к читателю достиг, однако же, как представляется, 
более впечатляющих эффектов. 

Здесь нужно иметь в виду еще и то, что анализируемое стихо
творение Хоникова является единственным из дошедших до нас, 
которое в полном смысле слова можно назвать оригинальным. Ос
тальные — либо переводы латинских текстов, взятых из упоминав
шейся амстердамской «Библии», либо стихотворные переложения 
библейских сюжетов. Если Симеон Полоцкий, будучи очень раз
носторонним литератором, оставил заметный вклад во многих об
ластях силлабической поэзии, то Хоников в основном «специали
зировался» как переводчик. Причем его переводы трудно признать 
значительными поэтическими ценностями — скорее они имеют ис
торико-культурный интерес. Тем более ценным представляется пред
варяющее их обращение к читателю, убедительно свидетельствую
щее о все-таки незаурядных творческих потенциях автора. 

4. Сильвестр Медведев. «День светозарный...» 
День светозарный во мире сияет, 

духовным светом род наш озаряет, 
благодатию превечного бога, 

и путь являет горнего чертога, 
иже погублен еще в рай бяше, 

егда змий Евву и Адама льщаше, 
да же Христос бог день сей сотворил есть, 

себе за путь нам в небо положил есть. 
Еще и вождь всем благий бывает, 

кто токмо его прилежно слушает. 
Но ты, велия и славна царевна, 

премудра София Алексеевна, 
его воскресша зело слушаеши 

и волю его усердно твориши. 
И в путь течеши им заповеданный, 

убо внидеши во свет всежеланный. 
Иже вовеки не имать мерцати, 

тамо будеши солнечно сияти. 
Того усердно аз желаю тебе, 

государыне нашей, зде и в небе. 
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Мене же изволь в милости щадити, 
хотяща рабом твоим верным быти. 

Ныне же поклон ниский содеваю, 
под стопу главу мою повергаю. 

Это медведевское поздравление царевне Софье по случаю Пасхи 
опубликовано А. М. Панченко («Русская силлабическая поэзия...»). 
Написано 11-сложником с цезурой (которая может быть женской, 
мужской и дактилической) после пятого слога. Размер нарушен в 
девятом стихе, где недостает одного слога, что легко было бы вос
полнить: «Еще и вождь всем преблагий бывает». Нарушена цезура 
в двенадцатом стихе: «премудра София Алексеевна», и тут уж ничего 
не поделаешь, ибо имя-отчество царевны не уложилось бы никак 
в цезурованном 11-сложном стихе, не будучи расчленено по раз
ным строкам. Кстати, в обоих случаях, т. е. в 9-м и 12-м стихах, мы 
сталкиваемся то ли с разноударной рифмовкой, то ли с переакцен
туацией клаузул: «бывает» — «слушает», «царевна» — «Алексеевна», 
причем нечто подобное обнаруживается и в некоторых других кон
цовках стихов: «слушаеши» — «твориши», «тебе» — «в небе». Едва ли 
это является свидетельством недостаточного версификационного мас
терства Медведева, поскольку и сам Симеон Полоцкий, и другие 
поэты-силлабисты нередко допускали такую рифмовку, что неод
нократно отмечалось в стиховедческой литературе. 

По поводу же ритмики стихотворения можно заметить, что в 
ней явно обозначилась тенденция к силлаботонизму. Текст, начи
ная с четвертой строки и — включительно — кончая девятой (если 
ее читать в предложенной «исправленной» редакции), звучит как 
шесть подряд стихов пятистопного ямба, легко и естественно ин
тонируемых: например, строка «и путь являет горнего чертога» бес
препятственно вписалась бы в контекст стиховой и стилистической 
культуры пушкинской эпохи, имея в виду ее высокие образцы, 
причем вовсе не обязательно архаической ориентации. См. также 
под аналогичным углом зрения стихи 2-й, 15-й: кованые «ямбы»! 

По мере приближения к концу четкость ритмического рисунка 
заметно слабеет, элемент тонизации сходит на нет. Наверное, так 
и должно быть: ведь убывает и торжественность темы — от божест
венного к земному. Один (первый) уровень — царь небесный, дру
гой — государыня София, и третий, «ниский» — земно кланяющийся 
ей виршеписец. Первому посвящено 10 строк, второму — 8, третье
му — 6 (тоже по убывающей) строк стихотворного текста. Далее, 
впрочем, мы убедимся в том, что подобное самоуничижение поэта 
вполне компенсируется хитроумными лингвонамеками на его вели
чие. Ритуальное раболепие отнюдь не исключает гордости и созна
ния собственного высшего достоинства. 

В этом плане особого внимания заслуживают некоторые поэти-
ко-антропонимические детали, обнаруживающиеся, вернее, скры
тые в тексте стихотворения. Его адресатка, названная в 12-м сти-
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хе,— «премудра София...». Грамотеи XVII в. прекрасно знали, что 
София по-гречески означает Мудрость. Карион, например, Исто
мин в панегирическом приветствии той же царевне пояснял это 
обстоятельство следующим образом: 

...Убо мудрость есть, росски толкована, 
Елински от век Софиею звана...1 

Медведев подобного филологического экскурса не предпринимает. 
Он просто сближает эпитет «премудра» с именем Софии — все и 
так ясно. Этимологические толкования — в подтексте, сравнительно 
неглубоком. Гораздо глубже спрятано нечто другое — касающееся име
ни самого Сильвестра Медведева (о своеобразном «поведении» этого 
имени нам уже приходилось писать в статье, посвященной пробле
мам барочной поэтической антропонимии2. 

Современники поэта приглядывались к его имени особым об
разом. Они стремились вникнуть в его «этимологию», с тем чтобы 
с ее помощью уяснить и пояснить, что за человек и деятель Силь
вестр. Это чуть ли не первый случай в истории нашей культуры, 
когда из поэтического имени извлекается информация о личност
ной ценности его носителя, предопределяющая то или иное к нему 
отношение. Так, недоброжелатели поэта связывали его имя с ла
тинским silva (лес): получалось, что Сильвестр Медведев — лесной 
(«леший») медведь. Сторонники же и поклонники его предлагали 
иную этимологию: «Медведев не есть вам Сильвестр, точию же Соль-
вестер — солнце ваше» — от латинского sol vester. В зависимости от 
того, какое из двух приведенных толкований признать правильным, 
так или иначе формируется литературная репутация поэта. Либо он 
дремучий дикарь, «медведь» (таким образом отрицается его высокая 
европейская образованность, а это очень существенный штрих в лю
бой литературной репутации), либо он просвещенный писатель, оза
ряющий своим гением скрытые во мраке истины. 

Инспирируемая таким толкованием ассоциация своего собствен
ного имени с солнцем могла жить в сознании Сильвестра. Если это 
так, то соответствующую значимость обретает многократно варь
ируемый образ солнца в его поэзии — не только в рассматриваемом 
стихотворении, но и в других. Для Медведева это важный и дорогой 
ему символ. Мудрость по-эллински и Солнце по-латыни — вот вам 
и союз царевны Софьи и монаха Сильвестра. Стихотворное поздрав
ление Софье с днем Пасхи, заготовленное Медведевым заранее, за не
сколько дней до праздника (7 апреля, которым оно датировано, 
Пасха еще не началась) все насквозь солнечно, лучезарно. Первые 
две строки перенасыщены световыми образами: «...светозарный... 
сияет... светом... озаряет...». В этом сверкающем мире вовсе нет те-

1 Гудзий И. К. История древней русской литературы. М., 1956. С. 491. 
2 Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 226, 228. 
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ней, мрака, как в дантовском Раю с его безбрежными озерами све
та. Одно лишь слово в стихотворении Сильвестра — теневое: «мер-
цати». Разумеется, со знаком отрицания: «не имать мерцати» — и к 
тому же еще срифмовано с «солнечно сияти». Здесь слово «солнеч
но», наверное, как раз и корреспондирует с мифологизированным 
именем Сольвестер, и многозначительно, что в следующей же строке 
появляется авторское «я» — местоимение «аз»: 

тамо будеши солнечно сияти. 
Того усердно аз желаю тебе... 

Т. е. первому упоминанию о себе поэт предпосылает символ своего 
имени, светом которого наполнено все стихотворение. 

В других стихотворениях Медведева тоже встречается мотив сол
нечного света и соответствующая лексика — что-нибудь типа «солн
ца светлости... днесь его светом светло озаренный...» — и т. п., хотя 
и не так сжато и ярко, как это сделано в рассматриваемом по
здравлении Софье. Во всяком случае, нетрудно убедиться, что к 
этой теме поэт особенно склонен, она его, безусловно, волнует. Ка
жется, что он с удовольствием писал бы острием солнечного луча. 
Известный более всего благодаря своему печальному «Епитафиону» 
(эпитафия Симеону Полоцкому), Медведев тем не менее, как ис
тинный «Сольвестер», заметно добавил солнечного света в силла
бическую поэзию своего времени, достаточно сумеречную, чтобы 
радоваться мелькающему в ней время от времени проблеску. 

Медведев не имел посмертной репутации большого поэта, мас
тера стиха. В лучшем случае о нем отзывались сдержанно и нейт
рально. Думается, предпринятый анализ медведевского стихотворе
ния свидетельствует все же в его пользу. Обращение к другим сти
хам этого же автора могло бы кое-что прибавить к представлению 
о нем как о стихотворце, не чуждом версификационному изобре
тательству. Достаточно сказать, что он пользуется не только редки
ми в русской силлабике дактилическими рифмами («училище» — 
«хранилище»), но и редчайшими гипердактилическими («любител-
ница» — «хранителница»). 

По данным А. П. Богданова (сообщенным на XVI стиховедче
ской конференции 1984 г. в ИМЛИ), в стихах Медведева отступле
ния от изосиллабизма составляют 7%, в то время как у его учителя 
Симеона Полоцкого — меньше: 1,5%. Кстати, показатели по рассмат
риваемому нами стихотворению умереннее: один случай нарушения 
изосиллабизма на 24 стиха составляет немногим более 4%. Но все 
равно процент заметно выше, чем у Симеона. Свидетельствует ли 
это о расшатывании силлабической системы, переданной в наслед
ство Симеоном его ближайшему ученику? Едва ли. Если найденные 
отступления от изосиллабизма не результат позднейших искажений 
подлинных текстов Медведева, то, в крайнем случае, они являются 
следствием некоторой его небрежности (кстати, по тем же данным, 
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еще «небрежнее» оказался Карион Истомин, у которого 10% по
добных отступлений), в которой, однако же, не приходится усмат
ривать серьезного посягательства на принцип изосиллабизма и тем 
более на силлабическую систему в целом. Медведев — «правовер
ный» силлабист, и именно таковым он проявил себя в стихотво
рении «День светозарный...». 

5. Карион Истомин. Стихи увещательные 
от греховного льщения 

Человече! Зрев чие лице красно, 
разумей: в смерти будет то ужасно. 

Понеже тогда лепотна есть рожа, 
егда в здравости гладка на ней кожа. 

Аще ли кожа с онаго сдерется, 
страха и плача кождый наберется. 

Еще же и смерть люди умерщвляет, 
красоты, вещи всяк зде оставляет. 

Там не прелщайся на красна в грех лица, 
да не поймет в век адова темница. 

За грех и зде несть кому обороны, 
смерть бо и с царей снимает короны. 

Человек в плоти —мех завязан гноя, 
блюдися, душе, скверн нечистых зноя. 

Аз, смерть, воплю, всем глаголю: 
знайте мене, вашу долю. 

Отвори сие, смотри — покажуся, 
зане в жизни сей всякаго держуся. 

Глаголет живот, кричит во весь рот: 
Ах, аз истинну не хощу тя зрети, 

но не вем места, чтоб тя не имети. 

Смерть же паки дает знаки: 
Во вся дни смерти ты не отвращайся 

и свято жити присно понуждайся. 
Не имам тебе никогда губити, 

но успи мирно, веруй в небе быти1. 

Первое, что бросается в глаза, когда читаешь стихотворение,— 
то, что в нем содержится диалог между жизнью и смертью. Уже 
одно это побуждает к предположению, согласно которому источни
ком «Стихов увещательных...» является переведенное с немецкого 
«Прение Живота со Смертью» — памятник, имевший распростра
нение на Руси в XVI—XVII вв. Сама по себе соотнесенность исто-

1 Эти стихи впервые опубликованы А. М. Панченко в кн.: Русская силлабическая 
поэзия XVII-XVIII вв. Л., 1970. С. 214-215. 
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минского стихотворения с сюжетом западноевропейского происхож
дения — пусть даже через посредство древнерусской традиции, как 
в данном случае,— симптоматична; в этом сказывается характерная 
тяга новой русской литературы к западным образцам. 

«Прение» давно привлекало внимание наших медиевистов и на
иболее обстоятельно исследовано Р. П. Дмитриевой. Любопытно, 
что, опираясь на ее исследование, Я. С. Лурье утверждал, что «влия
ние "Прения Живота со Смертью" на русскую литературу после
дующих веков оказалось односторонним и неглубоким», «не оказав 
влияния на "большую литературу" XVII в...». Аргумент: автор по
вести о Горе-Злосчастии ничего не заимствовал из «Прения»1. Так 
ли это? 

«Повесть о Горе-Злосчастии», близкая к традициям русского 
фольклора, естественно, далека от «Прения». Но дело не в этом. 
Исследователям «Прения» не было, вероятно, известно опублико
ванное позже стихотворение Истомина, несущее на себе явные 
следы влияния указанного памятника. Сходство мотивов тут оче
видно и многоаспектно: Живот ведет бесполезный спор с победо
носной Смертью — человек красив, пока жив, т. е. временно, а мерт
вый будет безобразен; смерть не щадит и царей (не говоря уж о 
прочих); смерть особенно страшна грешникам, так что лучше не гре
шить (довод в пользу праведничества); необходимо вседневно пом
нить о смерти, не отвращаясь от мыслей о ней. Все это есть и в 
стихах Кариона и в «Прении». Причем помимо совпадений на уров
не содержания имеются также и формальные соответствия. 

Прежде всего это касается особенностей построения диалога, 
предусматривающего последовательное чередование авторской речи-
ремарки с прямой речью символически обобщенных персонажей — 
и там, и здесь Живота и Смерти. В одной из редакций «Прения» это 
выглядит так: «Смерть глагола: "аз хощу тебе сердце твое съкруши-
ти..." Живот рече: "Увы, ох имам аз уже умерети..." Смерть глагола: 
"..."» и т. д. А как это выглядит в стихотворении Истомина — см. по
следние 12 строк, построенных аналогичным способом. 

Кроме того, и в «Прении», и в «Стихах увещательных...» диало
гически оформленному спору жизни и смерти предшествует вступ
ление, вводящее в курс дела: у Истомина оно занимает первые 
14 строк стихотворения. Так много — за счет того, что поэт включил 
во вступление материал, который в «Прении» рассредоточен по диа
логу, более пространному, нежели краткое предисловие. К приме
ру, о смертности царей (цесарей) в «Прении» говорит сама Смерть, 
спорящая с Животом, а Истомин перенес этот мотив в авторское 
предуведомление к диалогу. 

Указанные особенности композиционной форсы наложили свой 
отпечаток на фактуру стиха — имеем в виду строфическую и рит-

1 Повести о споре жизни и смерти/Исслед. Р. П. Дмитриевой. М.; Л., 1964. С. 9. 
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мическую организацию текста, характер рифмовки и некоторые 
черты графического оформления. Стихотворение состоит из четырех 
строф-абзацев, разновеликих по количеству строчек: 14 + 4 + 3 + 5. 
Первый абзац — вступление, второй — реплика Смерти, третий — Жи
вота, четвертый — опять Смерти. Авторские ремарки входят в состав 
трех последних строф, предваряя прямую речь. Они выдержаны в 
особом размере, по-особому зарифмованы и графически оформле
ны, в результате чего заметно выделяются на общем фоне, который 
сам по себе вполне традиционен. 

В самом деле, стихотворение написано силлабическим цезуро-
ванным 11-сложником, имеется, как это нередко бывает, случай
ное отклонение в одном стихе (10-м, насчитывающем 12 слогов), 
рифмовка парная. Специфически ведут себя лишь стихи-ремарки в 
трех зачинах заключительных строф и стих, следующий после пер
вой ремарки. Рассмотрим все три фигуры в отдельности. Первая: 
«Аз, смерть, воплю, вам глаголю: знайте мене, вашу долю». Это два 
8-сложника; графически обозначенная в виде широко распахнуто
го словораздела цезура — посредине, после 4-го слога. Первый стих, 
выполняющий функцию авторской ремарки, формально таковой 
не является, сливаясь с прямой речью (т. е. не «Смерть глаголет: 
"..."», где авторская речь по всем правилам сочеталась бы с пря
мой, но «аз, Смерть, глаголю: "..."», где персонаж не удовольство
вался своей, прямой речью, а как бы присвоил себе и авторскую, 
переводя ее в форму первого лица). Помимо привычно ожидаемой 
рифмы в клаузулах: глаголю — долю — в первом стихе имеется намек 
на внутреннюю рифму, координирующую цезуру с клаузулой: во
плю — глаголю. Фигура весьма своеобразная. Вторая: «Глаголет Жи
вот, кричит во весь рот». Это 10-сложник. Цезура тоже точно посре
дине — после 5-го слога — и точно так же, как в первом случае, 
графически обозначена. Налицо внутренняя рифма живот — рот: уже 
не намек на нее, как в неточном созвучии воплю — глаголю, а пол
ноценная рифма. На этот раз приведенный стих является авторской 
речью-ремаркой не только функционально, но и формально, в связи 
с чем строка вовсе выпадает из остального текста и не имеет в нем 
к себе рифмы, т. е. рассматриваемый стих — холостой, держится ис
ключительно на собственной, внутренней рифме. Третья фигура по 
всем параметрам сходствует с первыми двумя — метрически с пер
вой, композиционно со второй: «Смерть же паки дает знаки». Это 
8-сложник со срединной цезурой, внутренней рифмой, и, будучи 
авторской речью-ремаркой, он не зарифмован с соседней строкой. 
Графическое оформление стиха совершенно идентично тому, что 
мы уже наблюдали в рассмотренных выше фигурах. 

Стихотворение Истомина примечательно отнюдь не только тем, 
что оно варьирует мотивы «Прения Живота со Смертью» и что в 
нем использованы редкостные стихотворные формы. Оно привлекает 
своей образной насыщенностью, свежестью и нестандартностью, 
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стилистическими эффектами — чем-то таким, что «крепко сделано»: 
«Понеже тогда лепотна есть рожа, егда в здравости гладка на ней 
кожа». Весьма энергичное просторечие! Справедливость высказан
ного в этих стихах суждения самоочевидна, но автор не побрезго
вал тем, что можно было бы третировать как банальность, и ока
зался на высоте удачной творческой находки: безусловно обаятель
но это чуть-чуть комическое «глубокомыслие». От выразительной 
рифмы рожа — кожа неожиданно веет духом народной пословично-
сти (ср.: «ни рожи ни кожи»). А вот не менее интересная находка 
совсем в ином роде: «Человек в плоти — мех завязан гноя, блюди-
ся, душе, скверн нечистых зноя». Здесь автор-монах, аскет и смирен
ник, клеймит гнойно-знойное (великолепная рифма: гноя — зноя) 
воспаление греховного блуда, коего скверна душегубительна. Исклю
чительно яркий образ, характеризующий человека во плоти,— «мех 
завязан гноя»; своего рода бурдюк («мех» — мешок), наполненный 
зловонной жидкостью. Упоминание же о том, что этот мешок завя
зан, двупланово-двусмысленно, сталкивает прямое значение с пе
реносным, поскольку завязывается не только, скажем, мешок или 
бурдюк, но и плод (отсюда слово «завязь»), будь он растительный 
или человечески-животный, зачатый в плотском грехе. Тут возни
кает целый комплекс соответствующих данному мотиву ассоциаций; 
отнести их в счет особой гибкости образно-поэтического мышле
ния Кариона лли в счет нашей читательской гиперрецепции, из-за 
которой в тексте наряду с тем, что в нем действительно есть, иной 
раз чудится и то, чего вовсе не вкладывал в него автор,— вопрос, 
конечно, спорный. Но показательно, что далеко не всякое русское 
силлабическое стихотворение эпохи Симеона Полоцкого — Карио
на Истомина может дать повод и материал для подобного зонди
рования его образной структуры, и в этом смысле рассмотренное 
стихотворение представляется незаурядным, отличается — вопреки тому, 
что варьируемые в нем мотивы в основном традиционны и непо
средственно зависимы от определенного, установленного выше 
источника — новизной и оригинальностью их обработки, выполнен
ной, можно сказать, со вкусом. 

6. Стефан Яворский. Завещание 
Саровским монахам 

Божиею милостию смиренный Стефан, митрополит Рязанский и 
Муромский, Саровския пустыни настоятелю и еже о Христе с 
братиею. 

Братия, блюдитеся, черну нося ризу, 
имейте смирение, око держа низу. 

Убегайте гордыни, тщеславия злаго, 
еже погубляет всем небесное благо. 
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Зависть, славолюбие и гнев отлагайте, 
постом и молитвою оных прогоняйте. 

Лицемерства, лености лишатися тщитесь, 
но, смиренно постяся, в молитвах трудитесь. 

Едино и общее всем вам, всем да будет, 
не сумнитесь, поне же бог вас не забудет. 

Вышшей брат! Над ниским не высокомудрствуй, 
Но всегда себе равна быти умствуй. 

Сице образ показа и Христос собою, 
аще рек: «Кто в вас вящший, да будет слугою». 

Сего ради благость, мир в вас да пребывает, 
кротость, воздержание в вас да водворяет. 

Имейте же наипаче любовь между собою, 
истину, а не лестну совесть благую. 

Сия бо вас представит небесному трону 
и даст некончаемой радости корону. 

Во окончании же сего моего завещания мир и благословение 
вам оставляю. Аминь. 

Март 1711 

Стихотворение вошло в сборник «Русская силлабическая по
эзия...». Текст, по всей видимости, требует некоторых поправок. Это 
касается шестого и девятого двустиший, нарушающих общий раз
мер (женский 13-сложник с дактилической, женской или мужской 
цезурой после 7-го слога), а в девятом двустишии — еще и рифму 
и смысл. Предлагаем другое чтение, устраняющее эти помехи. При 
этом подчеркнем исправленные, а также вставленные или заменен
ные слова, ввиду несомненной ошибочности имеющихся: 

Вышшей брате! Над ниским не высокомудрствуй, 
но всегда себе его равна быти умствуй. 

Здесь вместо формы именительного падежа слова «брат» употреб
лен церковнославянский вокатив «брате!», что грамматически моти
вируется фигурой обращения, требующей звательного падежа, а про
содически — восстановлением цезуры после седьмого слога, как пола
гается в условиях данного стихотворного размера, и превращением 
неуместного 12-сложника в заданный 13-сложник. В следующую стро
ку вставлено слово «его» (т. е. «ниского»), которого недоставало и 
по смыслу и, по размеру (было 11 слогов вместо нужных тринад
цати). Далее: 

Имейте же наипаче любовь меж собою, 
истинну, а не лестну совесть благотою. 

В первой строке сокращение на два слога («наипаче» и «меж» 
вместо «наипаче» и «между») ведет к восстановлению искомых це
зуры и 13-сложности, со второй дело несколько сложнее. Форма 
существительного «истину» заменена формой краткого прилагатель-
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ного «истинну», согласно смыслу: «истинную, а не лестную...»; 
и напротив, прилагательное «благую» исправлено на существитель
ное в форме творительного падежа: «благотою». В результате рестав
рируется рифма -ою —ою (было: -ою —ую??), восстанавливается 
13-слоговость и уточняется смысловая конструкция: «Имейте... со
весть (истинную, а не лестную,—А И.) благотою», т. е. пусть совесть 
будет вашим благом, благостью, благотою. В такой редакции текст 
полностью отвечает законам силлабической просодии и к тому же 
сводит концы с концами в отношении логики. 

Не странно ли? Приходится как бы «редактировать» стихотвор
ный текст начала XVIII в. Впрочем, это скорее не редактирование, 
а реконструкция. Памятники далекого прошлого нередко доходят до 
нас в искаженном виде, а если это силлабические стихи, то владе
ние механизмами силлабики может подчас подсказать реставратору 
оптимальное решение задачи по выявлению первоначальной — без 
следов порчи — редакции. 

Но остается не вполне ясным вопрос: может быть, причина 
ошибок, которые теперь исправлены,— небрежность самого Стефа
на Яворского, а вовсе не последующие искажения данного текста, 
попадавшего в чужие руки? И каков вообще творческий почерк 
поэта, манера писать, стиль? 

Стефан, судя по сохранившимся его сочинениям,—незауряд
ный мастер стиха. Просодические неточности в целом ему не свой
ственны. Рифмовка, как правило, у него виртуозная, тщательная, 
как и отделка стиха вообще. Примечателен хотя бы такой факт: 
в его «Стихах на измену Мазепы, изданных от лица всея России» — 
целых 88 строк! — нет ни одной «банальной», глагольной рифмы. 
Такое — ровно за 100 лет до Шихматова, который тоже писал про 
Мазепу («Петр Великий») и намеренно не употреблял глагольных 
рифм, уверенно преодолевая трудности этого эксперимента. (Верте
пы — Мазепы, Россия — змия или Россию — змию,— так, в таком 
духе рифмовали оба мастера.) Подробнее об этом см. в главе «Грам
матический фактор в характеристике рифмы». Одним словом, Сте
фан Яворский — поэт, от которого как-то трудно ожидать версифи-
кационных промахов, о неумении же или о недостаточной изобре
тательности в данной связи не может быть и речи. 

Справедливости ради нужно заметить, что анализируемый нами 
текст Стефан отделывал, пожалуй, все-таки менее тщательно, чем 
некоторые другие стихи, которые, как известно, умел писать на раз
ных языках: латинском, польском, славянском. Не исключено, что 
работал второпях. Вернее, постарался как следует в самом начале 
стихотворения, а потом несколько «расслабился». Первое двустишие 
поражает постине ювелирной отделкой — во всех отношениях. Чрез
вычайно искусная компоновка: 

Братия, блюдитеся, черну нося ризу, 
имейте смирение, око держа низу. 
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Здесь первые полустишия обеих строк — своего рода призывы-нра
воучения: какими должно быть монахам, а вторые полустишия — 
беглые выразительные зарисовки, по которым можно живо себе пред
ставить толпу черноризцев с потупленными долу очами. Психоло
гическое начало и портретное слиты воедино. Рифма «ризу» — «низу», 
при всей ее будто бы непритязательности, свежая, редкая, созву
чия на «-изу» в русском стихе ни в какую эпоху не были тривиаль
ными. Но дальше — хуже. Рифмы уже не так радуют, Стефан не 
отказывается и от глагольных. Иссякает и образность, живописность. 

И все-таки нельзя сказать, что дальнейшие стихи сделаны не
искусно, кое-как. Более того: местами 13-сложники Яворского пред
восхищают замечательные ритмы силлабики позднего Кантемира, 
ритмы тонизированные, с цезурой не женской, а непременно муж
ской или дактилической, что особенно приближает такого типа 
13-сложники к силлаботонике, к метрическому рисунку хорея: 

Сего ради благость, мир в вас да пребывает, 
кротость, воздержание в вас да водворяет. 

Сверх этого обращает на себя внимание то мастерство, с кото
рым скомпонован текст стихотворения, состоящего из двух десят
ков строк. Первая половина — обращение ко всем монахам Саров-
ской пустыни, и не просто всем, а «всем, всем», это подчеркнуто 
красивым риторическим повтором. Вторая половина — обращение к 
настоятелю и, по-видимому, к его приближенным. Поучает Стефан 
и тех, и других, но тон поучения в двух случаях — несколько разный. 
С рядовой братией поэт-проповедник говорит хотя и доброжелатель
но, но отнюдь не заботясь о том, чтобы как-нибудь аргументиро
вать свои мысли, пожелания. Еще бы! Они должны быть приняты 
беспрекословно, как приказ. Обращение к настоятелю выдержано в 
ином стиле. Скорее рассуждение, чем приказ,— с аргументацией, 
цитацией «Евангелия», уловками цветистого красноречия. 

Так что перед нами не заурядные стихи на случай, а один из 
маленьких шедевров русской силлабической поэзии, достоинств 
которого не снижает наличие трех-четырех малооригинальных рифм. 
И если в таком памятнике (как то и было в данном случае) об
наруживается тот или иной изъян, то сразу же возникает наиболее 
вероятное предположение: это — результат некоей порчи, а вовсе 
не промах автора, которого знаем как отличного мастера. 

Научились реставрировать старые иконы. А стихи? Это дело ме
нее привычное. Если бы оно удалось, то, может быть, легко был 
бы снят вопрос, которым мы задавались в конце очерка о Медве
деве: не расшатывается ли после Симеона русская силлабика, если 
стало столько отклонений от..? Рассмотренный текст Стефана Явор
ского свидетельствует о необходимости такой восстановительной 
работы: в нем следы случайной порчи налицо, и понятно, что их 
нужно устранить. 
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Итак, реставрация памятников силлабической поэзии, коль скоро 
обоснована правомерность и целесообразность этого, призвана не 
только восстановить их по возможности в первозданном, первона
чальном виде (это само собой), но и снизить подсчитанные проценты 
отклонений от изосиллабизма, допускавшихся поэтами конца XVII — 
начала XVIII в. Это — реабилитация силлабики того времени, пре
одоление тезиса о ее расшатывании. 

7. Антиох Кантемир. Две эпиграммы 
К читателям сатир 

В обществе все писано, имена не ваши; 
Чтите убо без гневу сии стихи наши. 
А буде не нравен слог, что вам досаждает, 
Смените нрав, то сатир не вас осмевает. 

На Езопа 
Хотя телом непригож, да ловок умишком, 
Что с лица недостает, то в нутре залишком, 
Горбат, брюхат, шепетлив, ножечки как крюки, 
Гнусно на меня смотреть, а слушать нет скуки; 
Сам я, будучи весь крив, правду похваляю; 
Не прям будучи, прямо все говорить знаю; 
И хоть тело справить мне было невозможно, 
Много душ исправил я, уча правду ложно. 

Эпиграмма Кантемира «К читателям сатир» предназначалась ав
тором для печати, а «На Эзопа»— по неясным причинам — нет. Обе 
написаны традиционным силлабическим 13-сложником парной риф
мовки. Сопоставленные, они представляют особый интерес и дают 
материал для выявления некоторых существенных черт жанрового 
мышления и поэтики Кантемира. Как известно, он не только са
тирик. В его поэзии есть и лирическая напряженность одописца, и 
философские раздумья, и «нега» анакреонтики. Но главное у него 
все-таки сатира. И эпиграммы, имеющие явно сатирическую на
правленность,— в этом смысле явление весьма характерное. Первую 
из приведеных автор прокомментировал следующим образом: «Ст. 1. 
Имена не ваши. Все имена, употребленные в сатирах, суть вымыш
ленные, а не тех, коих сатирик обличает. Ст. 4. Смените нрав, то 
сатир и проч. Имена утаены, одни злонравия сатирик осуждает; по
тому, ежели вы те злонравия оставите, ежели нрав свой перемените,— 
уже обличение то вас не касается, уже сатирик не вам смеется». 

Обратим поначалу внимание на употребляемые автором парал
лельные синонимические формы-дублеты: сатир и сатирик. Не правда 
ли, слово «сатир» вызывает ассоциативное представление о мифо
логической фигуре Сатира и заставляет задуматься: что же общего 
имеется между сатирой как явлением литературы и козлоногим 
12* 179 



рогатым Сатиром? И что по этому поводу мог бы сказать сам Кан
темир? Заметим, что Сатир фигурирует в качестве острого обличи
теля человеческих нравов в Кантемировой сатире V («На человече
ские злонравия вообще. Сатир и Периерг»), оснащенной авторским 
примечанием: «Сатиры, по баснословию древних, суть род неких 
лесных полубогов, которых тело от пояса вниз козлинно, а вверх — 
человечее, с рогами и долгими ушми. Описуются от стихотворцев 
Сатиры смешливы и сластолюбивы». 

Слова «Сатир» и «сатира» шли в русский язык разными путями 
и совершенно независимо друг от друга. Первоисточник первого — 
греческий, второго — латынь. Наименование козлоногого существа 
в одном случае и литературный термин — в другом. Казалось бы, 
вещи несоотносимые. Но они тесно сблизились, обнаружились 
многозначительные схождения: смешливость Сатира и смешливость 
сатирика; соединение несоединимого в обличий Сатира, козлоче-
ловека — и соединение несоединимого в структуре гротескно-сати
рического образа; рогатость Сатира и рогатость... сатирика (чье ли
тературное оружие — рог, бодающий, разящий пороки. «Пророче ро
гатый!» — обращался к Кантемиру Феофан Прокопович, вкладывая 
в слово «рогатый» указанное значение). 

Фигура баснописца Эзопа во второй Кантемировой эпиграмме, 
как нам кажется, слегка стилизована под Сатира: «безобразен нечело
вечески, не даст соскучиться». Эта ассоциация (баснописец и сати
рик-Сатир) вошла в сознание последующих поколений. О русском 
Эзопе (имеется в виду медный бюст Крылова) писал Некрасов 
(«Недавнее время»): «Он лукавым сатиром глядел». 

Жанровое мышление Кантемира четко разграничивало сатиру, эпи
грамму, басню, но не отрицало общего начала в их направленно
сти, которая осознавалась как сатирическая и ассоциировалась с 
уродливой фигурой насмешника Сатира. Закладывались основы такого 
понимания вещей, в свете которого эффектно — красиво — выгод
но быть поэтом-лириком, воспевающим высокое и торжественное, 
и, напротив, тяжкий, неблагодарный труд берет на себя сатирик, ко
пающийся в грязи и навлекающий на себя неприязнь разоблачен
ных им (настроения, пережитые всеми мастерами сатиры — от Гоголя 
до Маяковского). 

Хорошо известно, насколько выразительны словесные портре
ты сатирических персонажей, воссозданных Кантемиром. Среди них 
немало лиц, пышущих-блещущих красотой, ухоженностью, доволь
ством, но за всем этим скрывается духовная неполноценность, 
отвратительные пороки, развращенность и пр. В стихотворении об 
Эзопе — противоположное соотношение: внешность уродлива — внут
реннее содержание прекрасно. Антиномия телесного и духовного 
настойчиво подчеркнута во всем тексте эпиграммы, декларирована 
в начальном и заключительном двустишиях (тело и «умишко», лицо 
и то, что «внутре», тело и душа). Вспомним, как гармонировало 
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внешнее и внутреннее в традиции древнерусского литературного порт
рета, наделяющего, как правило, «положительного героя» соответст
вующим видимым благообразием. Здесь же, напротив, полный раз
лад и дисгармония. Эзопу отказано даже в нормальном голосе. «Гнусно 
на меня смотреть, а слушать нет скуки» — казалось бы, здесь ви
зуальное противопоставлено воспринимаемому на слух, однако это 
не так, дело не в антиномии видимого и слышимого, а в антиномии 
телесного и духовного, в чем убеждает предшествующий стих: «Гор
бат, брюхат, шепетлив...», где эпитет «шепетлив» отрицательно 
характеризует не видимую внешность персонажа (в отличие от слов 
горбат и брюхат), а его дикцию, т. е. как раз то, что слышимо. Го
лос Эзопа, выходит, так же нехорош, как и его обличье, так что 
привлекательна исключительно суть его речей, но никак не их звуч
ность (внешняя форма), которой, собственно, и нет. 

Согласно народно-поэтическим представлениям о добре и зле, 
в этом мире Правда постоянно враждует с Кривдой. Применитель
но к контексту Кантемировой эпиграммы выстраивается следую
щая констрастная картина: духовная Правда (прямизна) — телесная 
Кривда (крючковатость). Мы не случайно выделили эти как бы 
враждующие друг с другом звукосочетания -пр- и -кр-, «хорошее» 
и «плохое». Первое может выступать и со знаком «минус», с части
цей не, как отсутствие самого себя: (не) пригож — сказано в пер
вом стихе. И далее нагнетаются по всему тексту эти звукосочетания, 
причем пр явно торжествует над кр. С одной стороны, крюки, крив 
(всего лишь!), зато с другой — правду, прямо, справить, исправил, 
прям, правду, и весь этот каскад уместился в четырех завершающих 
строках. Такое трудно не расслышать. 

Заметим к тому же, что корни прав и прям этимологически не 
родственны, так же как и корни крив и крюк. Здесь действуют за
коны не лингвистической, а поэтической «этимологии», пульсация 
образно-ассоциативного мышления, провоцируемого известными 
созвучиями. Ни в коем случае их игру нельзя считать игрою случая, 
чем-то самопроизвольным: очевиден тонкий расчет поэта, сознатель
ная установка на сталкивание указанных опорных звукосочетаний, 
своего рода жонглирование ими: «будучи крив, правду похваляю»; 
и дальше: «не прям будучи, прямо все говорить знаю». Инструмен
товка же последнего двустишия, особенно выразительно аллитери
рованного, и подавно не оставляет никаких сомнений в том, что 
отмеченное свойство рассматриваемого стихотворного текста явля
ется его конструктивным стилеобразующим фактором (обратим 
внимание на звукописную композицию ударных пра-!)\ «И хоть 
тело справить мне было невозможно,//Много душ исправил я, уча 
правду ложно». Кантемиру вообще замечательно удавался этот фони
ческий прием — «раканье» (скажем так), о чем, в частности, свиде
тельствует и пятая строфа его оды «Противу безбожных». Кстати, 
можно предположить, что подобного типа звукописные комбина-

181 



ции являются также и ритмообразующим фактором, придающим из
вестную стройность мелодическому рисунку силлабического стиха. 

Последний стих эпиграммы может вызвать некоторое недоуме
ние: как понимать выражение «уча правду ложно», точнее, слово 
«ложно» в данном контексте? Думается, смысл здесь такой: научая 
людей правде через показ ее противоположности, т. е. лжи, подобно 
тому как это у Некрасова, писавшего о призвании поэта-сатирика: 
«Он проповедует любовь//Враждебным словом отрицанья». Учить 
правду ложно — значит изображать все ложное в отталкивающем 
виде, вызывая к нему ненависть и презрение и тем самым отстаи
вая преимущество правды. Некоторая неуклюжесть данного выраже
ния в целом не должна затемнить его смысл, оказавшийся столь 
актуальным для последующих эпох развития сатирического направ
ления в литературе. 

И в первой, и во второй из приведенных эпиграмм Кантемира 
высказано убеждение в том, что сатира способна исправить челове
ческие пороки. Достаточно ее живым объектам, устыдившись, «сме
нить нрав» — и все будет в порядке. Такая вера несколько наивна, 
но в ней есть, безусловно, просветительская закваска и есть один 
глубоко гуманный мотив, отвергающий глумление ради глумления. 
Горькая пилюля затем и дается пациенту, чтобы его вылечить, иначе 
в издевательстве над ним не было бы ничего достойного. Сатира — 
вещь злая, но значит ли это, что сатирик должен быть злым по 
натуре человеком? Значит ли это, что иначе сатира не сможет стать 
его подлинным призванием? Нет. Кантемир не был ни злым, ни 
агрессивно-саркастичным, ни разухабисто-насмешливым. Но он ви
дел в сатире едва ли не единственное доступное писателю средство 
борьбы с темными силами, мешающими движению России вперед, 
счел своей обязанностью принять деятельное участие в этой борь
бе—и стал сатириком. 

8. Феофан Прокопович. ...к автору «Сатиры» 
I 

Не знаю, кто ты, пророче рогатый, 
Знаю, коликой достоин ты славы. 
Да почто ж было имя укрывати? 
Знать, тебе страшны сильных глупцов нравы. 
Плюнь на их грозы, ты блажен трикраты. 
Благо, что дал бог ум тебе толь здравый. 
Пусть весь мир будет на тебя гневливый, 
Ты и без щастья довольно щастливый. 

II 
Объемлет тебе Аполлин великий, 
Любит всяк, иже таинств его зритель. 
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О тебе поют парнасские лики, 
Всем честным сладка твоя добродетель 
И будет сладка в будущие веки, 
А я и ныне сущий твой любитель. 
Но сие за верх славы твоей буди, 
Что тебе злые ненавидят люди. 

III 
А ты, как начал, течи путь преславный, 
Коим книжные текли исполины, 
И пером смелым мещи порок явный 
На нелюбящих ученой дружины. 
И разрушай всяк обычай злонравный, 
Желая в людех доброй перемены, 
Кой плод учений не един искусит, 
А злость дураков язык свой прикусит. 

У Феофана, введшего в наше стихосложение октавы1, три вос
произведенные — не единственные. Эта же строфа использована им 
в обращении к императрице Анне — «Ея императорскому величеству 
на пришествие в село подмосковное Владыкино», в стихотворении 
«О Ладожском канале». Иногда он сочинял латинские варианты 
своих октав, параллельные русскоязычным, выдержанным в разме
ре цезурованного (цезура — после пятого слога) 11-сложника. Про-
копович был немалым виртуозом по части требуемой в октавах 
тройной рифмовки, прибегал даже к составным рифмам: «в долготу 
дний» — «многолюдный» — «трудный» (обращение к императрице Анне). 

Октава — итальянская строфа, и ей пристало — соответственно — 
прославленное итальянское благозвучие. Огласовку Феофановых октав 
определяют сладостные звукосочетания ла — ли — лю («Звуки ита-
лианские! Что за чудотворец...!»): «слава» — «благо» — «сладка»; «ко
ликой» — «гневливый» — «щастливый» — «Аполлин великий» — «текли 
исполины»; «любит» — «люди» - н о й грубоватое «плюнь», а также 
другие слова, инструментовку которых смягчает игра сонорного «л». 
Это могло бы произвести впечатление известной слащавости, но 
стих Феофана — энергичный и мужественный, причем не только 
интонационно, но даже и фонетически. Он умеет заливаться соло
вьем, но умеет и рычать. Все начинается с резкого «пророче рога
тый!»2 — вскрика, обращенного к Кантемиру, а дальше — «нравы», 
«трикраты», «здравый». 

В «Благодарительных стихах» Кантемира, написанных в ответ на 
октавы Феофана, признано их блестящее и непревосходимое изя
щество. Во всяком случае, сам Кантемир смотрит на Прокоповича 

1 Феофан Прокопович. Сочинения. М.; Л., 1961. 
2 Этим словам посвящена специальная статья: Алексеев М. П. «Пророче рогатый» 

Феофана Прокоповича//Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. 
М.;Л„ 1959. 
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как бы снизу вверх, а собственное восьмистишие (но не октаву по 
конфигурации рифм) оценивает весьма скромно, отказывая ему в 
тех достоинствах, каковые присущи стиху Феофана. 

Какова же содержательная мотивировка всех тех формальных рос
кошеств и изысков, на которые не поскупился суровый Феофан? 
Наверное, это связано с разными оттенками понимания сущности 
и предназначения сатиры. На нее можно смотреть как на тяжелый, 
неблагодарный труд, которым скорее предпочтет заниматься иско
верканный природою Эзоп, чем иной избалованный природою лю
бимец Муз, питомец наслаждения. Скорее Сатир, чем Аполлон. Та
кому пониманию, которому действительно противопоказаны «звуки 
италианские» и роскошный слог, отдали свою дань и Кантемир, и — 
в меньшей степени — Прокопович. Но Феофан гораздо большее зна
чение придает другой стороне дела. Для него сатира — высокое ис
кусство, жрец которого не должен быть обделен атрибутами пре
красного, благосклонностью Аполлона и муз. Поэт-сатирик «достоин 
славы», триумфа, высочайших даров,—лирных, а не гудошных зву
ков. А в такой атмосфере как нельзя более уместна сладостная 
«италианская» фоника — ее-то Феофан и демонстрирует, подчерки
вая, что «Аполлин великий» и «парнасские лики» окружили орео
лом славы безымянного сатира. 

И все же, по Феофану, не покровительство Аполлона и муз 
является высшей наградой для поэта-пророка. И не любовь к нему 
грядущих поколений. И даже не восторг современника — такого, 
как сам Прокопович. Почетнее всего этого — ненависть неправед
ных и порочных, уязвленных рогом сатиры: 

Но сие за верх славы твоей буди, 
Что тебе злые ненавидят люди. 

В этом — весь Феофан с его беспокойным и страстным харак
тером. Будь он на месте Кантемира, он не только не тяготился бы 
недоброжелательством врагов, но и радовался бы ему, точно так же, 
как на своем собственном месте он азартно и увлеченно расправ
лялся со своими политическими и личными противниками. Сати
рик, согласно убеждению Прокоповича, вправе только гордиться 
возбуждаемой им к себе ненавистью «сильных глупцов». Пусть злит
ся глупость — все равно она «язык свой прикусит». Вот ноты, ко
торые звучат в заключительных двустишиях всех трех октав. 

Итак, в похвалах Кантемиру скрыт и полемический момент, 
связанный с максимализмом Феофана в решении изложенной про
блемы. Восторженное признание, с одной стороны, и несогласие — 
с другой. Известно, в частности, что автор «Сатиры I» «На хулящих 
учение (к уму своему)», «по обычаю всех почти сатириков», как он 
сам пояснил свой поступок, скрыл свое имя. Прокопович обратил
ся к не известному тогда сатирику с вопрошающим упреком, и тут 
же указал на возможную причину случившегося: 
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Да почто ж было имя укрывати? 
Знать, тебе страшны сильных глупцов нравы. 

В этом двустишии слышен голос эпохи. Кстати, о том же самом 
писал в стихах сподвижник Прокоповича Феофил Кролик, столь 
же сочувственно отозвавшийся о «Сатире I». Если уже в XVII в. наша 
литература преодолевала древнерусскую традицию анонимности, так 
зачем же на тридцатом году XVIII столетия поэту скрывать свое 
имя? Значит, не затем, что так уж издавна повелось, будто бы пи
сатели безымянны, а по иным причинам, будь то личная осторож
ность обличителя, которому «страшны сильных глупцов нравы», или 
его природная скромность, или желание озадачить публику, или 
еще что-нибудь, т. е. отныне случаи анонимности приходится объяс
нять не общим положением вещей, сложившимся в литературе, как 
это надлежит делать применительно к предшествующим эпохам, а в 
каждом конкретном случае по-своему, с учетом индивидуальности 
автора и своеобразия ситуации, в которой он очутился. 

Однако полемический момент в обращении Феофана к Канте
миру не следует преувеличивать. Согласий тут было больше, чем 
разногласий. Наивную и трогательную веру Кантемира в то, что са
тира способна исправить порочных людей, Прокопович вполне раз
делял и поощрял — просветительские идеалы не были ему чужды. 
Об этом убедительнее всего свидетельствует лапидарная формули
ровка из третьей октавы — слова, утверждающие перевоспитатель
ное значение сатиры, которая созидает разрушая: 

И разрушай всяк обычай злонравный, 
Желая в людях доброй перемены... 

По поводу стиха Феофана (так же, как и Кантемира) возникают 
иногда сомнения следующего свойства: а силлабика ли это в том 
смысле, в каком мы говорим о силлабике XVII в., о Симеоне По
лоцком и его ближайшем окружении? Может быть, точнее назы
вать Прокоповича с Кантемиром «неосиллабистами» или «неосил-
лабиками», имея в виду те существенно новые качества их верси
фикации, которых не знал XVII в.?1 Думается все же, что эти 
новации не дают оснований отрывать Феофана (и Кантемира тоже) 
от старой традиции, восходящей к Симеону. Тут линия преемствен
ности была непрерываемой. Органично соседство Феофана с его 
старшим современником Стефаном Яворским (есть стихи, атрибу
тировавшиеся и тому, и другому2), который, в свою очередь, связан 
с Димитрием Ростовским, а тот — с Карионом Истоминым, от по
следнего же — либо непосредственно, либо через Сильвестра Мед-

1 Подобный подход сказался, например, в работе: Пумпянский Л. В. Кантемир и 
итальянская культура (XVIII век. Сборник статей и материалов, сб. I. M.; Л., 1935). 

2 См. об этом: Еремин И. П. К вопросу о стихотворениях Феофана Прокоповича// 
Труды отдела древнерусской литературы, 1960. Т. XVI. С. 506—508. 
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ведева — «рукой подать» до Симеона Полоцкого. Поток силлабиче
ского стихописания един, Феофан и сам вовлечен в него, и во
влекает Кантемира (о чем свидетельствуют рассмотренные октавы). 
Каждый из названных поэтов имеет свои неповторимо-индивидуаль
ные черты, но все они — в общем русле развития русской силла-
бики, так же как и Феофан с его уникальными октавами. 

9. В. К. Тредиаковский. Песенка, которую я сочинил, 
еще будучи в московских школах, 

на мой выезд в чужие край 
Весна катит, 
Зиму валит, 

А уж листик с древом шумит. 
Поют птички 
Со синички, 

Хвостом машут и лисички. 

Взрыты брозды, 
Цветут грозды, 

Кличет щеглик, свищут дрозды, 
Льются воды, 
И погоды; 

Да ведь знатны нам походы. 

Канат рвется, 
Якорь бьется. 

Знать, кораблик понесется. 
Ну ж плынь спешно, 
Не помешно, 

Плыви смело, то успешно. 

Ах! широки 
И глубоки 

Воды морски, разбьют боки. 
Вось заставят, 
Не оставят 

Добры ветры и приставят. 

Плюнь на суку, 
Морску скуку, 

Держись черней, а знай штуку: 
Стать отишно 
И не пышно, 

Так не будет волн и слышно. 

«Песенка», как полагают, была написана Тредиаковским вес
ной 1726 г. Эта датировка условна и сомнительна, что и видно из 
названия: Тредиаковский записал ее (и она стала известной) где-то 
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в первой половине 30-х годов, вернувшись уже на родину и со
хранив память о настроениях, которые владели им, когда он отъ
езжал «в чужие край». Что касается стиховых форм, то перед 
нами силлабические 4-сложники, в каждой третьей строке удвоен
ные и, таким образом, составляющие там силлабический 8-слож-
ник. Рифмовка смежная, тройная, строфа строится по формуле 
аааббб, где третье а и третье б вдвое «длинее» предшествующих 
им стихов. 

Эта песенка — одновременно и большая творческая удача Тре-
диаковского, и одно из многочисленных позорных клейм на его 
поэтической репутации. На «плюсах» остановимся несколько поз
же. Что же касается отрицательных моментов, то их предостаточно. 
По свидетельству Иринарха Введенского, «всякий школьник вдо
воль хохочет над Тредиаковским, вытащив из риторики Кошан-
ского его несчастные стихи вроде следующих: "Плюнь на суку" 
(цит. вся пятая строфа.— А. И.). Нет нужды, что это написано в 
первой молодости Тредиаковского, когда он еще сидел на семинар
ской скамейке: этого никто знать не хочет. Стихи нелепы, и этого 
довольно»1. 

Так ли уж они нелепы, чтобы извинять их «первой молодостью» 
автора (который, кстати, как мы уже отметили, был далеко не маль
чик)? Конечно, стих «Плюнь на суку» может рассмешить школьни
ка, но тот же школьник просто-напросто не поймет смысла всей 
этой строфы, так что пришлось бы объяснять ему: «морска скука», 
названная «сукой»,— морская болезнь, «держись черней» означает, 
возможно, приказ спустить паруса, отчего их белизна померкнет; 
«штука» (полонизм) — искусство, в данном случае мореплавания, точ
нее, борьбы с волнами, «стать отишно» — повернуть судно так, что
бы бушующие волны не били в боковые борта (иначе «воды морски 
разбьют боки»), а разрезались перпендикулярным по отношению к 
ним носом; «не пышно» — без парусов, наполненных ветром. Кар
тина, таким образом, вполне проясняется — и оказывается отнюдь 
не такой уж невыразительной. 

Песенка нравилась современникам Тредиаковского, но не всем. 
Ломоносов, враждовавший с ее автором, написал следующие сер
дитые стихи: «Давно изгага всем читать твои синички,//Дорогу 
некошну, вонючие лисички...» Неясно одно: зачем же «все» читали 
про синичек и лисичек, если от этого у «всех» случалась «изгага» 
(изжога)? А ведь не только читали, но и пели, причем мелодия бы
ла удивительно красивой (см. ноты в «Избранных произведениях 
Тредиаковского»). Напрасно бранился Ломоносов — песенка пользова
лась успехом. «Среда, где были популярны песни Тредиаковского, 
состояла из горожан, купцов, низшего духовенства, нижних воен
ных чинов; иногда его стихотворения встречаются и в песенниках, 

1 См.: Русская поэзия. СПб., 1893. Т. 1. Вып. 1. С. 53. 
187 



принадлежавших грамотным крестьянам»1. Все это трудно расценить 
иначе как подлинное признание. 

Косноязычие — не всегда порок. Даже в грамматических ошиб
ках, не всяких, конечно,— и в тех может быть своя прелесть. И в 
неловкостях стиля. «Птички со синички» (птички с синичками) — 
алогический синтаксис, какой-то детский лепет, но ведь прекрас
но—и сделано на века. «Листик с древом» (а не «с древа», что бы
ло бы понятнее) — здесь еще более, чем в «птичках с синичками», 
необъяснимо употребление предлога с, управляющего творитель
ным падежом: тоже коряво и беспомощно, а тем не менее обая
тельно. «Хвостом машут и лисички» — слабо мотивировано исполь
зование союза и, которое было бы уместнее, если б лисички де
лали то же самое, что упомянутые ранее синички, но ведь это не 
так — и пусть не так, строфа при всех имеющихся в ней языковых 
просчетах получилась выразительной и очень емкой; кстати, в ве
ликолепной стихотворной миниатюре Маяковского, состоящей всего 
из пяти слов, «Исчерпывающей картине весны» тоже уместились и 
лисы, и листочки — точно, как в весенней песенке Тредиаковского. 

Вторая строфа примечательна свежими, звучными и редкост
ными рифмами: брозды — грозды — дрозды. Интересно, что эти слова 
в более привычных для нас огласовках (борозды — гроздья — дроз
ды) не составили бы рифму, но поэт первое слово облекает в по
лонизированную форму, второе — в архаическую, третье акценти
рует на первом слоге, и в результате — красивое созвучие, акком
панирующее мажорной теме, а «остраненность» рифмующихся слов 
усиливает впечатление свежести, производимое этим пассажем. 

В песенке варьируются излюбленные мотивы Тредиаковского — 
мотивы весны и моря. Здесь уже чувствуется будущий автор оды 
«Вешнее тепло» и «Тилемахиды» с ее маринистическими картинами, 
одна из которых, как известно, полюбилась Дельвигу, высоко оце
нившему стих «Волны деля, корабль из очей ушел и сокрылся». Заклю
чительную строфу морского эпизода песенки мы уже рассмотрели 
выше (правда, не отметив при этом замечательного звукосочетания 
«морску скуку»). Некоторые стихи песенки, исполненные на ред
кость выразительно и энергично и привлекающие лаконичной об
разностью высоко оценивались в нашей специальной литературе2. 

Песенка эта интересна отнюдь не только тем, что в ней при
чудливо сочетаются творческие удачи Тредиаковского с печально-
комичной уязвимостью его стиля (а ведь именно такое сочетание в 
высшей степени характерно для этого мастера). Тут значительно и 
заслуживает внимание также и другое. В ранних стихах Тредиаков-

1 См. примечания В. Е. Гусева в кн.: Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 
1963. С. 55. 

2 Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литера
турой, театром и бытом. М.; Л., 1952. Т. 1. С. 48. 
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ского ощущается закатность, кризис русской силлабики как ис
торически сложившейся верификационной системы, которой в XVIII в. 
пришлось-таки уступить место другой системе — силлаботонике. Имен
но Тредиаковскому была суждена роль ниспровергателя силлабики, 
законодателя новой, силлабо-тонической системы стихосложения. Рас
сматриваемая песенка хотя и про весну, но она — поздняя осень сил
лабики, ее старость и дряхлость (что не исключает возможности ее 
дальнейших грядущих возрождений — на новой основе). В отличие 
от Ломоносова, который сразу начал писать четырехстопными ям
бами, Тредиаковский успел творчески попрощаться с силлабикой, 
отдать ей последнюю дань. И подчас в его ранних силлабических 
стихах как бы маячит призрак еще не возникшей тогда силлабо-
тоники. Вот и эта песенка явно тяготеет к хореическому строю рит
мики, что особенно подчеркивается ее мелодией, на которую легче 
всего было бы спеть стихи с соответствующим количеством слогов, 
написанные безукоризненным хореем. 

И еще одна достопримечательность. Русская силлабика XVII— 
XVIII вв. в значительной мере полонистична, полонизированна, и 
эта особенность воплотилась в данной песенке, да и во всей, по
жалуй, ранней поэзии Тредиаковского, который является едва ли 
не последним русским поэтом, чьи стихи богаты полонизмами и в 
этом плане продолжают традицию многих наших силлабистов: да
лее этот поток иссякает — полонизмы уступают место галлицизмам, 
причем сам Тредиаковский — переводчик Тальмана и Фенелона и 
автор собственных франкоязычных стихотворений — сыграл важную 
роль в указанной переориентации. Но это произошло не сразу, и в 
первую треть XVIII в. в нашей языковой культуре и в практике сти
хотворчества польский элемент сохранял свою силу. Мы уже указы
вали некоторые полонизмы в тексте анализируемой песенки. Мож
но было бы прибавить к названным и другие. Местами возникает 
впечатление, что перед нами чуть ли не польские стихи: их, может 
быть, даже как-то естественнее читать по-польски, чем по-русски: 

Ах, широки Ach szerokie 
И глубоки I gl^bokie 
Воды морски разбьют боки... Wody morskie zbijq. boki... 

Такие сближения и ассоциации вряд ли возможны вне границ того 
материала русской поэзии, который исторически окружен своеоб
разной атмосферой полонофильства. 

10. А. П. Сумароков. «Благополучны дни...» 
Благополучны дни 
Нашими временами; 
Веселы мы одни, 
Хоть нет и женщин с нами: 
Честности здесь уставы, 
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Злобе, вражде конец, 
Ищем единой славы 
От чистоты сердец. 

Гордость, источник бед, 
Распрей к нам не приводит, 
Споров меж нами нет, 
Брань нам и в ум не входит; 
Дружба, твои успехи 
Увеселяют нас; 
Вот наши все утехи, 
Благословен сей час. 

Мы о делах чужих 
Дерзко не рассуждаем 
И во словах своих 
Света не повреждаем; 
Все тако человеки 
Должны себя явить, 
Мы золотые веки 
Тщимся возобновить. 

Ты нас, любовь, прости, 
Нимфы твои прекрасны 
Стрелы свои внести 
В наши ряды не властны; 
Ты утех не умножишь 
В братстве у нас, любовь, 
Только лишь растревожишь 
Ревностью дружню кровь. 

Только не верь тому, 
Что мы твои злодеи: 
Сродны ли те уму, 
Чистым сердцам затеи? 
Мы, приобщая мира 
Сладости дар себе, 
Только пойдем из пира, 
Подцанны все тебе. 

Спорным является вопрос о датировке этого текста. Наиболее 
вероятным признано то, что данное стихотворение — или песня, 
как принято считать — написано в 30-е годы и представляет собой 
самое раннее из дошедших до нас произведений Сумарокова. Глав
ный аргумент в пользу такого заключения — силлабический стих 
(в 40-е годы и позже поэт уже не прибегал к силлабике, «отменен
ной» реформами Тредиаковского — Ломоносова). В связи с этим— 
несколько слов о стиховых формах этой песни и о своеобразии ран
него Сумарокова-силлабиста, каким оно угадывается по косвенным 
данным (прямых слишком уж мало). 
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Данный текст, неоднократно привлекавший внимание исследо
вателей, никак не поддавался однозначной стиховедческой интер
претации. Силлабическим его признал П. Н. Берков, подготовивший 
«Избранные произведения» Сумарокова (Л., 1957. Примечания. С. 554— 
555). До него этого вопроса коснулся С. М. Бонди и, будучи далек 
от предположения, что Сумароков был силлабистом, назвал стих 
песни «дольником» — «стихом, вновь "открытым" и введенным в 
употребление в начале XX в. символистами»1. Сравнительно недавно 
совсем иной «диагноз» поставил В. Е. Холшевников, не согласив
шийся с точкой зрения П. Н. Беркова и высказавший мнение, 
в свете которого стих сумароковской песни является по своей при
роде логаэдическим2. Все эти суждения весьма заманчивы. Дольни
ки или логаэды — в XVIII в. Но не хватает убедительной аргумен
тации, хотя и понятно, как велик соблазн расслышать в данной 
песне логаэдический ритм. Начальное двустишие каждой строфы 
нетрудно спеть на мотив «Куба, любовь моя,//Отблеск зари багро
вой» — чем же не логаэд? И все-таки: количество ударных слогов в 
строках не упорядочено (в одних 2, в других 3); имеются стихи, 
вовсе выпадающие из логаэдического ритма и с дольниками ничуть 
не схожие («Все тако человеки», «Что мы твои злодеи» и др.). В пес
не два изосиллабических ряда, нечетные стихи — 6-сложники и чет
ные — 7-сложники в первой половине каждой восьмистишной строфы 
и наоборот (четные 6-сложники и нечетные 7-сложники) — в каждой 
второй половине. 6 + 7 = 13, т. е. при иной записи текста получились 
бы 13-сложники, которые трудно было бы не признать силлабиче
скими стихами, имеющими внутреннюю рифмовку: «Благополучны 
дни нашими временами,//Веселы мы одни, хоть нет и женщин с 
нами,// Честности здесь уставы, злобе вражде конец,//Ищем еди
ной славы от чистоты сердец...» При всем том, что эти 13-слож
ники заметно отличаются от Кантемировых (не говоря уже о Си
меоне Полоцком и виршеписцах его школы), в них явно чувству
ется силлабический «привкус». 

Итак, мы разделяем мнение П. Н. Беркова относительно того, 
что сумароковская песня сложена силлабическими стихами. Однако 
таким решением наверняка был бы недоволен автор произведения, 
спровоцировавшего эту небольшую стиховедческую полемику,— сам 
Сумароков. Ему приятнее было бы представить себя провозвестни
ком новых, в его время еще не открытых форм стиха (будь то доль
ник или логаэд, русские варианты которых тогда еще не были вы
работаны), чем признаться в своей причастности к зачеркиваемой 
реформаторами Тредиаковским и Ломоносовым силлабике. Скорее 

1 Бонды С. М. Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков//Тредиаковский В. К. Сти
хотворения. Л., 1935. С. 57. 

2 Холшевников В. Е. Логаэдические размеры в русской поэзии/ДТоэтика и стилис
тика русской литературы. Л., 1971. С. 433—434. 
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всего он даже стыдился того, что в молодости отдал ей невольную 
дань, помешавшую ему стать в одном ряду с реформаторами, и пы
тался убедить всех в том, что еще чуть ли не в отрочестве, до ло
моносовских нововведений, умел писать силлабо-тонические стихи — 
по крайней мере хореи1. Подтасовать ради этого факты было не 
так уж трудно; силлабическое стихотворение, написанное, допустим, 
в середине 30-х годов, через десяток-другой лет отредактировать та
ким образом, чтобы оно стало силлабо-тоническим, и вьщать эту 
последнуюю редакцию за первую, раннюю. (Кстати, для поэтиче
ской практики XVIII в. характерно авторедактирование, когда авто
ры, усвоив то или иное стиховедческое правило, не соблюдавшее
ся ими ранее, переделывают свои прежние вещи в соответствии с 
требованиями этого правила: так делали и Кантемир, и Тредиаков-
ский.) 

Занимался ли подобным авторедактированием Сумароков, ре
тушируя свои юношеские стихи, и если да, то отозвалось ли это 
как-нибудь на судьбе текста анализируемой песни? Возможно, ее 
первый, не дошедший до нас вариант более силлабичен и менее 
тоничен, чем окончательный, дошедший. Но и этот последний со
хранил связь с силлабикой. 

Силлабика сходила на нет, а новая поэзия все стремительнее 
набирала силу. В этом отношении сумароковская песня — какая-то 
крайняя точка, в которой эти две линии пересеклись: силлабиче
ский размер едва-едва узнаваем, будучи схож не то с дольником, 
не то с логаэдом, и новизна поэтического слова совершенно беспри
мерна — такое, можно сказать, «и не снилось» предшествующему рус
скому силлабическому стихотворству. В стихотворении Сумарокова 
животрепещуще живет мысль: высказывает себя, затем стыдится этой 
высказанное™ (которую — увы — могут неправильно истолковать!), 
самокорректируется (чтобы все-таки быть понятной и истолкован
ной правильно) — словом, пульсирует, ежится, хочет выглядеть луч
ше, чем она есть, обнаруживает свою многомерность и неодноз
начность. Ни с чем подобным до сего случая мы не сталкивались. 

Проследим за ходом этой пульсирующей мысли, не смущаясь 
тем, что это будет своего рода пересказом сумароковского текста. 
Вот собралась мужская компания (пир, застолье, а может быть, 
и просто приятная беседа). Ах, как хорошо, что нет женщин: из-
за них начались бы свары, ревнивое соперничество и пр. Но как же 
так: значит, мы противники любви, коль радуемся отсутствию пре
красного пола? Ни в коем случае! Мы — за любовь и в высшем 
смысле, разумея ее как чувство, объединяющее людей вообще, и, ве-

1 Такое предположение кажется небезосновательным в свете данных, сообщен
ных в свое время М. Хмыровым. См. его статью «Александр Петрович Сумароков» 
в кн.: Русская поэзия. СПб., 1893. Т. I. Вып. 1. С. 151 (там же цитируются сумароковские 
«хореические стихи», датированные 1736 г.). 

192 



роятно, в повседневном значении этого слова, исключающем жено
ненавистничество (видимо, мужчины повеселятся и «уйдут из пира» 
к подругам). 

Лирический сюжет чрезмерно заземлен, оконкречен в этом пе
ресказе, на самом же деле сумароковская песня философична, это 
«поэзия мысли», сказавшаяся задолго до своего самоопределения в 
истории нашей литературы. Любовь, к которой обращается поэт «на 
ты»,— отвлеченное понятие, философема, но она является как бы 
самостоятельным лицом, которое приходится просить: «Прости», «Не 
верь...» — и ущемленные права которого требуют возмещения: про
винившиеся перед ней, владычицей сердец, должны теперь клясть
ся в верноподданических чувствах, испытываемых ими к ней. 

На уровне не только содержания, но и стиля очевиден полный 
разрыв Сумарокова со старыми традициями, от которых не могла 
отрешиться предшествующая силлабическая поэзия, как ни рвалась 
вперед, в новое. В тексте песни совершенно отсутствует налет ар
хаики, свойственный не только виршам Симеона Полоцкого и его 
прямых последователей, но и стихам мастеров XVIII в.— Феофана 
Прокоповича, Кантемира и даже Тредиаковского. Сумароков и от 
церковнославянизмов по существу избавился, и полонизмам чужд 
(эта мода в 30-е годы тоже ведь устаревала!). Вырабатывается свет
ский стиль новой поэзии в широком понимании этого явления, ког
да светское противополагается не только церковному и монастыр
скому (уже и Кантемир был подлинно светским человеком), но и 
всякой неуклюжести, характерной для архаики вообще, формиру
ется эстетика непринужденного изящества, умная грация соразмер
ностей. Сумарокову соответствующая стилистическая манера была 
ближе, чем кому бы то ни было из его современников. 

Угасавшая русская силлабика не была готова к творческому 
восприятию всей этой новизны — имея в виду как содержание, так 
и стиль. Но завершающий аккорд прозвучал: «Благополучны дни». 

11. Г. Р. Державин. На смерть Катерины Яковлевны, 
1794 году июля 15 дня приключившую 

Уж не ласточка сладкогласная 
Домовитая со застрехи — 
Ах! Моя милая, прекрасная 
Прочь отлетела,—с ней утехи. 

Не сияние луны бледное 
Светит из облака в страшной тьме — 
Ах! Лежит ее тело мертвое, 
Как ангел светлый во крепком сне. 

Роют псы землю, вкруг завывают, 
Воет и ветер, воет и дом; 
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Мою милую не пробуждают; 
Сердце мое сокрушает гром! 

О ты, ласточка сизокрылая! 
Ты возвратишься в дом мой весной; 
Но ты, моя супруга милая, 
Не увидишься век уж со мной. 

Уж нет моего друга верного, 
Уж нет моей доброй жены, 
Уж нет товарища бесценного, 
Ах, все они с ней погребены. 

Всё опустело! Как жизнь мне снести? 
Зельная меня съела тоска. 
Сердца, души половина, прости, 
Скрыла тебя гробова доска1. 

Июль 1794 

В стихотворении представлены два изосиллабических ряда: чет
ные стихи — 9-сложники и нечетные — 10-сложники (за случайным, 
по-видимому, исключением во втором стихе пятой строфы, кото
рый 8-сложник). Текст разбит на катрены перекрестной рифмовки. 
Клаузулы различные: дактилические в восьми случаях, женские в 
четырех, мужские в двенадцати. Дактилические приходятся только 
на нечетные стихи, женские — и на те, и на другие поровну, муж
ские в основном на четные, но имеются и два нечетных стиха с 
мужскими концовками — в заключительной строфе. В этом отноше
нии продемонстрировано, можно сказать, редкостное разнообразие. 

Ритм — силлабический, совершенно свободный от стопности и 
очевидно несвободный от слогового принципа. Это редчайший ре
цидив силлабики в большой русской поэзии конца XVIII в. в ус
ловиях почти абсолютного господства силлаботоники. До сих пор 
мы рассматривали стихотворения, написанные в русле непрерывав
шейся силлабической традиции. Впервые перед нами стихи, создан
ные в эпоху, когда о прерванной несколько десятилетий тому назад 
силлабической традиции не было, казалось бы, живой памяти в 
поэтической практике. Это обстоятельство важно иметь в виду, ана
лизируя державинский шедевр (да и последующие силлабические 
тексты): оно несет в себе своеобразный эффект неожиданности и 
связано с рядом любопытных вопросов, обращенных к тексту дан
ного стихотворения. 

Прежде всего: что побудило Державина использовать столь не
обычный ритм, более того — перейти в вовсе прекратившую свое 
существование версификацию? Разумеется, ответ может быть дан 

1 Текст воспроизводится по изданию: Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. 
С. 207 (примечания В. А. Западова. С. 410). 
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лишь предположительный, гипотетический, поскольку прямых, да 
и косвенных свидетельств на этот счет не сохранилось, если они и 
были в то время. Здесь важно обратить внимание на трагическую 
исключительность ситуации, в которой создано стихотворение и 
которая в нем отразилась. Поэт переживает безвременную смерть 
горячо любимой жены. Как-то неловко выражать свое горькое чув
ство с помощью дежурного ямба или дежурного хорея, используе
мых по любому поводу, в том числе и самому ничтожному. Возни
кает потребность в уникальном стиховом оформлении, того требует 
уникальность момента. Ни с чем не схожая цель достигается ни с 
чем не схожими средствами. Так было с Тредиаковским в Ледяном 
доме, когда поэт приветствовал новобрачных шутов, сам оказавшись 
в унизительной роли шута, раешными стихами досиллабического 
типа, каковых никогда больше и ни по какому случаю не сочинял 
(аналогия, конечно, очень приблизительная, но и там, и здесь экс
тремальная ситуация обусловила переход от привычных стиховых 
форм к непривычным, в какую-то «потустороннюю» версификацию). 

В стихотворении Державина сказалась острая душевная боль 
непоправимой утраты. Кстати, когда мы по сей день употребляем 
известное выражение «тоска зеленая» — а в этом стихотворении ска
зано «зельная тоска»,—то эпитет «зеленый» может восприниматься 
как цветовой, то почему-то не задумываешься: причем тут данный 
цвет и вообще цвет? (так же, как никаких недоумений не возникает 
со словосочетанием «до зеленого змия»). А ведь, возможно, цвет здесь 
совершенно не фигурирует (так же, как выражение «зельно пьян» не 
имеет никакого отношения к зелености белогорячечных чертей или 
«змия»). «Зеленая» — как бы переогласовка слова «зельная» от «зело» 
(очень), т. е. не зеленая, а большая, «оченная» тоска. Вариант «зель
ная» (вместо привычного «зеленая тоска») устраняет возможность 
ассоциативной игры, тушит в цветовой гамме стихотворения один 
из возможных оттенков, картина в этом отношении получается бо
лее скупая и простая, чем могла бы быть: бледное сияние во тьме, 
сизые крылья — и все. Понятно, что избыточность красок была бы 
при данной тональности и неуместной. Горе — нагое и почти бес
цветное, изъявление чувств незатейливо и почти непосредственно. 

Но не следует думать, что эта кажущаяся безыскусственность и 
простота несовместимы с искусственностью и усложненностью 
некоторых компонентов оформления, что в стихотворении нет ус
ловности, соотнесенности с разными литературными традициями, 
определенных поэтических приемов и пр. Уже одно то, что стихи — 
силлабические, создает немалые сложности для живого их восприя
тия. То, что было бы вполне естественно для эпохи конца XVII — 
начала XVIII в., озадачивает, будучи встречено в конце XVIII в.: 
что это такое? Не сразу поймешь, что это силлабика, которую вроде 
бы давно отменили. Слоговой расчет в бесстопном стихе в держа-
винские времена было делать гораздо труднее, чем писать стопные 
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стихи, поскольку умение складывать стопы — ямбы, хореи и пр.— 
успело автоматизироваться и не стоило поэтам особых усилий, а от 
силлабического стихописания все отвыкли. Так что Державин не 
только занимался свободным чувствоизъявлением, но и следил за 
строгим слогоисчислением. 

Стих «Уж нет моей доброй жены» получился на один слог 
короче, чем остальные четные. Не беремся судить о том, нечаянно 
ли так вышло или это сделано преднамеренно, специально. Но ясно, 
что это не результат какой-то порчи текста, которую мог бы «ис
править» реставратор, добавив недостающий слог. К примеру, не
мыслим вместо «уж нет» вариант «уже нет...» или «уж нету...», 
поскольку и то, и другое нарушило бы анафору (см. пятую строфу), 
между тем как Державин, видно по всему, придавал приему ана
форы особое значение, равно как и начальным рифмам и звуковым 
соответствиям: стихи 1-й и 13-й, 3-й, 7-й и 20-й, 9-й и 10-й, 13-й 
и 15-й, 1-й, 17-й, 18-й и 19-й. (Кстати, это тоже свидетельствует 
о пристрастии Державина к поэтическим фигурам и приемам, не
безыскусственности композиции.) Далее, невозможно предположить, 
что в строке «Уж нет моей доброй жены» поначалу замышлялись 
архаические формы местоимения или прилагательного, поскольку 
неизбежна была бы унификация: «моея добрыя», а это уже прира
щение не одного недостающего слога, а двух, один из которых лиш
ний. Нет, слоговая структура «неправильной» строки на редкость 
строга и чеканна, как и силлабический состав всех других стихов, 
и ее несоответствие остальным приходится принять как должное и 
не подлежащее никаким «исправлениям». 

Искусственность и даже «сделанность» можно почувствовать в от
рицательном параллелизме, на котором построены 1-й, 2-й и 4-й кат
рены. Не ласточка улетела — милая умерла. Как будто традиционно-
фольклорный ход, и ничего неестественного в нем нет. Но заме
тим, как странно противоречит это названию стихотворения, где 
указана дата смерти Катерины Яковлевны: 15 июля. В разгар лета 
ласточки не улетают на Юг. А между тем из первой строфы следует, 
что ласточка «уж» улетела, и только после нее ушла из жизни 
хозяйка дома; в четвертой же строфе сказано, что весной ласточка 
возвратится, а супруга милая никогда не вернется. Такое было бы 
уместно, если бы она умерла осенью. Ведь текст стихотворения 
свидетельствует (или лжесвидетельствует?) о том, что оно написано 
сразу после ее смерти, по крайней мере начато до похорон, иначе 
совершенно лишается смысла сравнение ее мертвого тела с сияни
ем луны (если тело погребено, зарыто в землю, то такое сравнение 
нелепо) и замечание относительно того, что ее не пробуждает вой 
ветра и псов вокруг дома (слышный из дома, где она лежит, и не 
слышный из могилы, из-под земли). Мотивы погребения, захоро
нения звучат — и довольно отчетливо — лишь в конце стихотворе
ния: «Ах, все они с ней погребены» и «Скрыла тебя гробова доска». 
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Текст, таким образом, вытянут во времени от момента прощания 
с телом в доме до захоронения, последние две строфы выглядят 
так, как если они написаны по возвращении с кладбища, где оста
лась свежая могила. Тем более очевиден сдвиг со стороны реаль
ности в сторону чистой условности: улетевшая ласточка в июле — 
не настоящая, придуманная. Конечно, ни это, ни нижеследующее 
соображение не призваны «критиковать» гениальное стихотворение 
Державина. Цель их другая: показать, что подлинный лирический 
трагизм отнюдь не чужд условности и искусственности в организа
ции художественного стихотворного текста. 

С этой же целью можно было бы обратить внимание на рито
рические восклицания: «Ах!», «О...!». Но не станем этого делать: 
может быть, это и не риторические восклицания, а стоны, транс
крибированные в соответствии с установившейся традицией. На
дежнее иметь дело не с междометиями, а со значимыми словами. 
Одно из них завершает первую строфу: «Прочь отлетела — с ней 
утехи». Утехи! Это слово будто ворвалось из другого поэтического 
мира — из русской анакреонтики, у истоков которой стоял силла-
бист (!) Кантемир. Уместность этого слова небесспорна: какие могут 
быть мысли об «утехах» у подавленного горем вдовца? Однако не 
так уж велика дистанция между скорбной тональностью эпитафии 
и анакреонтическим мотивом старости и близкой смерти, вопреки 
которым человек помнит о любовных «утехах», хочет их еще и еще. 
Интересно, что прикосновенность к целому стилистическому пла
сту (анакреонтическому) Державин обнаружил в одном-единствен-
ном слове, без которого абсолютно никаких анакреонтических ас
социаций не возникло бы. 

Державин подключен и к более молодой литературной тради
ции, только-только начинавшейся в нашей поэзии во второй по
ловине XVIII в., имевшей затем весьма мощное продолжение: ос-
сианизм, романтизм, carmen horrendi с впечатляющим арсеналом 
изобразительных средств и мотивов — ночь, пустырь, туман, луна, 
тучи, чей-то вой, буря, заброшенный дом и т. п. Это особенно чувст
вуется во второй и третьей строфах. Покойница лежит в доме, кото
рый воет. А за его стенами воет ветер, завывают и роют землю псы, 
сгущается страшная тьма ночи и из облака светит слабое, бледное 
сияние луны, а если и не светит сияние луны, то — еще жутче! — это, 
оказывается, некий тусклый ореол вокруг мертвого тела женщины. 

И вдруг эти напластования куда-то исчезают — и остается щемящая 
обыденность слов и обнаженность несчастья: нет друга верного, доброй 
жены, товарища бесценного... все опустело... как жизнь снести?., поло
вина (о жене, по-домашнему), прости...— простые слова в драгоцен
ной оправе с искусной изощренностью построенного стихотворения. 

Неожиданно щедрый вклад в историю русской силлабики! Мало 
сказать: «рецидив». Величайший русский поэт XVIII в. по сущест
ву доказал (может быть, сам нисколько не стремясь к этому) об-
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ширность ее потенций. У нас была большая силлабическая поэзия, 
но не было такой — душераздирающе-личной, личностной — сил
лабической лирики. Стихотворение «На смерть Катерины Яковлев
ны...», при всем том, что в нем много не только идущего «от ду
ши», но и условного, стилизованного (под русский фольклор, под 
анакреонтику, под «оссианизм»), явилось тем не менее одним из 
задушевнейших произведений нашей лирической поэзии. 

12. В. К. Кюхельбекер. Притча о блудном сыне 

(Рацея слепых гуслистов на сельской ярмарке. 
Силлабическим размером) 

Про блудного сына мы притчу расскажем 
И милость Господню народу покажем: 
Народ православный! Послушай с вниманьем 
И нас, слепых старцев, почти подаяньем! — 
Человек был некий преклонного века: 
Два сына у того было человека,— 
И рек ему младший: «хочу я на волю; 
Здесь жить не желаю,— дай мне мою долю!» — 
И что ж? Им именье отец разделяет,— 
И младший в чужбину стопы направляет; 
И зажил в чужбине и зажил он блудно, 
Что было, то прожил, и вот ему трудно: 
Наслал на ту землю Бог нужду и голод,— 
И странник без хлеба,— зной терпит и холод; 
Без крова от солнца, без одежды в стужу... 
Что делать? — пристал он к богатому мужу,— 
И тот послал его свиней пасти в поле; 
Бедняк согласился, пошел поневоле; 
Есть нечего, никто не дает ему пищи; 
Рад от свиных (не разобрано) нищий. 
И вот в себя пришел, и плача, взывает: 
«Пастухов сколько отец мой питает? 
Мне ж хуже и хуже и нет облегченья; 
Терпел я и долго, не стало терпенья,— 
Ах! Встать мне, пойти мне в отцову обитель, 
К ногам его пасть мне и вскрикнуть: «Родитель! 
Пред небом я грешен, мой грех пред тобою, 
И быть твоим сыном,— нет! Я уж не стою! 
Причти меня, отче, к рабам твоим многим 
И будь мне отныне властителем строгим». 
Ты притче священной внемли, человече! 
Поднялся, пошел он, еще был далече. 
И уж отец видит и сына жалеет, 
Тот к вратам подходит, вступить в них не смеет, 
А тут уже старец хватает за руку, 
И обнял и молвил: «Забудем разлуку! 
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А вы лучшую ризу, рабы, мне подайте, 
Драгого мне гостя одеть поспешайте, 
Тельца заколите жирнейшего в стаде; 
Пир ныне и праздник о милом мне чаде, 
О сыне, который был мертв и се, ожил». 
И радостью дом весь поднял и встревожил. 
Про блудного сына мы притчу сказали, 
На милость господню мы в ней указали; 
Народ православный! Слепцам подаянье, 
И знай: когда грешник придет в покаянье 
Пусть будет последний, хоть изо-ста братии, 
Но теплых и он жди на небе объятий: 
О нем в доме Бога веселия боле, 
Чем об остальных всех, не павших дотоле1. 

Силлабисты XVII—XVIII вв. не называли себя силлабистами. Тогда 
не было употребительно зафиксированное словарями лишь в начале 
XIX в. слово «силлабический», использованное Кюхельбекером в под
заголовке названия приведенного стихотворения. Зато теперь уж не 
может быть никаких сомнений в том, что перед нами действитель
но силлабика: авторская воля в таких случаях превыше всего, по 
крайней мере сильнее каких бы то ни было стиховедческих контр
аргументов (впрочем, для таковых в данном случае нет и повода). 

«Притча...» относится к числу малоизвестных стихотворений Кю
хельбекера. Она, вошедшая в третью часть его мистерии «Ижорский», 
не публиковалась при жизни автора и не входила как отдельное 
стихотворение в сборники его стихов, выходившие в советское время. 
Напечатана в дореволюционном издании, ставшем, конечно, библио
графической редкостью. Это стихотворение обошли своим внима
нием многие специалисты, занимавшиеся творчеством Кюхельбекера 
и вовсе не касавшиеся того интереса, который испытывал поэт-де
кабрист к силлабике. Между тем.в этом плане заслуживают внима
ния следующие моменты: необычная даже для «архаиста» душевная 
склонность Кюхельбекера к поэту-силлабисту XVII — начала XVIII в.— 
Димитрию Ростовскому; попытки декабриста вникнуть в строй поль
ской силлабической поэзии романтизма XIX в. (главным образом речь 
идет в данной связи о балладе Одынца «Лунатик», которую Кюхель
бекер хотел перевести); его опыт франкоязычного силлабического сти-
хописания; и, наконец, факт написания рассматриваемой «Притчи...». 

Неясен вопрос с датировкой «Притчи...». Мы перешли к ней 
сразу после анализа державинского стихотворения и отложили 
напоследок Кольцова и Шевырева, имея в виду лишь то, что 
Кюхельбекер — непосредственный продолжатель державинской тра
диции, что он исторически и типологически ближе к своему пред
шественнику, чем многие другие, в том числе и названные, поэты 
30-х годов XIX в. 

1 Текст печатается по: Поли. собр. соч. В. К. Кюхельбекера. М., 1908. С. 164—165. 
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Замечание, касающееся текста «Притчи...». 20-й стих публика
ции 1908 г. дан неполностью. Издатели не разобрали слов в автогра
фе (до нас не дошедшем): «Рад от свиных... нищий». Нетрудно с 
большой степенью вероятности догадаться о том, что это за не-
прочтенные слова, сверяясь с текстом Евангелия, откуда взят сюжет 
о блудном сыне. Вероятен полный вариант стиха: «Рад от свиных 
рожец питатися нищий» (допустимые варианты: вместо «питати-
ся» — «кормитися», «прокормиться», «насытиться» или же другой 
четырехсложный глагол, обозначающий действие поглощающего 
пищу. Рожцы — стручки. От свиных рожец — значит от стручков, 
которые служат кормом свиньям и которые готов есть изголодав
шийся блудный сын. Предполагаемое чтение, согласованное с еван
гельским текстом, подтверждается еще и тем, что пропущены, бес
спорно, два слова, первое из которых непременно двусложное (до 
цезуры) и представляет собою определяемое слово к прилагаетель-
ному «свиных», а второе — четырехсложный глагол со значением 
«питаться», употребленный в форме инфинитива — скорее всего не
совершенного вида. Таковы жесткие требования логико-синтакси
ческой конструкции, с одной стороны, и, с другой, силлабическо
го размера, о котором нужно сказать подробнее. 

Стихотворение выдержано в размере силлабического 12-слож-
ника с обязательной цезурой (в основном женской, но может быть 
изредка и мужская) после шестого слова, т. е. как раз в середине 
каждой строки. Нарушения в трех стихах. 

19-й: «Есть нечего, никто не дает ему пищи» —лишний слог. 
Может быть, «не даст» вместо «не дает»? Тогда правильный размер 
восстанавливается, 22-й: «Пастухов сколько отец мой питает?» — 
недостает одного слога и сдвинута цезура, что можно было устра
нить введением односложной частицы («Пастухов-то сколько...»). 
37-й: «А вы лучшую ризу, рабы, мне подайте» — лишний слог и 
сдвинута цезура, нужно было бы не употреблять союз «а» («Вы 
лучшую ризу...»)1. Большинство стихов укладывается в схему четы
рехстопного амфибрахия. Явные несовпадения с этой схемой на
блюдаются лишь в одиннадцати стихах из пятидесяти; их номера: 
5, 6, 15, 17, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 50. Это самый строгий отбор ука
занных несовпадений — когда ударение не падает на слог, долженст
вующий быть ударным в амфибрахии, и падает на слог, которому над
лежит быть безударным, т. е. такой, например, стих, как «И странник 
без хлеба, зной терпит и голод», мы не считаем не соответствующим 
амфибрахию, полагая, что «внеметрическое» ударение на седьмом сло
ге не противопоказано этому силлабо-тоническому размеру, если при 
этом ударны 2-й, 5-й, 8-й и 11-й слоги, как то и приличествует 
амфибрахию. Тем более в расчет не принимаются стихи типа «На-

1 По поводу всех этих текстологических недоумений — от «рожец» до «лучшей ри
зы» — См.: Кюхельбекер В. К. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.; Л., С. 410—411. 
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слал на ту землю Бог нужду и холод», где слово «нужду» можно 
(и, наверное, должно) произносить с ударением на первом, а не 
на втором слоге. 

Все сказанное отнюдь не призвано подорвать доверие к подзаго
ловку, гласящему, что стихотворение написано силлабическим раз
мером. Неправомерен был бы такой ход мыслей: это не силлабика, 
а испорченный в нескольких местах амфибрахий. Во-первых, один
надцать из пятидесяти — это не так уж мало. (К тому же пятиде
сяти ли? Можно не принимать во внимание первые четыре вступи
тельных стиха, предшествующих притче, тогда пропорция получится 
иная: 11—46 — и первый же стих собственно притчи окажется чисто 
силлабическим 12-сложником: «Человек был некто преклонного века».) 
Во-вторых, есть решающее обстоятельство, о котором уже шла речь: 
авторская воля поэта. 12-сложников-неамфибрахиев могла быть еще 
меньшая группа в сравнении с тем, что имеется, и все равно мы 
не имели бы оснований спорить с Кюхельбекером, если он утверж
дает, что его стихи — силлабические. Он свидетельствует, что они ос
нованы на принципе слогоисчисления, а не на принципе стопности,— 
чего же боле? Но, с другой стороны, вовсе игнорировать тяготение 
силлабики Кюхельбекера к амфибрахию тоже не следовало бы (факт 
есть факт!). Важно лишь правильно это объяснить. Перед нами силла
бика, состоявшаяся в эпоху владычества силлабо-тоники. Поэт, про-
явивиший себя в качестве силлабиста, всю жизнь писал до этого сил
лабо-тонические стихи, привык к их размерам, метрам, и теперь ему 
труднее их нарушать (даже если он сознательно хочет их нарушать), 
чем соблюдать. Отсюда вполне естественно, что в его силлабике зна
чительное большинство составят такие стихи, которые, оставаясь 
по природе своей силлабическими, совпадут тем не менее с при
вычными размерами силлаботоники, навыки владения которыми 
автоматизировались. Так и случилось с «Притчей...» Кюхельбекера. 

Силлабика XVII—XVIII вв. не имела серьезных точек соприкос
новения с фольклором. Русский силлабический стих скорее проти
востоял тоническому народному дисметрическому стиху, нежели сбли
жался с ним. Тем интереснее решение Кюхельбекера сочетать сил-
лабику и фольклорность. Притча о блудном сыне дана как «рацея» 
слепых гуслистов на сельской ярмарке. Невозможно представить себе, 
что нищие слепцы пели силлабические вирши, столь изобилующие 
славянизмами, изысканно-усложненными оборотами, которые вкрап
лены в более или менее простое, незатейливое изложение библей
ского сюжета. Тем не менее поэт пошел на этот эксперимент. То, 
что получилось, отдаленно напоминает так называемые духовные 
стихи — особый фольклорный жанр, одно из явлений «народной ли
тературы», дающей фольклорную интерпретацию всякого рода свя
щенным легендам. Но духовные стихи, насколько нам известно, не 
бывали силлабическими, и едва ли текст, составленный Кюхельбе
кером, мог входить в репертуар нищенствующих слепцов, слепых 
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музыкантов. Если подходить к «Притче...» как к опыту стилизации, 
то придется признать этот опыт неудачным, исходя из высказанных 
соображений. Но это, по всей видимости, не стилизация, а именно 
эксперимент, выясняющий эффективность применения силлабиче
ских стиховых форм к жанру, которому эти формы до сих пор были 
совершенно чужды. И даже не просто к жанру, но шире — к само
му, так сказать, духу фольклорности. 

Дал ли этот эксперимент положительные результаты? Оптимис
тический ответ на этот вопрос был бы, пожалуй, бездоказательным. 
В конце концов получилось довольно-таки бесцветное произведе
ние, которое не случайно оказалось забытым, не вошло в число 
лучших, признанных стихотворений виднейшего русского поэта (бо
лее подробный разговор о художественной структуре данного текс
та угрожал бы стать беспредметным). Предпринятый Кюхельбекером 
опыт нельзя назвать перспективным, поскольку дальнейших попыток 
соединить силлабическую технику версификации с фольклорными 
жанрами не было. Но и вычеркивать рассмотренное стихотворение 
из истории русской силлабической поэзии тоже нельзя. Это пункт 
пересечения двух линий, проходящих через чуждые друг другу раз
нородные стихии поэтического слова, и это первостепенно важный 
материал для постановки (если таковая может состояться) вопроса, 
формулировка которого весьма масштабна: силлабика и фольклор. 

13. С. П. Шевырев. Перевод отрывка 
из 3-й песни «Ада» Данте 

Мною входят в град скорбей безутешных; 
Мною входят в мученья без конца; 
Мною входят в обитель падших грешных. 
Правда подвигла моего Творца: 
Властию Бога, высшей мощью знанья 
И первою любовию Отца 
Я создана до всякого созданья, 
Кроме предвечного,— и нет конца — мне: 
Входящие! Сложите упованья.1 

Это силлабический перевод первых девяти стихов из третьей 
песни «Божественной Комедии». Данный отрывок, хорошо извест
ный у нас и в итальянском оригинале, и в многочисленных русских 
переводах, давно стал хрестоматийным — едва ли не самым знаме
нитым в необозримом сонме дантовских строк. Надпись над врата
ми (входом, дверью) в Ад, город бесконечной скорби и мучений, 
переводили многие русские мастера, силлабики же при этом в 
XIX в. придерживался лишь один Шевырев, да и тот через 10 лет 
после предпринятого им уникательного опыта поместил в «Моск-

1 См.: Ученые записки Московского университета. 1833. Ч. 2. № 5. Отд. III. С. 344. 
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витянине» (1843. Ч. 1. № 1) свои —уже силлабо-тонические (пяти
стопные ямбы) — переводы двух песней «Ада» (второй и четвертой), 
по существу отказавшись тем самым от силлабической традиции, ко
торой верным продолжателем он себя считал. И не только считал, но 
и проявил себя в этом качестве, т. е. как дантолог-силлабист в 1833 г. 

Полезно заметить, что увлечение силлабикой захватило Шевы-
рева еще до публикации воспроизведенных стихов из Данте. За два 
года до нее он выступил в печати с обширной статьей «О возмож
ностях ввести итальянскую октаву в русское стихосложение», где 
пытался обосновать правомерность использования силлабических 
форм русского стиха в переводах с итальянского. В этом плане его 
интересовали прежде всего октавы Тассо, однако, как потом ока
залось, не только Тассо и не только октавы: не менее соблазни
тельным материалом выглядели терцины Данте. Интерес к силла
бической переводческой интерпретации последних реализовывался 
лишь в указанной миниатюре, далее пошел явный спад, уступив 
традиционным ямбам, но силлабика успела-таки прозвучать в начале 
30-х годов в исполнении Шевырева-переводчика. 

Эксперименты Шевырева с силлабическим стихом не встрети
ли поддержки со стороны литераторов, занимавшихся вопросами 
версификации. Перевод же девяти дантовских строк — трех терцин — 
и вовсе не обратил на себя внимания. Между тем в нем проявились 
весьма примечательные особенности силлабического стихосложе
ния, анализ которых мог бы дать ценные результаты. 

Перед нами сочетание традиционных — итальянского типа, неце-
зурованных — ендекасиллабов с менее традиционными декасилла-
бами (десятисложниками). Там, где в итальянском оригинале стихи 
сплошь женские и соответствующим образом 11-сложные, здесь, 
т. е. в шевыревском переложении, наблюдается соседство женских 
11-сложников с мужскими 10-сложниками, но соседство нерегуляр
ное, неупорядоченное, с тенденцией к переходу на сплошное один-
надцатисложие, о чем свидетельствует заключительная терцина в пе
реводе. Уже одного этого достаточно для того, чтобы сделать вывод 
о том, что перевод не эквиритмичен оригиналу. Но он не эквирит-
мичен не только поэтому. Имеются и другие весьма существенные 
несоответствия. 

У Данте троекратная анафора в первой терцине имеет четкий 
ямбический рисунок: «Per me si va», а у Шевырева — хореический: 
«Мною входят» (или, в самом крайнем случае, хориямбический, если 
допустить довольно-таки маловероятную возможность ударения в 
слове «входят» на втором слоге). Данте в рассматриваемом участке 
текста допустил лишь одно хориямбическое образование, а у Шевы
рева таковых шесть из девяти, т. е. две трети! Данте допускал ударе
ние на седьмом слоге 11-сложника (вторая, четвертая, седьмая стро
ки оригинала), Шевырев же, как нам представляется, этого себе 
не позволял, ограничивая свои отступления от силлабо-тонической 
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традиции в пользу силлабики хориямбическими и «хорихориямби-
ческими» фигурами, склонность свою к которым он декларировал 
в своей статье об октавах, где, в частности, приводится соответст
вующий пример, в данном отношении очень показательный: 

Ливень, ветер, гроза одним порывом 
В очи франкам неистовые бьют... 

Что же касается характерного для дантовских ендекасиллабов 
допуска ударения на седьмом слоге стиха, то анализируемый пере
вод дает пример лишь одной строки, в которой, да и то с сущест
венными оговорками, можно подозревать ударность седьмого слога. 
Это первый, начальный стих (где, кстати, у Данте как раз нет 
указанной ритмической фигуры): 

Мною входят в 1рад скорбей безутешных. 

А оговорка такая: может быть, в слове «скорбей» ударным является 
не второй, а первый слог? Скорее всего именно так. Это противоре
чило бы правилам современного русского языка, но отнюдь не 
исключено в системе нашей акцентологии 30-х годов XIX в. Тогда 
ударным соответственно становится не седьмй, а шестой слог стиха. 

Такова в целом характеристика ритмического строя шевырев-
ского перевода. Особого внимания заслуживает своеобразная «микро
система» рифмовки, придавшая этой стихотворной миниатюре по-
своему неповторимые черты. На первый взгляд все или почти все 
тут привычно и традиционно. До Шевырева те же дантовские стро
ки переводил Катенин — и словно бы подсказал своему последова
телю необходимые в данном месте рифмы, огласовки клаузул. Срав
ним то, что получилось у того и у другого: 

Катенин Шевырев 
неизбежно — безнадежно безутешных — грешных 
конца — творца — лица конца — Творца — Отца 

Но дело не в этом внешнем сходстве. Перед Шевыревым-рифмо-
валыциком стояли совсем иные задачи —по сравнению с тем же 
Катениным. Шевырев в опубликованном им отрывке оборвал цепь 
терцин на девятом стихе — произвольность такого решения без 
последствий обойтись не должна. Восьмой стих при этом как бы 
обречен стать холостым, поскольку цепь терцин по природе своей 
непрерывна и второй стих каждой терцины рифмуется с первым и 
третьим стихами следующей терцины, а когда наступает время 
поставить окончательную точку, дело венчает отдельный стих, риф
мующийся со вторым стихом последней терцины; т. е. Шевырев 
должен был бы приписать еще и десятый стих, который рифмовался 
бы с восьмым, но он этого не сделал. Шевыревым было принято 
другое решение, в некоторых отношениях чрезвычайно любопытное. 
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В женскую клаузулу восьмого стиха входит тот же ударный слог 
«ца», который образует мужские клаузулы предшествующих четных 
стихов. Выстраивается такой ряд созвучных концовок: «конца» — 
«Творца» — «Отца» — «конца...». Но ведь терцины предполагают трой
ную, а не четверную рифмовку! Ну и что же? Последнее «конца» 
в строгом смысле слова вовсе не рифмуется с предыдущими «ца», 
хотя и корреспондирует с ними по признаку созвучности, даже 
дословно повторяет концовку второго стиха: «без конца». Кстати, 
в оригинале концовки этих же строк тоже перекликаются: eterno 
dolore и eterna duro, и это тоже созвучие, но, понятно, не рифма. 
В переводе — соответственно — «без конца» и «нет конца мне». Таким 
образом, восьмой стих перевода, хотя и холостой, составляет некое 
единство со вторым, и незамкнутая, казалось бы, микросистема 
замыкается. 

Но — своего рода парадокс: замыкаясь, она в то же время ос
тается незамкнутой, и вслед за третьей терциной возникают при
зрачные очертания четвертой, ненаписанной. Редкостная составная 
рифма «конца мне» — именно как рифма — способна сочетаться с 
весьма ограниченным, избранным кругом слов, отвечающих к тому 
же содержанию дантовского текста. Шевырев, завершая восьмой стих 
словами «конца мне», разумеется, сознавал, что ему придется под
бирать к ним рифмы в четвертой терцине. Проницательный чита
тель опубликованного отрывка имел приятную возможность уга
дывать, с чем же будет рифмоваться словосочетание «конца мне». 
В самом деле, выбор здесь очень небольшой. Так, десятый стих не
минуемо должен завершиться так: «...на камне» (имея в виду над
пись над входом в Ад, высеченную на каменной стене), а двенад
цатый — допустим, так: «страшна мне» (т. е. эта надпись страшна 
мне, входящему в Ад); мысленно выстраивается триада рифм: «конца 
мне» — «камне» — «страшна мне». 

Совсем недавние архивные разыскания, предпринятые К. В. Рат-
никовым, почти полностью подтвердили этот читательский прогноз. 
Выяснилось, что Шевырев перевел не три опубликованные им тер
цины, а пять — с прибавлением первого стиха шестой, замыкаю
щего терцинную цепь, и выглядит это продолжение так: 

Сии слова на темноцветном камне 
Поверх ворот увидел я, смятенный, 
И рек: «Учитель, речь сия жестока мне». 

И отвечал вожатый искушенный: 
«Да совлекутся здесь твои сомненья. 
Да умертвится всякой страх презренной! 

Мы прибыли ко месту назначенья...»1 

1 Шевырев С. Я. Собр. соч. Т. 1: Стихотворения. Поэма. Драма. Переводы. Челя
бинск, 2002. С. 448-449. 
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Здесь все стихи, в отличие от предыдущих, укладываются в схему 
пятистопного ямба, включая третий стих, в котором слово «сия» 
нужно читать как односложное («сья»): Шевырев прививал русской 
версификации романоязычный прием элизии («выталкивание» одной 
из двух соседствующих гласных), хотя не был в этом отношении по
следователен (см. двусложное «сии» в первом стихе). Ср. с 11-слож-
никами из «Освобожденного Иерусалима»: «Срацины и демоны не 
покидали», где «ы и» — один слог, «Но и там гроза в гонении жес
током» («Но й там»), «И страшный мир гармонией оглушился» (гар-
моньей). А. П. Квятковский в «Поэтическом словаре» указывал, что 
в «русском стихе элизии нет». Возможно. Однако попытка ее вве
сти — была. 

Уникальность стиховых форм, использованных Шевыревым — 
переводчиком Данте, разумеется, не дает никаких гарантий того, 
что данный перевод в целом является творческой удачей нашего мас
тера. И в самом деле, рассматриваемый текст уязвим в некоторых 
отношениях. Одно соображение в этой связи уже высказано: пере
вод далеко не эквиметричен оригиналу. Но не менее, а, пожалуй, 
более существенно то, что он в недостаточной мере содержательно-
точен и несколько тускловат. Легко убедиться в этом, сравнив его 
с подстрочным переводом: 

Через меня идут в город боли, 
Через меня идут в вечное страдание, 
Через меня идут к потерянным народам. 

Справедливость подвигла моего высокого творца; 
Меня создали божественное могущество, 
Совершенная мудрость и первая любовь. 

До меня не было вещей сотворенных, 
Кроме как вечных, и вечно продлюсь. 
Оставьте все надежды, вы, что входите. 

Понятно, что стихотворный перевод не должен и не может быть 
дословным, но у Шевырева с преизбытком — лишних, ненужных 
слов, из которых к тому же одно явно неуместно, призвано только 
ради сохранения рифмы («Отца»). Для подобных же «придирок» 
имеются и другие поводы. Однако справедливость требует отметить, 
что некоторые переводческие находки Шевырева все-таки удачны. 
Убедительно-афористично звучит стих «Я создана до всякого созда
нья» («создана» — так говорит о себе дверь в Ад, отсюда форма 
женского рода, соответствующая логике оригинала и комментария 
к нему). Сочувственного внимания заслуживает также заключитель
ный стих отрывка «Входящие! Сложите упованья» — он словно бы 
предвосхищает решение М. Л. Лозинского, чей перевод «Комедии» 
Данте признан классическим: «Входящие, оставьте упованья». 

Вообще же, говоря о недостатках и достоинствах перевода, не сле
дует связывать ни те, ни другие с обращением Шевырева к формам 
силлабического стихосложения. Ясно, что сама эта идея была пло-
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дотворной и перспективной, а воплощение ее могло быть различ
ным и дать как обнадеживающие, так и сомнительные результаты. 
В любом случае к эксперименту, предпринятому Шевыревым, сле
дует отнестись благодарно: это первый всплеск силлабики в исто
рии «русского Данте». 

14. А. В. Кольцов. «Поэт» 
В душе человека 
Возникают мысли, 
Как в дали туманной 
Небесные звезды... 

Мир есть тайна Бога, 
Бог есть тайна жизни: 
Целая природа — 
В душе человека. 

Проникнуты чувством, 
Согреты любовью, 
Из нее все силы 
В образах выходят... 

Властелин-художник 
Создает картину, 

Великую драму, 
Историю царства. 

В ней дух вечной жизни, 
Сам себя сознавши, 
В видах бесконечных 
Себя проявляет. 

И живет столетья, 
Ум наш поражая, 
Над бездушной смертью 
Вечно торжествуя. 

Дивные созданья 
Мысли всемогущей! 
Весь мир, перед вами, 
Со мной исчезает...1 

1840 

Это стихотворение, вошедшее в цикл «Думы», написано жен
ским 6-сложником, ритмическая природа которого, на наш взгляд, 
теснейшим образом связана с традицией силлабики, т. е., проще го
воря, данный размер мы назвали бы силлабическим 6-сложником. 
Аналогичный метр использован юным Ломоносовым-силлабистом 
в «Стихах на туясок». Кантемир рассматривал этот размер как рас
сеченный пополам 12-сложник. Фигуры подобного же 6-сложника, 
урегулированно сочетаемого со стихами иного ритмического качест
ва, иногда появлялись и в песенной докольцовской поэзии (Мерз
ляков), они применялись также и после Кольцова, будучи уже ос
новательно пропитаны духом песенной фольклорности. 

Характерной особенностью силлабического 6-сложника с обяза
тельной женской клаузулой является то, что он в основном оказы
вается представленным двумя ритмическими вариантами, один из 
которых соответствует схеме трехстопного хорея, а другой — схеме 
двустопного амфибрахия. В данном тексте стихов хореического типа 
значительно больше, чем амфибрахического; в иных кольцовских 
стихотворениях, выдержанных в том же размере, это соотношение 

1 Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьею о его 
жизни и сочинениях, написанное В. Белинским. М., 1857, С. 180—181. 
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может меняться в ту или в другую сторону, причем, как правило, 
такие колебания не сказываются качественно на ритмической при
роде 6-сложника (если, разумеется, один его вариант не вытесня
ется почти полностью другим). Возможны и как бы биметрические 
образования, т. е. стихи, которые допустимо интерпретировать и 
как хореи, и как амфибрахии —в зависимости от того, какое из 
ударений, падающих на слоги такого стиха, посчитать внеметри-
ческим. Спорными в этом случае могут быть второй и третий слоги 
6-сложника. Например: «В них дух вечной жизни...» Если предпо
ложить, что ударение на слове «дух» внеметрическое, то перед 
нами хорей; если же внеметрическим объявить ударение на следую
щем слоге —«веч...», а «дух», напротив, со всею силою акцентиро
вать, то вместо хорея прозвучит амфибрахий. На самом деле эта 
«проблема» — несуществующая, иллюзорная, потому что мы имеем 
здесь дело не с хореями и не с амфибрахиями, а с силлабическими 
6-сложниками, в которых ударения просто не подразделяются на мет
рические и внеметрические, в отличие от силлабо-тонического сти
ха, где их нужно различать. 

Заметной особенностью стихотворения «Поэт» является отсутст
вие рифм. Стих — белый. Для Кольцова это, безусловно, хорошо, 
потому что его рифмы, как правило, банальны и невыразительны, 
не дают выигрышного художественного эффекта и лучшие его сти
хотворения как раз безрифменные, включая и песни в народном 
духе, в которых рифма и подавно была бы излишней. В данной же 
связи важно засвидетельствовать, что безрифменность не противо
показана не только фольклорной, но и силлабической традиции, 
согласно теории Кантемира и некоторым образцам нашей старой 
силлабики. Так что тут нет никакого контраргумента, с помощью 
которого можно было бы оспаривать тезис о силлабической при
роде кольцовского 6-сложника: если стихи безрифменные, то это 
не значит, что они не силлабические. 

Мы упомянули о песенности кольцовского стиха. Это требует 
известной оговорки. Включенность стихотворения «Поэт» в цикл 
«дум», которые в каком-то смысле противопоставляются кольцов-
ским же «песням», должно бы указывать как раз на непесенную 
тональность «Поэта». Но, с другой стороны, дума «Поэт» написана 
точно таким же — сходство здесь обнаруживается по всем стиховед
ческим параметрам — 6-сложником, что и некоторые песни нашего 
автора. «Поэта» можно было бы петь так же, как, допустим, «Пес
ню пахаря»: «Красавица зорька/В небе загорелась...», хотя дума 
явно не рассчитана на песенное исполнение. 

Белинский в статье, предпосланной указанному изданию стихо
творений Кольцова, очень высоко оценил песни последнего и сдер
жанно отозвался о думах, хотя и признал в них некоторые достоин
ства. «В своих думах,— писал критик,— Кольцов — русский просто
людин, ставший выше своего сословия настолько, чтобы только 
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увидеть другую, высшую сферу жизни, но не настолько, чтобы 
овладеть ею и самому совершенно отрешиться от своей прежней 
сферы». Разумеется, Белинский не мог одобрить в произведениях 
этого цикла «...мистическую темноту выражения, которая иногда 
доходит до решительной бессмыслицы, как, например, в трех первых 
стихах думы Божий Мир». Кстати, вот эти стихи: 

Отец света — вечность; 
Сын вечности — сила; 
Дух силы — есть жизнь... 

И как же на них похожи столь же беспомощные строки из думы 
«Поэт» — косноязычное умствование мужичка, силящегося рассуж
дать об отвлеченных предметах, философствовать: 

Мир есть тайна Бога, 
Бог есть тайна жизни... 

Спросить бы: почему, собственно, бог, если он создатель и мира, 
и жизни, очутился не над, а между «миром» и «жизнью»? У кого 
тут какая, где тут чья «тайна», если не бросать высокие поэтиче
ские слова наугад, а строго разобраться в их значениях и привести 
эти значения в стройную систему? Подобные вопросы внесли бы 
окончательную сумятицу в неуверенное поэтическое сознание, по
рождающее сбивчивые стихи о тайне Бога и тайне жизни, в кото
рых явно что-то перепутано и сдвинуто. 

Прекрасно сказано Огаревым: «У Кольцова есть народная немо-
гота сладить с теоретической мыслью, которая между тем его не
отступно тревожит; он ее ищет и боится: 

Тяжелы мне думы, 
Сладостна молитва!» 

Эта «немогота» в полной мере проявилась и в думе «Поэт». 
Очень чувствуется, что рядом с Кольцовым жили мыслители, по край
ней мере достойные труженики теоретической мысли — Станкевич 
с его кружком, Белинский, с которыми поэт общался. Изучались 
и конспектировались философские труды Канта и Фихте, Шеллин
га и Гегеля, в общественно-литературной атмосфере эпохи бродил 
дух напряженного поиска истины, спознавшийся с «сумрачным гер
манским гением» (поскольку вся философская премудрость — отту
да). Европа изобретала за концепцией концепцию и за машиной 
машину, «а наш русский мужик», согласно знаменитой «Дубинуш
ке», томился в немоготе, в скованности богатырских сил. Кольцов-
ские думы с изумительной выразительностью передают это состоя
ние, что отчасти и было замечено как Белинским, так и Огаревым. 

Кольцова, по-видимому, волновали жаркие толки образованных 
людей вокруг какой-нибудь «феноменологии духа» или проблем эс
тетики, хотя тут и было много для него непонятного. Цикл дум — 
попытка приобщиться ко всему этому, сказать своим голосом о духе 
14 - 3688 209 



и вечности, мысли и чувстве, о тайнах жизни и искусства. Своим 
голосом —но заглядывая в чужие конспекты шеллингианцев или 
гегельянцев, читая написанное там по складам (вот она, силлаби
ческая интонация: «Бог-есть- тай-на-жиз-ни...»). 

Но было бы неверно сводить ценность думы «Поэт» к тому, что 
в нем нашла адекватное и выразительное воплощение «народная 
немогота сладить с теоретической мыслью», отозвавшаяся и в заклю
чительном стихе с его мотивом самоисчезновения. Не хотелось бы 
ограничиться таким, несколько сомнительным комплиментом стихо
творению (хорошо — потому, что несет на себе печать некой все
общности. А всеобщность-то здесь явно со знаком минус: «немогота...»). 
Нет, кольцовская дума имеет и свои недвусмысленно положительные 
достоинства (хорошо потому, что хорошо), заслуживает соответствен
но безоговорочно позитивной оценки. Она по-настоящему поэтична 
и в этом смысле достойна своего названия. Погружаясь в мир вы
мыслов и абстракций, Кольцов все-таки не забывает о реальном, 
о природе, всегда вызывавшей у него столь живые и непосредствен
ные отклики. И в первой же строфе возникает образ — монументаль
но-величественный и в то же время непритязательно-простой — об
раз реального, видимого мира (всепетая, но неисчерпаемая ночь): 

...в дали туманной 
Небесные звезды... 

В бесплотной, казалось бы, фигуре «властелина-художника», со
здающего «...картину—/Великую драму,/историю царства», угадыва
ется, пусть «гегельянски» трактуемый, но наш Карамзин! Белинский 
писал, что Кольцов «с жаром и страстью» любил историю, ссылался 
на письмо поэта к приятелю, датируемое 1840 годом (год написа
ния думы «Поэт»), в котором Кольцов писал: «Надобно непременно 
обзавестись историею Карамзина: у меня есть Полевого и Ишимо-
вой краткие. Да хочется иметь полную». По-видимому, с мыслью о 
Карамзине написаны четвертая и пятая строфы думы. Речь идет 
об историке-художнике, историке-поэте (а не об историке-ученом) — 
о Карамзине точнее и не скажешь. Его История («царства», т. е., 
надо понимать, «государства Российского») — это и картина, и дра
ма. «В ней дух вечной жизни...» и т.д.— это уже попытка охаракте
ризовать труд Карамзина в категориях идеалистической философии. 

Да и среди чистых отвлеченностей, наполняющих текст коль-
цовского стихотворения, есть и такие, что в целом свободны от 
гнета упоминавшейся «немоготы»,— ничуть не ослабляющие энер
гию стиха и радующие счастливо найденными, вполне уместными 
и звучными словами: 

Дивные созданья 
Мысли всемогущей! 

Говоря о русской философской лирике 30 —40-х годов XIX в., 
мы часто забываем о Кольцове, словно он и не причастен к ней. 
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И — подавно, да и поделом — не включаем его в круг Станкевича, 
хотя известно, что связывало их многое. Коренных пересмотров в ре
шении этого вопроса здесь, пожалуй, и не требуется. Но желатель
но смелее и определеннее характеризовать своеобразный вклад Коль
цова в историю именно философской поэзии, имея в виду, конечно, 
его «думы». С точки же зрения истории силлабики такая постановка 
вопроса увлекательна вдвойне. Совершенно неожиданным образом 
силлабический стих — 6-сложник Кольцова песенной разновидно
сти — стал стихом философской лирики, будучи использован в коль-
цовских думах,— более чем через сто лет после того, как силлаби
ческими стихами «философствовал» Кантемир (песнь-ода «Противу 
безбожных»). Так расходятся и вновь сходятся «линии судьбы» в 
истории поэзии и истории стиха. 

15. В. Я. Брюсов. Вечер после свидания 
(силлабические стихи) 
Вода едва качает 
Абрисы темных ив; 
День убывая тает; 
Свет вечерний пуглив. 
Словно лестницей длинной, 
За ступенью ступень. 
Лишь дрожа беспричинно, 
Идет ночная тень. 
Вот воцарилась всюду 
Тишина, темнота. 
Верит невольно чуду, 
Опьянена, мечта. 
Кажется, все вернется, 
Что было час назад; 
Склонится, улыбнется 
Близко-желанный взгляд! 
И будет миг свиданья 
Дивен, сладок вдвойне, 
В святом кругу молчанья, 
При встающей луне. 
Сознавая невольно 
Власть ея волшебства, 
Качнулась богомольно 
Под ветерком трава. 
И не жаль, что утрачен 
Миром — колдуний дар, 
Когда встает, прозрачен, 
За лесом лунный шар!' 

1918 
1 Печатается по: Брюсов В. Я. Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии и со

звучиям, по строфике и формам. М., 1918. С. 71. 
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Имеется следующее интересное примечание автора к этим сти
хам: «Силлабическое стихосложение свойственно языкам, где все 
гласные выговариваются одинаково отчетливо. По-русски силлаби
ческие стихи можно строить из слов, имеющих такое же произно
шение. Преимущество силлабических стихов в том, что каждый 
стих может иметь свой, индивидуальный метр»1. 

Брюсов зарекомендовал себя как энциклопедист и неутомимый 
дегустатор стиховых форм. Он стремился перепробовать в этом от
ношении все. Так что было бы даже странно, если бы он прошел 
мимо силлабики, которую, впрочем, судя по приведенному приме
чанию, считал неподходящей к русской просодии, поскольку наши 
гласные не «выговариваются одинаково отчетливо» — и где же най
ти слова, имеющие «такое же произношение», как в языках, ко
торым «силлабическое стихосложение свойственно»? Кстати, и 
«Вечер после свидания» едва ли дает бесспорные образцы таких 
слов. Но нет непреодолимых препятствий, нет невозможного для 
искусных версификаторов — и Брюсов предлагает свой опыт силла
бических стихов на русском языке. 

В стихотворении два изосиллабических ряда: все нечетные сти
хи — 7-сложники, четные — 6-сложники. Рифмовка — перекрестная 
(АбАб) и безукоризненно точная. Замечание Брюсова относительно 
того, что в силлабике — и в этом ее примущество — «каждый стих 
может иметь свой, индивидуальный метр», заставляет посмотреть 
на текст стихотворения под соответствующим углом зрения: какие 
же варианты метра здесь использованы? Налицо четыре варианта. 
Во-первых, трехстопный ямб («Вода едва качает» — женский; «Идет 
ночная тень» — мужской). Во-вторых, трехстопный хориямб («Верит 
невольно чуду» — женский; «Абрисы темных ив» — мужской). В-тре
тьих, двустопный анапест («Сознавая невольно» — женский; «При 
встающей луне» — мужской). В-четвертых, трехстопный размер, 
первые две стопы которого хореические, а третья — ямбическая 
(«Словно лестницей длинной» — женский; «Дивен, сладок вдвой
не»—мужской). Все четыре варианта распределены по тексту бо
лее или менее равномерно — и ничего сверх них. Биметрия практи
чески отсутствует, настолько четкими являются указанные ритми
ческие фигуры. Количество ударений в каждой строке колеблется от 
двух до трех: два акцентных слога в анапесте, два или три — в ямбе 
(два, если имеется пиррихий, три — без пиррихия), три — в хо
риямбе и в четвертом варианте. Единственный стих, с которым 
сопряжена некоторая неясность,— «Склонится, улыбнется»: если в 
слове «склонится» ударение на втором слоге, то это ямб со второю 
стопою пиррихия — тут все понятно, но если ударный слог в этом 
слове первый, то метрический рисунок стиха меняется, являя осо-

1 Печатается по: Брюсов В. Я. Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии и со
звучиям, по строфике и формам. М., 1918. С. 130—131. 
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бый вариант (первая стопа — хорей, вторая — пиррихий, третья — 
ямб). 

Отмеченная ритмическая четкость данного стихотворного текс
та, по существу исключающая биметрические образования, дости
гается, на наш взгляд, тем, что Брюсов решительно не допускает 
соседства ударных слогов в стихе — явление исключительно редкое 
в практике силлабического стихописания. Нет ничего даже отдален
но похожего на спондей. В стихе «Что было час назад» союз «что» 
несомненно безударный и, следовательно, «Что бы...» —никак не 
спондей, в других же стихах и подавно нет слогосочетаний, в которых 
можно было бы подозревать стык ударных слогов. Чем это объяс
нить? Нельзя сказать, что Брюсов вообще не признавал спондеев, 
не позволял себе сталкивать вплотную акцентные слоги. В его сил
лабо-тонических стихах такого сколько угодно. В том же 1918 г. 
написано стихотворение «Венец Ариадны», выдержанное в размере 
пятистопного хорея. Вот одна из строк оттуда: 

Там венец. Бог с девой слит. Полна... 

Здесь три подряд слога ударных: «...нец. Бог с дев...» — и Брю-
сова это нимало не смутило. По-видимому, он считал, что безуп
речной силлабо-тонической ритмичности не страшны никакие по
кушения на нее: модификации хорея или ямба могут быть самыми 
разными, а все-таки ямб останется ямбом, хорей — хореем, и со
стоятельность их ритмов выдержит все испытания. Другое дело — 
силлабика. Если к ее природной нескладности прибавить еще свою — 
исполнительскую — вольготную небрежность, то результат окажет
ся плачевным. И Брюсов вводит незаметное, не оговариваемое им 
правило: не допускать спондеев и вообще непосредственного сосед
ства ударных слогов. Ритмическая неупорядоченность силлабики тре
бует какой-то компенсации, особой осторожности в организации сби
вающегося силлабического ритма (наверное, этой же цели служит 
и предельно точная рифмовка). Чем более этот ритм сам по себе 
хаотичен и неопределенен, тем более четко и осмотрительно дол
жен работать исполнитель-силлабист. 

Итак, согласно всему сказанному, в стихотворении «Вечер после 
свидания» ритмически уместна, например, строка «Свет вечерний 
пуглив» и ритмически неуместен был бы вариант «Свет вечера пуг
лив», где первый и второй слоги ударны. Невозбранен стих «Когда 
встает, прозрачен» и недопустим вариант «Когда всходит, прозра
чен» или «Когда встанет...» —ввиду ударности второго и третьего 
(соседних) слогов. 

Отмеченное обстоятельство интересно и важно в том отноше
нии, что несет ценную информацию о конструктивности тониче
ского принципа в силлабике. Она, как уже говорилось, небезраз
лична к ударности — безударности слогов. Серьезных сомнений на 
этот счет нет. Но Брюсову более чем кому бы то ни было удалось 
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практически иллюстрировать этот тезис. Да и теория Брюсова не 
разошлась с практикой. Не случайно он высказал соображение, 
в свете которого каждый силлабический стих «может иметь свой, 
индивидуальный метр». Иными словами, для 7-сложника или 6-слож-
ника силлабических существенно не только то, что они состоят 
соответственно из семи и шести слогов и в паре (в сумме) обра
зуют 13-сложник, но и то, каким образом внутри каждого из них 
ударные слоги сочетаются с безударными, т. е. какой в результате 
образуется метр, размер. 

Будучи не только незаурядным мастером, но и превосходным 
теоретиком стиха, Брюсов особую склонность питал к версифи
каторскому эксперименту. Анализируемое стихотворение — чисто 
экспериментаторское, причем экспериментирует Брюсов именно 
со стихом и только с ним (т. е. тут нет игры с языком, со стилем, 
с чем-то еще — а только со стиховыми формами как таковыми). С сил
лабическим стихом. Любопытно, что при этом Брюсов далек от вся
кой стилизации. Обращение к силлабике для него не влечет за собой 
перевоплощение в стиль какого-нибудь силлабиста: он не архаизи
рует стиля в духе соответствующей русской традиции XVII—XVIII вв., 
не подражает и зарубежным силлабистам. Остается в этом отноше
нии самим собой? Почти что да. Но не совсем. Все же чувствуется, 
что погружение в совершенно непривычную версификационную 
технику не проходит даром: не подражая ничьему голосу, поэт тем 
не менее говорит уже немножко и не своим голосом, несколько 
отступает от привычной ему тональности, не вкладывает в стихот
ворение своего всегдашнего темперамента, пишет, можно сказать, 
о чем-то не совсем своем. 

Парадоксальна ситуация: вечер после свидания! Значит, любов
ное свидание, которому полагается быть ночью, с луной, страстями 
и всем прочим, состоялось днем? Какое-то нарушение привычного 
поэтического канона. Вечер по традиции является порою нетерпе
ливого ожидания ночи, а не воспоминания о счастливом дне. Брюсо-
ву тема ночных свиданий нередно давала ценную для него возмож
ность воспроизвести гамму весьма жгучих ощущений эротического 
характера, эта сфера была им поэтически освоена, он чувствовал 
себя в ней нестеснительно, совершенно свободно и пребывал в ней 
с заметным удовольствием. А тут — такое вдруг целомудрие — не
винное свидание днем и платоническое воспоминание о взгляде 
(только лишь о взгляде, ничего плотского) возлюбленной. По сравне
нию с «Вечером после свидания» даже фетовское «Шопот, робкое 
дыханье» покажется чем-то фривольно-эротическим — там все-таки 
«лобзания», да и атмосфера соответствующая. Так Брюсов шагнул 
в необжитую им область бесплотно-мечтательного, воздыхательного, 
каких-то нежных воркований — область, всерьез не волнующую его. 
Не оттого ли, что силлабические ритмы, эксперимента ради ему по
надобившиеся, сковали и парализовали его подлинные устремления? 
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Возможно, что ощущаемая Брюсовым зыбкость силлабической 
ритмики наложила свой отпечаток и на пейзажные зарисовки, иг
рающие важную роль в стихотворении. Пейзаж тоже зыбкий, тре
петный. Отражения ив покачиваются в воде; день тает; «свет ве
черний пуглив»; ночная тень дрожит; ветерок колышет траву... Все 
неопределенно, робко и как-то странно — «пора меж волка и со
баки». Природа томится ожиданием луны — когда она, наконец, 
взойдет, все прояснится и определится в некоем устойчивом качест
ве. И, может быть, чеканные ямбы заключительных строк —после 
предшествующих силлабических разнобоев — закономерны в том смыс
ле, что луна появилась и принесла с собой определенность, завер
шенность ночи, сменившей переходное и непонятное время суток, 
передаваемое сбивчивыми силлабическими ритмами. Завершающие 
стихотворение ямбы отличаются особой четкостью: 

...Когда встает, прозрачен, 
За лесом лунный шар! 

Эта определенность настолько хороша, что не жаль уже и ото
шедшего в прошлое любовного свидания — «колдуньего дара». 

Этот «эстетический анализ», наверное, не вполне правомерен. 
Ведь уже речь шла о том, что «Вечер после свидания» — вещь сти
ховедчески-экспериментальная, и не более того. Написанное для де
монстрации силлабических форм. Но, с другой стороны, не следо
вало проходить мимо содержательно-образной сущности стихотво
рения. Здесь — одно к одному, и учет указанных аспектов позволяет 
сделать любопытное заключение. Если «зыбкие» силлабические ритмы 
адекватно соответствуют «зыбкой» образности и эмоциональности, 
то тем более контрастирующе-показательна отмечавшаяся четкость 
исполнения, удивляющая точностью рифмовки и членораздельно
стью подразумеваемой рецитации, где ни один акцент не мешает 
другому. Редкостный эффект! Нечто подобное слышим от иностран
ца, хорошо знающего наш язык: его произношение старательнее и 
чище, чем наше, хотя оно-то и выдает в нем иностранца. В этом 
и видится нам «нерв» рассмотренного стихотворения (не предназ
начавшегося, конечно, для собрания «нормальных» стихов Брюсо-
ва), его уникальное своеобразие. 

16. О. Э. Мандельштам. Перевод сонета Петрарки 
Когда уснет земля и жар отпышет 
И на душе зверей покой лебяжий, 
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей 
И мощь воды морской зефир колышет,— 

Чую, горю, рвусь, плачу —и не слышит, 
В неудержимой близости все та же: 
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Целую ночь, целую ночь на страже! 
И вся как есть далеким счастьем дышит. 

Хоть ключ один — вода разноречива: 
Полужестка, полусладка. Ужели 
Одна и та же милая двулична... 

Тысячу раз на дню, себе на диво, 
Я должен умереть на самом деле 
И воскресаю так же сверхобычно., 

Мандельштам перевел четыре сонета Петрарки, из которых мы 
выбрали для анализа один, но предполагая «оглядываться» на ос
тальные три, составляющие вместе с воспроизведенными некое 
подобие цикла. 

Мандельштамовским переводам из Петрарки посвящена обстоя
тельная статья И. Семенко2, в которой сказано много ценного, 
однако много и не сказано: в частности, стих Мандельштама в его 
переводах с итальянского (пусть «вольных») не определен как сил
лабический. А может быть, он и не является таковым? Для нас, 
разумеется, это вопрос первостепенной важности и требующий 
особого, специального внимания. 

Нельзя сказать, что И. Семенко вовсе не заметила некоторой 
необычности в организации ритмического строя манделыитамов-
ских переводов и никак не отличила их размер от традиционных 
пятистопных ямбов. «В ряде случаев,— указывает она, сопоставляя 
переводы с оригиналами,—сохраняется исходный «порыв» ориги
нала и хореический акцент в начале или в середине строки». Но 
ведь это — как раз свидетельство в пользу того, что ритмическая 
природа анализируемых текстов является силлабической! Конечно, 
силлабику можно и не называть силлабикой, но она останется-таки 
силлабикой. И в данном случае мотивированность ее появления со
вершенно ясна: Петрарка — поэт-силлабист, а Мандельштам как его 
переводчик, разумеется, не безразличен к ритмическому строю ори
гинала и стремится к эквиметрии. У него это получается, так ска
зать, в меру, он не хочет быть «силлабичнее» самого Петрарки, но 
что есть, то есть: техника силлабического письма использована пе
реводчиком. 

Рассматриваемый сонет, так же, как и три других, написан не-
цезурованными женскими 11-сложниками, имитирующими ритм 
итальянских силлабических ендекасиллабов. Основной тон задают 
стихи ямбического типа, их большинство. Но четыре стиха из че
тырнадцати сонетных не укладывается в схему ямба (третий, пя-

1 См.: Мандельштам О. Стихотворения. 1978. С. 247—248; см. также сб.: Зарубежная 
поэзия в русских переводах от Ломоносова до наших дней. М., 1968. 

2 Семенко И. Мандельштам — переводчик Петрарки//Вопр. литературы. 1970. № 10. 
С. 153-169. 
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тый, седьмой и двенадцатый), это либо хориямбы, разновидность 
которых не узаконена в силлаботонике, допускающей лишь начи
нающиеся с односложного слова хориямбы, либо такие ритмиче
ские образования, для которых нет специального термина, кроме 
как силлабический 11-сложник, или эндекасиллаб: «Целую ночь, це
лую ночь на страже!» («хореический акцент» и в начале, и в сере
дине строки). 

Наверное, Мандельштама заботил вопрос о дозировке неямби
ческих, т. е. откровенно силлабических, фигур ритма. Перевод одного 
из сонетов («Промчались дни мои, как бы оленей...») известен в двух 
редакциях: одна силлабическая, другая ямбическая — и как раз ям
бическая и взята И. Семенко в качестве предмета анализа (к разго
вору о силлабике исследовательница, по-видимому, не была рас
положена). 

Известно, что Мандельштам проявлял живой интерес к твор
честву великих итальянских поэтов. Он автор прекрасной работы 
«Разговор о Данте». Поэтика Данте, как Мандельштам представлял 
ее себе, была очень близка ему самому. И вот что особенно инте
ресно: в «Разговоре о Данте» он много цитирует «Божественную Ко
медию» — но либо в оригинале, либо в дословном или почти до
словном прозаическом переводе, и никогда в своем стихотворном 
переводе, которого, наверное, и не было вовсе (правда, фраза «ты 
должен знать, что я был Уголино» получилась как стих, как настоя
щий итальянский эндекасиллаб, эквиметричный соответствующему 
дантовскому стиху). С другой стороны, Петрарка как поэт явно не 
так близок Мандельштаму, как Данте, а тем не менее именно Пет
рарку наш мастер с увлечением переводит. Причем здесь, кажется, 
нет соблазна перевоплотиться, войти в чужой поэтический мир, 
заговорить чужим голосом. Соблазн другой: модифицировать, видо
изменить этот чужой мир, чтобы он стал похож на свой, привыч
ный и обжитый. Дистанция между собой и Петраркой нужна Ман
дельштаму для того, чтобы ее преодолеть (между собой и Данте 
он такой дистанции не чувствовал, Данте был своим, а не чужим). 
Но как преодолеть? Не приблизившись самому к Петрарке, а, на
против, Петрарку приблизив к себе. Конечно, это не академический, 
даже скорее антиакадемический подход к проблеме стихотворного 
перевода, но на академизм Мандельштам и не претендовал). 

Случилось то, что случается не так уж редко, когда за дело 
стихотворного перевода берется большой поэт, имеющий свое ори
гинальное лицо в своей родной литературе: Петрарка в переводе 
Мандельштама оказался-таки более похож не на себя, Петрарку, 
а на Мандельштама. 

Между Петраркой подлинным и Петраркой переведенным, ста
ло быть, имеются существенные разноуровневые отличия — от миро
воззренческих до стилистических. На некоторые из них справедливо 
указала И. Семенко. У Петрарки элегичность, у Петрарки индиви-

217 



дуализм, сосредоточенность на своей личности, двойственность 
жизнелюбия и жизнеотрицания, у Мандельштама всепоглощающая 
жажда жизни, у Петрарки «нежное» и «сладкое», у Мандельштама 
конкретное, энергическое и материально весомое. И далее в таком 
духе. Есть и неучтенные несоответствия, на что хотелось бы обра
тить специальное внимание, поскольку они связаны с существен
ными, на наш взгляд, проблемами поэтики и стиля. 

Петрарковские сонеты в исполнении Мандельштама — не побо
имся признать это — в значительной мере н е п о н я т н ы . Нашим 
читательским «невежеством» объяснить эту непонятность можно лишь 
отчасти, и едва ли такое объяснение будет удовлетворительным 
вполне, или удовлетворяющим. Собственно, сонеты и самого Петрар
ки, как они есть в оригинале, тоже нельзя было бы назвать очень 
уж понятными, доступными: над ними приходится думать, кое-что — 
разгадывать. Но результаты этих необходимых усилий все-таки ока
зываются обнадеживающими: Петрарка не без труда, но понят, 
понят хотя бы на уровне его словоупотребления — мол, что име
лось в виду под... и т. д. По крайней мере сказанное можно отнести 
к сонету, манделыптамовский перевод которого мы рассматриваем: 
в оригинале все более или менее на своих местах, в переводе — 
едва ли... 

Эта особенность косвенно связана с примечательным свойством 
мандельштамовского стиля, прежде всего лексики (хотя и не толь
ко ее). Наш мастер любит редкостные слова, предпочитает их об
щеупотребительным, любит игру причудливо сдвинутых значений, 
так что порою даже вполне привычное и широкоупотребительное 
слово настораживает — при всей его стандартности оно все-таки 
нестандартно. Тем более удивляют и поражают воображение слова-
раритеты, с которыми даже просвещенный читатель сталкивается, 
быть может, впервые. 

Под этим углом зрения попробуем взглянуть на манделыпта
мовский текст. Первый стих: «Когда уснет земля и жар отпышет...» 
На последнее слово обратила внимание И. Семенко: «отпышет» вмес
то имеющегося в оригинале «умолкает». Заметим попутно, что для 
Петрарки даже «умолкает» — чересчур богатое слово; в его сонете упо
треблено «tace», и самый точный русский эквивалент — скорее просто 
«молчит», чем производное и уже только потому более затейливое 
«умолкает». Но это — мелочи по сравнению с манделыытамовским 
«жар отпышет». Слово «отпыхать» не найдем ни в одном словаре, 
кроме как у Даля, который указал этому глаголу следующее значе
ние: «кончить, перестать пыхтеть». Смысловой сдвиг очевиден, оче
видна и редкостность употребленного Мандельштамом слова. 

Второй стих: «И на душе зверей покой лебяжий...» (вместо 
того, что «зверей и птиц сон успокаивает»). Душа зверей? Правиль
нее было бы во множественном числе: не душа, а души зверей, но 
и в этом случае остались бы недоумения (ведь звери считаются 
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бездуховными, бездушевными). Так вот, на этой «душе зверей» — 
птичий (?) покой: какая-то путаница. И не вообще птичий, а — ле
бяжий (кстати, эпитет «лебяжий» экзотичнее, чем его синоним «ле-

. бединый»). 
Седьмой стих — кстати, самый силлабический из всех: «Целую 

ночь, целую ночь на страже» (конечно, слово «целую» — с ударе
нием на первом слоге, от «целый», а не от «целовать»). Этот стих 
в контексте второго катрена решительно непонятен. Кто стоит на 
страже — Петрарка или его возлюбленная Лаура? И. Семенко как 
будто поняла этот стих, но понимание ее кажется нам сомнитель
ным, согласно ему, получается, что «стража» — отзвук петрарков-
ской душевной борьбы, «войны» (в оригинале сказано: «война есть 
мое состояние»). Однако это противоречит контексту перевода: 

Целую ночь, целую ночь на страже! 
И вся как есть далеким счастьем дышит. 

Выходит так, что «на страже» стоит женщина (вся как есть), а не 
мужчина — Лаура, а не Петрарка. Но на какой «страже», или на 
«страже» чего? Это остается непонятным, тут могут быть только 
предположения, не менее зыбкие, чем самый текст. Лаура одновре
менно мертва и жива, недоступна и доступна. Далека и близка — 
своего рода диалектика противоречий. Она стоит на страже — своей 
недоступности? Жива, доступна и близка, но охраняет свою недо
ступность? Настаивать именно на таком решении у нас нет доста
точных оснований. Но нет и других предположений на данный счет, 
кроме высказанного. 

Одиннадцатый стих, заключающий первый терцет сонета: «Одна 
и та же милая двулична...» Слово «двуличный» означает «лицемер
ный», «неискренний». Совершенно ясно, что такие однозначно от
рицательные характеристики неприменимы к Лауре и не могли бы 
быть составлены Петраркой. Если она и услаждает и огорчает воз
любленного, то это не значит, что она «двулична» (тут даже более 
осторожное слово «двулика» было бы едва ли уместно). Однако сло
во прозвучало, причем прозвучало как оскорбление, брошенное в 
лицо (или в два лица?) любимой. Не странен ли такой оборот дела? 
Но это —так. 

Мы сосредоточились на особенно вопиющих темнотах и стран
ностях, минуя промежуточные и относительно спокойные. Проме
жуточные же звенья тоже «сдвинуты». Что это за «вода», которая 
«разноречива», да к тому же охарактеризована следующими эпите
тами: «полужестка, полусладка»? В оригинале — четкие антонимы: 
сладкое и горькое, тут все ясно. Но «жесткое» и «сладкое» — что это? 
Ответ: это — стиль Мандельштама, стиль сдвинутостей. У него в дру
гом сонете соловей «щекочет и муравит» — вместо того чтобы свис
тать, щелкать, переливаться и пр. Повторяем, редкостное оказыва
ется предпочтительнее для Мандельштама — и оно им найдено. 
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Во всем этом подозревается еще одна мотивировка силлабиче
ского решения принятого Мандельштамом как переводчиком Пет
рарки. Безусловно высокопробный и — увы! — далеко не всегда понят
ный раритет слов и словосочетаний, избранных нашим мастером, 
как нельзя более соответствует той исключительной редкостности, 
печать которой лежит на силлабических формах стиха, если смот
реть на них с позиций, привычных для 30-х годов XX в. 

17. А. Н. Толстой. «На горе превеликой...» 
На горе превеликой живут боги блаженны. 
Великим Купидо паки они сраженны... 
Сам Юпитер стонет,— увы мне, страдаю, 
Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю. 
Огонь чрево гложет, жажду, ничем не напьюся, 
Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюся... 
Увы, даже боги бывают злым Купидо побиты, 
У кого же людям искать от сего защиты? 
Не лучше ли веселиться?! Печаль оставим, 
Стрелы отравлены сладким вином восславим... 

Насчет этих стихов очень ценную справку дал поэт Валентин 
Берестов, с детства лично знавший А. Н. Толстого. Воспроизведем 
полностью его интересное свидетельство. 

«Жаркий июльский день. Совершенно счастливый Алексей 
Николаевич, отдуваясь, вытирая пот, движется среди цветов и весь 
сияет. 

— Кто в наше время пишет вирши? Не смейся. Я имею в виду 
настоящие вирши, силлабические стихи. Вот послушай. 

< Дал ее следует воспроизведенный выше стихотворный текст>. 
Вирши, прочитанные с выражением, мне очень понравились. 

Я решил, что Толстой отыскал их в какой-нибудь редкой книге 
восемнадцатого века и собрался включить в свой роман («Петр I».— 
А. К). 

— Эти вирши,—с гордостью произносит Толстой,—сочинены 
в сороковых годах двадцатого века, точнее — сегодня утром. 

Напомню, что в романе их читает царевна Наталья в сцене 
Валтасарова пира»1. 

Можно согласиться с Толстым, что это действительно похоже 
на «настоящие вирши, силлабические стихи», хотя и небрежно сде
ланные, с невыдержанным размером и без цезуры. Минимальная 
редактура довела бы их до нужной кондиции — необходимы не
большие изменения во всех, кроме одной (шестой), строках, чтобы 
предложенные писателем стихи преобразились в строго силлабиче
ские 13-сложники с цезурою после седьмого слога, как это и было 

1 См.: Воспоминания об А. Н. Толстом. Сборник. М., 1973. С. 437—438. 
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принято. Демонстрируем наш опыт «реставрации» данного текста в 
указанном смысле: 

На горе превеликой боги преблаженны 
Ныне паки жестоким Купидо сраженны, 
И сам Юпитер стонет,— увы мне, страдаю, 
Упокоя лишился, лекарства не знаю. 
Огонь чрево мне гложет, жажду, не напьюся, 
Ах, напрасно я бедный с любовью борюся... 
Увы, даже боги злым Купидо побиты, 
У кого людям искать от сего защиты? 
Не лучше ль веселиться? Печали оставим, 
И стрелы отравлены днесь вином восславим. 

Особых трудов такая перестройка стихотворного текста не потре
бовала. Действительной же необходимости в ней может и не быть, 
поскольку русская любовная лирика Петровской эпохи не исклю
чала и довольно-таки небрежного обращения со стиховыми форма
ми, результатом чего были весьма частые отступления от известных 
принятых правил. Тем более подобные отступления имел право 
позволить себе Толстой. Не исключено, что образцом или по край
ней мере одним из образцов для писателя в данном случае послу
жили амурные вирши небезызвестного Виллима Монса, одного из 
колоритнейших кавалеров начала XVIII в., имевшего в числе про
чих многочисленных романов любовную связь с женой Петра Ека
териной I. В стихах Монса тоже упоминается Купидон, ранящий 
любовью, заставляющий безмерно страдать, и технически они вы
полнены небрежно, как и вирши Толстого: 

Ах, что есть свет и в свете! ах, все противное. 
Не могу жить, ни умрети! Сердце тоскливое, 
Долго ты мучилось! Нет упокоя сердца, 
Купидон, вор проклятый, вельми радуется, 
Пробил стрелою сердце; лежу без памяти, 
Не могу очнуться и очими плаката, 
Тоска великая, сердце кровавое, 
Рудою запеклося, и все пробитое. 

Петр I казнил по меньшей мере двух поэтов: Сильвестра Мед
ведева и Виллима Монса. К первому у Толстого было несочувствен
ное отношение. В романе «Петр I» Медведев обрисован без малей
шей симпатии к нему. Писатель не разглядел в нем писателя, поэт — 
поэта: Толстому по понятным причинам требовалось возвеличить 
образ Петра — следовательно, принизить его противников, в том 
числе и пострадавших, погубленных, одним из которых был стра
далец Сильвестр. Комментарии здесь излишни. Отношение Толстого 
к Монсу (согласно устному свидетельству А. В. Алпатова, который 
лично знал Толстого и беседовал с ним об исторических лицах Пет
ровской эпохи) было, по всей вероятности, более сочувственным. 
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Во всяком случае, «поэтическую традицию» Монса автор романа 
«Петр I» продолжил. 

Цитированные воспоминания В. Берестова представляют боль
шой интерес. Мы узнаем из них, что Толстой был очень доволен 
своими виршами, понравились они и первому их читателю, вер
нее — слушателю. Еще более важно сообщение о том, что они на
званы автором «силлабическими»: «настоящие вирши, силлабические 
стихи». Авторская воля в таких случаях превыше всего, если она 
выражена адекватно тому, что действительно хотел сказать автор, 
т. е.— в данном случае — если он знал, что такое «силлабические сти
хи» (а Толстой, конечно, знал). Авторская воля Толстого сильнее 
возможных возражений — хотя бы такого типа: «это не силлабика, 
потому что стихи неравносложные». Возможное контрвозражение: 
силлабические стихи могут быть и неравносложными, силлабиче
ский принцип не тождествен изосиллабизму. С авторской волей 
Толстого мы должны просто согласиться, как соглашаемся с Пуш
киным в том, что «Евгений Онегин» не поэма, а роман, или с 
Гоголем — в том, что «Мертвые души» не роман, а поэма. 

Можно ли назвать рассматриваемые стихи «подделкой»? По
жалуй, с оговорками. Фильсификаторы-мистификаторы обычно не 
разоблачают свои фильсификации-мистификации, а выдают их за 
подлинную старину. Толстой, напротив, не скрыл своего авторства, 
гордился им вслух. Мог бы, впрочем, и скрыть, не раскрывать 
секретов своего мастерства, но и тогда бы это была не подделка в 
полном смысле слова. Ведь не считаем же мы таковою вымышлен
ные романистом те или иные реплики Петра, Меньшикова и дру
гих исторических лиц! Право на художественный вымысел или до
мысел неоспоримо. И все-таки стихи есть стихи. В отличие от «бро
шенной на ветер» или даже многозначительной реплики какого-
нибудь исторического персонажа они воспринимаются как документ 
эпохи, и неизбежно встает вопрос: подлинный или неподлинный 
этот документ? Если неподлинный, то, выходит, поддельный, или 
же, если мы хотим обойтись без этого неприятного слова, употребим 
другое: имитация. 

Насколько она удачна? В целом можно признать, что толстов
ская имитация-стилизация получилась вполне убедительной. Общее 
впечатление от текста такое, что перед нами нечто действительно 
очень похожее на стихи начала XVIII в. Признанный мастер языка, 
владевший даром историко-стилистических перевоплощений, знаток 
всевозможных тонкостей русской речи, Толстой имел некоторые ос
нования быть довольным виршами, сочиненными «в сороковых го
дах двадцатого века, точнее — сегодня утром». Нам удалось обнару
жить в этих виршах лишь один языковой промах, связанный с 
неправильным построением архаической конструкции. Речь идет о 
стихе «спокоя лишился, ниже лекарства не знаю». Здесь допущена 
ошибка. Присоединительному союзу «ниже», связывающему одно-
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родные члены, должна непременно предшествовать фигура отрица
ния с «не» или «ни», после же слова «ниже» отрицательной час
тицы не должно быть. Допустимы выражения типа «ни спокоя, 
ниже лекарства» или «не знаю спокоя, ниже лекарства», вариант 
«...ниже лекарства не знаю» не корректен, это нарушение принятой 
нормы. Правда, наша критика несколько педантична. Если ошибся 
Толстой, то почему не мог так ошибиться виршеписец начала XVIII в., 
если он писал нечто подобное? От неточностей разного рода никто 
не застрахован, тем более что такие тексты могли тогда составлять
ся людьми иностранного происхождения, недостаточно даже сведу
щими в русской грамоте (собственно, таковым ведь и был тот же 
Виллим Монс). 

Итак, у Толстого было «право на ошибку», которым он вос
пользовался скорее нечаянно, чем намеренно. Было и другое: «пра
во на сверхзадачу», которым он не воспользовался вовсе. Поясним, 
что имеется в виду. Очарование подлинных силлабических стихов 
XVII—XVIII вв., нередко усугубляется тем, что в них нет-нет да и 
прорывается нечто поразительно неожиданное, истинно поэтическое, 
озаряя тьму времен и какую-то неизбывную «негениальность» нашей 
старой силлабики, которая в такие моменты словно преображается 
и являет уже не просто историко-культурные, а художественные 
поэтические ценности. С подобными эффектами мы сталкивались, 
анализируя стихотворения наших старых силлабистов. Вот и Монс, 
подсказавший кое-что, как уже отмечалось, Толстому. В его цити
рованных выше виршах, при всей их неумелости и нескладности, 
все-таки сверкнуло нечто пронзительное, читаемое и сегодня как на
стоящая поэзия: «Сердце тоскливое, долго ты мучилось!» — слова, 
которые свободно и органично вошли бы в контекст замечательного 
стихотворения И. С. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая». Ра
зумеется, не всякие стихи начала XVIII в. радуют такими наход
ками, далеко не каждый памятник силлабического виршеписания 
несет в себе хотя бы единую крупицу поэтического. Но есть и такое. 
И перед Толстым могла бы стоять упомянутая сверхзадача: сочиняя 
вирши в духе той эпохи, добиться подобного эффекта, высечь хотя 
бы одну искру поэзии. 

Этого — не в упрек автору, ограничившему себя в данном слу
чае задачей более скромной,— не произошло. Стилизация Толстого 
сделана, может быть, и не без озорства, с игрой и веселым лукав
ством, но в то же время без претензий на поэтичность, суховато-
рассудочно, никак не задевая живых чувств. «Лирический» сюжет 
выстраивается по следующей схеме. Купидо ранит богов, даже Юпи
тера, заставляя их любить и страдать. Тем более беззащитны перед 
ними слабые люди, тоже обрекаемые им на страдания любви. Ос
тается один выход: приветствовать любовь, воспринимая ее не как 
страдание, а как радость, и пить в ее честь сладкое вино... Вполне 
логично и разумно. И логика эта подцвечена прихотливым орна-
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ментом архаической лексики — «паки», «чрево», «Купидо», «вос
славим» и злополучное (неправильно употребленное) «ниже». 

При той же самой сюжетной логике некоторые акценты могли 
бы быть изменены, и тогда — не исключено — более вероятной стала 
бы поэтизация текста, совершенно лишенного поэтичности в том 
исполнении, каковое предпочел Толстой. Например, меньше вни
мания уделить уязвленному любовью Юпитеру и больше — постра
давшему от того же Купидона человеку. Плачущий и стонущий 
(«антиэстетично» всхлипывающий и подвывающий) громовержец от
кровенно смешон и фальшив, в отличие от плачущего человека. По 
крайней мере именно такое впечатление можно вынести из вир
шей, сочиненных Толстым. 

Бывают антиэстетизмы резкие и эпатирующие, с дерзким вы
зовом и душевным надрывом — воистину цветы зла, которые, безус
ловно, поэтичны. Отмеченный же «антиэстетизм» — совсем иного 
качества и характера. Юпитер снижен просто так, без святотатст
венного ужаса и без кощунственного посягательства на нечто высо
кое: мол, давайте-ка — это нам ничего не будет стоить — представим 
олимпийских богов в ситуации, когда их ранит стрелами и застав
ляет страдать Купидо, что особенно интересно описать в стиле сил
лабической архаики начала XVIII в. 

Несмотря на высказанные контрсоображения по поводу пред
принятого Толстым стилизаторского эксперимента, все-таки отрад
но, что большой советский писатель заинтересовался силлабикой и 
внес в нее свой посильный вклад. И произошло это в тех же «со
роковых годах двадцатого века», которые, в числе прочего, озна
меновались значительным всплеском переводческой силлабики (упо
минавшийся уже ранее А. Ковалевский), предвосхитившим ее бу
дущую активность (конец 60-х-—80-е годы XX в.). К силлабике 
разные писатели шли разными путями. Толстой — своим. 

* * * 
По старой традиции, в согласии с которой истории каких-либо 

крупных литературных явлений принято писать, охватывая время 
от их возникновения до Второй мировой войны, наш обзор образ
цов русской силлабической лирики, начавшись с Германа и Си
меона Полоцкого, доведен до 40-х годов XX в. Далее — ближе к ны
нешнему дню — не заглядывали, хотя материал, конечно, имеется. 
Итак, сейчас ограничиваемся указанными хронологическими рам
ками, вмещающими неполных три столетия. 

Первые десять очерков — от Германа до Сумарокова — посвя
щены анализу стихотворений, написанных поэтами, которые рабо
тали в условиях живого существования силлабической системы 
стихосложения (70-е годы XVII в.— 30-е годы XIX в.). Для этих 
мастеров силлабика была самой естественной «атмосферой» стиха, 
вообще господствовавшей тогда в русской поэзии. То, что силлаби-
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ческая система жила и развивалась, находит наглядное воплощение 
в конкретных примерах, в микромирах отдельных стихотворений, 
принадлежащих разным авторам. Мало того, что у каждого из них 
свой сугубо индивидуальный творческий почерк, видно, как от од
ного поколения силлабистов к другому убывает религиозное начало 
и нарастает светское, смягчается внешняя формальная усложнен
ность и углубляется внутренняя сложность в организации стихотвор
ного текста, как поэзия теряет одни, но обретает другие вырази
тельные и изобразительные средства. Перед нами — процесс, и пе
чать этой процессуальное™ лежит на каждом из рассмотренных 
стихотворений. И есть своего рода фатальная неизбежность в том, 
что поэты прибегают к формам именно силлабического стиха: у них 
по существу нет выбора, нет возможности писать славянские (т. е. не
латинские) стихи в какой бы то ни было другой версификацион-
ной системе. Силлабике они доверяют буквально все, что их поэти
чески волнует, о чем они хотят писать в стихах (а не в прозе: уж 
выбор-то между стихом и прозой у них, разумеется, был). 

Следующие семь очерков — от Державина до А. Н. Толстого — 
совсем другое. Мы уже не внутри, а вне живой системы силлаби
ческого стихосложения. Перед нами островки силлабики в море не-
силлабики. И не просто островки, а как бы архипелаги!? XIX век 
необозримо велик, а между тем все три силлабиста, стихотворения 
которых рассматриваются (Кюхельбекер, Шевырев, Кольцов), по вре
мени совсем рядом один с другим. Начиная с середины XVIII в. 
почти каждое обращение поэта к силлабике требует специального 
объяснения (зачем это ему? Уж у него-то выбор богатый). Чаще 
всего обнаруживается мотивировка чисто литературная — нечто 
близкое к эксперименту в области версификации, который одному 
понадобился по одной, другому по другой причине. От эксперимен
таторских соображений свободен, пожалуй, лишь Державин и, без
условно, Кольцов, пришедший к силлабическим формам стихийно, 
никак не со стороны литературности. У несиллабистов, обратив
шихся, однако же, к силлабике (и в этом смысле ставших все-таки 
силлабистами),—свои творческие успехи и неудачи, достижения и 
просчеты. 

Силлабику XVII—XVIII вв. современный читатель может вос
принимать сочувственно-сокрушенно: мол, тогда ведь лучше-то и не 
умели писать стихи! Силлабику XX в.— раздраженно-несочувствен
но: нарочно ломает язык и стих, чтобы было пооригинальнее, не 
как у всех... И в том, и в другом случае силлабическая поэзия 
остается далеко в стороне от привычных представлений о прекрас
ном в поэзии. В этом смысле силлабике не очень «везет». Но она, 
как мы стремились это показать на раде примеров, располагает 
немалыми поэтическими ценностями и окажется, несомненно, ин
тересной для тех, кто сумеет ею заинтересоваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, едва ли не «главным героем» этой книги оказался слог 
(силлаб), чья важнейшая роль, играемая в русском стихосложении, 
достойна тщательного исследования. Этим следует объяснить особое 
внимание автора к проблемам силлабики, сказавшееся как в пер
вой, так преимущественно и во второй части пособия. Собственно, 
где силлабика — там и стихосложение (буквально складывание сло
гов) в самом исконном и прямом значении этого слова. Слогом ме
ряем силлабический стих. Слогом меряем стопу в силлабо-тони
ческом стихе. Принцип слогоисчисления остается значимым и в 
рифмовке, и даже в строфике. Подобно тому как создатель «Анны 
Карениной» любил в ней «мысль семейную», автор предлагаемого 
пособия любил в нем «мысль слогоисчислительную». Поэзию как 
своего рода «слогопись». 

Слоги можно и нужно не только считать, но и вслушиваться в 
них, улавливая, например, созвучия, и сравнивать их друг с другом 
по признаку консонантной оснащенности, и постигать законы со
четаний их ударности — безударности. Все это (и многое другое) долж
но пригодиться в практике стихотворного перевода, в опытах рестав
рации «испорченных» текстов, а иногда — в решении вопросов ат
рибуции и датировок. От стиховедения до тестологии — один шаг, 
если не меньше. То есть мы хотим подчеркнуть, что оно не есть 
чистая теория (подчас математизированная) и не есть набор истори-
ко-версификационных сведений (смотрите, как было и что было со 
стихом). Оно призвано решать многие практические задачи. И если 
теоретические соображения собраны главным образом в нашем Введе
нии, а сведения по истории стиха — в 1-й части книги, то 2-я ее часть 
обращена к практическим аспектам стиховедческого анализа. Это по
пытки ответить на вопрос, чему могут служить навыки такого анализа. 

Надеемся, что сообщенных в книге сведений, высказанных со
ображений и опытов анализа достаточно для того, чтобы исполь
зовать их в стиховедческом описании любого текста, если он не 
чужд принципам слогопорядка. 

В системе филологического образования постоянно актуален во
прос о навыках, с помощью которых осуществляется «анализ отдель
ного произведения». Если произведение стихотворное, то неотъем
лемая часть такого анализа — стиховедческая. Попробуем же, опи
раясь на информацию, содержащуюся в пособии, рассмотреть в 
соответствующем плане какой-либо стихотворный текст. Пусть это 
будет, к примеру, интересное во многих отношениях стихотворение 
С. П. Шевырева «Тяжелый поэт» (1829). Вот оно: 
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Как гусь, подбитый на лету, Не в светлых снах воображенья 
Влачится стих его без крылий; Его поэзия живет; 
По напряженному лицу Не в них он ловит те виденья, 
Текут слезы его усилий. Что в звуках нам передает; 
Вот после муки голова Но в душной кузнице терпенья, 
Стихами тяжко разродилась. Стихом как молотом стуча, 
В них рифма рифме удивилась, Кует он с дюжего плеча 
И шумно стреснулись слова. Свои чугунные творенья. 

Этот замечательный текст побуждает к вопросам нестиховедче
ского порядка. Тяжелый поэт — кто это? Имеется в виду тип поэта, 
идеал или предмет насмешки? Не программа ли тут «тяжелой поэ
зии», противостоящая установкам «легкой поэзии» и нашедшая под
держку в наш век (ср. со стихотворением Е. Винокурова «Косно-
язычье»)? Да и другие сближения напрашиваются. Но нас в данном 
случае интересует чисто стиховедческий аспект — проблемы метри
ки, рифмовки и строфики. Итак, речь пойдет о версификационных 
особенностях стихотворения Шевырева «Тяжелый поэт», согласно 
логике и структуре этой книги о русском стихосложении. 

Метр 

Стихотворение выдержано в размере четырехстопного ямба, со
стоит из мужских ямбических восьмисложников и женских ямби
ческих девятисложников. Из четных слогов, занимающих сильные 
позиции, четвертый — постоянно ударный. Второй — преимуществен
но ударный: явный пропуск метрического ударения наблюдается лишь 
в третьем стихе. Шестой — преимущественно безударный: метриче
ское ударение не пропущено лишь во втором, четвертом и один
надцатом стихах. Восьмой, занимая последнюю сильную позицию 
в стихе, постоянно ударный, как и полагается. Из нечетных слогов, 
занимающих слабые позиции, внеметрическое ударение падает лишь 
на первый слог пятого стиха и первый слог седьмого стиха: Вот и 
В них — слова односложные и потому не нарушающие принятого 
для двусложных размеров правила. Иными словами, пиррихиев на
много больше, чем спондеев. Легко подсчитать и представить это 
соотношение в цифрах. 

В плане соотношения метра и ритма к полуударным могут быть 
отнесены следующие слоги: во втором и четвертом стихах шестые 
слоги, в пятом стихе второй слог, в седьмом стихе первый слог. От
меченные полуударения работают «на пользу» и без того богато 
представленным пиррихиям и «во вред» и без того бедно представлен
ным спондеям: ведь при таком прочтении слово его дважды может 
быть воспринято как пиррихий, а не как ямб, а В них ри— как 
ямб, а не как спондей. Полуударными воспринимаются и некото
рые слоги во второй части стихотворения, но менее настоятельно 
и опять-таки в пользу пиррихиев. Общая тенденция ясна: стих от-

15* 227 



нюдь не перегружен внеметрическими ударениями и, напротив, 
разгружен, облегчен пропусками метрических ударений, хотя изна
чально казалось, что тематическая заданность и тональность стихо
творения (эпитет «тяжелый» и весь соответствующий антураж) к та
кой облегченности не располагает. 

Впрочем, нуждается в дополнительной проверке стих Текут 
слезы его усилий. В слове слезы ударение хочется поставить на вто
ром слоге, иначе исказился бы ямб. Возникает вопрос, есть ли знак 
ударения в самом авторитетном издании, включившем это стихо
творение, и в автографе Шевырева, если таковой сохранился? Это 
тот случай, когда стиховед должен быть готов к библиографиче
ским и даже архивным разысканиям. Ничего неестественного в фор
ме слезы вместо «слёзы» нет (вспомним хотя бы чуждые страны у 
Пушкина) — но все-таки! Ведь у Шевырева была склонность к рит
мическим перебоям, к использованию силлабических ритмов, и не 
исключено, что данный стих он мог построить не как ямб, а как сил
лабический девятисложник. Если это так, то наш стиховедческий 
диагноз должен быть существенно откорректирован. При этом по
лезно знать, что в стихах Шевырева встречается слово «слезы» (сриф
мованное с «угрозы»). 

Если же читателю что-то непонятно в предложенном анализе 
метра шевыревского стихотворения и возникают вопросы типа: «Как 
определить, что это ямб?»; «Почему в таком-то стихе такая-то 
стопа — пиррихий?»; «Что тут за путаница с полуударениями?»; «Что 
такое силлабический девятисложник?», то надо вернуться к разде
лам 1, 2, 3 и 7 первой главы (ч. I) пособия. 

Рифма 

С рифмой нам сразу повезло. Первое, что обращает на себя 
внимание,— это интересная, нестандартная находка: созвучие на 
лету — лицу. Она может показаться бедной, поскольку это мужская 
открытая рифма, а между тем опорные согласные т и ц не совпа
дают. Но, во-первых, они все же имеют некоторую общность: не 
случайно долгое время считалось, что в аффрикате ц соприсутству
ет звук т в качестве ее компонента вместе со свистящим с. Во-вто
рых, и это еще важнее, совпадают предопорные звукосочетания ле — 
ли и даже глубже проникает звуковое соответствие: на ле му ли-, 
если учесть сходство носовых сонорных ним, так что рифма ока
зывается глубокой и богатой, хотя на первый взгляд представляется 
неточной. В стихотворении имеются и другие мужские открытые 
рифмы: богатая голова — слова и достаточная стуча — плеча; муж
ская закрытая: живет — передает; женские: крылий —усилий, разро
дилась — удивилась, и ряд существительных на -енья. 

Несколько слов нужно сказать о внутренних рифмах и слоговых 
созвучиях. Что здесь есть кроме тавтологического сочетания рифма 
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рифме? Маловпечатляющее созвучие те виденья? Его можно не 
принимать в расчет. Важнее услышать перекличку слогов гу, ггу, ку, 
передающую бормотанье косноязычного «тяжелого поэта», в муках 
рождающего свое слово: как гусь, текут, кузнице, чугунные и безудар
ное ку в слове кует. Эти звукосочетания фонически координиру
ются с другими словами, инструментованными на у, особенно душ
ной (душной кузнице), дюжего и, главное, с первой и наиболее ори
гинальной рифмой, о которой шла речь: на лету — лицу. Она задает 
общую огласовку стихотворения, в котором, кроме указанных, есть 
еще слова муки, шумно, звуках, стуча,— всего же 13 слов с у на 
16 строк стихотворения. 

Говоря о грамматике рифмы, нужно отметить, что либо флек-
тивность, либо суффиксальность-флективность играет свою роль в 
образовании каждой рифмы, но стопроцентно грамматических из 
них только две глагольные: разродилась — удивилась и живет —пе
редает. Они могут быть расценены как банальные. Рифмы на -енья 
нисколько не оригинальны, но они не полностью грамматические, 
так как рифмуемые существительные находятся в разных грамма
тических формах: между формами родительного падежа единствен
ного числа — форма винительного падежа множественного числа, 
и наоборот (в снах воображенья — ловит виденья —в кузнице тер
пенья — кует творенья). Наиболее решительный отказ от граммати
ческой рифмы — в паре стуча — плеча, где деепричастие рифмуется 
с существительным, но и здесь не обошлось без участия суффик
са -а и флексии -а. Нефлективна рифма крылий — усилий (флексия 
тут нулевая, рифмуются суффиксы в безударной части слов и кор
ни в ударной). 

Методика выявления всех этих особенностей несложна: см. об 
этом разделы 1, 3, 4 и 5 второй главы (ч. I) пособия. 

Строфика 

Стихотворение состоит из двух графически выделенных восьми-
стишных строф со следующей конфигурацией рифм: аБаБвГГв Де-
ДеДжжД. Общим в этих строфах является то, что обе складываются 
из двух катренов, из которых в первом применена перекрестная, 
а во втором опоясывающая рифмовка. Различными же эти строфы 
делает альтернанс, следствием которого является то, что вторая стро
фа начинается и заканчивается женским стихом, в отличие от пер
вой, начинающейся и заканчивающейся мужским стихом (то же яв
ление, что и в октаве пушкинского типа), и еще то, что во второй 
строфе, в отличие от первой, имеется сквозная четверная женская 
рифма D — подобно тому, как это может быть в катренах сонета. 

В результате строфы и похожи, и не похожи одна на другую. При 
всем том первая — вполне стандартна. Восьмистишия типа катрен пе
рекрестной рифмовки плюс катрен опоясывающей рифмовки имеют-
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ся в репертуаре Тредиаковского, Востокова, Жуковского, Батюшко
ва, Пушкина, причем у Тредиаковского — в предалах его силлаби-
ки, так что можно считать такую строфу силлабическим наслед
ством. Конфигурация же ДеДеДжжД— редкостна, и тем более уни
кально сочетание ее с предшествующим обычным восьмистишием. 
Во всяком случае, в предшествующей поэзии такой строфической 
формы, если иметь в виду все стихотворение в целом, не обнару
жено, так что предположительно можно считать ее изобретенной 
Шевыревым, т. е. фактом его индивидуального строфического ре
пертуара. 

Более внимательное изучение строфической формы стихотворе
ния позволяет выявить еще одну интересную ее особенность. Выпи
шем в один ряд женские концовки стихов первой строфы: кры-
лий — усилий — разродилась — удивилась. Ясно, что усилий — разроди
лась не рифма. Но это созвучие может быть интерпретировано как 
ассонанс, имея в виду общее звукосочетание -ил-. В соответствии с 
этим наблюдением можно уточнить формулу, передающую конфи
гурацию первой строфы: не столько аБаБвГГв, сколько аБаБвББ'в, 
если буквами Б и Б' йотировать ассонанс. Что получается? Оказы
вается, что в первой строфе уже слабо намечена та самая фигура, 
которая так четко проявилась во второй. Это обстоятельство усили
вает строфическую уникальность шевыревского стихотворения. 

Стиховедческий инструментарий, пригодившийся сейчас для 
характеристики строфической формы «Тяжелого поэта», использу
ется и поясняется в разделах 1, 2, 3 третьей главы (ч. I) пособия. 

Предложенное описание не является, конечно, исчерпывающим: 
разговор о стиховых формах, примененных в «Тяжелом поэте», мог 
бы быть продолжен. В плане соотнесения метра с ритмом иногда 
бывает полезно проследить, насколько в стихотворении совпадают 
и насколько не совпадают словоразделы со стопоразделами. На уровне 
анализа рифм подчас актуализируется вопрос о сочетаемости удар
ных гласных в рифмующихся словах, сопоставление рядов этих 
гласных — допустим, в том же шевыревском стихотворении: 

у ы у и а и и а 
е ё е ё е а а е 

Возникает вопрос: нет ли какой-то определенной закономерности 
в таких сочетаниях? На уровне исследования строфических форм 
возможна постановка вопроса о так называемых строфоидах — ком
понентах строфы: представляет ли собой, например, шевыревское 
восьмистишие нечто нерасторжимо единое, некую нерасчленимую 
целостность или оно — сумма двух строфоидов-катренов? В пособии 
эта проблематика по разном причинам не затрагивалась, но она 
существует и дает пищу для стиховедческих размышлений. 
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* * * 
Предложенный анализ можно сделать еще более подробным. Но 

чего ради нужно это делать? Зачем знать все о стиховых формах? 
Овладев приемами стиховедческого анализа, можно довольно об
стоятельно исследовать огромное количество стихотворных текстов, 
но далеко не всегда такое стремление оправдывает себя. Хотя, с дру
гой стороны, изучить в таком плане все дошедшие до нас стихо
творения хотя бы того же Шевырева и на этой базе составить 
метрико-строфический указатель или словарь рифм еще одного рус
ского поэта — труд плодотворный и полезный. Но и он не должен 
быть самоцелью — без заложенных в нем идеи и какой-то сверх
задачи. 

Нет смысла анализировать стихотворный текст «просто так» и 
по всем параметрам. Целесообразнее подойти к нему с каким-то 
определенным интересом, побуждающим искать в стихах не все что 
попало, а ответ на конкретный вопрос, подсказавший тему стихо
ведческого исследования. Если пока нет такой темы, все равно из
лишне начинать по методически разработанному порядку фрон
тальное исследование данного текста: первая стопа в первом сти
хе ямбическая, вторая ямбическая, третья пиррихий и т.д. Нужно 
вглядеться в текст и понять, решить для себя, какая именно осо
бенность (или особенности) его стиховой формы наиболее инте
ресны, примечательны, и именно их зафиксировать. В «Тяжелом 
поэте» как раз менее всего интересна метрика. Зато рифма на лету — 
лицу заслуживает того, чтобы ее надолго запомнить: почти навер
няка пригодится всякому, кому небезразличны проблемы теории и 
истории рифмы. 

Мы подошли к вопросу о том, как работать стиховеду и каким 
ему быть. Не исключено, что студент-филолог, прочитав эту книгу, 
подумает, стоит ли ему в дальнейшем специально заниматься сти
ховедением. Итак, что хотелось бы пожелать будущему стиховеду и 
каким хотелось бы видеть его? 

Прежде всего нужно иметь хорошую память на стихи. Она, как 
правило, дается человеку с «нагрузкой», в которую входит и лю
бовь к стиху, к поэзии, и понимание, способность «вынашивать» 
идеи. 

Стиховеду желательно выработать активное отношение к поэти
ческому слову, для чего необходимы упражнения в версификации. 
Наиболее естественный и результативный для стиховеда тип стихо
творчества — это, конечно, поэтические переводы с доступных ему 
языков. Превосходные переводчики — такие стиховеды, как Ю. Н. Ты
нянов, Б. И. Ярхо, М. Л. Гаспаров, А. Л. Жовтис и другие. Для 
студента-филолога, занимающегося стиховедением, опыты поэтиче
ского перевода — прекрасная школа, и вузовская программа созда
ет для них благоприятную атмосферу. Изучавшие на первом курсе 
латынь, если у них есть интерес к вопросам стихосложения, про-
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буют переводить древнеримских поэтов. Это стало традицией. Вот, 
например, перед нами знаменитая 30-я ода Горация — «К Мель
помене» в переводе ныне широко известного ученого-стиховеда 
М. И. Шапира: 

Я воздвиг монумент, меди прочнее он, 
Выше он вознесен царственных пирамид, 
Так что ни едкий дождь, ни леденящий ветр 
Не разрушат его, ни вереница лет, 
Несть которым числа, и ни столетий бег. 
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня 
Избежит похорон, станет по смерти жить, 
Слава будет моя все возрастать, доколь 
Всходят дева и жрец в Капитолийский храм. 
Там, где, с воем бурля, воды несет Авфид, 
Там, где правил своим диким народом Давн, 
Царь безводной земли,— скажут потом, что я 
Первым переложил на италийский лад 
Эолийский напев. Муза, будь мной горда, 
Помни, я заслужил лавр священных Дельф. 
Волосы им обвей, о Мельпомена, мне. 

Такие переводы стиховедчески специфичны. Они претендуют на 
максимальную эквиметрию: не только адекватно воспроизвести 
размер оригинала в целом, но и учесть различные тонкости — вплоть 
до того, чтобы слово «лавр», и не без оснований, посчитать дву
сложным, в соответствии с латинским lauro. Но, может быть, такой 
«избыточный» филологизм вреден для поэзии, противопоказан ей? 
В подобных ситуациях — нет, не вреден. И непредвзятое сопоставле
ние данного текста с другими, известными переводами горациан-
ской оды могло бы это подтвердить. 

Живое ощущение стиха, чуткая реакция на него для стиховеда 
не менее важны, чем научная объективность, академическая бес
пристрастность, системность мышления, охватывающего огромный 
материал, строгая методичность в использовании приемов стихо
ведческого анализа. 

Любитель поэзии предпочтет, конечно, хорошие стихи плохим, 
однако для стиховеда нет неинтересных стихов. В конце концов 
«плохие стихи» — это тоже и тема, и проблема для исследователя, 
требующая научного, а не вкусового разрешения, без чего едва ли 
будет разгадана тайна «хороших стихов». 

Коль скоро пришлось коснуться вопроса о возможных темах 
исследований по стихосложению, актуального для студентов-фило
логов как для авторов курсовых и дипломных сочинений, заметим, 
что лучшие темы непредсказуемы, их заранее не сформулируешь 
и не предложишь заинтересованному. Заинтересованный придет к 
своей теме сам. Вообще же заметно, что в последнее время пред
почтительный интерес начинающих стиховедов вызывает «семанти-
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ческий ореол» стиховых форм: семантика метра и ритма, рифмы, 
строфы. Темы возникают и группируются вокруг этой проблем
ной оси. 

Допустим, в науке установлено, что сложилась прочная традиция 
использовать размер трехстопного амфибрахия в лирике сновиде
ний. Поэт начинает: Мне снилось... — вот вам уже готовая амфибра
хическая стопа. Отсюда — множество вариаций типа Мне снились 
веселые думы, Мне снилось, что я не один. Закрепляется ассоциация: 
трехстопный амфибрахий — сновидение. Здесь-то и важно заметить, 
что этими же словами столь же естественно начать строку четырех
стопного ямба: Мне снилось —на утесе стоя... Появляется опреде
ленный интерес: собрать весь относящийся к этому материал и 
сопоставить его с уже собранным материалом «сновиденческого» 
амфибрахия, выясняя, серьезным ли его конкурентом в данном от
ношении окажется ямб (а может быть, даже возобладает?). Цель и 
смысл такой разработки темы — не в том, чтобы опровергнуть пред
шествующего ученого, исследовавшего связь амфибрахия с мотива
ми сновидения. Установленное им неопровержимо. Но заманчиво 
поставить рядом с уже достигнутой неопровержимостью свою, новую: 
амфибрахий богат снами, однако ямб еще богаче! Причем так в сущ
ности и должно быть, поскольку ямб вообще более употребителен 
в сравнении с амфибрахием. Но за такую тему стоит браться лишь 
в том случае, если в памяти сразу всплывает хотя бы восемь — де
сять примеров типа И снится чудный сон Татьяне (Пушкин), И снит
ся Геку страшный сон (Гайдар), И снится страшный сон Тарасу (Воз
несенский), Я видел сон: мы в древнем склепе (Блок); припоминается 
еще нечто похожее у Некрасова, Брюсова, Ф. Искандера, а интуи
ция подсказывает, что необходимые примеры при непосредствен
ном подступе к материалу отыщутся в изобилии. 

Или вы обратили внимание на то, что у нескольких поэтов риф
муются в различных грамматических формах глаголы любить и гу
бить — и это в стихах, где более или менее явственно звучит мотив 
трагической, пагубной любви. Достаточно ли это для того, чтобы 
браться за тему о семантике данной рифмы, встречающейся у Пуш
кина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока? Достаточно, по край
ней мере, для того, чтобы подумать о такой теме как о возможной 
(но выигрышной ли?), поискать материал, предположительно наме
тить общий план, характер и направленность уместных в этой си
туации соображений. 

Достойны пристального внимания темы, связанные со всевоз
можными уточнениями, которых требуют наши знания (нередко весь
ма приблизительные) об истории разных стиховых форм. В сравни
тельно недавнее время давала о себе знать путаница с датировками 
и атрибуциями первых русских сонета, октавы, метра, применен
ного в некрасовских «Коробейниках», и др. Некоторые формы древ
нее, чем о них думалось. Студенты-филологи когда-то удивленно-
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восторженно открыли для себя, что на мотив «блатной» популяр
ной песни можно петь следующие стихи XVIII в.: 

Тщетно я скрываю сердца скорби люты, 
Тщетно я спокойною кажусь. 

Не могу спокойна быть я ни минуты, 
Не могу, как много я ни тщусь. 

Автором этих стихов считается Сумароков, но имеются давние за
бытые свидетельства, согласно которым песню сочинила его дочь 
(впоследствии жена Княжнина). Как это проверить? У каких поэтов 
искать присутствие аналогичного метра? Нелегкие вопросы встанут 
перед исследователем, который возьмется писать историю этой фор
мы. Обнаруживаемые в подобных изысканиях материалы всегда ра
дуют, но ощущение их достаточности, если оно возникает, может ока
заться обманчивым. Такие же трудности подстерегают стиховеда, 
описывающего возникновение и развитие едва ли не любой формы. 

Интересна тема, предполагающая обращение к творчеству од
ного поэта, особенно если оно не исследовано или мало исследо
вано в стиховедческом плане и если поэт удостоен авторитетного 
научного, текстологически надежного издания полного собрания 
своих стихотворений. Например, Бестужев-Марлинский в Большой 
серии Библиотеки поэта (1961) — это всего лишь 200 страниц сти
хотворного текста. Но какой интересный поэт, автор ряда превос
ходных стихотворений! До Лермонтова он сочинил стих «Белеет па
рус одинокий». Цель представляется вполне доступной: изучить книгу 
его стихов, подробно описать его метрико-строфический репертуар, 
составить словарь рифм. Несомненно, это нужная работа, но замк
нутость на ограниченном материале не должна удовлетворить иссле
дователя — недостаточно лишь разговора о стиховых формах отдель
ного поэта без учета исторической ретроспекции и перспективы. 
Между тем воздействие стиха Марлинского на лермонтовский стих 
замечено только в XX веке, а верификационные источники, из 
которых черпал сам Марлинский, в значительной части до сих пор 
не выяснены. Мы упустим нечто существенное, рассматривая ямбы 
его стихотворения «Сон», если не увидим их генетической связи с 
хореями Жуковского из стихотворения «Жизнь (Видение во сне)», 
не отметим пословных или почти дословных совпадений. 

Отуманенным потоком... Вдаль отуманенным потоком... 
На холодном небе мгла... На чуждом небе тьма ночная... 
Бури нет — один туман; Все мертво у меня кругом, 
И вдали ревет уныло И близко бездна океана 
Скрытый мглою океан. Белеет саваном тумана. 

(Жуковский) (Марлинский) 

Так или иначе, но, анализируя стих отдельного поэта, пусть 
написавшего меньше, чем тот же Марлинский, Давыдов или Вене-
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витинов, Батеньков или Одоевский, исследователь неизбежно со
относит рассматриваемый материал, скромный по объему, с неог
раниченно обширным материалом русского стиха. 

Повышенный интерес продолжают вызывать сопоставления рус
ского стихосложения с нерусскими системами стиха: ямб русский 
и ямб немецкий, английский, силлабика русская и силлабика ино
славянская, силлабические системы в романоязычных, тюркоязыч-
ных литературах. Интересны проблемы рифмовки: у нас рифмы и 
открытые, и закрытые; и мужские, и женские, а у итальянцев — пре
имущественно открытые женские. Все это побуждает стиховеда-ру
систа расширять круг своих познаний, идти от родного к неродному, 
иноязычному и возвращаться на прежние позиции с багажом но
вых сведений. Выше шла речь о занятиях поэтическим переводом 
как естественной атмосфере для стиховеда, предполагающей углуб
ленное постижение версификационной структуры оригинала. И тео
ретику, и практику перевода, обратившемуся к дантовским силлаби
ческим 11-сложникам, мало заметить, что в строке этого размера 
четвертый, допустим, слог не обязательно ударный, и шестой тоже 
не обязательно ударный. Важно заметить также, что один из них — 
обязательно ударный. И это очень существенно. 

В этой связи один за другим возникают вопросы: как переводить 
такие стихи — силлабикой или более привычной для нас силлабо-
тоникой? Если силлабикой, то русского образца или итальянского, 
чуждого нашей национальной традиции? Допускать ли в переводе 
мужские стихи? Допускать ли закрытые рифмы? Вопросы эти чрез
вычайно дискуссионны и связаны с кардинальной проблемой экви-
метрии в стихотворном переводе: либо это непреложный принцип, 
либо от него можно так или иначе отступать. Не только люди не
осведомленные, но и серьезные стиховеды, глубокие теоретики могут 
полагать, что незачем делать из эквиметрии культ. Другие им воз
ражают. «Потому и весело работать над стихом, что в этой области 
еще почти все спорно» — эти слова были сказаны Б. В. Томашевским 
давно, но и в наши дни они звучат актуально. 

Сейчас особенно остро стоит вопрос о том, насколько поможет 
будущему стиховеду электронная вычислительная техника. Может 
ли она за него выполнить черновую работу и своей необъятной па
мятью компенсировать несовершенство человеческой памяти? Можно 
ли будет передоверить машинам утомительные подсчеты и водру
зить обобщения на сработанный компьютерами фундамент? 

Не очень давние из известных нам стиховедческих опытов с 
ЭВМ касались анализа метра. Машина за несколько секунд опреде
ляла, что такое-то стихотворение написано четырехстопным ямбом, 
в нем столько-то строф, строк, фонетических слов, гласных звуков, 
пропусков метрического ударения, в такой-то последовательности 
чередуются женские и мужские клаузулы — определяла с некоторы
ми ошибками, в чем, конечно, виновата не машина. В те несколько 
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секунд, которыми исчислялась длительность ее работы, не входило 
время, понадобившееся для подготовительной работы на перфокар
тах и вообще никем не учтенное. По-видимому, дефекты этой под
готовки, оставшись незамеченными, и имели следствием то, что 
ответ машины не оказался безошибочным. Такого рода промахи 
досадны. Разумеется, они устранимы. Но интересно другое: нет 
никаких сомнений в том, что квалифицированный стиховед, бегло 
прочитав то же самое стихотворение, сразу и точно, во всех под
робностях определил бы те данные его метрико-строфической фор
мы, о которых спрашивали машину, и это не заняло бы больше 
времени, чем понадобившееся для подготовительной работы на пер
фокартах. 

У ЭВМ, впрочем, уже имеются заслуги перед стиховедением. 
Одна из значительных — это участие в составлении словаря лер
монтовских рифм. Странно лишь одно: неужели для того, чтобы 
подготовить такой Словарь, потребовались совместные усилия мно
гих людей и современная электронная техника? Вспомним работав
ших в одиночку и «вручную» великих лексикографов прошлого. 
И будущий филолог-стиховед вряд ли достигнет серьезных резуль
татов, если надеется, что компьютер избавит его от кропотливого 
«ручного» труда, от «черной работы», дающей острое и непосредст
венное ощущение материала, которое вносит подлинно поэтическое 
начало в наши занятия стихом и формирует научные идеи. 

В каком направлении будут развиваться научные идеи завтраш
него дня — судить трудно. Но хочется верить, что новое поколение 
скажет свое слово о стихе. 
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