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ОТ

А В Т О Р А

В вопросах поэтики история литературы и лингвистика
становятся нераздельными. Исходя из этого при работе над
своей книгой Звуковая фактура стихотворений сборника
«Сестра моя жизнь» — Б. Л. Пастернака, я пользовалась ис
следованиями и достижениями как литературоведов так и
лингвистов. Данная книга возникла из диссертации, защищен
ной мною в Иьюйорксом университете в 1968-ом году и являет
ся результатом многолетней работы в области фонетики.
Техника нужна во всяком искусстве; лучше, если она
строится на основе научной теории и в соответствии с ней.
Исследование звуковой фактуры стиха не отграничено от
других отделов поэтики: материалы и методы не установлены.
В области изучения звуковой фактуры поэтического языка
отдельных авторов систематически построенных трудов нет;
пробы и попытки, однако, не прекращаются, а достижения в
научной фонетике дают исследователям, более широкие воз
можности и побуждают интерес к новой отрасли поэтики.
Предлагаемая вниманию читателя книга интересна имен
но тем, что в ней, помимо подробного разбора звуков, изла
гается связь звукописи с семантикой слов и смысловым со
держанием стихотворений.
Выпускал эту книгу, я хочу выразить благодарность
Борису Генриховичу Унбегауну, профессору Ньюйоркского
университета, принявшему на себя руководство моей диссер
тацией, за полезные советы и за ознакомление меня с приема
ми научной работы. Приношу также благодарность Кириллу
Федоровичу Тарановскому, профессору Гарвардского универ
ситета, за интерес к моей работе и за конструктивные советы.
Хочу выразить особую благодарность своим родителям,
поддержавшим меня, морально и материально, во время моей
долгой и кропотливой работы над книгой.
Питтсбург (Пенсилвания)
13-ое мая, 1971 года
Е. Вуканович
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ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ
Знагение сборника «Сестра моя жизнь».
Читая Пастернака, мы не можем сразу же не обратить
внимания на чисто звуковую сторону его произведений, на
гармонию звуков, на умение поэта пользоваться выразитель
ностью звуков, на скопление согласных в его лирике и на
большую роль плавных в его произведениях. Вся сложная
инструментовка в поэзии Пастернака подчиняется основному
замыслу поэта, влияет на ритм и часто создает лейтмотивную
мелодию. Много новых нот и комбинаций звуков внес Пастер
нак в русскую поэзию и то, что он писал о Скрябине можно
применить к нему самому:
Вещами общеизвестными, ходовыми истинами пол
но искусство. Хотя пользование ими всем открыто,
общеизвестные правила долго ждут и не находят при
менения. Общеизвестной истине должно вьтасть редкое,
раз в сто лет улыбающееся счастье, и она находит
приложение.1
Такое счастье вьшало на долю Пастернака. Он «обрел
новые звуки» для русской поэзии т.е. новые сочетания звуков,
аллитерации, рифмы и.т.д. После многих поисков и упраж
нений Пастернак заговорил новыми звуками в сборнике
«Сестра моя жизнь». О значении этого сборника для своей
поэзии Пастернак писал, тридцать четыре года после появления
сборника в печати, в неопубликованной автобиографической
заметке, которая так и называется «Сестра моя жизнь»:
Люди вырастают на голову, и дивятся себе, и себя
не узнают, — люди оказываются богатырями. Встре
ченные на улице кажутся не безимянными прохожими,
но как бы показателями и выразителями всего челове
ческого рода в целом. Это ощущение повседневности,
1 Сочинения, том 2 (1961), стр. 13.
Примечание ко всем главам работы: курсив мой (Е. В.).
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на каждом шагу наблюдаемое и в то же время стано
вящееся историей, это чувство вечности, сошедшей на
землю и всюду попадающейся на глаза, это сказочное
настроение попытался я передать в тогда написанной
по личному поводу книге лирики «Сестра моя жизнь».2
Данная работа посвящена звуковому анализу стихотво
рений сборника «Сестра моя жизнь». Поэт отождествляет себя
с жизнью:
Казалось альфой и омегой, —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,
И я назвал ее сестрой.3
Из всех пяти сборников стихотворений, написанных Па
стернаком до 1940-го года, самым значительным для выра
ботки ритма и стиля является «Сестра моя жизнь». В словах
Пастернака: «Я не люблю своего стиля до 1940-го года»4 —
думаю, что слово «не люблю» не надо понимать буквально,
а объяснить предпочтением поэта стиля своей поздней лирики.
Однако, сам Пастернак в «Охранной грамоте» отмечает по
явление «Сестры моей жизни» как значительное явление в
своей поэзии: «Ограничив себя ремеслом», писал Пастернак,
«я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в
ложное и несоответственное положение».3 Тут Пастернак
имеет в виду свою лирику до появления сборника «Сестра моя
жизнь». В той же главе «Охранной грамоты» он продолжает:
Когда же явилась «Сестра моя жизнь», в которой
нашли выражение совсем несовременные стороны поэ
зии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало
совершенно безразлично, как называется сила, давшая
книгу, потому что она была безмерно больше меня и
поэтических концепций, которые меня окружали.6
Пастернак еще два раза упоминает в «Охранной грамоте»
о сборнике, в котором то, что он в начале называет «ремеслом»,
2 Стихотворения и поэмы, Москва, 1965, стр. 632.
3 Ibid., р. 555.
4 Сочинения, том 2 (1961), стр. 34.
3 Ibid., р. 282.
6 Ibid., р. 282.
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превращается в поэзию: «Но хотя я тогда еще прятал «Сестру
мою жизнь» и скрывал, что со мной делается, я не выносил,
когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему».78
Стихи из сборника «Сестра моя жизнь» Пастернак первому
читал Маяковскому, «и услышал от него», пишет он, «вдеся
теро больше, чем расчитывал когда-нибудь от кого-нибудь
услышать».*
«Сестра моя жизнь» посвящена Лермонтову. В письме от
28 августа 1958 года к своему переводчику Юджину Кейдену
Пастернак объясняет смысл этого посвящения:
Пушкиным началась наша современная культура,
реальная и подлинная, наше современное мышление и
духовное бытие. Пушкин возвел дом нашей духовной
жизни, здание русского исторического самосознания.
Лермонтов был его первым обитателем. В интеллек
туальный обиход нашего века Лермонтов ввел глубоко
независимую тему личности, обогащенную впоследствии
великолепной конкретностью Льва Толстого, а затем
чеховской безошибочной хваткой и зоркостью к дей
ствительности. Но тогда как Пушкин объективен,
достоверен и точен, тогда как Пушкин позволяет ши
рочайшие обобщения, все творчество Лермонтова про
никнуто его личностью и его страстью, поэтому Лер
монтов ограниченее. Пушкин глубоко реалистичен и
служит как бы проводником высшего творческого на
чала. Лермонтов — живое воплощение личности. Вы
правы утверждая, что в нем иной раз слишком сильно
выступает романтический пафос. Влияние на него
Байрона бесспорно, под его обаянием находилась тогда
чуть не половина Европы. Однако то, что мы ошибочно
принимаем за лермонтовский романтизм, в действитель
ности, как мне кажется, есть ничто иное, как стихийное,
необузданое предвосхищение всего нашего современ
ного субъективно-биографического реализма и пред
вестие поэзии и прозы наших дней. Я посвятил «Сестру
мою жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту,
как если бы он жил среди нас, — его духу, до сих пор
оказывающему глубокое влияние на нашу литературу.
Вы спросите, чем он был для меня летом 1917 года?
— Олицетворением творческого поиска и вдохновения,
7 Ibid., р. 283.
8 Ibid., р. 285.
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двигателем
жизни.9

повседневного

творческого

постижения

С посвящением сборника связано стихотворение «Памяти
Демона» в котором находим темы и мотивы лермонтовской
поэмы «Демон». Эпиграф к сборнику «Сестра моя жизнь» взят
из стихотворения немецкого поэта первой половины XIX века
Николая Ленау:
Es braust der Wald, am Himmel zieh’n
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal’ ich in die W etter hin,
O, Mädchen, deine Züge.10
(N. Lenau: «Dein Bild»)
Сборник «Сестра моя жизнь» был издан в 1922 году в
Москве, издательством З.И. Гржебина, в следующем году был
переиздан тем же издательством и больше отдельной книгой
не выходил.
В отличие от более ранних сборников («Близнец в тучах»
и «Поверх барьеров») «Сестра моя жизнь» в дальнейшем не
подвергалась правке вплоть до подготовки издания 1957 года,
где эта книга была представлена отдельными стихотворениями,
часть которых подверглась переработке. Однотомники стихо
творений поэта 1933 и 1936 гг. открывались этой книгой вопре
ки хронологии. Изданные в США сочинения Пастернака в
1961 году под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова тоже
начинаются с этого сборника. Подзаголовок сборника «Лето
1917» означает, что большинство стихотворений было напи
сано в этом году.
В сборнике «Сестра моя жизнь» пятьдесят стихотворений.
Кроме «Памяти Демона», находящегося в самом начале сбор
ника и вне других стихотворений, все стихотворения сгруп
пированы в десять подразделов: 1) Не время ль птицам петь.
2) Книга степи, 3) Развлеченья любимой, 4) Занятье фило
софией, 5) Песни в письмах чтобы не скучала, 6) Романовка,
7) Попытка душу разлучить, 8) Возвращение, 9) Елене,
® С тихотворения и поэмы, М осква, 1965, стр. 623.
10 Сомнения, том 1 (1961), стр. 1.

ю

10) Послесловье. Самый длинный подраздел первый (8 стихо
творений) ; самый короткий 8-ой (2 стихотворения).
Из пятидесяти стихотворений сборника большинство на
писано двухдольными размерами (71,9 %). Больше всего ям
бических строк — 48,9 % ; хореических строк — 23,0 % ; строк,
написанных амфибрахием — 14,4 % ; анапестом — 8,6 % ; и
дактилем всего только — 5,1 %, что и видно из следующей
таблицы:
число
стоп

ЯМБ
48,9 %
число
строк

°/о

ХОРЕЙ
23,0 °/о
число
строк

%

АМФИБР.
14,4 °/о
число %
строк

АНАПЕСТ
8,6 %

ДАКТИЛЬ
5,1 %>

число
строк

°/о

строк
число

°/о

II

18

2,9

10

3,4

2

1,1

11

10,0

—

—

III

269

43,0

78

26,5

94

51,1

47

42,7

31

47,0

IV

316

50,4

156

53,1

88

47,8

52

47,3

35

• 53,0

V

23

3,7

30

10,2

—

—

—

—

—

—

VI

—

—

20

6,8

—

—

—

—

—

—

626

100,0

294

100,0

184

100,0

ПО

100,0

66

100,0

В размерах Пастернака есть отклонения, но это еще не
дает нам право эти стихотворения называть дольниками. В
данной работе не дается полный метрический разбор стихо
творений, а только основной размер.
Попытки изучения поэтического языка Пастернака уже
делались. Так, например, Ю. И. Левин в своей статье11 анализи
рует текст, накладывая на авторскую модель мира лишь
языковую модель исследователя.
Пользуясь статистическими данными статьи Левина, мож
но сделать интересные выводы; а именно: в сборнике «Сестра
11
Ю. И. Левин, «О некоторых чертах плана содержания в поэти
ческих текстах», Структурная типология языков, Москва, 1966, стр. 199215.
11

моя жизнь» около 750-ти глаголов; из 51-го часто употре
бляемых глаголов 16 глаголов движения. Почти в два с по
ловиной раза больше часто употребляемых глаголов движения,
чем в сборнике «Камень» Мандельштама, с которым Левин,
все время, сравнивает частотный словарь сборника «Сестра
моя жизнь».
Рассмотрение частотного словаря в сборнике «Сестра моя
жизнь» позволяет Левину выдвинуть следующую гипотезу:
частотный словарь можно рассматривать как видение мира
поэтом. Человек возникает в «Сестре моей жизни» не целиком,
а лишь частями, — его глаза, губы, лоб, руки, ноги. Это под
тверждает частотный словарь сборника: глаза (16-15), губы
(16-14), руки (11-11), лицо (11-7), сердце (7-7), лоб (6-5),
щека (4-4), горло (3-3), плечи (3-3), рот (3-2). Слова: геловеіс
вообще нет в сборнике. Так постепенно возникает сначала
самое важное для поэта потом — второстепенное. Мир в сбор
нике «Сестра моя жизнь» формируется таким, каким его пред
ставляет себе поэт. Метонимичность тут очевидна.
Левин приходит к весьма интересным заключениям:
1. Из семантических полей на которые разбит словарь сбор
ника «Сестра моя жизнь» самый большой процент дает —
природа (50% ), затем — гелоѳек (28% ), что совпадает с
главной тематикой сборника.
2. При изучении мировозрения поэта представляет интерес,
что с чем поэт сравнивает. Подразумевая под левой частью
сравнения — то что сравнивается, а под правой — с чем срав
нивается, Левин сделал вывод, что природа является почти
в равной степени в левой и правой частях сравнений (31-32) ;
человек главным образом в левой (27-9). Наиболее частые
сравнения: человек — природа; природа — вещь; природа
— природа.
3. Левин пишет, что характерная окраска поэзии Пастернака
создается лексическими средствами. Поэт отдает предпочтение
следующим семантическим полям: а) напряженное (152),
б) мрачное (62).
4. Говоря о синтаксисе и семантике сборника, Левин ука
П р и м е ч а н и е : Первая цифра — частота слова, вторая — число
стихотворений в которых оно встречается.
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зывает на близость его к синтаксису и семантике внутренной
речи. В частотном словаре имен существительных, по моему
подсчету, на 23 абстрактных слова приходится 93 конкретных,
что, по моему мнению, приближает стих Пастернака к повсед
невной разговорной речи а не традиционной для поэтического
языка лексике.
Из сказанного вытекает, что главными элементами сбор
ника являются природа и человек, как содержание, а для их
изображения характерны: метонимии, сравнения, метафоры,
глаголы движения, напряженность и близость лексики к раз
говорной речи.
А. Б. Лежнев12 писал о методе работы Пастернака, как с
методе построения стихотворения по ассоциациям, что является
одной из возможностей соединить разные элементы в одно
целое. Он сравнивает композицию стихотворений Пастернака
с композицией классического стихотворения, в котором про
ходит одна тема с нарастанием и спадением эмоциональной
волны. Стихотворения Пастернака построены по совсем дру
гому принципу, а именно по принципу ассоциаций и линей
ности. Много тем стихотворения соединены между собой ас
социациями, которые помогают нам воспринять стихотворение
как одно целое. Так как в стихотворении нет апогея и спада
эмоции, то его построение линейно. Как пример такого сцепле
ния по ассоциациям Лежнев приводит стихотворение «Сестра
моя жизнь и сегодня в разливе», где целый ряд коротких тем
дают, пересекаясь, одно общее цельное впечатление.
Вкратце, по Лежневу, композиция стихотворений Пастер
нака — это много маленьких тем, на одной плоскости, построен
ных на ощущениях, соединяющихся ассоциациями. С этим
нельзя не согласиться.
Поэтический мир Пастернака — это мир в движении. «Я
любил», писал он Жаклин де Пруаяр, «движение в самых
разных его проявлениях: явления силы, действенности. Я лю
бил схватывать этот стремительно взвихренный мир и пере
давать его».13
«В наиболее характерных для ’Сестры моей жизни’ эллип
сисах мы имеем дело с действием, субъект которого не назван
12 А.Б. Лежнев, «Борис Пастернак», Красная новь, 1926, 8, стр. 206-219.
13 Сочинения, том 1 (1961), стр. XIV.
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или назван неясно», пишет Ю. И. Левин, . . . «Этой особенности
текста соответствует такое моделирование мира, в котором
первенство отдается действию, движению при сравнительно
второстепенной роли движущегося объекта».14
Появление сборника «Сестра моя жизнь» было отмечено
Брюсовым в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии».
Брюсов писал:
Гораздо менее на виду, чем его (т. е. Маяковского)
была деятельность Б. Пастернака. Кроме стихов, из
редка появлявшихся в немногочисленных журналах и
альманахах революционного периода, он за последние
годы дал лишь одну единственную книгу: «Сестра моя
жизнь», 1922 год . . . Несмотря на то, влияние Пастер
нака, на молодежь, пишущую стихи, было едва не
равно влиянию Маяковского. Стихи Пастернака удо
стоились чести, не выпадавшей стихотворным произ
ведениям приблизительно с эпохи Пушкина: они рас
пространялись в списках. Молодые поэты знали на
изусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся
в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому,
потому что пытались схватить самую сущность его
поэзии. Стихи Б. Пастернака сразу производят впечат
ление чего-то свежего, еще небывалого: у него всегда
своеобразный подход к теме, способность все видеть
по своему. В области формы у него богатство ритмов,
большею частью влитых в традиционные размеры, и
та же новая рифма, создателем которой он может быть
назван даже еще в большей мере, чем Маяковский. . .
Он редко, сравнительно, прибегает к творчеству слов,
он смел в новых синтактических построениях и в ори
гинальности словоподчинений . . . Пастернак, несомнен
но, поэт интеллигент. Частью это приводит к широте в
его творческом захвате: история и современность,
данные науки и злобы дня, книги и жизнь — все, на
равных правах, входит в стихи Пастернака, распола
гаясь, по особенному свойству его мироощущения, как
бы на одной плоскости.1516
Пастернак — поэт мыслитель и склонность к философским
реминисценциям характеризует все его творчество. Эта черта
14 Ю.И. Левин, «О некоторых чертах плана содержания в поэти
ческих текстах», Структурная типология языков, Москва, 1966, стр. 211.
16 В.Я. Брюсов, «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», Печать и
революция, 1922, книга 7, стр. 57.
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начала развиваться уже в его ранней лирике, хотя он и был
больше сосредоточен на выработке формы. На позднюю ли
рику поэта повлияли стремление к простоте и религиозность:
они изменили его стиль и отразились на его метафорах.
В своей поэзии Пастернак соединяет два элемента: мгно
вение, т.е. изображение мира таким каким он его видит в дан
ный момент, и верности, т.е. размышление о смысле бытия,
о назначении человека, о достижениях культуры, музыки, ли
тературы, философии и.т.д.
Первоисточником поэзии Пастернака является вера в
жизнь. Удивление перед ней, перед красотой мгновения, вдох
новляет поэта писать неожиданно и восторженно. Все лучшее
в лирических стихах Пастернака связано с природой, он чув
ствует неразрывную родственную связь с ней как с вырази
тельницей жизни мира. Рассказывая о ветрах и дождях, о
рассветах и вечерах, о веснах и зимах, о пробуждении и сне
природы, поэт, брат жизни, рассказывает о самой жизни и о ее
чудесных проявлениях. В ускоренном темпе возникает неожи
данная картина оживленной природы в произведениях Пастер
нака: «снег валится и с колен в магазин, с восклицаньем:
Сколько лет? Сколько зим?», «сто слепящих фотографий
ночью снял на память гром», «преображаясь и дурея, во тьме,
в раскатах, в серебре, гроза бежит по галерее», «и тучи играют
в горелки», «лес бежал как повести развитье и сознавал свой
интерес», «льется без умолку бред торопливый полубезумного
болтуна (т.е. ручья)» и.т.п.
Пейзаж в восприятии поэта главный герой: «стоит стыдясь
зима у входа и не решается войти», «он (лес) в слезах»,
«лицо лазури пышет», «дело у весны кипит в руках», «зачем
же плачет даль в тумане» и.т.п.
Природа на равных правах с поэтом. Она наблюдает, за
мечает, говорит о поэте: «и вот ты входишь в березняк. Вы
всматриваетесь друг в дружку», «еще я с улицы за речью
кустов и ставней — не замечен», «меня деревья плохо видят
на отдаленном берегу», «меж мокрых веток с ветром бледным
шел спор. Я замер. Про меня!» и.т.п.
Ветви, деревья, сад, лес проходят оживотворенные через
всю поэзию Пастернака: «огромный сад тормошится в зале,
подносит к трюмо кулак», «просит роща верить: мир всегда
15

таков», «он (т.е. лес) в слезах, а ты прекрасна, вся, как день,
как нетерпенье!», «я чувствовал он будет вечен, ужасный го
ворящий сад», «где шепчет яблони прибой, где сад висит
постройкой свайной и держит небо пред собой», «деревья
смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом
объят. . .», «седые серебристые маслины пытались вдаль по
воздуху шагнуть» и.т.п.
Дождь, гром, гроза, ливень, ветер, солнце отличаются
большой активностью в поэзии Пастернака. Их частое соеди
нение с глаголами движения говорит об их неотъемлемом
участии в человеческой жизни: «скорей забывчивый, чем роб
кий топтался дождик у дверей», «ветер лускал семечки, сорил
по лопухам», «ветер треплет речку веткой по щеке», «с толпою
ребят во свояси он (т.е. ветер) шел с вечеринки» и.т.п.
Для поэта жизнь и природа близки как сестра и он их
соединяет в своей лирике:
Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,10
а говоря о ветке поэт называет ее «родной» и «сестрой»:
Родная, громадная, в сад, а характером —
Сестра! . .*
17
Звуковая фактура стиха.
Звуковая фактура стиха — организация согласных ы
гласных в стихе и она играет значительную роль в стихосло
жении.
Согласные и гласные можно сгруппировать по акусти
ческим и артикуляционным признакам что и сделано в данной
работе. От частоты согласных и гласных зависит своеобразие
стиха.
К. Ф. Тарановский в своей статье18*пишет о звуковой фак
10 Сочинения, том 1 (1961), стр. 5.
17 Ibid., р. 8.
1а K.F. Taranovski, «The Sound Texture of Russian Verse in the Light
of Phonemic Distinctive Features», International Journal of Slavic Lin
guistics and Poetics, 9 (1965), p. 114.
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туре русского стиха и подчеркивает факт, что для разговор
ного и риторического стиха характерны повторы согласных.
Повторы согласных, в комбинации с гласными или без
них, часто соединяют отдельные строфы, а иногда и все сти
хотворение в одно целое.
В поэзии Пастернака повторы согласных играют большую
роль, чем повторы гласных. Среди согласных сонорные, в
частности плавные, являются в повышенном проценте. Из
звуковых повторов в ранней лирике Пастернака самый зна
чительный — парономазия. Парономазия в лирике поэта про
является в разных видах и об этом, главным образом, будет
речь в дальнейшем.

Работы по звукописи стихотворного языка.
В области изучения звукописи поэтического языка отдель
ных авторов систематически построенных работ нет: пробы,
попытки, отдельные замечания рассыпаны всюду. Интерес же
к этой отрасли поэтики все больше возрастает, а достижения в
области научной фонетики дают исследователям более ши
рокие возможности.
Звуковая сторона языка привлекала внимание и до по
явления научной фонетики. Ломоносов и Тредиаковский пы
тались описать звуки, и хотя они нередко смешивали их с
буквами, они тем не менее оставили ценные наблюдения над
звуками русского языка.
Критики символисты сделали большой вклад в русскую
науку своими исследованиями звуковой стороны произведений
поэтического языка. Многие из законов эвфонии они сами
открыли. В основу своих критических статей в этой области
символисты положили значительное количество фактов, под
меченных и собранных ими с большим вниманием и терпением.
Интересны работы в этой области поэтов-символистов : В. Я.
Брюсова,10 А. Белого-*0 и К. Д. Бальмонта,-1 а также языко-*21
10 В.Я. Брюсов, Мой Пушкин, Москва, 1929, стр. 229-247.
' А. Белый, Символизм, Москва, 1910, стр. 396-428.
м
21 К.Д. Бальмонт, Поэзия как волшебство, Москва, 1922, стр. 77-78.
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ведов и литературных критиков XX века: Л. Якубинского,21
В. Кушнера**24 и О. Брика.-4* Несмотря на то что за последние
десятилетия очень много сделано в области фонетики, что по
могает научному подходу к звуковому разбору стиха, пере
численные работы не утратили своей ценности и только, может
быть, нуждаются в некоторых поправках и дополнениях.
Более поздние работы В. Жирмунского-7' и Б. Эйхенбаума,24
связанные с разбором мелодики стиха, еще больше подчерки
вают значение звуковой стороны стихотворного языка и необ
ходимости ее научного анализа.
Значительный вклад в эту область поэтики представляет
работа А. Артюшкова.27*30 Он дает звуковой разбор лирических
стихотворений Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета и Баль
монта, пользуясь данными качественной фонетики и обследо
ванием многих тысяч звуков.
Г. Шенгели в своей книге «Техника стиха»24 дает непол
ную, но очень ясную классификацию звуковых повторов ко
торая может послужить основой для более подробной класси
фикации.
Следует упомянуть, в области изучения звуков поэтичес
кого языка, две работы С. Бернштейна.2'1
Б. О. Унбегаун в своей книге4" в разделе «Элементы фо
нетики» констатирует, что метрической схемой ограничено
число гласных, но не согласных и поэт меняя их количество
отяжеляет или облегчает стих.
22 Л. Якубинский, «О звуках стихотворного языка», Поэтика, 1919,
стр. 37-57.
24 В. Кушнер, «О звуковой стороне поэтической речи», Поэтика, 1916,
стр. 42-49.
24 О. Брик, «Звуковые повторы», Поэтика, 1919, стр. 58-98.
23 В. Жирмунский, «Мелодика стиха», Мысль, 1922, 3, стр. 109-139.
B. Жирмунский, Композиция лирических стихотворений, Петербург, 1921,
стр. 19-87.
245 Б. Эйхенбаум, Мелодика русского лирического стиха, Петербург,
1922.
27 А. Артюшков, Стиховедение. Качественная фонетика, русского
языка, Москва, 1927.
24 Г. Шенгели, Техника стиха, Москва, 1960, стр. 262-269.
20 С. Бернштейн, «Звучащая художественная речь и ее изучение»,
Поэтика, I (1926), стр. 41-53.
C. Бернштейн, «Стих и декламация», Русская речь, новая серия, I (1927),
стр. 7-41.
30 В.О. Unbegaun, Russian Versification, Oxford, 1963, pp. 114-119.
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P. О. Якобсон31 и К. Ф. Тарановский3- дают звуковые раз
боры стихотворений, обосновывая свои доказательства на
данных фонетики.
Следует также отметить работу Фолеевского33 об аллите
рациях у футуристов и статью Рунге3435*с разбором «музыкаль
ности» в лирике Фета.
В сборнике «Развитие фонетики современного русского
языка», за 1966 год, появились три статьи разных авторов
под одинаковым заглавием «О восприятии звуков».33 Авторы
статей, излагая чисто научный разбор стихов футуристов, не
однократно ссылаются на работу Якобсона, Фанта и Халле
«Введение в анализ речи».30
Заслуживает внимания как важное пособие для разбора
звуковой фактуры стихотворного языка статья Пешковского,
«Десять тысяч звуков».37*

Работы по звукописи стихотворений Пастернака.
Относительно работ по звукописи Пастернака можно ска
зать, что их почти нет.
Если не считать статью L. Jones3s в которой он дает раз
бор гласных в трех стихотворениях из романа «Доктор Жи
ваго», остается только одна хорошая работа — короткая, но
31 Р.О. Якобсон, «Девушка пела», Orbis Scriptus, D. Tschièewskij zum
70. Geburstag, München, 1966, S. 392-401.
32 К.Ф. Тарановский, «Звукопись в ’Северовостоке’ М. Волошина»,
Orbis Scriptus, D. Tschizewskij zum 70. Geburstag, München, 1966, S. 835-840.
К.Ф. Тарановский, «The Sound Texture of Russian Verse in the Light of
Phonemic Distinctive Features», International Journal of Slavic Linguistics
and Poetics, 9 (1965), pp. 114-124.
33 Z. Folejewski, «Novelty and Convention in the Poetics of Russian
Futurism, Alliteration», Priceedings of the Fourth Congress of the Inter
national Comparative Literature Association, The Hague, 1966, pp. 1310-1315.
34 K. Runge, «Bemerkungen zur ’музыкальность’ in der Lyrik Fets»,
Wissenschaftliche Zeitschrieft der Ernst-Moritz-Arndt, Universität, Greifs
wald, 13 (1964), 5, S. 477.491.
35 Развитие фонетики современного русского языка, Москва, 1966,
стр. 136-155.
зг> R. Jakobson, G. Fant, М. Halle, Preliminaries to Speech Analysis:
the Distinctive Features and Their Correlates, Cambridge, 1963, 8.
37 A.M. Пешковский, «Десять тысяч звуков», Сборник статей, Москва,
1925, стр. 168-187.
зя L. Jones, «Tonality Structure in Russian Verse», International Journal
of Slavic Linguistics and Poetics, 9 (1965), pp. 125-151.
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содержательная статья К. Халафова о музыке стихов Пастер
нака.311 Отдельные заметки о звукописи ранней лирики поэта
можно найти в предисловиях к его произведениям и в короткой
статье И. Бушман «О ранней поэзии Пастернака».*40
Работа Халафова к сожалению только набросок, но очень
ценный. Халафова больше интересуют приемы в лирике Па
стернака, связанные с музыкой, чем чисто фонетические. Давая
классификацию звуковых повторов, Халафов считает, что она
далеко не исчерпывает всех видов звуковых и ритмических
повторов и что то, что, действительно, гениально в творчестве
поэта, сама основа его поэзии, ярче всего выступившая в его
сравнительно ранних сборниках, — так и осталась книгой за
семью печатями.

Метод работы.
Как уже было сказано, материалом для настоящей работы
служат стихотворения сборника «Сестра моя жизнь» Б. Л.
Пастернака.
Работа распадается на две части: 1) Звуковой разбор
стихотворений сборника «Сестра моя жизнь» и сравнение с
примерами из других сборников и стихами из романа «Доктор
Живаго». 2) Статистические исследования, основанные на
подсчетах звуков.
Специфичность темы определила метод работы. При по
мощи аналитического метода, произведен звуковой разбор всех
стихотворений сборника «Сестра моя жизнь», принимая во
внимание звуковые повторы всех звуков.
Паралельно с этой работой произведен подсчет и стати
стические исследования: а) в сборнике «Сестра моя жизнь»,
б) в двух отрывках из ранней прозы Пастернака (подсчет
на 5100 звуков в каждом), в) во всех 25-ти стихотворениях
в романе «Доктор Живаго», г) и в двух отрывках прозы из
романа «Доктор Живаго» (подсчет на 5100 звуков в каждом).
К. Халафов, «О музыке стихов Пастернака», Мосты, 8 (1961), стр.
120-129.
40 И. Бушман, «О ранней поэзии Пастернака», Сборник посвященный
творчеству Б.Л. Пастернака, Мюнхен, 1962, стр. 204-224.
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Все процентные исчисления сравнены между собой и в то
же время с процентными исчислениями частоты звуков в раз
говорной речи.
Двенадцать таблиц, дающих картину звуковой фактуры
поэзии и прозы поэта, составлены на основании принципа и
метода Пешковского, а также использованы его процентные
исчисления частоты звуков в разговорной речи.41

41 А. Пешковский, «Десять тысяч звуков», Сборник статей, Москва,
1925, стр. 167-187.
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ГЛ А В А II

ЗВУКОВОЙ р а з б о р с т и х о т в о р е н и и с б о р н и к а
«СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ» — Б.Л. ПАСТЕРНАКА
Звуковая фактура поэзии Пастернака начала им выраба
тываться до появления сборника «Сестра моя жизнь»; окон
чательно выработалась в этом сборнике и вошла в поздние
сборники поэта, а также в стихотворения из романа «Доктор
Живаго». Звуковая фактура стиха Пастернака очень своеобраз
на. Метафорические образы стихотворений как бы вырастают
из звуковой фактуры, частыми повторениями звуков.
Разнообразие звуковых повторов дает нам возможность
разделить их на группы и изучать систематически. Такие
системы применяются В. Жирмунским,*1 О. Бриком2 и Г. Шенгели.'* Система Шенгели больше всего подходит к данной ра
боте, поэтому удобнее воспользоваться его группировкой зву
ковых повторов как отправной точкой в данной работе.
Г. Шенгели в своей книге звуковую инструментовку стиха
делит на: 1. звукоподражание, 2. лейтмотивную инструментов
ку, 3. кинетическую инструментовку, 4. литограмму и 5. ли
нейную инструментовку.
1.
Звукоподражание. — Звукоподражание самый простой
вид звуковой инструментовки и не встречается так часто в
русской поэзии. Особенность звукоподражания в том, что оно
самый ясный пример звукописи. Так в стихотворении Тютчева
«Весенняя гроза» 16[г] при чем 7 сочетаний: fgro], [g ra|,
П р и м е ч а н и е : Метафорические образы возникающие из звуко
вой фактуры находим в стихотворении «Зеркало» из сборника «Сестра
моя жинзь»:
Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.
1 В. Жирмунский, Композиция лирических стихотворений, Петер
бург, 1921, стр. 19-87.
- О. Брик, «Звуковые повторы», Поэтика, Петербург, 1919, 58-98.
Г. Шенгели, Техника стиха, Москва, I960, стр. 262-269.
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Igr’il передают раскаты грома и подчеркивают содержание
ясно выражено в строке: «Гремят раскаты молодые».
В стихотворении Бальмонта «Камыши» шуршание камы
шей выражено частыми повторами шипящих (24), что под
черкивает содержание стихотворения переданное в строке:
«Чуть слышно бесшумно шуршат камыши».
Более тонкое звукоподражание в стихотворении Пастер
нака «Стрижи». В первой и во второй строфах этого стихо
творения повторение групп согласных: [strz], [zdrz] передает
крики стрижей и совпадает с содержанием строф:
Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.
И нет у вечерних стрижей ничего,
Чтоб там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о, торжество,
Смотрите, земля убежала!
В третьей строфе нет ни одного [zj, но повторяется груп
па согласных: [str], [str] из первого сочетания. В последней
строчке из первого сочетания: fstrz 1, [zdrz], остается только
дрожащий звук: [г] который и передает постепенное зами
рание криков:
От края небес до оврага.
2.
Лейтмотивная звукопись. — Лейтмотивная звукопись
встречается чаще, чем звукоподражание. Суть ее в том, что
звуки какого-нибудь важного по смыслу слова повторяются
в соседних словах, во первых, чтобы глубже внедрить в поз
нание ключевое слово, во вторых, чтобы создать мелодию
стихотворения.
В стихотворении М. Волошина «Северовосток» лейтмотив
ная звукопись темы ветра подчеркнута звукописью: [v, st, v|
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный Северовосток.
П р и м е ч а н и е : Звукопись стихотворения «Северовосток» подроб
но разобрана К.Ф. Тарановским в статье: «Звукопись в ’Северовостоке’
М. Волошина», Orbis Scriptus, Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburstag,
München, 1966, S. 835-840.
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Лейтмотивная звукопись стихотворения Пастернака «Ве
тер» из стихов из романа «Доктор Живаго» построена на по
вторах звуков: [ѵ], [1]. Звук: [ѵ], который очень близок к
звуку: [ul и иногда даже им заменялся, хорошо передает мед
ленное движение ветра. Скопление: [1] замедляет стих и соз
дает впечатление спокойствия. Организованным повторением
звуков: [11, (ѵ], ГuJ дан аккомпанемент колыбельной песни
ветра, о которой идет речь в стихотворении:
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
3. Кинетигеская инструментовка. — Кинетическая инстру
ментовка встречается довольно редко и связана с очевидным
движением артикуляционных органов. Г. Шенгели в своей
книге «Техника стиха» приводит пример такой звукописи из
стихотворения Ахматовой:
Там рыдала княжна Евдокия
Воздух силясь губами поймать.
В последней строке пять губных согласных создает впечат
ление, как-будто говорящий сам пытается губами поймать
воздух.
Пример кинетической звукописи находим у Пастернака в
стихотворении «Мой стол не столь широк», в строке:
Сквозь столько верст прорытого прости.
Затруднение при произношении сочетаний согласных: [г st 1,
[рг], Грг] подчеркивает семантику слова: прорытого.
4. Литограмма или отрицательная инструментовка. — Ли
тограмма состоит в отсутствии какого-нибудь звука и по
мнению Шенгели она не имеет художественного значения.
Примерами литограммы могут послужить «Соловей» Держа
вина и «Влага» Бальмонта. В обоих стихотворениях отсуствует
звук: [г]. В лирике Пастернака нет литограммы.5
5. Линейная инструментовка. — Линейная инструментовка
24

стремится к симметричному и гармоничному распределению
звуков в строке, подчеркивая при этом ритм и смысл стихо
творения.
Г. Шенгели дает два примера линейной звукописи — один
неудачный, а другой удачный:
Чуждый чарам, черный челн.
В этой строке из стихотворения Бальмонта согласный: [с]
распределен очень симметрично, но бессмысленно. «Такая кон
струкция звучит назойливо и раздражает», пишет Шенгели.
Второй пример из Лермонтова, о котором Шенгели пишет,
что инструментовка может осуществляться в высоко художе
ственном виде:
У Черного моря чинара стоит молодая.
Группы: [cm ], [mo], [спг], [ т ѳ | размещены симметрично,
при чем первое мо ударное, а второе безударное; совпадение
неполное и не выделяется резко.
Линейную звукопись встречаем у Пастернака в стихотво
рении «Мефистофель»:
Пруды, природа и просторы.
Инструментовка на группу согласных с разными безударными
гласными: [pru-pr’i-pra-ry] дает неполное сочетание, подчер
кивая группу согласных. Этот повтор оттенен другим менее
значительным повтором: [dÿj, [d ].
Как видно из выше сказанного, кроме литограммы все
повторы, которые перечисляет в своей книге Г. Шенгели встре
чаем в поэзии Пастернака и кроме этих повторов еще другие,
более сложные.
Звуковые повторы в сборнике «Сестра моя жизнь». —
Звуковые повторы в сборнике «Сестра моя жизнь» осуще
ствляются разными приемами: повтором согласных, повтороді
слов и повтором фраз.
Повторы согласных осуществляются: повтором согласных
с гласными под ударением, повтором согласных с разными
гласными (под ударением и безударными), перекрестной ин
струментовкой согласных и опоясывающей инструментовкой
согласных.
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Повторы слов осуществляются: парономазией, повтором
однокоренных слов и повтором одинаковых слов.
Парономазия самый частый повтор в сборнике и является
игрой слов, построенной на их фонетической тождественности
или близости. Парономазия в сборнике «Сестра моя жизнь»
осуществляется: минимальными парами, частично-минималь
ными парами и словами с неодинаковым числом фонем соеди
ненных звукописью.
Минимальные пары — это пары слов разных по семан
тике но с минимальной разницей, только в одной фонеме, в
звуковом составе слов. Чаще всего они встречаются в словах,
состоящих из трех фонем. Чем длиннее слово, тем труднее
найти к нему минимальную пару. В сборнике «Сестра моя
жизнь» часто встречаются минимальные пары, состоящие из
пяти, шести, семи и даже восьми фонем. Они чаще встречаются
в рифмах, но также и в середине строки, действуя на общую
ритмичность стихотворения и воспринимаются как внутренняя
рифма:
Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!45
Частигно-минималъные пары встречаются еще чаще в
сборнике «Сестра моя жизнь», чем минимальные пары. Это
пары слов разных по значению и несовпадающих в двух фо
немах по звукописи при одинаковом числе фонем. Они часто
встречаются в рифмах, но многие из них являются в середине
строки:
Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: — В Начале
П лы л Плаг Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам ТоргалиѴ'
Слова с неодинаковым гислом фонем соединенные звуко
писью. Такие слова разные по семантике часто встречаются в
сборнике «Сестра моя жизнь» в рифмах и в середине строки
или в разных строках:
4 Сочинения, том 1 (1961), стр. 9
5 Ibid., р. 32.
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Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он — в слезах, а ты прекрасна,
Вся, как день, как нетерпенье!0
Однокоренные слова как повтор в сборнике «Сестра моя
жизнь» не встречаются так часто как парономазия, но тем не
менее этот повтор значителен в лирике поэта:
Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит —
От розеток, костяшек, и роз, и костей.*7*9
Одинаковые слова как повтор — чаще всего это повтор
рядом стоящих слов:
Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось,
Не по любви, своей звезде она, —
По иве, иве разрыдалась.4
Повтор фраз встречается в сборнике «Сестра моя жизнь»:
Гроза, как жрец сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.
Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец?
Меняя порядок слов во втором повторе поэт дает другой от
тенок содержанию строфы.
В сборнике «Сестра моя жизнь» часто встречается несколь
ко из описанных повторов в одном стихотворении или даже в
одной строфе, что видно из разбора стихотворений в данной
главе.
Стихотворение «Памяти Демона» в первый раз было на
печатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
0 Ibid.,
7 Ibid.,
« Ibid.,
9 Ibid.,

р.
р.
р.
р.

29.
26.
21.
25.
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Памяти Демона
Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но сверканье рвалось
В волосах, и как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуся.*10
Метр стихотворения «Памяти Демона: в стихотворении
чередуется двухстопный анапест с трехстопным. Двадцать
строк образуют пять строф с перекрестной рифмовкой. Муж
ская рифма открывает стихотворение, за ней следует женская,
затем опять мужская и.т.д. Из десяти рифм пять полных, а
остальные неполные.
В стихотворении поэт в сжатой форме и недосказанными
до конца мыслями передает главную суть поэмы Лермонтова
«Демон».
В первой строке первой строфы неполными звуковыми
повторами слово приходил соединено с парой крыл из третьей
строки той же строфы.11
П р и м е ч а н и е к стихотворению «Памяти Демона»: Стихотворение
«Памяти Демона» находится в самом начале сборника «Сестре моя
жизнь» и вне других стихотворений.
10 Сочинения, том 1 (1961), стр. 3.
11 См. III главу данной работы, стр. 155-156.
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Звуковые повторы, состоящиеся из повторов согласных
с гласными, подчеркивают ритмичность стихотворения.
Во второй строке первой строфы повтор согласных с оди
наковыми гласными: [п’і . . . п ’і] и повтор согласных с глас
ными в обратном порядке: [ a t . . . ta]. В третьей строке повтор
согласных с разными гласными : [ у і ...........аі]. В чет
вертой строке повтором слова : где подчеркнуты глаголы :
гудеть, конгатъся. В той же строке повтор согласных с одина
ковыми гласными в предударном положении: [ к а ........ка].
В первой строке второй строфы перекрестная инструмен
товка:12

п’і
Во второй строке повторы одинаковых согласных с гласными
под ударением:13 [Го . . . Ге] в словах: оголенных, исхлестан
ных и одинаковые окончания слов сближают эти слова в
нашем восприятии. Здесь идет речь о крыльях Демона, ко
торых поэт не упоминает. В третьей строке повтор согласных
с разными гласными: [Ге], [ГэІ, [Гі].14 В четвертой строке
повтор группы согласных с разными гласными: [grâ], [gnil,
а эхо этого повтора слышим в повторе одного согласного звука
из группы: [g r I с гласным под ударением: [râ]

За оградой грузинского храма.
В первой строке третьей строфы повтор согласных, кото
рым предшествуют разные гласные: [аг], [иг]. Во второй
12 Ibid., р. 153.
13 Ibid., р. 152.
14 Ibid., рр. 152-153.
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строке повтор согласных с одинаковыми гласными: [г’іі, [г’і].
В четвертой строке повтор согласных с разными гласными:

п’е

п’і

Га

1э

В первой строке четвертой строфы повтор согласных в
разном порядке с разными гласными:
v’ir

гѵа

Но сверканье рвалось
Во второй строке опоясывающая инструментовка согласных:10

la

fo

fa

Гі

В третьей строке повтор согласных в обратном порядке с
разными гласными: [sly 1, [los]. В четвертой строке повтор:
[ка] (три раза).
Последняя строфа стихотворения больше всего связана с
характером Демона и в ней заключается главный смысл сти
хотворения.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуся.
Строфа заканчивается глаголом совершенного вида в бу
дущем времени: (лавиной) вернуся, который выделяется на
фоне глаголов несовершенного вида в прошедшем времени
(10 в стихотворении) подчеркивая стремительность и опреде
ленность действия.
В этой строфе интересно распределение плавных. В пер
вых двух строках пять дрожащих: [г] (один в слоге под уда
рением, а три в предударных слогах), а в третьей и четвертой
1Д См. III главу данной работы, стр. 153-154.
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строках: 2 [Г], 2 [1], 3 [г]. Повтор последней строки составляет
симметрию: [drû] и через пять слогов: [гпй]
В рифмах стихотворения минимальные пары: дурна —
зурна.16
Стихотворение «Про эти стихи» в первый раз было напе
чатано в журнале «Художественное Слово», в четвертом но
мере за 1920-ый год.
Про эти стихи
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Буран не месяц будет месть
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть.
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы, в вермут окунал.*17

10 Ibid., рр. 154-155.
17 Сочинения, том 1 (1961), стр. 4-5.
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Стихотворение написано четырехстопным ямбом. Оно со
стоит из семи четверостиший. Рифма перекрестная мужская:
из 14 рифм 10 правильных.
В каждой строфе своеобразный звуковой рисунок. В пер
вой строфе три строки соединены звуковыми повторами в
словах: истолку, с стеклом, потолку, пополам. Слово: потолку
почти всеми согласными содержится в слове: с стеклом. Со
гласный звук: [ш] появляется в конце каждого слова второй
и в конце трех слов четвертой строки и связывает звуковыми
повторами строки связанные содержанием:
С стеклом и солнцем пополам
И дам читать сырым углам.
Во второй строфе продолжается повтор звука: [ т ] .
В первой и второй строках второй строфы две метафоры:
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
соединены звуковым повтором: [kl]. Парономазией соединены
слова разные по семантике и этимологии: гердак — гехарда.
В третьей строфе перекрестная инструментовка:

bu

m’es

bu

m’es

и ею подчеркнуто выражение: будет месть связаное семан
тикой и звукописью со словом: заметет. Однородные по этимо
логии слова: концы — нагала связаны звуковым повтором.
Метафора в первой строке четвертой строфы подчеркнута
звуковым повтором: [gl] и в то же время звуковым повтором
соединена с метафорой из второй строки. Третья строка в
ранней редакции читалась:
Прояснит много из того,
в окончательной редакции:
Откроет много из того,
Этой заменой поэт получил гармонию гласных под ударением :
[о], [о], [о], и устранил резкое сочетание взрывного и дрожа
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щего звуков в начале строки. Смысл слов, по всей вероятности,
не руководил поэтом. Слово: прояснит по смыслу даже ближе
к выражению: разгулявшийся денек, чем слово: откроет. В
последней строке опять инструментовка на [ш] и ею же со
единены слова: мне, милой.
В синекдохе пятой строфы:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
насчитывается на 16 гласных только 18 согласных, что вы
деляет строки по сравнению с двумя предшествующими им,
утяжеленные группами согласных: [fk, sn, sl, skv, rtk, kr, kn]
где при одинаковом числе гласных (16) насчитывается 29 со
гласных.
В шестой строфе, также как и в пятой, две последние
строки благодаря небольшому числу согласных — 23 соглас
ных на 16 гласных — составляют контраст первым двум
строкам. В первой и во второй строках 27 согласных на 16
гласных и группы: [kt, tr, pk, dv, pr, kd, kr].
Результат: облегченные строки:
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
легко читаются и легко воспринимаются на слух. Эти строки
соединены повтором в начале строк: пока я. В первой строке
строфы кинетическая инструментовка:
k t.................. t r ........... р ........... dv....... r ’...p r...r
Звуковыми повторами соединены слова первой и второй строк:
двери, дыре. Их соединяет и содержание.
Седьмую строфу соединяет с шестой повтор: пока. По
является новый словесный повтор:14 как (четыре раза) и про
ходит через все строки строфы. Слово : Лермонтова содержится,
почти всеми фонемами, в выражении: в вермут окунал — та
ким образом слова несовместимые по своему значению совме
щаются в нашем восприятии благодаря тождеству звуков.18
18 См. III главу данной работы, стр. 156-157.
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Слова: вхож — дрожь составляют частично-минимальные
пары.10
Стихотворение «Тоска» было напечатано в первый раз в
сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Тоска
Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.
Зиял, исякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляскаясь и гладясь
Иззябшей шерстью.
Теперь, качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.
Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.*20
Метр стихотворения: чередование четырехстопного с двух
стопным ямбом. Пять строф. Каждая строфа составляет четве
ростишие. Рифмы перекрестные, женские. Из восьми рифм
одна неправильная. Среди гласных под ударением и в рифмах
преобладают: [al, [il.
В стихотворении поэт, благодаря ассоциациям, дает кар
тинно соединение поэзии и природы. В первой строфе зву
ковым повтором соединены слова: эпиграф — тигров; сипли
—' Киплинг связывая тему природы с темой поэзии. В третьей
10 Ibid., р. 155.
20 Сочинения, том 1 (1961), стр. 5.
П р и м е ч а н и е : Образ Ганга появляется еще два раза в лирике
поэта: 1) В наброске к «Поэме о ближнем», Тихие Горы, 1917:
Земля пробуждалась, как Ганг.
2) В стихотворении «Мчались звезды. В море мылись мысы»,
из сборника «Темы и вариации», 1923:
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.
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строке слово: ревели содержит в себе согласные звуки слова:
львы и это усиливает восприятие последнего слова. Кроме того
звуковой повтор: [г, ѵ, г, gr] гармонирует с содержанием
строки.
Во второй строфе через всю строфу проходит повтор :
fstr, rst, rst].
В третьей строфе образ Ганга подчеркнут повтором: [ng].
Звуковым повтором соединены слова: продолжая (речь идет
о стихе) и лужаек. Слова: ранга — Гангу составляют частично
минимальные пары.
В четвертой строфе повтор: [dn]). Редкое сочетание со
гласных для русского языка: [ng] перекликается с повтором
в третьей строфе. В этой строфе на 40 согласных приходится
28 гласных. Группы согласных: [sv’], [dn], [dn],[lz], [vdz],
[st’]. В последней строке на 3 согласных пять гласных. На
певность строки подчеркнута и ею заканчивается стихотво
рение.
Стихотворение «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе»
было напечатано в журнале «Красная новь», во второй книге
за 1922 год.
Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней Святого Писанья,
Нельзя оторваться и глаз отвести.
Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок,
И солнце садясь, соболезнует мне.
И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.
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Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фатаморганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам.
Вагонными дверцами сыплет в степи.-1
Стихотворение написано четырехстопным амфибрахием.
Под ударением и в огласовке рифм преобладают: [а], [о], [е].
Шесть строф. Каждая строфа составляет четверостишие. Риф
мовка перекрестная; чередуются женские и мужские рифмы.
Из 12 рифм полных рифм только 5, остальные ассонансы, не
полные или составные рифмы. Неполные рифмы находятся
в первой, пятой и шестой строфах, т.е. там где больше всего
аллитераций и внутренних звуковых повторов.
В первой строфе звуковые повторы образуют своеобразный
рисунок через всю строфу:

Во второй строфе значительные повторы слов:2122 бесспорно
(2 раза) и слова: резон (2 раза). С последним словом связан
повтор: [zon] (2 раза).
Третья строфа неоднократно переделывалась и ее вариан
ты читаются:
первый вариант:
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышынской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого Писанья,
И черных от пыли и бурь канапе.
второй вариант:
21 Сочинения, том 1 (1961), стр. 5-6.
22 См. III главу данной работы, стр. 156-157.
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Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь с тоски,
Оно грандиозней Святого Писанья,
И в окна вагонов летят угольки.
окончательная редакция:
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней Святого Писанья,
Нельзя оторваться и глаз отвести.
Последняя строка в окончательной редакции по смыслу
больше гармонирует с предшествующей строкой, чем в других
вариантах та же самая строка. Слова: оторваться и глаз от
вести соединены звуковым повтором: [at], и этим подчерк
нута одинаковая суть этих выражений. Изменения во второй
строке, вероятно, только из-за рифмовки: в купе — канапе;
с тоски — угольки; в пути — отвести.
Четвертая строфа тоже подверглась изменениям. В ранней
редакции она читалась:
Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине
С матрацев глядеть, не моя ли платформа,
И солнце, садясь соболезнует мне.
В окончательной редакции четвертая строфа читается:
Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок
И солнце, садясь соболезнует мне.
От этого изменения выиграла рифма: тормоз — платформа;
хуторянок — полустанок. В окончательной редакции нет гру
бого слова: разлаявшись. Смысл всего четверостишия более
ясен и роль солнца, выраженная четвертой строкой, мотиви
рована первой, чего нет в ранней редакции. В ранней редакции,
если не считать последней строки, которая осталась без изме
нения, звуковых повторов нет. В последней же строке повторы:
[so, sa. s I В окончательной редакции в первой строке зна
чительным повтором: I za I соединены слова: закат и озарит.
-■'* С м . I I I г л а в у д а н н о й

работы , стр.

152-153.
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В пятой строфе звуковым повтором: [рі] соединены слова:
плеснув и уплывает. Тот же самый повтор и в начале второй
строки. Через всю строфу, кроме первой строки, проходит
повтор согласного звука: [s] связанный со словом: рушится.
В конце строфы слово: степъ своим фонемным составом
почтее содержится в слове: ступенек.
Фонетический рисунок последней строфы самый интерес
ный и им как бы заканчивается стихотворение как музыкаль
ным аккордом:

m’gaja

sp’at

m argaje

fatam arganaj

sp’it
pl’sca

m’i

mî

plascatk
s pl’i s t’

P’i

Слова: мигая, моргая составляют парономазию2425 и внутрен
нюю рифму; и в то же время слово: моргая содержится в слове:
фатаморганой как «обратный интервал». Таким образом ме
тафора «и фатаморганой любимая спит» оживляется звуко
выми повторами. Второй повтор «обратного интервала» нахо
дится в третьей строке: плеща по площадкам. В последней
строке перекрестная инструментовка согласных в словах :
сыплет в степи.™
П р и м е ч а н и е к последней строфе стихотворения «Сестра моя
жизнь и сегодня в разливе»: Звукопись похожая на обратный интервал
в музыке встречается в ранней лирике Пастернака:
Где в предвкушеньи водостоков
Восток шаманил машинально.
(«Встреча», сборник «Темы и вариации»)
Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали
(«Мефистофель», там же)
24 Ibid., рр. 154-156.
25 Ibid., р. 153.
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Стихотворение «Плачущий сад» первый раз было напе
чатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Плачущий сад
Ужасный! — Капнет и вслушается:
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.
Но давится внятно от тягости
Отеков — земли ноздреватость,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.
Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.
К губам поднесу и прислушаюсь:
Все я ли один на свете, —
Готовый навзрыд при случае, —
Или есть свидетель.
Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов, и слез в промежутке.2Л
Метр стихотворения: в основе трехстопный амфибрахий
с отступлениями. Пять строф составляет пять четверостиший.
Рифмовка перекрестная; чередуются дактилические рифмы с
женскими. Нет ни одной полной рифмы.
В стихотворении выражен параллелизм «я — сад». В трех
первых строфах речь идет о саде, в двух последних о поэте.
Эти две темы соединены первой и четвертой строфами, кото
рыми и выражена сущность стихотворения:
Ужасный! — Капнет и вслушается:
Все он ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.30
30 Сочинения, том 1 (1961), стр. 6-7.
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К губам поднесу и прислушаюсь:
Все я ли один на свете,
Готовый на взрыд при случае,
Или есть свидетель.
Эти строфы объединяют два существа — сад и поэта. Третья и
пятая строфы симметричны и между ними можно провести
параллель:
Ни звука. И нет соглядатаев,
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле за желоб и герез.
Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов и слез в промежутке.
Уподобляя себя саду, поэт сравнивает свое грустное на
строение с садом во время дождя. Оба существа вслушиваются
в ночную тишину или прислушиваются к ней и ждут ответа
на вопрос:
Все он ли один на свете — Все я ли один на свете?
Приемом — повтором фраз подчеркнут вопрос.27
Звуковых повторов в этом стихотворении не очень много.
Во второй строфе кроме внутренней рифмы: отеков — далеко
есть и повтор согласных с одинаковыми гласными:
Полуночь в полях назревает
В пятой строфе звукоподражание в выражении: плескание
в шлепанцах. Один из лучших примеров звукоподражания на
ходим в сборнике «Темы и вариации» Пастернака в стихотво
рении «Цыганских красок достигал»:
Раскатывался балкой гул
Как баней шваркнутая шайка
Как будто говорил Кагул
В ночах с Очаковскою чайкой.28
Стихотворение «Зеркало» было напечатано первый раз в
-7 См. III главу данной работы, стр. 157-158.
ач Сочинения, том 1 (1961), стр. 68.
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сборнике «Мы» в 1920 году под заглавием «Я сам» и без по
следних четырех строф.
Зеркало
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос,
К качелям бежит трюмо.
Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маяте
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.
И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.
Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырвать, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла.
И вот, в усыпительной этой отчизне
Мне зоркости глаз не задуть.
Так после дождя проползают слизни
Глазами статуй в саду.
Шуршит вода по ушам, и чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.
Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет и не бьет стекла!29
29 Сочинения, том 1 (1961), стр. 7-8.
П р и м е ч а н и е : До гранок 1957 года после строки 12 («Мерцающий
жаркий кварц») следовали еще три строфы:
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла !
Казалось бы, колодий залил
С комода до шума в стволах.
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Метр стихотворения: четырехстопный и трехстопный ам
фибрахий. Этот метр часто нарушается. Рифмовка перекрест
ная; чередование женских и мужских рифм.
В стихотворении «Зеркало» речь идет о саде отраженном
в трюмо. Сжатое содержание стихотворения хорошо выражено
в двух строках последней строфы:
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо и не бьет стекла.
В ранней редакции стихотворение называлось «Я сам».
Поэт отождествляет себя с садом в зеркале.
В первой строфе повтор одинаковых слов : в трюмо,
трюмо.30 Звукописью соединены однокоренные слова из разных
строк: кагается, нагелям 31
Во второй строфе звуковыми повторами одинаковых со
гласных с гласными: [га, г э , га] и звуковыми повторами
согласных и разных гласных под ударением: [tâ, t ’e]3- под
черкнута метафора:
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.
В четвертой строфе звукописью соединены однокоренные
слова из первой и второй строки: взорвать, вырвать.
Фраза из четвертой строфы: «Огромный сад тормошится
в зале» повторяется в последней строфе.33 Слова: залежь —
в зале составляют минимальные пары.34
Через вторую, третью и четвертую строки пятой строфы
Зеркальная все б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, —
Гипноза залить не могла.
Несметный мир семенит в месмеризме.
И только ветру связать,
Что ломится в жизни и ломается в призме,
И радо играть в слезах.
30
31
32
30
34
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См. III главу данной работы ,стр. 156-157.
Ibid., р. 156.
Ibid., рр. 152-153.
Ibid., рр. 157-158.
Ibid., рр. 154-155.

проходят звуковые повторы согласных с гласными: [la sl, [lza],
I l’iz I, [laz] связывая эти три строки звукописью.
В шестой строфе развивается тема из звуковых сочетаний:
Шуршит вода по ушам и чирикнув,
На цыпочках скачет чиж,
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.
Звуковая тема начинается частыми повторами согласного
звука: [s] переходит к повтору звука: [с] и в третьей строке
повторяются оба звука. Тема заканчивается тем, чем и нача
лась повтором звука: [s] в четвертой строке.
Существует вариант 17 строки:
И вот в гипнотической этой отчизне
В последней редакции та же строка читается:
И вот в усыпительной этой отчизне
После замены слова: гипнотической словом: усыпительной
гласные под ударением остались без изменения; строка сокра
тилась на три согласных и устранились группы согласных:
[pn], [ski. Смысл строки от этой замены много не изменился.
Стихотворение «Девочка» было первый раз напечатано в
сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Девочка
Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.
Сад застлан, пропал за ее безпорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, в сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо.
Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, — гадает, — глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой ?аг>
а5 Сочинения, том 1 (1961), стр. 8.
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Метр стихотворения: четырехстопный и трехстопный ам
фибрахий, правда, с нарушениями. Рифмовка перекрестная:
чередуются женские и мужские рифмы.
В стихотворении «Девочка» продолжается тема «Зеркала»
только здесь не «к качелям бежит трюмо», а «из сада, с ка
челей, . . . вбегает ветка в трюмо».
Ветка и вся природа настолько близки поэту, что он ветку
называет «родной» и «сестрой». В природе поэт чувствует
жизнь, а жизнь для него — близка как сестра.
В первой строке первой строфы неполным звуковым по
втором соединены слова в выражении: с бухты-барахты. В
третьей строке опоясывающая инструментовка согласных.

agrom

k

ка

marag

30

В первой строке второй строфы перекрестная инструмен
товка согласных:

za

ра

z

ра

37

В четвертой строке звуковым повтором: [га], [го], [r’u] под
черкнута для понимания всего стихотворения очень важная
мысль: Сестра! Второе трюмо!
В третьей строфе, в первой и третьей строках находятся
частично-минимальные пары: рюмке — рюмит:1,41 В третьей и
четвертой строках звукописью соединены слова: трюмо —
тюремной.
Стихотворение «Светает» было напечатано впервые в жур
нале «Трилистник», в первом номере за 1922 год, без заглавия.*3678
П р и м е ч а н и е : До гранок 1957 года стихотворение «Девочка»
предварялось эпиграфом :
Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.
взятого из стихотворения Лермонтова «Утес».
36 См. III главу данной работы, стр. 153-154.
37 Ibid., р. 153.
38 Ibid., р. 155.
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Светает
Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком,
Сиреневая ветвь!
У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.
Моей тоскою вьтянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.
Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.
Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.39
Метр стихотворения: трехстопный ямб. Пять строф. Каж
дая строфа составляет четверостишие. Рифмы перекрестные;
чередование дактилических и мужских рифм.
В первой строфе содержанием большинства звуков одного
слова в другом подчеркнута тонко подмеченная деталь, пре
вращенная в метафору:
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь.
Кроме того слово: ветвь звуковыми повторами: [v’et] — два
раза содержится в первой строке.
Во второй строфе в первой строке слова составляющие ме
тафору: капель, запонок, соединены звуковым повтором: [äp ].
В следующей строке слово : плес всеми согласными содержится
в слове: слепит. Однокоренные слова,40 из разных строк: ка
пель, закапаннный — перекликаются по своей звукописи и
39 Сочинения, том 1 (1961), стр. 8-9.
40 См. III главу данной работы, стр. 156.
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семантике. Синэстетическая ассоциация: синих слез содержит
звуковой повтор и в то же время слово: слез связано звуко
выми повторами со словами: слепит и плес. Слова: плес —
слез составляют минимальные пары.41
В третьей строфе звуковым повтором: [za], [zal скрепле
ны разные образы: забормотал, запах.
В четвертой строфе речь идет о дожде, к которому поэт
обращается как к живому существу. Звуковыми повторами
соединены метафоры и реальность: торкался, прогорклости;
дребезжал, пробежал.
В пятой строфе в последней строке повтором согласных
и гласных в обратном порядке : [ ш’і | , [іш | соединены слова :
глазами, анемон.
В стихотворении рифмы перекрестные. Чередование дак
тилических и мужских рифм. Из десяти рифм четыре пра
вильные.
Стихотворение «Дождь» было первый раз напечатано в
сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Дождь
Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпиграфом
К такой, как ты любви!
Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!
— Ночь в полдень, ливень, — гребень ей!
На щебне, взмок — возьми!
И — целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!
Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись — ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.
41 См. III главу данной работы, стр. 154-155.
46

Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглою липовой
Садовый Сен-Готард.42*
Метр стихотворения: трехстопный ямб с частыми гипер
метрическим ударениями. В рифмах преобладает передний
гласный: [і] Рифмовка перекрестная; чередование дактили
ческой и мужской рифм. Из десяти рифм только три полные
и все три мужские.
Стихотворение «Дождь» рапсодия дождю. В музыке дож
дя много разных настроений, их и передает в своем стихо
творении Пастернак : «лей, смейся . . . снуй шелкопрядом ту
товым . . . бейся об окно ...» Словами:
И — целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин.
дана вся сила косого ливня.
В первых двух строках первой строфы назальная окраска,
в последних двух инструментовка на: [t ] . Во второй строке
смежные слова соединены неполным повтором: [s] [ т ] . Огла
совка рифм на: [il. В третьей строке частично-минимальные
пары: топи — теки.™
Во второй строфе, в третьей строке слова: окутывай —
опутывай, в которых разница только в одной согласной фо
неме, составляют минимальные пары44 и внутреннюю рифму.
В третьей строфе, в первой строке инструментовка на: [п]
с которой связано сочетание окончаний: [d’in’], [v’in’], [b’in’j.
Звуковыми повторами соединены слова: взмок, возьми.
П р и м е ч а н и е к четвертой строфе стихотворения «Дождь»:
Похожую на эту метафору, но без звуковых повторов, находим в сбор
нике поэта «Темы и вариации» в стихотворении «Весна»:
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.
П р и м е ч а н и е к стихотворению «Дождь»: Стихотворение «Дождь»
было надписью на «Книге Степи».
42 Сочинения, том 1 (1961), стр. 9-10.
4:1 См. III главу данной работы, стр. 155.
44 Ibid., pp. 154-155.
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В четвертой строфе перекрестной инструментовкой соглас
ных:

подчеркнута метафора:
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.
В пятой строфе, во второй строке повтором: [st] соеди
нены рядом стоящие слова: стон
со ста. В четвертой строке
инструментовка согласных с разными гласными: [sa], [s’e].1J
Стихотворение «До всего этого была зима» было напе
чатано впервые в первом номере журнала «Маковец» за 1922 г.
До всего этого была зима
В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.
Это кружится октябрь,
Это жуть,
Подобрался на когтях
К этажу.
Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.
Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.
Снег все гуще, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»
Ibid., рр. 152-153.
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Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!
Мокрой солью с облаков
И удил
Боль как пятна с башлыков,
Выводил.40
Стихотворение «До всего этого была зима» написано
шестистопным хореем с мужскими рифмами (семь) в конце
каждой строки. Рифма смежная, мужская. Огласовка рифм в
последних трех строфах на гласный переднего ряда: [і]. Из
семи рифм только одна правильная. Неполные рифмы в сере
дине строк.
Во второй и третьей строфах появляется слово образ:
октябрь. Во второй строфе минимальные пары: это жуть, к
этажу:47 В четвертой строфе разные по семантике слова соеди
нены звукописью : дерева — дрова ,48 В пятой строфе неполным
совпадением фонем соединены слова: с колен, сколько лет.
В пятой и шестой строфах повторяется слово: сколько (четыре
раза).40 В шестой строфе частично-минимальные пары: рыт
— бит.50 В седьмой строфе слово: удил большинством своих
фонем содержится в слове: выводил. Все стихотворение состоит
из повторов согласных с гласными, что хорошо видно из
схемы :

46
47
48
40
60

Сочинения, том 1 (1961), стр. 11-12.
См. III главу данной работы, стр. 154-155.
Ibid. pp. 155-156.
Ibid., pp. 156-157.
Ibid., p. 155.
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Ill
t ’a.

t ’a

V

50

Вариант 17 строки читался:
Снег валится — и с колен в магазин
в последней редакции:
Снег все гуще, и с колен в магазин
Вероятно делая это изменение Пастернак больше думал о зна
чении слов, чем о звукописи.
Стихотворение «Из суеверья» написано Пастернаком в
1917 году. Первый раз напечатано в сборнике «Сестра моя
жизнь» в 1922 году.
Из суеверья
Коробка с красным померанцем
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб до морга!
Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И — пенье двери.
Из рук не вьтускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки,
И губы — фиалок.
О, неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»
Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизни мою достала
И пыль обдула/’1
Стихотворение состоит из пяти строф, в которых чередуют
ся строки четырехстопного и двухстопного ямба. Каждая 51
51 Сочинения, том 1 (1961), стр. 12.
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строфа начинается четырехстопным ямбом, потом идет строка
двухстопного ямба. Всего двадцать строк с перекрестными
рифмами.
В стихотворении 36 плавных: [7г\ 13г, ЗГ, 131].
Распределение плавных по строкам симметрично: в пер
вой, третьей и пятой строках — по восьми плавных, а во второй
и четвертой — по шести. Во всех рифмах есть плавные. Из
двадцати рифмованных слов в двенадцати находятся плавные
в слогах под ударением.
В первых двух строфах стихотворения поэт рассказывает,
как поселился в каморке из суеверья, а в трех последних о
«неженке», которая «как с полки жизнь мою достала и пыль
обдула».
В первой строке первой строфы звуковые повторы:62

переходят во вторую строку:

ma

ка

тог

к

и заканчиваются в третьей строке:

В первой и второй строках слова: коробка — каморка соста
вляют минимальные пары.63 Парономазией54 осуществленной
звуковыми повторами: [gro], [org] соединены слова разные
по этимологии, но близкие по значению: по гроб — до морга.
Вторая и четвертая строки второй строфы облегченные.
Во второй строке почти одинаковое число согласных и гласных,
а в четвертой на пять гласных шесть согласных.
В первой строке третьей строфы повторами согласных с
разными гласными: [ка], [к’і] соединены слова: выпускал
62 См. III главу данной работы, стр. 153.
63 Ibid., pp. 154-155.
54 Ibid., pp. 154-156.
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защелки. Парономазией соединены слова из первой и третьей
строки: защелки, гелки. В третьей строке звуковые повторы
дают живописный рисунок:

eu

ka

си

со

к ’і

соединяя слова разные по значению : губ касался гудной гелям.
В четвертой строке на шесть гласных насчитывается только
пять согласных, что делает строку легкой и напевной.
Через первые три строки четвертой строфы проходит зву
копись: [n’ezyn], [ezn’i], [n’ezn’i] выдвигая на первый план
слово: неженка.
Из 16 латеральных 7 приходится на пятую строфу; Глас
ный заднего ряда [и] появляется в этой строфе четыре раза
под ударением. Это единственная строфа, где [и] появляется
в рифме. В двух последних строках губные: [р], [Ь]. На фоне
глухих и сонорных выделена одна из лучших метафор пастернаковской лирики:
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.
Последняя строка облегченная: на пять гласных приходится
пять согласных и ею как последним аккордом заканчивается
стихотворение.
Стихотворение «Не трогать» впервые появилось в «Вещи»
в Берлине в 1922 году.
П р и м е ч а н и е : интересный пример звукописи, которая соединяет
слова разные по этимологии, но близкие по значению, в стихотворении
«Рояль дрожащий пену с губ оближет» из сборника «Темы и вариации»:
Открыть окно, что жилы отворитъ.
Пример парономазии с разным значением, но с одинаковой этимо
логией слов, находим в стихотворении «Художник» из сборника «На
ранних поездах»:
И на чердаке чертог
Слово: чердак вошло в русский язык заимствованием из тюрского,
а слово: чертог, через церковнославянский язык, из протоболгарского.
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Не трогать
«Не трогать, свеже выкрашен», —
Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.
Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой — белей белил.
И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу.55*
Метр стихотворения: чередование четырехстопного с трех
стопным ямбом. Рифма перекрестная.
Начиная стихотворение предостережением «Не трогать,
свеже выкрашен» поэт пользуясь метонимией, метафорой и
сравнением рассказывает о своей любви.
Первая строка первой строфы открывается и замыкается
повторами: [п’і . . . п]. В третьей строке звукописью: [pal, [p’al
подчеркнута метафора: память в пятнах, а повтором союза и
выделены и соединены слова образующие метонимию: икр и
щек. В четвертой строке повтором союза и перед каждой из
метонимий, одинаковыми ритмическими толчками выделены
слова: и рук, и губ, и глаз. Кроме того эти слова уже выделены
границей слов.
Во второй строфе в четвертой строке повтор однокоренных
слов: белей белил.™ Они же выделены звуковыми повтора
ми, проходящими через всю строфу: [Ьо|, [Ь’е], [Ь’а |, [Ь’і, |,
[b’e ], [bo], [b’el, [Ь’ІЬ
В первой строке третьей строфы звуковые повторы: [ т ] ,
[mal, [mol. Повтором согласных с разными гласными57 выде
лено выражение: мой друг. Во второй строке повтор: [п]. В
третьей и четвертой строках повтором слова:54 гем (3 раза)
и звуковыми повторами: [b’i, b, ba, b’e, b’i, bu] соединены
55 Сочинения, том 1 (1961), стр. 13.
5,і См. III главу данной работы, стр. 156.
57 Ibid., рр. 152-153.
Ibid., рр. 156-157.
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слова: бред, абажур, бинт с которыми поэт сравнивает белый
свет.
Стихотворение «Ты так играла эту роль» было напеча
тано впервые в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам — суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой не совлек.
Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошеных кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз — кормой!
И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! — ты лучше всех ролей
Играла эту роль!™
Стихотворение написано разностопным ямбом : девять
строк четырехстопным и три строки трехстопным т.е. последняя
строка в каждой строфе трехстопная. Свободный разговорный
стих разностопного ямба хорошо передает повествование. Риф
мы мужские; в первых двух строфах рифмы перекрестные,
а в третьей строфе рифмуются первые две строки смежной
рифмой — последние две строки не зарифмованы.
Повтор фраз в форме кольца характеризует это стихо
творение :
Ты так играла эту роль!
Ты так играла эту роль!
Ты так! — ты лучше всех ролей
Играла эту роль!
Строки кольца создают градацию; кроме того в замыкании
кольца содержится главный смысл стихотворения. Последний
повтор кольца выделен метром. Звуковые повторы кольца:
2 [t], 2 [г], 1 [1], 2 [а], 1 [Г].
Плавные в стихотворении расположены равномерно по
в® Сочинения, том 1 (1961), стр. 13.
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строкам. Больше всего плавных в рифмах и в слогах под ударе
нием опорных стоп: 14 [г], 1 [г’], 9 [1], 12 [Г].
Рифма отмечает не только концы строк, но способствует
общему ходу мысли, выдвигая образы, оттеняя ритм. Риф
муются для содержания значительные слова: роль, второй,
совлек, вдоль, кормой, роль и.т.д.
Слово: роль повторяется четыре раза (роль, роль, ролей,
роль). Оно находится во всех строфах стихотворения, а звуко
пись слова проходит через все стихотворение: 14 [г], 13 [о],

тѵ].

В стихотворении описана любовь к актрисе. Кроме главной
темы об актрисе (вернее о ее роли), появляется во второй
строфе ассоциация «вдоль облаков шла лодка». Эта ассоциация
связана с главной темой сравнениями: «Как лепет шлюз кор
мой», «касаткой об одном крыле». Оба сравнения связаны с
кольцом словами: как, кормой. В них только глухие согласные
звуки, а в кольце преобладают звонкие согласные.
Итак, эвфония нераздельно связана с содержанием стихо
творения и составляет с ним одно целое.
Стихотворение «Балашов» было напечатано в первый раз
в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Балашов
По будням медник подле вас
Клепал, лудил, паял,
А впрочем — масла подливал
В огонь, как пай к паям.
И
И
И
В

без того душило грудь
песнь небес: «Твоя, твоя!»
без того лилась в жару
вагон, на саквояж.

Сквозь дождик сеялся хорал
На гроб и в шляпы молокан,
А впрочем — ельник подбирал,
К прощальным облакам.
И без того взошел, зашел
В больной душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.
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Лазурью июльскою облит,
Базар синел и дребезжал.
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.
Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.60
Метр стихотворения: четырехстопный ямб с пятью стро
ками трехстопного. Шесть строф составляет шесть четверости
ший. Рифмы перекрестные, мужские.
В стихотворении дано описание провинциального города в
жаркий день позднего лета.
В первой строфе стихотворения находятся минимальные
пары: подле вас — подливал; паял — паям 61 Во второй
строке, где скопление форм мужского рода в прошедшем вре
мени, звуковыми повторами в конце каждого слова: [âl], [U],
[âl] и границей слов подчеркнута ритмичность строки:
Клепал, лудил, паял,
В четвертой строке, в конце строки, звуковой повтор: [paj] в
словах: пай к паям перекликается с повтором из второй строки:
паял.
Во второй строфе два раза повторяется, через строку, вы
ражение: и без того.**2 Во второй строке повтор слова: твоя.63
В третьей строфе парономазия в словах: молокан — облокам ( частично-минимальные пары) 64 В третьей строке третьей

П р и м е ч а н и е : Скопление форм мужского рода в прошедшем
времени даже в прозе создает ритмичность. В поэзии Пастернака встре
чается этот прием. Один из лучших примеров такого приема находим
в стихотварении «Маргарита» из сборника «Темы и вариации»:
Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, щ р и л и сиял соловей.
00
61
62
«а
64

Сочинения, том 1 (1961), стр. 14.
См. III главу данной работы, стр. 154-155.
Ibid., pp. 157-158.
Ibid., pp. 156-157.
Ibid., p. 155.
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строфы, частый прием поэта, повтор одинаковых согласных
с разными гласными под ударением.“*5* [го], [га].
Четвертая строфа начинается повторением выражения из
второй строфы: И без того . . . Звуковыми повторами соеди
нены однокоренные противоположные по значению слова:
взошел, зашел.66 Звукопись слов: больной и большой, как бы
готовит нас к быстрому звуковому восприятию слова: Балашов.
Через всю пятую строфу проходят повторы согласных
с гласными: [zu], [ju], [ju], [za], [el], [al], [ju 1, [ju], [al].
Шестая строфа состоит из вопроса и ответа поэта и в ней
троекратным повтором подчеркнуто выражение: в природе,
связанное со словами: лип, плит, лета. Слова: лип, плит, лета,
соединены повторами: [Гір], [рГ], [Г]. Слова: регь — жегъ
составляют минимальные пары.“7 Глагол: жегъ, употреблен
ный в вопросе в переносном значении как бы готовит звуковое
восприятие глагола: жегъ в прямом значении, которым и за
канчивается стихотворение.
Стихотворение «Подражатели» первый раз было напеча
тано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Подражатели
Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею — в песок,
Гремучей ржавчиной — в купаву.
И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.
Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет,
Но . . . бросьте лодкою бряцать :
В траве терзается образчик».“8
П р и м е ч а н и е : Первая и вторая строки последней строфы сти
хотворения «Балашов»:
Мой друг, ты спросишь кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь ?
составляли эпиграф к стихотворению «Давай ронять слова» из сборника
''.Сестра моя жизнь»:
05 См. III главу данной работы, стр. 152-153.
00 Ibid., р. 156.
u7 Ibid., pp. 154-155.
68 Сочинения, том 1 (1961), стр. 15.
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Метр стихотворения: четырехстопный ямб. Всего три
строфы. Каждая строфа составляет четверостишие. Рифмовка
перекрестная; чередуются мужские с женскими рифмами. Из
шести рифм две полные.
В первой строфе частично-минимальные пары: высок —
песок. Во второй строке повтор согласных с разными гласными:
flÿ, 16, 1а].<!!| В третьей и четвертой строках два слова одно
употребленное в переносном значении: змеей гремугею, а
другое в прямом: гремугей ржавчиной — соединены звуко
писью. В слове: гремугий есть звукоподражание: [gr’m ..c ] .
Оно этимологически связано со словом: гром.
Тема стихотворения — ревность. После описания речного
пейзажа в первой строфе, со слова: хотелось во второй строфе
начинается размышление поэта. Это слово подчеркнуто по
втором в четвертой строке: хотите. Слово: бросьтесь связывает
со словом: бросьте из третьей строфы только звуковой повтор,
но не значение. Третья и четвертая строки соединены звуко
выми повторами:

В четвертой строке минимальные пары: так — как.10
В третьей строфе значительный повтор групп согласных:
fbr] (5 раз) проходит через все строки и все рифмы. На фоне
этого повтора подчеркнуто слово значительное для понимания
строфы: бряцать. Тотже повтор соединяет слова: бросьте
бряцать. В четвертой строке неполным звуковым повтором:
[tra], ГОД соединены рядом стоящие слова: в траве терзается.
Через первую и вторую строки строфы проходит повтор шипя
щих (4 раза) и дает окраску строфе.
Стихотворение «Образец» было напечатано первый раз в
сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.*70
00 См. III главу данной работы, стр. 152-153.
70 Ibid., pp. 154-155.
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Образец
О, бедный Homo Sapiens
Существованье — гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.
Все жили в сушь и в проголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни — с час.
С тех рук, впивавших ландыши,
На те глаза дыша,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.
Одна из южных мазанок
Была другой южней.
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.
Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.
Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.
Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня.
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.
Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых
Куда я письма слал.
Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам.

А уж гудели кобзами
Колодцы, и пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.
Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.71
Метр стихотворения: трехстопный ямб. В стихотворении
одиннадцать четверостиший. Рифмы перекрестные; чередова
ние дактилических и мужских рифм. Из 22 рифм только
6 полных, и все они мужские.
Стихотворение начинается с описанием голодного года.
Об этом событии говорится в первой и второй строфах. Личными
воспоминанями поэта заполнены следующие строфы. В по
следней строфе размышление поэта о жизни и о смерти, по
всей вероятности, связано с голодным годом.
Подчеркнув выраженные в рифме ожестогась слово: гас
поэт в конце второй строфы с мысли «что чудо жизни — с
час» переходит к описанию своих личных переживаний в го
лодный год.
Свой восторг перед чудом жизни поэт лучше всего выразил
в третьей строфе с интересным и живым рисунком звуковых
повторов :
С тех рук впивавших ландыши,
На те глаза дыша,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.
Звуковые повторы образуют — парономазию:

71 Сочинения, том 1 (1961), стр. 15-16.
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В рифмах образуются значительные повторы: дыши, дыша,
душа и дают окраску всей строфе. Слова в рифме : дыша, душа
кроме того — минимальные пары.7- Повтором: [gar] подчерк
нуто выражение: горит душа.
В четвертой строфе два раза повторяется слово: южный.
Повтором: [р|, [р] подчеркнута метафора:
И ползала как пасынок
Трава в ногах у ней.
В шестой строфе повтором слова: гто соединены метафоры:
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
В восьмой строфе, в третьей строке повторы согласных с
разными г л а с н ы м и [г а ], [roi, [га].
В первой строке девятой строфы повтором согласных в
начале слов и одинаковыми гласными под ударением соеди
нены слова: только тронулся. В третьей строке повтор: [ко]
в начале слов, в словах: в кольцах, в конусах.
В десятой строфе звуковыми повторами скреплены нача
ла третьей и четвертой строк : [ skr’i | , [ sk’ir ] .
Как это часто бывает в поэзии Пастернака, — он послед
нюю строфу оставляет для своих размышлений о жизни. В ней
повтором слова: пусть соединены первая со второй строкой и
мысли о жизни и гордости. В третьей строке: умрем подчерк
нуто повтором: [or] в следующем слове.
Стихотворение «Душистою веткою машучи» впервые было
напечатано в сборнике «Мы», Москва, 1920 г., под заглавием
«Поцелуй».
Душистою веткою машучи,
Впивая в потьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.723
72 См. III главу данной работы, стр. 154-155.
73 Ibid., pp. 152-153.
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Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще
Целующихся и пьющих.
Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучаться, хоть режьте.7475
Метр стихотворения: трехстопный амфибрахий. Четырб
четверостишия. Рифмы перекрестные; чередование дактили
ческой и женской рифм. Одна рифма гипердактилическая. Из
восьми рифм только две полные.
Это стихотворение как бы продолжение стихотворения
«Плачущий сад», с которым его роднит словарь:
Берется за старое и скатывается
По кровле за желоб и через. («Плачущий сад»)
На чашечку с чашечки скатываясь
С кользнула... («Душистою веткою машучи»)
Есть общее и с стихотворением «Девочка» :
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой. («Девочка»)
Душистою веткою машучи
Огромной каплей агатовойю
(«Душистою веткою машучи»)
В первой строфе появляется повтор «На чашечку с ча
шечки» и в связи с ним пять шипящих. Первая строка дает
рисунок опоясывающей инструментовки согласных:

Повторами: [fp] во второй строке соединены слова: впивая,
впотьмах. Звукопись первой строфы ясно показывает, почему
из двух вариантов первой строки Пастернак отдал предпочтение
второму:
74 Сочинения, том 1 (1961), стр. 17.
75 См. III главу данной работы, стр. 153-154.
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первый вариант:
Душистою таволгой машучи
второй вариант:
Душистою веткою машучи
Вторая строфа начинается повтором связывающем ее с
первой строфой: «на чашечку с чашечки». Из первой строки
переходит во вторую звуковой повтор: [sk] и связывает слова:
скатываясь, скользнула. Оба глагола описывают действие ка
пельки. В третьей строке перекрестная инструментовка:

и почти одинаковый процент гласных и согласных, что в ли
рике Пастернака не так часто случается. Из двух вариантов
последней строки:
первый вариант:
Повисла, дрожит и робеет
второй вариант:
Повисла, сверкает, робеет
Пастернак предпочел второй, по всей вероятности, из за зву
ковой гармонии. Заменив слово: дрожит словом: сверкает поэт
устранил согласные: [dr], [z]. По смыслу, однако, слово:
дрожит лучше подходит и объясняет слово: робеет, чем слово:
сверкает.
В третьей строфе появляется значительное слово для по
нимания всего стихотворения — целующихся; первая часть
его в предыдущей строке в слове: цела, а вторая часть содер
жится в слове: пьющих в той же самой строке, в которой и
разбираемое нами слово. Слова: цела, целовать связаны и
этимологией. Звукопись глагола: целовать проходит через все
стихотворение: 10 [с], 8 [1], 9 [ѵ], 14 [t]. 76
76 Ibid., р. 153.
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В четвертой повтор согласного звука: [с] в конце слов
(7 раз). Повтором приставки: вы соединено действие глаголов:
вырваться, выпрямиться и вылиться. Таким образом звуко
выми повторами связаны три строки. Четвертая строка была
переделана Пастернаком. В первой редакции она читалась:
И не распрямится, хоть режьте.
в окончательной редакции читается:
И не разлучатся, хоть режьте.
Подобрав более глубокое по содержанию слово (разлучаться,
разлука) поэт в то же время устранил резкое сочетание звуков :
Орг’].
Стихотворение «Сложа весла» впервые было напечатано в
сборнике «Весенний салон поэтов», Москва, 1918, без заглавия.
Сложа весла
Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться !
Это ведь так . . . Это все пустяки. . .
Это ведь значит — рукою несмелою
Белой ромашки пушить лепестки,
Трогать губами сирень помертвелую.
Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
На соловьев состоянья проматывать.77
Метр стихотворения: четырехстопный дактиль. Рифма пе
рекрестная с чередованием мужской и женской рифм.
Содержание стихотворения — двое в лодке. Словами:
«Это ведь значит — обнять небосвод, / Руки сплести вкруг
Геракла громадного», выражен восторг и экстаз. Д ля этого
стихотворения характерна метонимичность и сравнение чело
веческих чувств с явлениями природы.
77 Сочинения, том 1 (Ï961), стр. 17-18.
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В первой строфе парономазией78 соединены слова: лодка
— колотится; клюгицы — уключины. Самые значительные
звуковые повторы находятся в этой строфе:

Слова: лодка колотится соединены и опоясывающей звуко
писью, что придает им сплоченность и подчеркивает значи
тельную мысль в стихотворении. В последней строке строфы
начинается повтор: Это ведь и проходит через все строфы.
Вторая строфа начинается повтором : это ведь . . . . , и во
второй строке появляется новый повтор: Это ведь знагит, ко
торый заставляет нас обратить внимание на мысль после
повтора:
Это ведь значит — рукою несмелою
Белой ромашки пушить лепестки,
Трогать губами сирень помертвелую.
В первой редакции вторая строфа читалась:
Этим ведь, песня, тешится все.
Это ведь значит — шорох сиреневый
Роскошь крошеных черемух в росе,
Губы и пряди на звезды выменивать!
Позже возник вариант:
Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!
Если эти варианты сравним с последней редакцией:
78 См. III главу данной работы, стр. 154-156.
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Это ведь так . . .
Это ведь значит
Белой ромашки
Трогать губами

Это все пустяки . . .
— рукою несмелою
пушить лепестки,
сирень помертвелую.

видим, что в последней редакции отчетливее и лучше по
добраны рифмы и яснее выражена мысль поэта.
Третья строфа начинается повтором : это ведь знагит . . ,
который через строку повторяется. Во второй строке повтор
согласных с гласных в обратном порядке в словах: руки,
вкруг. В последней строке звуковым повтором: [s ] скреплены
слова: соловьев, состоянье.
Последняя строка стихотворения подверглась изменениям.
Существуют два варианта кроме окончательной редакции:
первый: «Ночи на звезды, как царства, проматывать»,
второй: «Ночи на щелканье славок проматывать»,
последний: «На соловьев состоянья проматывать».
Почему Пастернак предпочел последний вариант? Вероятно,
из-за содержания и звукописи, которая соединяет значительные
слова в предложении.
Стихотворение «Весенний дождь» было напечатано первый
раз в журнале «Путь освобождения», в номере за 1917 год.
Весенний дождь
Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною навыкат гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!
Лужи на камне. Как полное слез
Горло — глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья — на них, на ресницах, на тучах.
Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.
П р и м е ч а н и е к стихотворению «Сложа весла»: Кроме стихотво
рения «Сложа весла» слово: лодка упоминается еще в двух стихотворе
ниях из сборника «Сестра моя жизнь»: «Ты так играла эту роль» и
«Подражатели». В обоих стихотворениях главная тема — любовь.
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В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хльгаула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.
Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.
Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, перед театром — прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.70
Метр стихотворения: кроме первой строфы, в которой с
нарушениями анапест, в остальных строфах в основе дактиль.
Рифмовка перекрестная; чередуются мужские с женскими
рифмами.
В стихотворении «Весенний дождь» Пастернак высказы
вает свои впечатления и чувства, связанные с событиями революци. Он это делает рисуя картины, а картины берет из
природы.
В первой строке первой строфы звукописью подчеркнута
метафора:
Усмехнулся черемухе, всхлипнул,
В третьей строке второй строфы обратным звуковым по
втором: [la], [al] подчеркнуто выражение: влажных алмазам.
В третьей строфе повторы слов:®0 лепит, лепит, в то же
время они связаны с повтором однокоренного слова: не леплен
ный и повтором: [p’it] со словами: трепет, лепит.
Во второй строке четвертой строфы повтор однокоренных
слов:®1 хлы нула, схлынув. В четвертой строке одно слово со
держится полностью в другом: рты и аорты, а между повто
рами слова: рты находятся три гласных звука.
В пятой строфе частично-минимальные пары: хором, фо
р ум 02 В третьей и четвертой строках повтор однокоренных*812
70 Сочинения, том 1 (1961), стр. 18.
60 См. III главу данной работы, стр. 156-157.
81 Ibid., р. 156.
82 Ibid., р. 155.
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слов: выход, безысходных. В четвертой строке повторами:
[is, ys] соединены слова: из катакомб, безысходных.
В первой строке шестой строфы перекрестная инструмен
товка согласных:*3

Стихотворение «Свистки милиционеров» было первый раз
напечатано в сборнике «Явь» в 1919 году под заглавием
«Уличная» и с пометкой «Май 1917, Москва».
Свистки милиционеров
Дворня бастует. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.
Возятся в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев.
Вскакивают: за оградою
Север злодейств сереет.
И вдруг — из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.
Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами
И горлом, и глазом, назад
По-рыбьи наискось задраным!
Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.
И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.8384
83 Ibid., р. 153.
84 Сочинения, том 1 (1961), стр. 19.
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Метр стихотворения: в основе амфибрахий, правда, с на
рушениями. Рифмовка перекрестная : чередование дактили
ческих и женских рифм.
В стихотворении дано описание уличных сцен, что вполне
соответствует заглавию первой редакции «Уличная», а также
заглавию окончательной редакции «Свистки милиционеров».
Существует вариант первой строки первой строфы:
Метлы бастуют. Брезгуя
в последней редакции строка читается:
Дворня бастует. Брезгуя
при изменении, по всей вероятности, поэт руководился содер
жанием, а не звукописью.
В первой строке второй строфы неполное совпадение зву
кописи рядом стоящих разных по значению слов:*"’ возятся, в
вязах. В четвертой строке звуковыми повторами согласных с
разными гласными:™ [s’e . . i r , s 'i .. r ’el соединены слова:
север, сереет.
Первая строка третьей строфы в первой редакции читалась :
П р и м е ч а н и е : В первой редакции между 3-ой и 4-ой строфами было
ещё четыре строфы:
С паперти в дворик реденький.
Тишь. А самум печати
С шорохом прет в передние
Зябких берез зачатья.
Улица дремлет призраком.
Господи ! Рвани-то, рвани !
Ветер подымет изредка,
Не разберет названья.
Пустошь и тишь. У булочных
Не становились в черед.
Час, когда скучно жульничать
И отпираться: — верят.
Будешь без спора выпушен.
В каждом — босяк. Боятся.
Час, когда общий тип еще:
Помесь зари с паяцем.
^ См. III главу данной работы, стр. 155-156.
Ibid., pp. 152-153.
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Как вдруг — из садов, где твой
в последней редакции читается:
И вдруг — из садов, где твой
Устранив слово с двумя глухими согласными, поэт дал более
звонкую окраску всей строке. Содержание не подверглось
большому изменению.
В четвертой строке четвертой строфы было:
Крючком усыхающим задранный!
в последней редакции:
По-рыбьи наискось задранным!
кроме изменения содержания поэт сократил строку на два
согласных звука при разном количестве гласных и устранил
группы согласных: Гк г], [скі. В четвертой строфе находятся
минимальные пары:*7 зажат — назад.
Вариант двух последних строк пятой строфы был:
Как утро рыбачье мокра,
С лесы за забор переброшена.
Изменением в последней редакции поэт привел в гармонию
гласные под ударением в четвертой строке и получил звуковой
повтор: [z .. z .. z]. Содержание тоже изменилось.
Вариант последней строки стихотворения читался:
В Сокольничьем мусоре вывалян.
в последней редакции читается:
В пыли агонической вывалян.
Этим изменением поэт привел в гармонию, гласные под уда
рением: [і, і, у].

87 См. III главу данной работы, стр. 154-155.
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глухие

сонорные

звонкие

согласные в варианте

5

7

3

согласные в последней
редакции

5

4

4

Как видно из схемы, поэт изменил сочетания согласных,
уничтожив сонорный фон строки. Он сократил строку на два
согласных, сделав ее более легкой.
Стихотворение «Звезды летом» было в первый раз напеча
тано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Звезды летом
Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Движутся, как в театре.
Т ишина, ты — лучшее

Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что бегают мыши.
Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.
Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.
Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.
Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Все, что им нашаркали,
Все, что наиграли.88
88 Сочинения, том 1 (1961), стр. 20.
72

Метр стихотворения: в основе трехстопный хорей, правда,
с нарушениями. Шесть строф составляют шесть четверостиший.
Рифма перекрестная неполная; чередование дактилической и
женской рифм.
В стихотворении дано описание летнего звездного неба
ночью. Стихотворение открывается сообщением поэта о рас
сказе звезд. Поэт восторгается тишиной и описывает радостное
сияние звезд в июльскую ночь. Слова: звезды нет в стихо
творении.
В первой строке первой строфы повтором одинаковых
согласных с разными гласными: [гѳ|, [râ] соединены слова:
рассказали, страшное. В третьей строке повтором одинаковых
согласных и гласных под ударением: [râ], [râ] и повтором
окончаний соединены слова разные по семантике: отпирают,
спрашивают.
Во второй строфе звуковым повтором подчеркнуто слово:
тишина. Повтором согласного звука: [s] (4 раза).
В третьей строфе повтором согласных звуков: [п] (5 раз)
и [Ь] (6 раз) подчеркнуто слово: небо.
В четвертой строфе частый повтор звука: [j] дает окраску
всей строфе. В четвертой строке на четыре согласных прихо
дится шесть гласных и это облегчает строку.
В пятой строфе первая, вторая и четвертая строки соеди
нены повторами группы согласных с гласными под ударением :
[pro, prô, prô]. В третьей строке звуковыми повторами: [va, ѵі]
соединены разные по смыслу слова: волос, обуви. Частые по
вторы сочетаний согласных с гласными ускоряют чтение
строфы, что гармонирует с ее содержанием.
Стихотворение заканчивается повтором : все, гто в двух
последних строках и звуковыми повторами: [n, n, âr, râ, Гі, Гі]
во второй части последних строк. Подчеркнутый повторами
убедительно звучит последний аккорд стихотворения:
Все, что наиграли.
П р и м е ч а н и е к первой строфе стихотворения «Звезды летом»:
Похожую мысль о рассказе звезд находим в стихотворении «Весна»
из сборника «Темы и вариации»:
Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья.
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Трехстопный хорей, будучи коротким размером, делает все
стихотворение легким и изящным и это соответствует содер
жанию.
Стихотворение «Уроки английского» было в первый раз
напечатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Уроки английского
Когда случилось петь Дездёмоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде она, —
По иве, иве разрыдалась.
Когда случилось петь Дездёмоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.
Когда случилось петь Офелии, —
А жить так мало оставалось, —
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.
Когда случилось петь Офелии,
А горечь грез осточертела,
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.
Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.89
Метр стихотворения: четырехстопный ямб. Рифмовка пе
рекрестная; чередование дактилических и женских рифм. До
бавочной рифмовкой связаны строфы между собой.
Все стихотворение очень симметрично по содержанию и
по форме. В первых двух строфах речь идет о Дездемоне, по
ющей перед смертью об иве. Эти строфы связаны повтором в
начале строф:
Когда случилось петь Дездемоне,
В первой строфе повторяется слово: ива, а во второй оно заме
нено словом: плануzux.
89 Сочинения, том 1 (1961), стр. 21.
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Третья и четвертая строфы соединены между собой по
втором :
Когда случилось петь Офелии
и общим содержанием. Повтором:
А жить так мало оставалось
соединены первая и третья строфы и тема о Дездемоне с темой
об Офелии. Образ ивы связан с Дездемоной, а вербы с Офелией.
В пятой строфе нет повторов предложений, которые бы ее
связывали с предыдущими строфами. В ней поэт выражает
свое мнение о судьбах Дездемоны и Офелии, входящих «в бас
сейн вселенной. . . обдать и оглушить мирами».
В первой строфе кроме слова: Дездемоне подчеркнуто по
втором слово:'ю иве (два раза) и рифмой подчеркнуто слово:
разрыдалась. Таким образом из всей строфы выделена мысль:
Дездемона по иве разрыдалась.
Во второй строфе звуковые повторы соединяют слова в
строках и строки между собой. Звуковыми повторами: fia s ’|,
fias] соединены первая со второй строкой:
Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
а повтором: [pr], [рг’1 соединены третья с четвертой строкой:
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.
В четвертой строке повтором: [рі . . . р] соединены слова:
псалом, плакугих, припас.
В третьей строке третьей строфы звуковыми повторами:
[us], [us] соединены и подчеркнуты слова значительные для
понимания всего стихотворения: сушь, души.90

90 См. III главу данной работы, стр. 156-157.
75

В четвертой строфе во второй строке перекрестная инстру
ментовка:®1

В пятой строфе в первой строке повтор: [st] в слове:
страсти. Парономазией соединены рядом стоящие разные по
семантике слова: с плег — отлегъ. Эти слова составляют
частично-минимальные пары.®2 В четвертой строке:
Обдать и оглушить мирами.
повтором приставки: о (об) соединены, в данном случае, близ
кие по значению слова: обдать, оглушитъ; их соединяет и
одинаковая грамматическая форма с звуковым повтором: [f]
В последней строке стихотворения:
Обдать и оглушить мирами.
почти одинаковое количество гласных и согласных. На десять
согласных приходится девять гласных, что выделяет эту строку
как более легкую по сравнению с другими строками строфы
отяжеленными согласными. В первой строке на 19 согласных
10 гласных:
Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
во второй строке на 14 согласных 9 гласных:
Входили, с сердца замираньем,
и в третьей строке на 20 согласных 10 гласных:
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Стихотворение «Определение поэзии» впервые было напе
чатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
01 Ibid., р. 153.
»2 Ibid., р. 155.
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Определение поэзии
Это
Это
Это
Это

—
—
—
—

круто налившийся свист.
щелканье сдавленных льдинок.
ночь леденящая лист.
двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох.
Это — слезы вселенной в лопатках.
Это — с пультов и флейт Фигаро
Низвергается градом на грядку.
Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.
Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная место глухое.93
Стихотворение написано четырехстопным анапестом и со
стоит из четырех четверостиший. Рифмовка перекрестная; че
редование мужских и женских рифм. Из восьми рифм полных
только три.
Давая определение поэзии поэт семь раз повторяет в на
чале строк слово: это.
Во второй строке первой строфы опоясывающая инстру
ментовка согласных

Во второй строфе повторы согласных с гласными дают
интересный рисунок и влияют на отчетливость ритма строфы:*94

Сочинения, том 1 (1961), стр. 22.
94 См. III главу данной работы, стр. 153-154.
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В третьей строфе кроме повтора окончаний на: [х] во
второй строке и повтор: fdon . . . dan . . . don’] проходящий че
рез всю строфу и соединяющий звукописью слова: доньях, до
нести, на ладонях.
В четвертой строфе повтор согласных с разными глас
ными: [do . .. d’é . . . du I. Все рифмы соединены повтором : [ хо !,
[х а|, который подчеркивает слово: хохотать.
Стихотворение «Определение души» первый раз было на
печатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Определение души
Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе
Как он предан — расстался с суком!
Сумасброд — задохнется в сухом!
Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, — «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась — в пепле.
Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О, мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о, шелк мой застенчивый?
О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.07’
Метр стихотворения: трехстопный анапест. В первой стро
фе рифма смежная, мужская. В остальных строфах рифма
05 Сочинения, том 1 (1961), стр. 23.
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перекрестная; чередуются мужские и женские рифмы. Из всех
рифм только две правильные.
В первой строке первой строфы повтор предложения, ме
тафора, подчеркнут звукописью:

Второй повтор фразы :я,і Как он предан . .. Этими двумя повто
рами соединены первая строфа, в которой речь идет о природе,
со второй, в которой размышление поэта о жизни. В третьей и
четвертой строках первой строфы минимальные пары: суком
— сухомУ7 Минимальные пары почти содержатся в слове :
сумасброд.
Во второй строфе минимальные пары: косей — красе.
Звуковыми повторами соединены глаголы: оглянись, отгре
мела, отплыла, осыпалась.
В третьей строфе повтор шипящего: [s] (четыре раза).
Через третью строку проходят звуковые повторы: [Г і. . . gl’i . . .
gla] и соединяют слова: лист, пугливей щегла.
В четвертой строфе два последних слова: содроганью сраг
щенному соединены звуковыми повторами: [s . . . . г п .. sr .. п ],
которыми подчеркнута семантика.
В стихотворении «Определение души» выражена смелая
мысль: поэт сравнивает свою преданность родине с предан
ностью листа груше, с которой он сращен, с которой падает
на землю и погибает. Поэт просит лист, чтобы он не бился,
а песнь свою, чтобы не боялась. Звукосочетания в словах:
(что ты) бьешься, не бойся, еще больше связывают эти две
метафоры. Привязанность поэта к родине равносильна «содро
ганью сращенному» листа.
Стихотворение «Болезни земли» первый раз было напеча
тано в журнале «Путь творчества» в Харькове в 1919 году, под
заглавием «Из цикла ’Свежесть вещех’». То же заглавие в пер
воначальном варианте имеет стихотворение «Наша гроза».
1Н! См. III главу данной работы, стр. 157-158.
Ibid., pp. 154-155.
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Болезни земли
О еще! Раздается ль только хохот
Перламутром. Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,
Так — шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.
Тени стянет трепетом tetanus,
И медянок запылит столбняк.
Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?
Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреду по меньшей мере,
Чтобы дать согласье быть землей.®8
Метр стихотворения: пятистопный хорей. Четыре строфы
составляют четыре четверостишия. Рифмы перекрестные; че
редование женских и мужских рифм. Из восьми рифм только
одна полная.
В стихотворении поэт, употребляя медицинскую термино
логию, описьшает болезни земли.
Во второй строке первой строфы повтором: [ і .. am .. tr],
[imatr] соединены слова разные по значению: перламутром,
Иматрой.
Во второй строфе парономазией соединены слова: титаны,
tetanus. В третьей строке повтор согласных с разными
гласными: [t’e . . . t ’a . . . t . . . t ’i . . . ta ] .
В третьей строфе частично-минимальные пары: слюны,
П р и м е ч а н и е к стихотворению «Болезни земли»: Между 2-ой и
■3-ей строфами окончательного варианта в журнале была строфа:
.Тишина. Как шар в укат крокета,
Катит хворост капельки жуков.
Вот когда со скоростью ракеты
Чайки ввысь под черный душ Шарко.
Последней строфы в журнале не было.
Сочинения, том 1 (1961), стр. 23-24.
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сосны. В третьей строке звуковыми повторами: [s, a, n \ sa, п]
соединены слова: сардонигеской сосны.
В четвертой строфе звуковыми повторами: [d . . . by . . . b ..
du, m’e, m’e] подчеркнута, как последним аккордом, главная
мысль стихотворения:
Надо быть в бреду по меньшей мере,
Чтобы дать согласье быть землей.
Стихотворение «Определение творчества» было напечатано
первый раз в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Определение творчества
Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Н акрьтает ладонью, как шашки,
Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.
И какую-то черную доведь,
И — с тоскою какою-то бешеной,
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.
А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разахались
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной."
Стихотворение написано трехстопным анапестом. Четыре
строфы. Каждая строфа составляет четверостишие. Рифма пе
рекрестная; чередование женской и дактилической рифм. Из
восьми рифм только две полные.
Пастернак определяет творчество с точки зрения фило
софа. Как и все стихотворения сборника и это построено на
метафорах.
В первой и второй строках первой строфы повторы соглас
ные с разными гласными:
99 Сочинения, том 1 (1961), стр. 24.
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что создает впечатление ударяемых одна за другой различных
нот. В четвертой строке перечисляющиеся слова соединены
звуковыми повторами. Повтором: [so] соединены слова: сон,
совесть, а слова: сон ногъ, оно — минимальные пары.1"0 Зву
ковым единством поэт подчеркивает единство содержания.
В первых двух строках второй строфы повтор союза и
замедляет чтение строк и гармонирует с повтором союза и в
двух первых строках четвертой строфы. Слово: какую-то н а
ходится и в первой и во второй строках. Оно обозначает не
определенность и связано со словом тоска. Эти два слова: с
тоскою, какою-то соединены и внутренней рифмой. Третья и
четвертая строки соединены повтором : [ k J, [ к ] в начале строк.
Четвертая строка заканчивается почти полным звуковым сов
падением слов одинаковых по этимологии, но разных по семан
тике : пешками пешими. В третьей строке слово : света всеми
звуками, кроме нейтрального гласного, содержится в слове:
преставлению, что еще больше соединяет это постоянное вы
ражение.
Во второй строке третьей строфы звуковым повтором: [х]
[аха] соединены части синестезии: благоуханно разахались.
В то же время [ах] как эхо раската повторяется два раза в
последней строке строфы. В третьей строке зеркалная рифма
в выражении: над лозою Изольды. Через три последние строки
проходит звукопись: [z| fx |, [a], [zax|, [zax], [zax] и дает ок
раску всей строфе. Повторами: [z, х, z, х] скреплена метафора:
захлебнулась захолодь.
В четвертой строфе в первых двух строках повтор союза:
и в развернутой цепи (четыре раза) придает речи торжествен
ность и это хорошо гармонирует с содержанием. Звуковые
повторы первой строки дают интересный рисунок перекрестной
инструментовки согласных и гласных:

101

100 См. III главу данной работы, стр. 154-155.
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Слова с нарастающим числом фонем: сады, пруды, ограды
(4, 5, 6) соединены этими повторами. Вторая строка скреплена
с первой повтором союза: и. Звуковым повтором: fl m’il, [Гш’іІ
соединена синэстезия: белыми воплями. В третьей строке пов
тор согласных:101 [ral, [ral, [r’a] проходит через всю строку
подчеркивая главную мысль стихотворения: мирозданье —
страсти разряды. Вся последняя строфа явно выражает миро
восприятие поэта:
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящие белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
Стихотворение «Наша гроза» было первый раз напечатано
в «Сборнике нового искусства» в Харькове в 1919 году.
Наша гроза
Гроза, как жрец, сожгла сирень,
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.
Звон ведер сшиблен набекрень,
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.
В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, — соскоблили.
Но даже зяблик, — не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.
У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
А клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.
К малине липнут комары.
Однако хобот малярийный
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовей?!
Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь, как мокрая листва?!
101 Ibid., р. 152.
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О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в нерешенной коре.
Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озаренье
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!
Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на губах тот снег,
Он тает на моих во сне.
Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.
Они, с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.102
Метр стихотворения: четырехстопный ямб. Десять строф
составляют десять четверостиший, а одиннадцатая двухстишие.
Рифмы мужские и женские. Рифмами соединены и смежные
строфы.
В стихотворении три темы. Тема грозы выражена повто
ром: «Гроза, как жрец, сожгла сирень». Тема любви выра
жена строфой:
Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озаренье
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!
Тема поэзии выражена в начале десятой строфы:
Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
П р и м е ч а н и е : Стихотворение «Наша гроза» появилось первый
раз под названием «Из цикла ’Свежесть вещих’». В переработаном виде
оно вошло в сборник «Сестра моя жизнь», где вслед за ним следовало
примечание: «Эти развлечения прекратились, когда, уезжая, она сдала
свою миссию заместительнице».
юс Сочинения, том 1 (1961), стр. 25-26.
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Поэт рисует картины из природы, а сравнения и метафоры
берет из человеческой жизни. Таким образом природа и поэт
сливаются в одно целое.
В первой строфе, в которой речь идет о грозе, мы встре
чаем, кроме ключевого слова, звуковые повторы связанные с
ключевым словом: гроза:
gra

za

а

а

г
g
g

г

а

а

za

г

а

га
га

а
а

Слова из первой и третьей строки: гроза — глаза, являются
минимальными парами.10®
Во второй строфе следующие повторы связаны со словом
гроза: [graza, z, г, г, za, а, а, а, г, а, а, г].
Первую со второй строфой соединяет повтор фразы:
в первой: «Гроза, как жрец, сожгла сирень»,
во второй: «Гроза сожгла сирень, как жрец».
вторым повтором больше подчеркнут глагол: сожгла, чем пер
вым. Звукопись слова: сожгла проходит через первую и вторую
строфы.
В третьей строфе развитие темы: лазурь, алмазный хмель,
из звуковых повторов: [Гі. lu, Іа, Гі, Гі, Гі, al, Г].
В четвертой строфе звуковые повторы: [b, br, br, Ьг],
дают окраску всей строфе и выдвигают на первый план слова:
багров, бордовых, которых соединяет не только звукопись, но
и семантика.
В пятой строфе соединены звукописью слова разные по
значению: малине, малярийный; роскошь, розовей, и это по
могает их быстрому восприятию.
В шестой строфе в первой строке повтор смежных соглас103 См. III гл аву данной работы, стр. 154-155.
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ных с разными гласными: [zu], [za] в словах: блузу заронитъ.
В той же строке опоясывающая инструментовка согласных:104

га

п’і

па

гу

В четвертой строке звуковыми повторами: [kl, [к], [кг], [кг]
выдвинуто слово: кровь.
В первой строке седьмой строфы повтор слова: верь. На
фоне звуковых повторов строфы: [gr’e], [gr’el, [r’e], [r’e]
выделяются слова связанные между собой звукописью:
fgr’ .m ], слова: гремящей мигрни. Зевукописью подчеркнуто
содержание строфы: верь гремящей мигрени.
Восьмая строфа начинается словом: поверила, которое по
звукописи и этимологии связано со словом: верь, из предыду
щей строфы. Повтор слова:10'1 теперь (два раза), выделен гра
ницей слов, а подчеркнутые этим повтором значительные для
понимания строфы слова: приблизь лицо соединены повтором
согласных с гласными: [1’іі, [Гі].
В девятой строфе повтором слов: снег (два раза) и губы
(два раза) подчеркнуто их значение для содержания строфы.
В десятой строфе оживляется повторами: [dä], [da], [d’ej
первая строка: «Куда мне радость деть мою?»
Стихотворение «Заместительница» впервые было напеча
тано в сборнике «Лирень», Москва, 1920 г. с пометкой «1917».
Заместительница
Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запестях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.
Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит —
От розеток, костяшек, и роз, и костей.
104 См. III главу данной работы ,стр. 153-154.
10г* Ibid., р р . 156-157.
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Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.
Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.10<і
Стихотворение написано правильным четырехстопным
анапестом, наименее приспособленному для ритмических ва
риаций. В стихотворении «Заместительница» Пастернак при
дает легкость этому тяжеловесному размеру.
Стихотворение состоит из четырех четверостиший. Каждая
строфа замыкает в себе одно предложение. Рифмы перекрест
ные. Чередуются женские с мужскими рифмами. Из 16-ти
рифмующихся слов только 6 составляют полные рифмы,
остальные усеченные. Под ударением и в рифмах преобла
дают гласные : [о і, Га ] .
В стихотворении поэт хорошо передает, под темп вальса,
описание Заместительницы.
ИМ5 Сочинения, том 1 (1961), стр. 26.
П р и м е ч а н и е : До гранок 1957 года после данных четырех строф,
следовало еще пять строф:
Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и искры, как мюрид,
Не хмуря глаз свести.
И объявить, что не скакун,
Не шалый шопот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.
Не он, не он, не шопот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянуто платком.
И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.
Им, им — и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчавшимся мешкам,
До слез — до слез !
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В первой строфе для которой значительно слово: хрустяі
через всю строфу проходит звукопись этого слова: 5[х], 6 [г],
6 [u], 5 [st’], 4 [at], 6 [ t] . Слова: хрустят, грустят составляют
минимальные пары. В четвертой строке повтор одинаковых
слов: гостят и гостят. Вторая и четвертая строки выделены
повторами — они и знакомят нас с характером Заместитель
ницы.
Во второй строфе минимальные пары: гостей — костей.
Через всю строфу продолжается повтор: [st']. Появляется но
вый повтор: [ко], [ка] (пять раз). Также как и в первой
строфе и во второй строфе вторая и четвертая строки выделе
ны повторами. В них перекрестная инструментовка согласных
и повтор однокоренных слов:107
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит
От розеток, костяшек и роз и костей.
Словам значительным для понимания смысла строфы: стекла,
гостей, роз, костей предшествуют однокоренные, но разные
по смыслу слова: стекляшек, гостиной, розеток, костяшек.
В третьей строфе новый повтор: [s]. Он проходит через
все рифмующиеся слова строфы как опорный согласный и хо
рошо передает шуршание платья при вальсе, а согласный: [1]
плавное движение вальса:
Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.
Парономазией108 соединены слова из разных строк: за кушак
— закусивши. Повтором щипящего: [s] соединены близкие
по значению слова: шутя, полушалок. В слове: провальсироватъ, содержится слово: вальс. Звуки этого слова также содер
жатся в словах: ослабив, к славе, что создает впечатление какбудто это слово повторяется. Это особенно заметно в третьей
строке : «Провальсировать к славе. . . »
107 См. III главу данной работы, стр. 156.
108 Ibid., pp. 154-156.
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В четвертой строфе повтор слова:109 гтобы, связывает эту
строфу с предыдущей. Значительные повторы согласных с
одинаковыми гласными под ударением в первой строке: [ко],
[ко], [ко].
Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Звуковой повтор слога: [ра] начинается с конца второй строки
Холодящие дольки глотать, торопясь
и продолжается до конца строфы: [ра], [рэ], [ра], [ра], [р’а].
Благодаря звуковым повторам хорошо выражено движение
танца:
В опоясанный люстрой, позади за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.
Насколько строфы не включенные в окончательную редак
цию стихотворения по своей звуковой инструментовке одно
образнее и слабее первых четырех строф не надо и доказы
вать. Это очевидно. Повидимому это и руководило Пастернаком
исключить вторую часть (т.е. пять строф) из окончательной
редакции стихотворения. Кроме отличия в звуковой фактуре
они и метрически не составляют единства: первые написаны
четырехстопным анапестом, а другие пять строф трехстопным
ямбом. Строфы, предпочтенные поэтом, соединяют повторы
слов: гто, гтоб, гтобы. Общее содержание: описание Замести
тельницы и ее развлечений проходит через все четыре строфы.
Стихотворение «Воробьевы Горы» было впервые напеча
тано в журнале «Красная новь» во втором номере за 1922 год.
Воробьевы Горы
Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.
Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.
100 См. III гл аву данной работы, стр. 156-157.
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Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя,
Просевая полдень. Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.110
Метр стихотворения: шестистопный хорей с цезурой. Це
зура способствует параллелизмам. Рифма перекрестная; чере
дуются женские и мужские рифмы. Из десяти рифм четыре
полные.
В стихотворении описание природы переплетено с размы
шлением о молодости, старости, о мире. Последняя строфа как
бы ответ автора на вторую строфу:
Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!

Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
последняя строфа:
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чашей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.
В первой строфе минимальные пары: ведь — ве/с.111 В
третьей строке повтор однокоренных слов: не ногъ за ногью.112
Звукопись всей первой строфы дает живописный рисунок:

1,0 Сочинения, том 1 (1961), стр. 27.
111 См. III главу данной работы, стр. 154-155.
112 Ibid., р. 156.
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Для второй строфы характерны отрицания: не, ни, не,
нет, нет, нет. Повтор первой строфы: [ru] повторяется во
второй строфе четыре раза, в начале и в конце второй и четвер
той строк. Повторами: [star], (stra] соединены слова: ста
рость, страшны.
В третьей строфе минимальные пары: твои — хвои; выпенъ — кипень. Повотором согласных: [ dn* ], [d’l, [п’] соеди
нены слова из разных строк: сегодня, полдень. Вторую часть
этих слов объединяет и этимология. Последний согласный
звук слова: день содержится в рифмующихся словах: выпень,
кипень.
В четвертой строфе повтором одинаковых слов:11* дальше,
дальше, дальше, соединены вторая и третья строки. В первой
строке звуковыми повторами: [г’і], [г’е], [га], [га| подчерк
нуто выражение: пресеклись рельсы. Повторами: [г], [pro],
[pa], [гаі подчеркнута метафора:
Разбежится просек по траве скользя.
В пятой строфе во второй и четвертой строках минималь
ные пары : просит — пролит. Они же составляют минимальные
пары к слову: просек из четвертой строки четвертой строфы.
В двух последних строках повтор одинаковых слов: так, так,
так. В первой строке повтором: день, соединены слова: пол
денъ, Троицын день. Звуковыми повторами группы согласных
с разными гласными: [pra], [pro] соединены первая со второй
строкой. Во второй строке звуковой повтор: [го], [го], [г’і].
В четвертой строке повтором: [п а |, [па] подчеркнуто слово:
нас.
Стихотворение «Размолвка» было в первый раз напечатано
в журнале «Весенний салон поэтов» за 1918 год.
113 См. III главу данной работы, стр. 156-157.
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Размолвка
По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?
С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастью нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?
Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.
Всё еще нам лес — передней,
Лунный жар за елью — печью
Всё, как стиранный передник,
Туча сохнет и лепечет.
И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?
Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон, зарею серо-синей,
Встал он сонный, встал намокший.
Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.
Чем утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?
Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он — в слезах, а ты прекрасна,
Вся, как день, как нетерпенье!
Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут — солнца, в пыль и ливень?114
114 Сочинения, том 1 (1961), стр. 28-29.
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Стихотворение написано четырехстопным хореем. Десять
четверостиший составляют стихотворение. Рифма перекрестная,
женская. Из 20 рифм шесть полных.
В первой строке первой строфы звуковым повтором: [st]
соединены слова: стене, стрелки. В третьей строке повтор со
гласных с разными гласными под ударением: [го], [г’а], [г’е].
Минимальные пары составляют слова: стрелки — тарелки.
В последней строке повтор слова: битъ, один раз в переносном,
другой в прямом значении.
В первой строке второй строфы повтором: [da] соединены
слова: дагею дощатой. Вариант третьей строки читается:
Счастью в свете нет пощады
в окончательной редакции:
Счастье, счастью нет пощады
Этим изменением Пастернак звуковым повтором подчеркнул
слово : сгастъю почти не меняя содержания строки. В последней
строке звуковые повторы: [gr], [gr], [kr] гармонируют с со
держанием строки:
Гром не грянул, что креститься.
В третьей строфе повтор слова: может связывает эту стро
фу со второй. Повтором согласных с одинаковыми гласными
под ударением: [т о ], [то ] соединены слова: может молния.
В четвертой строфе повтор слова: всё и минимальные па
ры: передней — передник, подчеркивают неожиданные срав
нения в первой и третьей строках. В метафоре: «Туча сохнет
и лепечет» повтор согласных с разными гласными: [сэ ], [ci].
В пятой строфе в двух первых строках звуковые повторы:
[ka], [ка], [ т ’е], [ т ’і], [т а ].
Звуковые повторы шестой строфы дают интересный ри
сунок:
П р и м е ч а н и е к стихотворению «Размолвка»: До 1945 года загла
вие стихотворения было: «Mein Liebchen, was willst du noch mehr»
Заглавие составляет рефрен стихотворения Г. Гейне «Du hast Diamanten
und Perlen» из книги: «Buch der Lieder».
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von

fstal

z a r ’o ju

on sonyj

s ’e r

s ’in ’ij

fstal namoksyj

Парономазией соединены слова: керосине, серо-синей. В четвер
той строке повтор слов встал он, встал.
В седьмой строфе звуковой повтор: [str] раскатывается
по всей второй строке. В четвертой строке слово: зарыл под
черкнуто звуковым повтором: [г], [у].
В восьмой строфе повтор звука: fs] создает перекличку
между словами: утешить, ветошь, запущенного, заглохщую,
утишить. Два раза появляется слово: гем скрепляя как цемен
том через строку две строки.
В девятой строфе парономазией соединены слова: пасмах,
пасмурен. В последней строке повторами слова: как, выделены
слова: день, нетерпенье.
Существует вариант десятой строфы:
Что он плачет, старый олух?
Счастье ярче и бурливей
Чем задохшийся подсолнух,
Солнцем ринувшийся в ливень.
в окончательной редакции строфа читается:
Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут — солнца, в пыль и ливень.
Пастернак снял звуковой повтор на: [nu], [nu] но, изменив
содержание строк, получил новые звуковые повторы. Вторую
и третью строки он соединил повтором слова: иль. С небольшим
изменением оставил повтор слов: подсолнегники, солнца. Со
единением слов образовался новый повтор: [Гі], [Гі] в словах:
в пыль и ливень.
Стихотворение «Распад» было первый раз напечатано в
сборнике «Явь» в 1919 году в Москве. Стихотворение было без
заглавия и без эпиграфа.
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Распад
Вдруг стало видимо далеко во
все концы света.
Гоголь
Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, Распад?
Поволжьем мира, чудеса
Взялись, бушуют и не спят.
И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она туманная взвилась
Революционною копной.
По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.
У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:
Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц.
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится — слышит: обернись!
Там — гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут,
Там ночь шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.11■
5
Метр стихотворения: четырехстопный ямб. Шесть строф.
Каждая строфа составляет четверостишие. Рифмы перекрест
ные, кроме последней строфы в которой смежная рифмовка.
Все рифмы мужские.
В стихотворении описываются солдатские бунты во время
революции. Событие происходит на станции Распад.
В первой строфе повтором согласных с разными гласными
под ударением: fsy], [sa] соединены слова: гасы, затесать.110
Во второй строке повторы: [га, га] ; [ta, t ’i].156
115 Сочинения, том 1 (1961), стр. 29-30.
116 См. III главу данной работы, стр. 152.
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Во второй строфе в первой строке повторы согласных с раз
ными гласными под ударением: [vÿ], [va].
Вариант третьей строки третьей строфы читался:
Пылают душные кули
в последней редакции:
Пылают балки и кули
Заменив слово, душные словом : балки поэт привел в гармонию
гласные под ударением и согласные.
В четвертой строфе вариант:
Дойду ли? Скоро ль Балашов?
поэт заменил строкой:
Куда девался Балашов?
Этой заменой он сократил строку на два согласных, устранил
резкую группу согласных: [sk] и привел в гармонию гласные
под ударением. Содержание почти не изменилось.
Пятая строфа тоже подверглась переработке. В ней по
следняя строка читалась:
Встает, скользит, ложится ниц.
в последней редакции:
Ложится: — слышит: обернись!
Поэт изменил и сделал более ясным содержание, привел в
гармонию гласные под ударением и сократил строку на три
согласных.
Во второй строке шестой строфы поэт изменив содержание
строки изменил и звукопись.
Смеяться свету стало в труд
в последней редакции строка читается:
По площадям летает трут.
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Поэт привел в гармонию гласные под ударением, устранил
группы согласных: [sm’], [sv’], [st] и сократил строку на два
согласных звука.
Кроме повторов согласных с одинаковыми или разными
гласными117 других звуковых повторов в этом стихотворении
нет. Этим приемом поэт пользуется, чтобы создать отчетливый
ритм, что гармонирует с содержанием о солдатских бунтах.
Метафоры стихотворения не подчеркнуты звуковыми повто
рами.
Стихотворение «Степь» было первый раз напечатано в
сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Степь
Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.
Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.
Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести —
Колеблет, относит, толкает.
Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. — Он.
— Нашли! Он сам и есть! — Омет,
Туман и степь с четырех сторон.
И Млечный путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.
Туман снотворен, ковыль как мед.
Ковыль всем Млечным путем рассорен.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.
117 Ibid., рр. 152-153.
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Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.
Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и ждал финала?
Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: — В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам Торчали?
Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь, как до грехопаденья :
Вся — миром объята, вся — как парашют,
Вся — дыбящееся виденье!114
Метр стихотворения : в основе трехстопный и четырех
стопный амфибрахий, правда, с отклонениями. Рифмовка пе
рекрестная; чередование мужских и женских рифм.
Стихотворение отличается особенной ритмичностью, кото
рую поэт достигает вариациями в метрической схеме, и звуко
выми повторами. Поэт чувствует малейшие изменения в степи.
Она для него:
Вся — миром объята, вся — как парашют,
Вся — дыбящееся виденье!
В первой строфе находятся частично-минимальные пары:
хороши — мураши.'™ Также парономазией скреплены слова:
марина — комариный; плавает — плагь.1'-*0
Вариант второй строки первой строфы читался:
Пустынна степная равнина
в последней редакции:
Безбрежная степь, как марина.*120
114 Сочинения, том 1 (1961), стр. 31-32.
110 См. III главу данной работы, стр. 155.
120 Ibid., pp. 154-156.
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Это изменение сделано поэтом из-за содержания. В оконча
тельной редакции степь сравнивается с безбрежным морем.
В первой редакции т.е. в варианте этого сравнения нет. В зву
ковом смысле поэт привел в гармонию гласные под ударением
и увеличил звонкую окраску строки на три согласных:
глухие

звонкие

сонорные

всего

согласные в варианте

6

2

5

13

в последней редакции

5

5

5

15

Звуковые повторы варианта дают рисунок.121

Звуковые повторы окончательной редакции выражены ри
сунком :

В третьей строке звукописью соединены слова: шуршат му
раши. Таким образом парономазией подчеркнута звукоподра
жательность слова: шуршат. В четвертой строке повтор г р у т
согласных с одинаковыми гласными в рядом стоящих словах:
Г Ріа], [pla].
Во второй строфе парономазией1-2 соединены слова: цепь,
степь; примолкла, и взмокла; вулкане, толкает.
Вариант второй строфы читался:
Стога с облаками построились в цепь
В гряду потухающих сопок.
Раскинулась морем безбрежная степь
Привольем без меж и без тропок.12
121 См. III главу данной работы, стр. 153.
122 Ibid., pp. 154-156.
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в окончательной редакции вторая строфа читалась:
Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.
Поэт меняя содержание строфы снабжая вторую строку внут
ренними повторами одинаковых по этимологии и семантике
слов: вулкан на вулкане, сближает строку по звукописи со
второй строкой следующей строфы, а изменением четвертой
строки делает повтор соединяющий вторую строфу с третьей.
Большим достижением этого изменения, в отношении формы,
является четвертая строка. Она выделена ритмически границей
слов и звукописью:

ka

it

it

ка

it

Вариант третьей строфы:
Неловко нетронутой степью брести,
Как против морского теченья.
Репье пробирает сквозь ткань до кости
Хватает ковыль за колени.
В окончательной редакции:
Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем брести —
Колеблет, относит, толкает.
Во второй строке окончательной редакции звуковыми повто
рами соединены разные по семантике рядом стоящие слова:
в волгцах вологась. Этим же повтором соединена третья с
девятой строфой. В четвертой строке уже упомянутый и опи
санный повтор к описанию которого можно еще добавить, что
семантика глаголов выражающих движение помогает почув
ствовать отчетливость ритма.
В четвертой строфе повторами слова: туман соединены
первая и четвертая строки; а повтором слова: омет вторая и
третья. Во второй и третьей строках повтор слов разных по

юо

содержанию, а одинаковых по звукописи: наш ли — нашли.
В четвертой строке, звуковым повтором из пятой строфы:

подчеркнуто выражение: с четырех сторон, которое становится
повтором в следующих двух строфах, тоже в четвертой строке.
В третьей строке пятой строфы звуковыми повторами:
[zaj], [zaj] соединены слова: зайти — займет. В четвертой
строке кроме уже описанного повтора: с четырех сторон, зна
чительный повтор однокоренных слов в начале строки: Огкрыт, открыт.
В шестой строфе повторяются для понимания содержания
значительные слова: туман, туман; ковыль — ковыль, а слово:
снотворен, не будучи в рифме, рифмуется со словом: рассорен.
Существует вариант первой строки седьмой строфы:
Столетняя полночь стоит у пути,
в окончательной редакции строка читается:
Тенистая полночь стоит у пути,
Этой заменой Пастернак подобрал более подходящее слово по
смыслу и привел в гармонию гласные под ударением. Звуко
выми повторами выделены две последние строки:
И через дорогу за тын перейти
Нельзя не топча мирозданья.
в которых ясно выражено пастернаковское восприятие при
роды и жизни в природе. Звуковой рисунок строк:

Вариант четвертой строки восьмой строфы читался:
Льнул, жался и жаждал финала?
в окончательной редакции читается:
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Льнул, жался и ждал финала?
Этой заменой Пастернак изменил содержание и сократил
строку на один слог.
В девятой строфе парономазией*123 соединены слова: П лы л
— П лаг; в Нагале — Торгали. Повторы: П лы л Плаг Кома
риный, П олзли Мураши, связывают эту строфу с первой.
Повтором согласных с гласными под ударением как пос
ледним аккордом подчеркнут конец строфы:
Волчцы по Чулкам Торчали? *
В первой строке десятой строфы повтор приставки: за.
Повтором слова:124 вся в начале строк соединены между собой
вторая, третья и четвертая строки и подчеркнуто выражение:
вся степъ.
Стихотворение «Душная ночь» было в первый раз напе
чатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Душная ночь
Накрапывало, — но не гнулись
И травы в грозовом мешке,
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.
Селенье нё ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленьи,
И в лихорадке бредил Бог.
В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.
За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!
* П р и м е ч а н и е : Ясный пример такой звукописи находим в стихот
ворении «Цыганских красок достигал» из сборника «Темы и вариации»:
Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнутая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с Очаковскою чайкой.
123 См. III главу данной работы, стр. 154-156.
124 Ibid., pp. 156-157.
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Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью.
Кустов и ставней — не замечен.
Заметят — некуда назад:
Навек, навек заговорят.1
Метр стихотворения : четырехстопный ямб. Из шести
строф пять составляют четверостишия, а шестая двухстишие.
Рифма перекрестная; чередование женской и мужской рифм.
Мужские рифмы шестой строфы связаны перекрестной риф
мовкой с пятой строфой.
В первых трех строфах описание природы ночью перед
грозой. Начиная с четвертой строфы появляется личность
поэта. Обычный прием Пастернака: у природы идет спор о
поэте, природа заговорит о нем. В первой строке первой строфы
описание редкого дождя, накрапывая собирающего пыль, гар
монирует с звукописью: [па . . . по .. . п’і . . nul • Во второй
строке перекрестная инструментовка:
га

ѵу

го

V

В третьей строке метафора: «Лишь пыль глотала дождь в пи
люлях», подчеркнута и выделена повторами:

Гі

руГ

1

Г

Во второй строфе описание духоты перед грозой. В первой
строке повтор: [Г en’ j] перекликается с звукописью послед
него слова в третьей строке. Звукопись второй строки дает
рисунок:

Вариант третьей строки читался: «И в роже пух и бредил Бог».
В последней редакции читается: «И в лихорадке бредил Бог».
1М Сочинения, том 1 (1961), стр. 32-33.
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По всей вероятности делая это изменение Пастернак больше
думал об изменении содержания, чем о звучании строки. Он
снял звуковой повтор: [го, г’е] заменив его повтором: [га, г’е |.
Четвертая и третья строки соединены повторами союза и з
начале строк. В третьей строке повтор согласных с разным:!
гласными: [го], [г’е], [1э|, [Ге].
В третьей строфе в первой строке повторы: [s’il, [so] со
единяют рядом стоящие слова: осиротелой бессонной. Во
второй строке повтор согласных с разными гласными: [го],
[га]. Третья строка — повторы групп согласных: [spas|,
[spas], [st], [st]. В четвертой строке повтор согласных с раз
ными гласными: [гу], [га] и повтором: [za| эта строка свя
зана с первой строкой следующей строфы.
Звуковые повторы четвертой строфы дают интересный
рисунок:
sl’epl’i

рог

m’i

pro

m’i

sl’e

n’a

В последней строке перекрестными повторами:
рог

m i

pro

m i

выделена значительная мысль: «Шел спор. Я замер. Про
меня:
Пятая строфа двумя повторами соединена с шестой
строфой: [zam’e], [gavar’a] в словах: замеген, заметят; го
ворящий, заговорят. Благодаря повтору: навек меняется зна
чение слова: заговорят и приближается к значению слова:
говорящий с которым и перекликается по звукописи.
Стихотворение «Еще более душный рассвет» было напе
чатано впервые в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
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В 1933 году было напечатано в «Избранном» с иной разбивкой
на строфы и под названием «Душный рассвет».
Еще более душный рассвет
Все утро голубь ворковал
У вас в окне.
На жолобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Ш ли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось, — перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.
Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз,
И песни колотой куски,
Ж ар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.
Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но — моросило, и топчась
Ш ли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».126
12в Сочинения, том 1 (1961), стр. 33-34.
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Метр стихотворения: трехстопный ямб.
Как мы увидим из разбора стихотворения, Пастернак рас
крывает все новые использования звуковых соответствий, но
они у него всегда связаны с содержанием и, определяя их роль
в произведении, нельзя ни на минуту терять связь с главным
смыслом стихотворения.
Скрепляя все стихотворение повтором фразы: «Шли пыль
ным рынком тучи», поэт как бы соединяет отдельные ассо*
циации и в то же время выделяет значительную деталь из
общей картины. Этот повтор, встречающийся в первой и пос
ледней строфах, и есть главная тема стихотворения.
Личность поэта связана с главной темой тремя фразами,
тоже образующими повторы:
Я умолял их перестать. (I строфа)
Я умолял приблизить час, (II строфа)
Я их просил — не мучьте! (III строфа)
Значительный повтор представляет сравнение:
Как спор в кустах (I строфа)
Как громкий спор в кустах (II строфа)
Звуковые повторы связанные с отдельными словами под
черкивают сравнения природы с явлениями из человеческой
жизни. Десятикратный повтор слова: как с задненебными: [к]
выделяте природу, на каждом шагу принимающую признаки
и особенности людей.
В первой строке первой строфы слово: ворковал включает
звукоподражание. Кроме того оно перекликается со словом:
рукава, таким образом звуковыми повторами соединены две
темы: тема природы и бытовая тема, и подчеркнуто очень
меткое сравнение:
Как рукава сырых рубах
Мертвели ветки
Здесь также второй значительный звуковой повтор: fru], [ru).
Во второй части сравнения звуковой повтор: [ѵ’е] выделяет
слово: ветки. Выделенные звуковыми повторами слова: рукава
и ветки дают почувствовать человеческий быт и природу как
одно целое.
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Повтором: [п] выделено слово: накрапывало. Слово: рын
ком из повтора: Ш ли пыльным рынком туги, почти полностью
содержится в слове из следующей строки: рыногном, подчер
кивая метафору.
В выражении: «Боюсь, мою баюча», кроме повтора: [bal,
[ ba] появляется три раза fjuj под ударением. Почти одина
ковое число гласных (7) и согласных (8) ускоряет ритм. В
последних двух строках первой строфы:
Расввет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.
повтор свистящих: 4 [s], 1 [s’] и дрожащих: 4 fr], 1 fr’] гар
монирует с содержанием строк. Гласные под ударением и
огласовка рифм показывают преобладание гласного нижнего
ряда: [а] над остальными гласными.
Во второй строфе слово: умолял почти полностью содер
жится в слове: умывальный, и это создает гармонию звуков.
Слова: гас — вас образуют минимальные пары. В слове:
бушует заметно звукоподражание. В пятой строке звуковым
повтором задненебного: [к] соединены слова: колотой, куски.
Звуковой состав слова: колотой близок к звуковому составу
слова: стекло. Слово: ледником и по этимологии и по значению
близко к слову: лед, которому оно предшествует. Таким обра
зом, два звуковых повтора готовят к восприятию оксиморона
выраженого седьмой строкой. В восьмой строке поэт предпочел
слово: подзеркальник слову: подоконик (слово: окно повто
ряется в предыдущих строках) вероятно из-за созвучия со
словом: льет. Повтором шипящих выделено слово: тишина.
В третьей строфе повтор: [ п’і | в начале второй и третьей
строк. В четвертой строке слово: моросило, по своему звуко
вому составу, перекликается со словом: просил. Эти слова,
выдвинутые звуковыми повторами, тесно связаны содержа
нием. Шестая строка: «Как рекруты, за хутор, поутру», содер
жит повторы дрожащих согласных: Гг’ I, fri, frl, fr], которые
выделенные при чтении подчеркивают ритм похожий на марш
солдат. В седьмой строке повтор: fn’i] (два раза) перекли
кается с повторами второй и третьей строк. Два раза повто
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ренное слово:127 хрип с велярным, глухим: [х] и губным,
глухим: [р] напоминает о замолкании шагов. Последние два
слова стихотворения:
Испить,
Сестрица.
как будто снизу освящают все стихотворение примирительным
аккордом, содержащим звуковой повтор в обратном порядке:
[is’], [s’i]. Подчеркнуто нежное отношение автора ко второму
слову, в уменьшительной форме. Среди гласных под ударением
и в рифмах преобладает гласный нижнего подъема: [а].
Стихотворение «Мучкап» появилось впервые в сборнике
«Сестра моя жизнь» в 1922 году, в цикле: Попытка душу
разлучить.
Мучкап
Душа — душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц — вид села рыбачьего:
Седые сети и корветы.
Чего там ждут, томя картинок!»
Корыт, клешней и лишних крыльев,
Застлавши слез излишней тиною
Последний блеск на рыбьем рыле?
Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.
Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.128
Стихотворение написано четырехстопным ямбом. Рифмов
ка перекрестная ; чередуются дактилические и женские рифмы.
В «Мучкапе», как и во многих стихотворениях Пастернака,
повтор фраз занимает видное место. В стихотворении «Мучкап»
127 См. III главу данной работы ,стр. 156-157.
128 Сочинения, том 1 (1961), стр. 35.
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повтор фраз129 находится в начале первой строфы и в конце
третьей:
Душа — душна и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
Табагного, как мысли, цвета.
Совпадение неполное. Второй повтор (тоже синэстезия) звучит
иначе. Он мотивирован и объяснен предшествующими строками
и воспринимается нами уже как факт.
В первой строфе в первой строке повтор звукосочетаний и
слов: душа — душна. Эти два слова, из которых первое пол
ностью содержится во втором, дают тон всему стихотворению.
Повторы согласных встречаются во всех строфах. Так,
в первой строфе: Седые сети и корветы, [s'], [s’]
в третьей: Не тонет, нет, он там еще. [n’i], [n'i], [t], [n’], [t]
в четвертой: Морской, предгромовой, кромешной [m], [г], [г],
[m], [г], [m’].
Самая интересная аллитерация во второй строфе. Эту
строфу Пастернак несколько раз переделывал и один из ва
риантов читается.
Чего там ждут, томя картиною
Тоскливой доли без исхода?
Чего там с грустью безпричинною
Ждут точно у моря погоды?
то же самое содержание благодаря инструментовке согласных
в конечной редакции звучит иначе:
Чего там ждут, томя картиною
Корыт, клешней и лишних крыльев,
Застлавши слез излишней тиною
Последний блеск на рыбьем рыле?
здесь обхватная инструментовка согласных (antithesis) :

1s

l’isn’

129 См. I l l гл аву данной работы, стр. 157-158.
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fkr], [кг] внешние повторы в строке. Повторы: [Pis], [Гі§|
внутри строки и в то же время повтор: [Tisn’] перекликается
своим звучанием и значением со словом: излишней. Повтор:
[ryl, [гу], в котором [г] в начале слова перед гласным под
ударением дает, особенную силу этой редкой метафоре.
Лирическое настроение стихотворения создают главные
повторы: душа — душна; табачного, как мысли, цвета.
Ключевое слово — гас. Оно повторяется в стихотворении
три раза. Характерны третья строка третьей строфы и первая
строка четвертой строфы. В третьей строке речь идет о часе,
в первой о ней:
Увы! не тонет, нет, он там еще,
Увижу нынче ли опять ее?
В этих двух строках, как в фокусе, собрано самое главное в
стихотворении. Однообразное, томительное ожидание прихода
поезда. Обе строки начинаются звуком: [и] и этим еще больше
подчеркнуто будничное, тоскливое настроение и образ тоскли
вой задумчивости воспринимается и содержанием и формой.
Стихотворение «Мухи мучкапской чайной» первый раз
было напечатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Мухи мучкапской чайной
Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и, разбойник?
Значит, зâ дверь засветло?
Но в чайной, где черные вишни
Глядят из глазниц и из мисок
На веток кудрявый девичник,
Есть, есть чему изумиться!
Солнце, словно кровь с ножа,
Смыл — и стал необычаен.
Словно преступленья жар
Заливает черным чаем.
Пыльный мак паршивым пащенком
Никнет в жажде берегущей
К дню, в душе его кипящему,
К дикой, терпкой Божьей гуще.

по

Ты зовешь меня святым,
Я тебе и дик и чуден, —
А глыбастые цветы
На часах и на посуде?
Неизвестно, на какой
Из страниц земного шара
Отпечатаны рекой
Зной и тявканье овчарок,
Дуб и вывески финифть,
Не стерпевшая и плашмя
Кинувшаяся от ив
К прудовой курчавой яшме.
Но текут и по ночам
Мухи с дюжин, пар и порций,
С крученого паныча,
С мутной книжки стихотворца.
Будто это бред с пера
Не владеючи собою,
Брызнул окна запирать
Саранчою по обоям.
Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам,
И жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила.
Где? В каких местах? В каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, — знаю.1-10
Метр стихотворения : четырехстопный хорей. Рифмовка пе
рекрестная. Рифмы женские, мужские и дактилические.
Мухи мучкапской чайной вызывают в поэте ассоциации,
которые так быстро сменяют одна другую, «будто это бред с
пера, не владеючи собою».
В этом стихотворении есть повторы характерные для всей
лирики Пастернака.
В первой строфе повтор слов в начале строк : знагит,
знагит.
130 Сочинения, том 1 (1961), стр. 36-37.
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Во второй строфе повтор согласных с разными гласными:
гайной, герные. Во второй строке повтор согласных с гласны
ми в предударном положении: глядят, глазниц. В четвертой
строке повтор одинаковых слов: есть, есть.131
В третьей строфе повтор рядом стоящих слов и то же
слово повторяется через строку: словно, словно, словно. В пос
ледней строке повтор согласных с разными гласными под
ударением в словах: герным гаем.132
В первой строке четвертой строфы повтор согласных с
разными гласными: пыльный, паршивым, пащенком.133
В первой строке пятой строфы повтор согласных с глас
ными под ударением в словах: ты, святым. Во второй строке
повтор согласных с разными гласными: дик, гуден. В четвер
той строке повтор согласных с разными гласными под ударе
нием в словах: zacax, посуде.
В шестой строфе частично-минимальные пары: какой,
рекой.134 Во второй строке повтор согласных с разными глас
ными: страниц, земного.
В седьмой строфе в четвертой строке повтор согласных с
гласными в обратном порядке: прудовой, кургавой.
Во второй строке восьмой строфы повтор согласных с
разными гласными под ударением: пар, порций.135
В первой строке девятой строфы опоясывающая инстру
ментовка согласных:136

В той же девятой строфе частично-минимальные пары: собою,
обоям.
В десятой строфе звукоподражание в слове: жужжа. Не
полное совпадение звукописи часто встречается в рифмах. Одно
из таких неполных совпадений звукописи в словах: пружинам,
окружила.
131 См. III главу данной работы, стр. 156-157.
132 Ibid., р. 152.
133 Ibid., pp. 152-153.
134 Ibid., p. 155.
136 Ibid., p. 152.
136 Ibid., pp. 153-154.
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В первой строке одиннадцатой строфы перекрестная инстументовка согласных:137

Повтором групп согласных с разными гласными соединены
слова из разных строк: гром, грозой. Стихотворение заканчи
вается словом: знаю которого повтор подготовлен в предше
ствующей строке.
Вся эта сложная композиция, состоящая из полных и
чаще из неполных повторов слов, согласных с гласными, на
поминает музыкальное произведение в котором мотивы повто
ряются полностью или частично, а последний аккорд значи
телен и часто подчеркнут.
Стихотворение «Дик прием был, дик приход» в первый раз
было напечатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволок.
Как воды набрала в рот
Взор уперла в потолок.
Ты молчала. Ни за кем
Не рвалась с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.
Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.
Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрусь,
В непрорубную тоску.
Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.
187 Ibid., р. 153.
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Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Груду белых отрубей.
Если душным полднем желт
Мышью пахнувший овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.1:ls
Метр стихотворения: четырехстопный, усеченный хорей.
Стихотворение состоит из семи четверостиший. Рифмовка пе
рекрестная. Рифмы — мужские. Из 14 рифм девять полных.
С первой строки поэт нас вводит в содержание стихотво
рения в котором речь идет о мучительном объяснении поэта с
любимой. Мы узнаем, что бывают и губы и сердце на замке.
В первой строке первой строфы повторяется слово: дик.
Повтором приставки: при сближаются слова разные по зна
чению: прием, приход.
Во второй строфе, где два раза выражена одна мысль:
Ты м о лга ла . . . Если губы на замке . . . повтором: [za] в вы
ражении: ни за кем подчеркнуто слово: замке.
В третьей строфе тремя отрицаниями с повторами: [n’et],
[n’i], [п'і] выделена строка: Если на сердце запрет. В третьей
строке сочетанием гласных под ударением подчеркнуто выра
жение: одной тобой.
Через всю четвертую строфу проходят повторы: [balk],
[b], [lb], [lak], [pr], [prl, [рг]. В четвертой строке кроме
кинетической звукописи преобладает гласный заднего ряда:
[и] ; под ударением — два раза и в безударном положении
тоже два раза.
Звукопись гармонирует с содержанием строки:
В непрорубную тоску.
В пятой строфе звукописью соединены слова: знакомств
— под замком. Слово: знакомств также соединено звукописью
со словом: землей. Повтором согласного звука: [g] соединены
третья и четвертая строки между собой.
В шестой строфе частично-минимальные пары: обман —
туман; занесъ — забей. Первая и вторая строки соединены по
138 Сочинения, том 1 (1961), стр. 37-38.
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втором: [usy] в словах: души, оглуши. Эти слова рифмуются
не входя в симметрический порядок рифм. В последней строке
звуковыми повторами: [гй], [ги] соединены слова: груду, от
рубей.
Седьмая строфа связана с шестой повтором: [us] в
словах: душным, пахнувший. Эти слова сродные по этимо
логии. Слова: желт, лжет, соединены полным совпадением
фонем. Третья строка заканчивается словом: лжет, а четвертая
строка начинается словом: лжесвидетельство, таким образом
и звуковым сочетанием и семантикой подчеркнуто слово зна
чительное для понимания всего стихотворения.
Стихотворение «Попытка душу разлучить» было напеча
тано в первый раз в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.
Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты
До помрачения ума.
Как
Как
Как
При

ночь, уставшую сиять,
то, что в астме — кисея,
то, что даже антресоль
виде плечь твоих трясло.

Чей шопот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою — твой,
Он улетучивался с губ
Воздушней капли спиртовой.
Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.1™
Метр стихотворения: четирехстопный ямб. Пять строф.
Каждая строфа четверостишие. В первой, второй и четвертой
строфах перекрестные рифмы ; в третьей строфе рифмы
смежные; в пятой строфе опоясывающие рифмы. Из десяти
рифм пять полных.
іа9 Сочинения, том 1 (1961), стр. 38.
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В стихотворении дано описание воспоминания о разлуке,
а города Ржакса и Мучкап, связанные воспоминаниями о
возлюбленной, превращаются в нее саму. Эта мысль еще луч
ше выражена в рассказе Пастернака «Повесть».140
В первой строфе оригинальное сравнение с музыкой под
черкнуто рифмой:
Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.
Звукопись слов: смыгка, Му г кап содержится неполностью в
слове: мугѣтелъно и помогает развитию звуковой темы. В
то же время слова: смыгка — Мугкап составляют частично
минимальные пары.141
Во второй строфе сравнивая «ее» с городами Ржаксой и
Мучкапом поэт подчеркивает сравнение повтором: «Как будто
это ты» и более сильным повтором: «Как будто это ты .сама».
Сравнивая свои чувства к возлюбленной с совершенно раз
ными предметами поэт их соединяет повторами, проходящими
через первую, вторую и третью строки третьей строфы: «как...
как т о . . . как то, что».
В четвертой строфе звукописью на: [so], [dus], [dus] со
единены слова из разных строк: шопот, душою, воздушной.
Звукопись пятой строфы, где поэт сравнивает проясненную
мысль со стоном и с мысом озаренным в полночь пеной с
трех сторон, дает интересный рисунок:

140 Отрывок из «Повести»: «Весь переулок в его сплошной сумрачности
был кругом и целиком Анною. . . Она молча красовалась в его присуствии (т.е. в присуствии Сережи). .. И помирая от тоски по настоящей
Арильд. . . он смотрел, как обложенная тополями, точно ледяными
полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад
свои кирпичные готические башни». (Сочинения, тим 2 (1961), стр. 196).
141 См. III главу данной работы, стр. 155.
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соединяя слова: пеной, в полномъ; с трех сторон; внезапно
озаренный.
Стихотворение «Как усыпительна жизнь» в первый раз
было напечатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску разможжить
Об мостовые кессоны?
Где с железа ночь согнал
Каплей копленный сигнал,
И колеблет всхлипы звезд
В апокалипсисе мост,
Переплет, цепной обвал
Балок, ребер, рельс и шпал.
Где шатаясь подают
Руки, падают, поют,
Из объятий, и — опять
Не устанут повторять.
Где внезапно зонд вонзил
В лица вспыхнувший бензин
И остался, как загар,
На тупых концах сигар . . .
Это огненный тюльпан,
Полевой огонь бегоний
Жадно нюхает толпа,
Заслонив ладонью.
И сгорают, как в стыде,
Пыльники, нежнее лент,
Каждый пятый — инженер
И студент (интеллигенты).
Я с ними незнаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.
Под Киевом — пески
И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающим по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипяток,
Как смытый пресный след
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Компресса, как отек . . .
Пыхтенье, сажу, жар
Не соснам разжижать,
Гроза торчит в бору,
Как всаженный топор,
Но где он, дроворуб?
До коих пор? Какой
Тропой идти в депо?
Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.
Базары, озаренья
Ночных эспри и мглы,
А днем в сухой спирее
Вопль полдня и пилы.
Идешь, и с запасных
Доносится, как всхнык,
И начали стираться
Клохтанья и матрацы.
Я с ними незнаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.
«Мой сорт», кефир, менадо.
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, —
Довольно мух в окне.
Охлынет поле зренья,
С салфетки набежит,
От поросенка в хрене,
Как с полусонной ржи.
Чтоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакций
Тянуло табачком
И падал жар ничком.
Чтоб щелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И тучи в огурцах
С отчаянья стрелялись.
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Чтоб полдень осязал
Сквозь сон: в обед трясутся
По звону квизисан
Столы в пустых присуствиях,
И Hâ лоб по жаре
Сочились сквозь малиник,
Где — блеск оранжерей,
Где — белый корпус клиники.
Я с ними незнаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.
Возможно ль? Этот полдень
Сейчас, южней губернией,
Не сир, не бос, не голоден,
Блаженствует, соперник ?
Вот этот, душный, лишний,
Вокзальный вор, валандала,
Следит с соседских вишен
За вышиваньем ангела?
Синеет морем точек,
И, низясь, тень без косточек
Бросает горсть за горстю
Измученной сорочке?
Возможно ль? Те вот ивы —
Их гонят с рельс шлагбаумами —
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбалмошность?
Перенесутся за ночь,
С крыльца вдохнут эссенции
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?
Увидят тень орешника
На каменном фундаменте?
Узнают день сгоревший
С восхода на свиданье?
Зачем тоску упрямить,
Перебирая мелочи ?
Нам изменяет память,
И гонит с рельсов стрелочник.142
142 Сочинения, том 1 (1961), стр. 39-42.
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Стихотворение написано разными размерами: первая
строфа — трехстопным дактилем; Ш, IV, V и VI строфы —
четырехстопным хореем; строфы с ѴП до XXVI написаны
трехстопным ямбом. Из 26-ти строф 24 строфы составляют
четверостишия, одна шестистишие и в восьмой строфе 15 строк.
Рифмовка большей частью перекрестная, но есть и смежная
рифма. Некотрые строки без рифм.
В стихотворении много недосказанных до конца мыслей и
переживаний из личной жизни поэта. В XXVI строфе поэт
такой своеобразный способ выражения называет «перебирать
мелочи». В стихотворении одна ассоциация быстро сменяет
другую, а иногда ассоциации сливаются. Попытка «думать
звуками» и желание приблизить поэзию к музыке очень хорошо
видны из некоторых строф.
В первой строфе повторами: [son], [son] выделено слово:
усыпительна, которое со словом: сон связывает этимология.
Слово: как подчеркнуто повтором. Слово: жизнь из первой
строки перекликается со словом : жить в рифме третьей строки.
Таким образом повторами подчеркнута мысль : Как усыпитель
на жизнь!
Во второй строфе звуковые повторы дают интересный ри
сунок:

Слова: согнал — сигнал составляют частично-минимальные
пары.
Первая строка третьей строфы связана повтором слова:
где со второй и четвертой строфами. Слова: подают, падают,
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разной семантики, составляют звуковой повтор, а эхо этот
повтор раскатывается в третьем слове: поют.
В четвертой строфе частично-минимальные пары: загар,
сигар.
Седьмая строфа образует в стихотворении повтор (три
раза) и в ней повтором подчеркнуто слово: му гитъ.
Самые интересные повторы в восьмой строфе. Повтором:
Под Киевом в гисле песков. . . подчеркнуто выражение: Под
Киевом пески. . . Повтором — парономазией соединены разные
по значению слова: пресный — компресс. В девятой строке
встречаем повтор смежных согласных с разными гласными:
[zu], [za]. Этот же повтор отражается в двойном повторе в
слове: разжижать создавая звуковой фон. Слова разные по
семантике соединены звукописью: топор — до коих пор. От
звук этих слов в последней строке в словах: тропой. . . в депо.
Десятая строфа дает живописный рисунок звуковых по
второв :

Пользуясь звукописью поэт соединяет разные по значению
слова: мглы — пилы, которые составляют частично-минималь
ные пары. В словах: базары — озаренья звукопись подчерк
нута звонкостью согласных.
ХШ строфу связывает с XV повтор: Чтоб разрыдаться
мне. Вариант третьей строки тринадцатой строфы читался:
Совсем немного надо
в окончательной редакции стихотворения читается:
Не так уж много надо
поэт здесь заменил выражение: совсем немного, более разго
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ворным выражением : не так уж много, почти не меняя смысла
строки. Сделав такое изменение он привел в гармонию гласные
под ударением и сократил число согласных. В окончательной
редакции получилось в строке меньше согласных. Облегченная
строка стала напевной. Поэт также устранил группу соглас
ных: [fs’l.
Вариант четвертой строки читался:
Достанет мух в окне,
в окончательной редакции читается:
Довольно мух в окне.
Заменив слово: достанет, словом: довольно поэт сократил стро
ку на один согласный звук и устранил группу: [st].
В семнадцатой строфе вариант третьей строки читался:
По зову квизисан
в окончательной редакции:
По звону квизисан
Предпринимая это изменение поэт, по всей вероятности, имел
в виду только содержание, так как последнее слово: звону,
больше объясняет содержание строфы.
В восемнадцатой строфе частично-минимальные пары :
малинник — клиники. В следующей строфе тоже частично
минимальные пары: и тех — грех.
В XXI строфе звуковые повторы : [ sn’ | , [s п | и имч
соединены слова: душный, лишний; вишен, вышиваньем.
В XXV строфе появляются повторы в виде минимальных
пар: день — тень.и:і
Стихотворение «У себя дома» было первый раз напеча
тано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.

W3 См. III главу данной работы, стр. 154-155.
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У себя дома
Жар на семи холмах,
Голуби в тлелом сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце
(Мокнет на днище ведра)
И намотать на купол .
В городе — говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.
Надо гардину зашить:
Ходит, шагает массоном.
Как усыпительно — жить!
Как целоваться — бессонно!
Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги,
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем,
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!144
Метр стихотворения: двухстопный дактиль с усеченной
третьей стопой. Рифмовка перекрестная кроме последних двух
строк, которые зарифмованы смежной рифмой. Чередуются
мужские и женские рифмы. В последних строках последней
строфы мужская рифма.
В стихотворении дано описание Москвы в жаркий летний
день. Поэту жарко и он наматывает мокрое полотенце на
купол собора. В последней строфе дана картина пыльного
города вечером, когда спадает жара и «веет впервые здоровьем»
тогда:
Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
В четвертой строке первой строфы повтор смежных соглас
ных с разными гласными: [ т ’э | , Гт ’і] в выражении: время
менять. В седьмой строке повтор согласных с одинаковыми
гласными под ударением: [go] [go] в словах: в городе, говор.
Вариант пятой строки читался:
144 Сочинения, том 1 (1961), стр. 42-43.
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Мякнет на днище ведра
в окончательной редакции читается:
Мокнет на днище ведра
По всей вероятности, при изменении, поэтом руководило только
значение слова, звукопись много не изменилась. Слово: мокнет
больше подходит к содержанию всей строфы. Минимальные
пары: купол — кукол .145 В то же время эти слова составляют
со словом: клумб частично-минимальные пары.146147
Во второй строфе две последние строки:
Как усыпительно — жить!
Как целоваться — бессонно!
перекликаются с двумя первыми строками стихотворения
«Как усыпительна жизнь» из того же сборника:
Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
В первой строке третьей строфы звуковыми повторами:117
[gr'a], [gr’i] соединены слова: грязный, гремугий. Во второй
строке находим повтор согласных и гласных в обратном по
рядке: [gor], [rog] в словах: город с дороги. В шестой строке
перечисление: звезды, плацкарты, мосты, дает звукопись:
[zdy], [rty], [sty]. Перечисление связанное с звуковыми по
вторами встречается чаще в более поздней лирике Пастернака.
Замечательный пример такого звукового повтора находим в
стихотворении «Сказка» из стихов из романа «Доктор Живаго» :
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
Здесь не только звукопись на: [у], но рифмуются : воды, броды,
годы. Слова: воды — годы; веки — реки, составляют мини
мальные пары.148
145 См. III главу данной работы, стр. 154-155.
Ibid., р. 155.
147 Ibid., pp. 152-153.
148 Ibid., pp. 154-155.
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Стихотворение «Елене» первый раз было напечатано в
журнале «Художественное слово» во втором номере за 1921 год.
Елене
Я и напечатным
Словом не побрезговал бы,
Д а на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.
Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.
Будешь, — думал, чаял, —
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!
Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.
Или еле-еле,
Как сквозь сон, овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.
Ночью бредил хутор;
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью
Осторожных капель.
Юность в счастьи плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.
Думал, — Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.
П р и м е ч а н и е к стихотворению «Елене»: в рукописи к «Верстке»
(1957) на полях было авторское замечание: «В этих старых стихах
останавливает часто речевая двусмысленность, потому что они писались
неосторожно, спустя рукава. Например тут — «Пусть судьба положит»
сказано в смысле пусть судьба рассудит, решит, в качестве кого —
матери или мачехи».
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Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.
Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится, — управиться ли?
Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? — Такую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит —
Матерью ли, мачехой ли.,|!’
Метр стихотворения: трехстопный хорей. Одиннадцать
строф составляют одиннадцать четверостиший. Рифма пере
крестная; чередование женских и гипердактилических рифм.
В стихотворении поэт описывает Елену, царицу Спарты,
на фоне дождливого, раннего утра:
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.
В рифмах стихотворения минимальные пары: замашкой
— ромашкой; частично-минимальные пары: хутор — кутал;
капель — храпе; шутку — жутко. В гипердактилических риф
мах ударение на четвертом слоге с конца, поэтому слова в три
последних слога без ударения или со слабым ударением:
Гамлета ли — по ногам летали; плавала как — наволока; пуль
сирующий — скоро еще; навеселе — управиться ли; на щеку
ей — магехой ли.
Одно из лучших сравнений в лирике Пастернака выделено
звуковыми повторами: [аѵэ1|, Laval],[па], [па], [ш], [ т ] .
в счастьи плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Ю ность

Стихотворение «Как у них» первый раз было напечатано
в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
149 Сочинения, том 1 (1961), стр. 44-45.
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Как у них
Лицо лазуры пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подымется, шелохнется ли сом —
Оглушены. Не слышат. Далеки.
Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.
То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.
У окуня ли ёкнут плавники, —
Бездонный день — огромен и пунцов.
Поднос Шелони — черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять р у ки . . .
Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.130
Метр стихотворения: пятистопный ямб. Четыре строфы:
первая строфа — четверостишие; вторая — пятистишие; третья
и четвертая — шестистишия. Все рифмы мужские. Рифмовка
смежная, перекрестная и опоясывающая.
В стихотворении дано описание тихой и глубокой реки
Шелони с ее медленным течением и как «поднос» гладкой
поверхностью. От внимательного поэта не ускользнули мель
чайшие детали связанные с Шелонью. Благодаря метафорам
и звуковым повторам эти подробности выдвинуты на первый
план. Такой прием помогает читателю быстро и непосред
ственно почувствовать всю своеобразную, спокойно-таинствен
ную атмосферу реки.
Стихотворение начинается и заканчивается повтором —
кольцом :
Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
130 Сочинения, том 1 (1961), стр. 45-46.
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В этом повторе главная мысль стихотворения. Он появляется
неполностью в середине второй строфы и как бы напомынает
о главной теме.
В первой строке первой строфы повтором слова: лицо, в
начале и в конце строки, соединены две метафоры. Повтором:
[уз] соединены первая со второй строкой и слова близкие по
значению, но разные по этимологии: пышет, недышауцей.
В третьей строке повтором окончаний: [іоэ] и грамматической
формой соединены слова: подымется, шелохнется. В четвертой
строке повтором согласных с разными гласными: [lu], [lÿ]
соединены слова: оглушены, не слышат.
Во второй строфе поэт благодаря повтору: [аса[ соединяет
разные по семантике и этимологии слова: огам, огаги. Пароно
мазию в виде минимальных пар находим в рифмах: лицом —
ли сом. Повтором слова: недышащей, в начале третьей и
четвертой строк соединены строки и подчеркнуты слова: подруги, питомицы.
В первой строке третьей строфы поэт нежный запах ро
зовых цветов люцерны, растущей только на возвышениях,
называет смехом. Через всю строку проходит звукопись: [ѵе,
V, о, ѵу]. Во второй строке дуновение ветра оживлено мета
форой: поцелуй воздушный, а новой метафорой соединены
слова: поцелуй пронесет. Ритмичность пятой строки, в которой
описано движение, выражена повтором согласных с гласными.
Описание действий ветра и в шестой строке. Он ведет себя
как человек и в то же время остается ветром. В шестой строке
повторы: [к’і], [к’е] в начале и в конце строки. Повтором
слова: то, в начале первой, третьей и шестой строк хорошо
выражена непостоянность в характере ветра.
Четвертая строфа начинается звуковым повтором: [okun’J,
[jokn] соединяющим слова: окуня, екнут и как эхо повторяют
ся согласные: [п’ .. к ’] в обратном порядке в рифме той же
строки. В рифме четвертой строфы находятся частично-мини
мальные пары :1"’1 руки — реки. Вторая и третья строки сим
метричны: в них одинаковое количество согласных (по 15) и
гласных (по 10), также почти одинаковые гласные под ударе
нием, во второй части строк совпадают окончания на: [ п] в
словах: огромен, герен и повтор союза: и. Строки заканчивают
161 См. I II главу данной работы, стр. 155.
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ся рифмой: пунцов — свинцов. Упомянутые слова: пунцов,
свинцов связаны звукописью со словом: концов из четвертой
строки, а повтором приставки под соединены слова двух смеж
ных строк: поднос, поднять. Повтором под подчеркнуто очень
важное слово для понимания неподвижно зеркальной поверх
ности Шелони. Две последние строки образуют повтор двух
первых строк стихотворения:
Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Стихотворение «Лето» первый раз было напечатано в сбор
нике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Лето
Тянулось в жажде к хоботкам,
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.
Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном типов,
Заворожив погоду.
Бывало, нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.
Не тени — балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.
Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.
Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.
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Вводили земство в волостях,
С другими — вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.1:12
Метр стихотворения: чередование четырехстопного с трех
стопным ямбом. Семь строф. Каждая строфа составляет четве
ростишие. Рифмовка перекрестная; чередование мужских и
женских рифм.
Первая строфа является экспозицией ко всему стихотво
рению. В ней поэт дает нам почувствовать жаркое лето:
Тянулось в жажде к хоботкам,
И бабочкам и пятнам,
настроение летней тишины и спокойствия еще больше под
черкнуто повтором в конце строфы:
Медовым, майным, мятным
в которой сонорный, назальный: [ш] определяет звучание
строки. Повторы звука: [ т ] в строке распределены симметрич
но. Согласный: [ т ] начинает и замыкает каждое слово. Глас
ные под ударением в строке: [о], [а], [а]. В строфе восемь
[а] под ударением, что создает впечатление пространства и
силы. В рифмах строфы находятся частично-минимальные
пары: пятнам — мятным.1ЯЗ
В рифмах второй строфы минимальные пары : цепов
— шипов. Во второй строфе, где речь идет о звоне, больше
всего звуковых повторов: zvon, о, оѵ, по, оѵ, ѵо, о, z,
о, vn, z, z] связанных с ключевым словом строфы: звон.
Согласные слова: звон, полностью содержатся в слове: вон
зался и это еще больше связывает слова уже связанные содер
жанием. Десять [о] под ударением и в рифмах как бы соста
вляют аккомпанемент к ключевому слову. Внутренняя рифма
тоже на [о]. Повтор слова: ход (три раза) напоминает о дви
жении дня. Метрически выделены две строки:1523

152 Сочинения, том 1 (1961), стр. 46-47.
153 См. III главу данной работы, стр. 155.
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Не ход часов, но звон цепов
Вонзался в воздух сном шипов
где преобладают глухие согласные.
В третьей строфе продолжается звуковая тема. Она вы
ражена во второй строке:
Закат сдавал цикадам
и в звукописи: [n, z, v, zv] напоминающей слово: звон. Гласные
под ударением и в рифмах почти совпадают с гласными
первой строфы. Слово: власть полностью содержится в слове:
всласть.
Новая тема четвертой строфы связана с новым ключевым
словом: ногъ, и новыми словесными и звуковыми повторами.
Словесные повторы: тихо, тихо; от тугни к тугке. Звуковые
повторы: [п, п, с, с, t \ t \ i, alk, kla, 1, 1].
Это единственная строфа без метрических отступлений.
Повтор отрицания не в начале строфы связывает эту строфу
со второй. Строка значительная для понимания содержания:
И тихо, тихо ночь текла
выделена словесными и звуковыми повторами.
В пятой строфе стихотворения появляется новая деталь
летней картины, выраженная в третьей строке.
Топтался дождик у дверей
В первой строке повтор одинаковых слов:154 скорей, скорей и
звуковые повторы: 5 [s], 2 fr’]- В последней строке дан зна
чительный повтор для всего стихотворения. Повтор фразы:
И пахло винной пробков
и здесь первый раз появляется ключевое слово второй части
стихотворения: пахло. В первой строке инструментовка соглас
ных на: [sk], [sa], [sk], [sk], а в последней строке строфы
инструментовка согласных на: [ра], [р].
В шестой строфе три раза повторяется глагол: палнуть.
154 См. III главу данной работы, стр. 156-157.
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«Так пахла пыль./Так пах бурьян./Так пахли прописи дворян».
Ключевое слово, с велярным, глухим согласным звуком [х]
и губным, глухим согласным [р] во всех формах искусно воркестровано в строфу. Звуковой аккомпанемент ключевого
слова: [р], [а], [Г], [Гі], [а], [р], [р], [а] проходит через всю
строфу. По содержанию эта строфа заключает размышления и
ассоциации, которые глагол: пахнуть вызывает у поэта. Стро
ки с ключевым словом выделены метрически. Они без пиррихиев. Слова связанные по смыслу с глаголом : пахнуть — пыль,
бурьян, дворян, выделены границей слов. Огласовка рифм на:
[а]. Под ударением: 8 [а]. В первой строке повтор: так (два
раза) перекликается с повтором в начале третьей строки.
В последней строфе продолжается тема шестой строфы.
Д ля последней строфы характерны повторы согласных: [ѵ, ѵ,
si’, si’]. Третий повтор предложения с ключевым словом за
канчивает стихотворение. Благодаря перестановке слов повтор
заканчивается ключевым словом, на которое и падает фразо
вое ударение.
Стихотворение «Гроза, моментальная навек« в первый раз
было напечатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Гроза, моментальная навек
А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Ого слепящих фотографий
Ночью <;нял на память гром.
Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.
И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства,
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,
Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем!155
155 Сочинения, том 1 (1961), стр. 47.
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Метр стихотворения: четырехстопный хорей. Четыре стро
фы составляют четыре четверостишия. В гласных под ударе
нием и в огласовке рифм преобладает гласный: [а]. Пере
крестной рифмовкой соединены строфы по парам, а рифмов
кой последних строк соединены все строфы. Рифмы женские
и мужские; из восьми рифм пять правильных.
Заглавие стихотворения «Гроза, моментальная навек»
можно объяснить желанием Пастернака мгновение запечатлеть
навек. Для поэта каждое значительное мимолетное событие
было — и вечностью и мгновеньем. «Мгновенье длится этот
миг, / Но он и вечность бы затмил», писал Пастернак. Кроме
того, это и «моментальная» фотография. Все стихотворение,
особенно, Бриковские строфы, во власти фотографического
словаря и образов.
В первой строфе глагол в прямом значении : снявши шапку
и глагол в переносном значении: снял сто фотографий соеди
нены звуковыми повторами, которыми подчеркнуты две мета
форы :
.........................Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.
Звуковыми повторами: [st, s, st, s, s] соединены вторая, третья
и четвертая строки. Слово: гром связано звуковыми повторами:
[gro], [grâ] со словом: фотографий.
П р и м е ч а н и е : В рукописи 1919 года, которая хранилась у Л.Ю.
Брика, стихотворение содержало еще четыре заключительные строфы:
Как фантом в фата-моргане,
Тьму пропаж во тьме находок,
Море — в море эпилепсий
Уронив, тонул циклон.
Молньи комкало морганье.
Так глотает жадный кодак
Солнце — так трясется штепсель,
Так теряет глаз циклоп.
Бурным бромо-желатином,
Как с плетенки рыболова,
Пласт к пласту, с ближайшей ветки
Листья приняло стекло.
К фиолетовым куртинам
Приставал песок лиловый,
Как налет на той клюветке,
Где теперь, как днем, светло.
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Во второй строфе интересная метафора, но она не под
черкнута звуковыми повторами.
В третьей строфе звукопись второй строки в то же время
передает и смысл строфы:

Разлилась волна злорадства
Звукопись второй строки перекликается со звукописью четвер
той строки:

Грянул ливень всем плетнем
Третья строка четвертой строфы перекликается по звуко
писи с третьей строкой третьей строфы:

Во второй строке четвертой строфы звуковые повторы: [zâ],
[za], которые соединяют рядом стоящие слова: казалось, оза
рятся.
Стихотворение «Любимая — жуть! Когда любит поэт» бы
ло первый раз напечатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в
1922 году.
Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.
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Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, — паюсной.
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.
И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.
И всем, чам дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнет по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.1™
Метр стихотвореня : четырехстопный амфибрахий. Риф
мовка перекрестная; чередование мужских и дактилических
рифм.
В стихотворении много философских размышлений о поэте
и о жизни, которую окружающие его люди «как жемчужную
шутку Ватто, умеют обнять табакеркою» т.е. для них жизнь
игрушка. Поэт же всего себя вносит в жизнь и в свою поэзию.
— «И таянье Андов вольет в поцелуй и утро в степи». В по
следней строфе, продолжая говорить о роли поэта, Пастернак
пишет:
И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Ту же самую мысль только яснее выраженную находим в
стихотворении «Вакханалия» из более позднего сборника поэта
«Когда разгуляется»:
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
15в Сочинения, том 1 (1961), стр. 48.
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Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иноцца суждено.
Он даже пользуется теми же словами и употребляя их в рифмах
подчеркивает их значение.
Как в других стихотворениях поэта так и в этом много
повторов согласных с гласными под ударением или с разными
гласными,157 что значительно влияет на ритм.
В первой строфе словами одинаковыми по этимологии:
любимая, влюбляется, подчеркнуто слово: любить. Слова:
поэт — свет, составляют частично-минимальные пары.1®8
В четвертой строфе минимальные пары: Ватто — за го.159160
В пятой строфе парономазией соединены рядом стоящие
слова: трутнями трутся.1в0
В шестой строфе звуковыми повторами: [Ь’іІ’е ], [ЬГе] т.е.
парономазией соединены рядом стоящие разные по этимологии
и семантике слова: белеющим блеяньем.
В седьмой строфе неполное звуковое совпадение соединяет
слова разные по семантике и в строке разделенные другим
словом: тифозной тоске тюфяка.
Существуют варианты некоторых строк и строф. Вариант
четвертой строки третьей строфы читался:
Зовут, узаконивши, паюсной
в окончательной редакции:
Зовут, обрядив ее, паюсной
Делая это изменение поэт, вероятно, руководился смыслом,
а не звучанием.
Вариант четвертой строфы читался:
Как женщин не ставят кругом ни во что,
И душу и тело коверкая,
Считают их жизнь безделушкой Ватто,
Цветной расписной табакеркою.
157 См. III главу данной работы, стр. 152-153.
и® ibid., р. 155.
1б® Ibid., рр. 154-155.
160 Ibid., рр. 154-156.
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в окончательной редакции:
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою
И мстят ему, может быть, только за го,
Что там, где кривят и коверкают.
Смысл варианта более ясный, чем последней редакции. Строфа
последней редакции обладает звуковыми повторами.
Вариант пятой строфы читался:
Но там, где шумит самодурство повес,
И барство царит, и купечество,
Он вашу сестру вознесет до небес,
Превыше всего человечества.
Пятая строфа в последней редакции:
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор
Подымет с земли и использует.
Об этой замене можно сказать то же самое, что и о изменениях
в четвертой строфе. Смысл содержания варианта более ясный,
но в последней редакции больше звуковых повторов.
Вариант последней строки стихотворения читался :
Росою душистою брызнется.
В последней редакции:
И хаосом зарослей брызнется.
При одинаковом числе согласных и гласных в варианте глухая
окраска строки, а в последней редакции строки сонорная. Это
хорошо видно из схемы:
глухие

сонорные звонкие

йот

всего

согласные в варианте

5

3

3

2

13

согласные в
последней редакции

4

5

3

1

13
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Стихотворение «Давай ронять слова» впервые появилось
в сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру;
Рассеяно и щедро,
Едва, едва, едва.
Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва
Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи?
Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов?
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
В сесильны й бог лю бви,

Ягайлов и Ядвиг.
Не знаю, решена ль
Загадка тьмы загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.101
101 Сочинения, том 1 (1961), стр. 49.
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Стихотворение написано трехстопным ямбом. Восемь строф
состоят из четырех строк, а одна строфа (седьмая) из семи.
Как большинство стихотворений Пастернака, так и это от
личается повторами. Строфы с повторами (I, V, VII, VIII)
выделены метрически; в них мало пиррихиев.
Повторы предложений, слов и отдельных согласных и
групп согласных усиливают эмоциональное напряжение нс
только одной строки или строфы, но влияют на восприятие
всего стихотворения.
В первой строфе, в которой речь идет о непринужденном
творческом действии, появляется первый повтор: едва, едва,
едва. Второй слог этого слова в сильной позиции, под ударе
нием и состоит из: звонкого, губнозубного согласного звука:
[ѵ] и гласного нижнего подъема среднего ряда [а |. Стихо
творение начинается словом содержащим слог: [vâl (давай),
затем слог: [vâ| встречается четыре раза в рифмах первой
и второй строф. Он задает спокойный и задумчивый тон всему
стихотворению.
Повтором слова: кто (в III, IV и в V строфах) поэт нас
готовит к более значительному для содержания повтору, к
вопросу, на котором построено все стихотворение : Ты спросишь,
кто велит? (в V, VII и VIII строфах). Последний раз повто
ряется вопрос в восьмой строфе и в ней же ответ:
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви
Ответ тоже образует повтор, которым подчеркнуто выражение:
Всесильный бог, а слова: деталей и любви уже подчеркнуты
этим повтором.
Кроме уже упомянутых повторов непосредственно связан
ных с содержанием, существуют звуковые повторы согласных
влияющих больше на ритм и общее звуковое восприятие. Так
во второй строфе:
Мареной и лимоном
содержатся повторы сонорных: 3 [ml, 2 [п]. Повтор соглас
ного звука: [ш] в начале и в конце строки делает ритм более
отчетливым.
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В третьей строфе в третьей строке повторы сонорных: [п j,
[п].
На ноты к этажерке
В четвертой строке третьей строфы повтор свистящих
согласных: [s], [s’], [z], [z’].
Сквозь шлюзы жалюзи.
Во второй и третьей строках четвертой строфы повтор
дрожащего с одинаковыми гласными: [г’а], [г’а].
Рябиной иссурмил,
Рядном сквозных, красивых
Слово: сквозных по своему фонетическому составу является
отголоском слова: сквозь, из третьей строфы.
В пятой строфе вопросы: кто, кому, кто дают оттенок
строфе.
В шестой строфе появляется ключевое слово: лист, в фор
ме родительного падежа (т.е. листа) и с ним связаны повторы:
[l’ista, l’i, st, а, sta, а, s, st]. В последнем слове строфы :
алебастра содержится слово: лист.
В седьмой строфе слово: лист продолжает быть органи
зующим звуковым центром. Звуки содержащиеся в этом слове
составляют аккомпанемент строфы: [s], [s], [s], [s], [s], [s],
[s’], [l’i], [st], [l’i], [l’ist], [s], [s’], [l’i], [s’], [l’i], [s’], [l’i].
Частый повтор свистящих хорошо передает шелест листа при
падении, что гармонирует с содержанием:
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Повтор: гтоб связывает эту строфу с пятой, с которой она
связана и содержанием.
В восьмой строфе все внимание сосредоточено на уже
разобранных повторах.
В девятой строфе размышление поэта о жизни предста
вляет отдельную тему и не связано с повторами целого стихо
творения. Размышление начинается отрицанием и повторами:
Не знаю решена ль
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Во второй строке повторами: [za], [za] поэт выделяет два
слова: загадка, загробной, которые связаны со словом: жизнь
не только содержанием, а и созвучием.
Вариант 37 строки читался: «Загадки зги загробной».
В окончательной редакции: «Загадка тьмы загробной». Этой
заменой поэт лишил строку более глубокого содержания и
звуковых повторов.
Стихотворение «Имелось» было напечатано в первый раз
в журнале «Трилистник», в первом номере журнала за 1922 год.
Имелось
Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.
В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг.
Сентябрь составлял статью
В извозчичьем хозяйстве,
Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.
То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.
То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу, с дерев
Пожаром листьев прянув.
Есть марки счастья. Есть слова
Vin gai, vin triste, — но верь мне,
Что кислица — травой трава,
А рислинг — пыльный термин.
Имелась ночь. Имелось губ
Дрожание. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдавая мыслью.
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Казалось, не люблю, — молюсь
И не целую, — мимо
Не век, не час плывет молюск,
Свеченьем счастья тмимый.
Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не перерываясь в ах,
Коралловая мякоть.1*5Метр стихотворения: чередование трехстопного с четырех
стопным ямбом. Девять строф. Каждая строфа составляет
четверостишие. Рифма перекрестная; чередование мужских и
женских рифм. Из 18 рифм 7 полных и все они мужские.
Строка «И пахнул винной пробкой» тождественна с по
вторами стихотворения «Лето».
Во второй и седьмой строфах повтор: «Брильянты хмурясь
висли» и « . . . висли брильянты, хмурясь». Этими двумя по
вторами связаны две темы: тема природы и тема человеческих
переживаний. В первых пяти строфах поэт говорит о природе
— в следующих четырех о своих чувствах. К первой теме от
носится повтор из первой строфы: имелся (сеновал), ко второй
теме повтор из седьмой строфы: имелась (ночь), имелось (губ
дрожаине). В шестой строфе повтор слова: есть (два раза).
В первой строке первой строфы повтором смежных соглас
ных с гласными: [iml скреплены слова: засим имелся. Слова:
сеновал — миновал составляют минимальные пары.
Во второй строфе звуковыми повторами: fisl’i] соединены
кислице, висли, рислинг.
В третьей строфе повтор: [st] проходит через всю строфу
(три раза). Ритмичность подчеркнута глаголами движения в
прошедшем времени: летал, носил.
В четвертой строфе полным звуковым совпадением соеди
нены слова разные по этимологии и семантике: с винцом,
182 Сочинения, том 1 (1961), стр. 50-51.
П р и м е ч а н и е : В машинописи к изданию сборника «Сестра моя
жизнь» в 1922 году была еще одна, последняя строфа, вычеркнутся
рукою автора:
Рассыпав хаток мелюзгу
И редких звезд неспелость,
Безмолвно крепла милость губ,
Как песнь, что всеми пелась.
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свинцом. Звуковой повтор: fine), [п’іс] соединяет слова: сприн
цевал, оконниц.
Парономазией1'11’ соединены слова из первой строки пятой
строфы: золотил, залетев. Повтором: [st’l (три раза) скреп
лена вся строфа.
В шестой строфе частично-минимальные пары: слова,
трава. Парономазией соединены слова: кислица — рислинг.
В третьей строке повтор однокоренных слов: травой траяа.
В восьмой строфе повтором: |Гй| соединены слова: не
люблю — молюсь, которым придается большое значение в сти
хотворении. Повтор: [s.с, sc] в последней строке соединяет
слова: свегеньем сгастья.
В первой строке девятой строфы повтор согласных с раз
ными гласными: |к э | |ка |. В строфе девять задненебных
согласных — семь | к | и два [х], а так же девять [а] под
ударением помогает создать чувство широты и пространства
связанное с содержанием строфы.
Стихотворение «Любить идти — не смолкнул гром» пер
вый раз было напечатано в сборнике «Сестра моя жизнь» в
1922 году.
Любить, — идти, — не смолкнул гром,
Топтать тоску, не знать ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.
Пить с веток, бющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосуя:
«Так это эхо?» — и к концу
С дороги сбиться в поцелуях.
Как с маршем, бресть с репьем на всём.
К закату знать, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.
Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий;
И в жар всем небом онемев,
Топить мачтовый лес в эфире.
10;’ См. III главу данной работы ,стр. 154-156.
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Разлегшись, згресть, в шипах, клочьми
Событья лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие Корчмы;
Светало; зябли; рыбу ели.
И, раз свалясь, запеть: «Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.
В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеей,
Наверное и он — старик
И тоже следом околеет».
•

* #

Так пел я, пел, и умирал,
И умирал, и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И — сколько помйится — прощался.1«4
Метр стихотворения: четырехстопный ямб. Восемь строф
составляют восемь четверостиший. Рифмы перекрестные; че
редование мужских и женских рифм. Из 16 рифм 8 полных.
В стихотворении «Любить, — идти, — не смолкнул гром»
поэт захлебываясь рассказывает о своей любви, об увлечении
классической музыкой, о многих событиях, и вся суть стихо
творения, построенного на быстро сменяющихся ассоциациях,
хорошо выражена в добавочной, восьмой строфе:
Так пел я, пел, и умирал,
И умирал, и возвращался
К ее рукам как бумеранг,
И — сколько помнится — прощался.
В первой строфе пять глаголов в неопределенной форме
с окончанием на: [V] . Они равномерно распределены на первые
три строки и вместе с повторами: [t’i, ta, ta, t ’i, t ’i, t ’i] дают
звуковой фон всей строфе. В четвертой строке в начале строки
повторы: [я], [z].
Во второй, третьей и четвертой строфах по два глагола в
неопределенной форме, которые кроме звуковой окраски
действуют на ритм ускоряюще.164
164 Сочинения, том 1 (1961), стр. 51-52.
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Во второй строке третьей строфы звуковые повторы: [z, z,
s, s] в начале слов. В третьей строке повтор слова: тех.
В третьей строке четвертой строфы повторами согласных
с разными гласными:166 [п’е, п’і] соединены рядом стоящие
слова: небом, онемев.
В третьей строке пятой строфы повтором слогов в обрат
ном порядке соединены рядом стоящие разные по этимологии
и семантике слова: шоссе, сошествие. Повторы согласных с
гласными встречаем во всей лирике Пастернака.166
Во второй строке шестой строфы повтором: [1] (три раза)
создается отчетливый ритм.
В седьмой строфе повтор союза и (три раза) замедляет
чтение строфы. Во второй строке парономазией167 соединены
разные по значению слова: баклаг и бакалеей.
В восьмой строфе повторяется союз и (три раза). Глаголы
в прошедшем времени: пел, умирал, прощался, подчеркнуты
звуковыми повторами: [el], [al], [al].
Стихотворение «Послесловие» было напечатано впервые в
сборнике «Киноварь» в 1921 году в Рязани.
Послесловье
Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.
И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.
Это вечер из пыли лепился, и пышучи,
Целовал вас, задохшихся в охре, пыльцой.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, пльшя по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.
Это — круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпаных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.
166 См. III главу данной работы, стр. 152-153.
106 Ibid., pp. 152-154.
167 Ibid., pp. 154-156.
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Это ваши ресницы слипались от яркости.
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса.168
Метр стихотворения : четырехстопный анапест с пятью
строчками трехстопного и одной двухстопного. Пять строф:
первая, вторая и четвертая — четверостишия; третья строфа
— шестистишие; пятая — семистишие. Рифма в первой, второй
и четвертой строфах перекрестная. В первой строфе чередование
мужской и дактилической рифм ; во второй строфе только муж
ские рифмы; в четвертой строфе чередование мужской и дак
тилической. В третьей строфе первые четыре строки соста
вляют перекрестные рифмы, а две последние смежные. Рифма
дактилическая и мужская. В пятой строфе рифма мужская и
одна рифма дактилическая. Смежной рифмой рифмуются:
вторая с третьей строкой, четвертая с пятой. Перекрестная
рифмовка связывает: первую строку с шестой, а пятую с
седьмой.
Начиная с первой строфы мы находим обычный прием
Пастернака: соединение темы личных переживаний с темой о
природе при помощи метафор и звуковых повторов.
Первые две строфы соединены повтором фразы: «Нет, не
я вам печаль причинил». Личная тема и тема о природе соеди
нены в первой строфе звукописью в словах: забвения, запы
ленный; родины, смородины.
168 Сочинения, том 1 (1961), стр. 52-53.
П р и м е ч а н и е : В машинописи к изданию сборника «Сестра моя
жизнь» в 1922 году были еще две строфы стихотворения т.е. первая
и третья строфа стихотворения «Но и им суждено было выцвесть»
вошедшего в сборник «Темы и вариации»:
Но и им суждено, было выцвесть,
И на лете — налет фиолетовый,
И у туч громогласных до этого, —
Фистула и надтреснутый присвист.
Редко брызжет восток бюрюзою.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух рощ и, как зов, беспризорен.
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Во второй строфе в слове: пурпур, звуковой повтор нахо
дится в самом слове. В последней строке повтор согласных с
разными гласными: [п’е], [n’ij.
Самые значительные звуковые повторы в третьей строфе:

et pyl’ Гі р’і
et

pal’i

t ’en’
pl’i

pa

t ’en’

РУ la l’i

s
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l’i
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Четвертую строфу характеризует повтор состоящий из
согласных с разными гласными. К этому повтору добавляется
и повтор согласных с одинаковыми гласными, а в третьей
строке и повтор в обратном порядке. Эта игра ритмом и зву
ками хорошо видна из рисунка:
t

ru
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В пятой строфе повтором слова: это соединена строфа с
другими строфами и в то же время троекратным повтором
соединены строки между собой. Во второй строке повтором
согласных с разными гласными соединены разные по смыслу
слова: диск, одигалый. Начиная с этой строки и до конца
строфы идут повторы согласных с разными гласными:14'0
П р и м е ч а н и е к третьей строфе стихотворения «Послесловие»:
по ритму и звукописи эта строфа напоминает стихотворение «Заплети
этот ливень, как волны холодных локтей» из сборника «Темы и ва
риации» :
Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И как лилии, атласных и властных бессильем ладоней !
Ів0 См. III главу данной работы, стр. 152-153.
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в
в
в
в
в

третьей строке:
четвертой строке:
пятой строке:
шестой строке:
седьмой строке:

[га],
[ka],
[gu],
[n’i],
[n’e],

[га], [dy],
[ku], [va],
[ug], [sa],
[ny], [ba],
[n’i], [vy],

[da]
[ѵв]
[sa]
[bä]
[va]

Стихотворение заканчивается повтором с которого и на
чалось — образуя кольцо. Финальный повтор, мотивирован
целым стихотворением, как бы содержит ответ на повтор в
начале стихотворения :
Нет, не я вам печаль причинил.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса.
Стихотворение «Конец» первый раз было напечатано в
сборнике «Сестра моя жизнь» в 1922 году.
Конец
Наяву ли все? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.
Снова — улица. Снова — полог тюлевый.
Снова, что ни ночь, — степь, стог, стон
И теперь и впредь.
П р и м е ч а н и е в пятой строке стихотворения «Послесловье» пов
торы другого рода: повтор согласных и гласных в обратном порядке
и повтор одинаковых согласных с одинаковыми гласными:
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
П р и м е ч а н и е к стихотворению «Конец»: В рукописи 1919 года
хранившейся у Л.Ю. Брика, после четвертой строфы следует вы
пущенная:
Месяц на поле шляпу лапой мял и за полы
Цапал. Сбоку плыл стук сабо.
Силуэт был бос.
а после пятой строфы следует еще две строфы:
Были до свету подняты их поступью
Хаты: — в ветлы шли из гостей
Той стезей, что в бор.
С ветром выступив, воротились из степи
С сизых бус росы пали в сад.
Завалились спать.
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Листья в августе, с астмой в каждом атоме
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.
Ждет — улягутся. Вдруг — гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: тубо!
Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истязал тобой.
Осень. Изжелта-сизый бисер нижется.
Ах, как и тебе, прель, мне смерть
Как приелось жить!
О, не во-время ночь кадит маневрами
Паровозов; в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.
Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.
Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных,
Как они страдой южных нив,
Пустырей и ржи.
Но с оскоминой, но с оцепененьем, с комьями
В горле, но с тоской стольких слов
Устаешь дружить!170
Стихотворение написано тактовиком, который благодаря
частым звуковым повторам отличается большой ритмич
ностью. Рифмовка не регулярная и ею связаны строфы. Вторые
строки, в первых шести строфах, часто кончаются рядом
ударных односложных слов.
Поэт в минорном тоне рассказьтает о событиях из своей
жизни. Этот рассказ на фоне осени и «как приелось жить».
Благодаря виртуозности аллитераций всего стихотворения,
мы воспринимаем рассказ поэта больше как настроение, чем
как осмысленное содержание. Отдельные слова выделены
повторами: спать, снов, сгон, теперь, обливал, обваливал, кал
приелось жить, рвется, бесцельно, целовав лед ее локтей, с
оскоминой, с комьями с тоской. Полные, а иногда неполные
170 Сочинения, том 1 (1961), стр. 53-54.
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повторы этих слов и создают тему как в музыкальном про
изведении.
Все стихотворение построено на аллитерациях. Очень мало
строк без звуковых повторов. В этом стихотворении почти все
звуковые повторы, которые мы находим в других стихотво
рениях сборника «Сестра моя жизнь».
В первой строфе повтор согласного с разными гласными
и повтор слова: спать (четыре раза). Слово: снов, составляет
со словом: стон, из второй строфы, частично-минимальные
пары.
Во второй строфе повтор слова: снова; повтор согласных
с разными гласными; повтор согласных с одинаковыми глас
ными в обратном порядке и повтор групп согласных. Пароно
мазия осуществленная минимальными парами: стог, стон;
частично-минимальными парами: теперь, впредь.
В третьей строфе повтор группы согласных и повтор
согласных с разными гласными под ударением. Минимальные
пары: пса, сад: частично-минимальные пары: тишь, темъ.
В четвертой строфе повтор согласных с разными гласны
ми171 и повтор согласных с одинаковыми гласными. Слова из
разных строк составляют минимальные пары: болт — тубо.
В пятой строфе повтор слов:172 он (два раза), глагол:
обливал полностью содержится в рядом стоящем глаголе :
обваливал, разном по семантике. В первой строке повтор соглас
ных с одинаковыми гласными под ударением. Рядом стоящие
слова: нашим — шагом составляют частично-минимальные
пары.173*
П р и м е ч а н и е : Создание темы из звуковых повторов находим в
лирике Пастернака. Один из лучших примеров такого приема в «Бал
ладе» из сборника «Второе рождение»:
На даче спять. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.
171 См. III главу данной работы, стр. 152-153.
172 Ibid., pp. 156-157.
17:1 Ibid., p. 155.
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В шестой строфе перекрестная инструментовка соглас
ных.174 Слово: прель большинством своих фонем содержится в
слове: приелось.
В седьмой строфе опоясывающая инструментовка соглас
ных.*177 Строфа соединена со следующей строфой повтором
слова: рвется.
В восьмой строфе повтором соединены слова: сцены, бес
цельно, целовав. Повтором согласных с разными гласными:170
fia], [Гоі, fia] соединено выражение: целовав лед ее локтей.
В девятой строфе опоясывающей инструментовкой соеди
нены повторы согласны:: с одинаковыми гласными и повторы
согласных с гласными в обратном порядке, повторы согласных
с одинаковыми гласными под ударением и повторы согласных
с разными гласными в обратном порядке.
В десятой строфе неполными звуковыми повторами соеди
нены разные по значению слова: с оскоминой, с комьями. По
втором согласных и гласных соединены слова: с тоской столь
ких слов.
На фоне слов из трех строф стихотворения: пробуждает,
ждет, изжелта, нижется, выделяются глаголы : жить и дружить.
Жизнь в восторженном восприятия поэта проходит через
весь сборник «Сестра моя жизнь»: «я жизнь как Лермонтова
дрожь как губы в вермут окунал», «как усыпительна жизнь»,
«и никого не трогало, что чудо жизни с час». Тема жизни в
более поздней лирике Пастернака переходит в динамическую
тему жизненного пути: «вперед то под гору, то в гору бежит
прямая магистраль, как разве только жизни впору все время
рваться вверх и даль». Тема жизненного пути заканчивается в
стихотворении «Гамлет» из романа «Доктор Живаго»:
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я, один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

174 Ibid., р. 153.
177 Ibid., рр. 153-154.
170 Ibid., рр. 152-153.
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ГЛ А В А Ш

ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ В ДРУГИХ СБОРНИКАХ ПОЭТА
И В СТИХАХ ИЗ РОМАНА «ДОКТОР ЖИВАГО»
Звуковые повторы классифицированные и разобранные в
предидущей главе встречаются в других сборниках поэта и в
стихах из романа «Доктор Живаго».
I.

ПОВТОРЫ СОГЛАСНЫХ.

1. Повторы согласных с гласными под ударением.
Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Темы и
вариации»:
Облака над заплаканным флоксом,
Обвалакивав даль, перетрафили.
Цветника, как холодные кофли.
Город кашляет школой и коксом.1
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «Когда раз
гуляется» :
Он ветрен как ветер. Как ветер,
Шумевший в имении в дни,
Как там еще Филька — фалетер
Скакал в голове шестерни.2
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?3
2. Повторы согласных с разными главными (под ударением
и безударными).
Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Поверх
барьеров»:

1 Сочинения, том 1 (1961), стр. 104.
2 Ibid., V. 3, р . 82.
3 Ibid., V. 4, р . 551.
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Я клавишей стаю кормлю с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.4
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «На ранних
поездах» :
Г олос, в л а с т н ы й , к а к п о л ю д ь е ,

Плавит все наперечет.
В горловой его полуде.
Ложек олово течет.5
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета, вольного упорство,
И образ мира в слове явленный,
И творчество и чудотворство.6
3. Перекрестная инструментовка согласных.
Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Поверх
барьеров»:
Крикливые черные крепкие клювы7
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «Второе рож
дение» :
Яет-нет как кость, взблеснет костел.8
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:
Дорога шла вокруг горы Масличной,9
4. Опоясывающая инструментовка согласных.
4
6
6
7
8
9

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

V.
V.
V.
V.
V.
V.

1, р . 59.
3, р. 5.
4, р . 549.
1, р. 209.
1, р. 329.
4, р . 564.
153

Пример из ранней лирики поэта из сборника «Темы и ва
риации» :
И вихрь степной свистел в ушах10
Пример из поздней лирики поэта из сборника «Когда разгу
ляется» :
Когда в ней не видать ни зги.1112*4
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:
Мою постель, подушку мокрую1II. ПОВТОРЫ

слов.

1) Повторы нео дно коренных слов — парономазия.
а) Минимальные пары.
Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Темы и ва
риации» :
Забором крался конокрад.
Загаром крылся виноград.
Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел,1:1
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «Когда раз
гуляется» :
Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.11
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:

10 Ibid.,
n Ibid.,
12 Ibid.,
1:* Ibid.,
14 Ibid.,
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V.
V.
V.
V.
V.

1,
3,
4,
1,
1,

р.
р.
р.
р.
р.

66.
62.
548.
68.
86.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.1Я
б) Частично-минимальные пары.
Пример из ранней лирики Пастернака — из сборника «Темы
и вариации»:
Забором крался конокрад.
Загаром крылся виноград.1'*
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «Второе рож
дение» :
Здесь будет дальнего обвала
Гремящий за горами гул,
И жалкий дворик постоялый,
И скалы, сакли и аул.15*1718
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:
Еще кругом ночная мгла:
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.14
в) Слова с неодинаковым числом фонем соединенные звуко
писью.
Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Темы и ва
риации»:
По заборам бегут амбразуры,
Образуются бреши в стене,
Когда ночь оглашается фурой
Повестей, неизвестных весне.19
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «Когда раз
гуляется» :
15
10
17
18
10

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

V.
V.
V.
V.
V.

4,
1,
1,
4,
1,

р.
р.
р.
р.
р.

542.
68.
321.
533.
57.
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Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.20
Пример из романа «Доктор Живаго» :
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.21
2) Повторы однокоренных слов.
Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Темы и ва
риации» :
В степи охладевал закат,
И вслушивался в звон уздечек
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.22
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «На ранних
поездах» :
Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню 23
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:
И шествие обходит двор,
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор,
Весну, весенний разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.24
3) Повторы одинаковых слов.
20
21
22
“в
24

Ibid., V. 3, р.
Ibid., V. 4, р.
Ibid., V. 1, р.
Ibid., V. 3, р.
Ibid., V. 4, р.

88.
556.
69.
87.
534.

Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Темы и ва
риации»:
Этот грохот нам слышен впервые.
Завтра, заотра понять я вам дам,
Как рвались из ворот мостовые,
Вылетая по жарким следам.2®
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «Когда раз
гуляется» :
Не спи, не спи художник.
Не предавайся сну, —
Ты — вечности заложник
У времени в плену!26
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго»:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.27
III. ПОВТОРЫ ФРАЗ.
Пример из ранней лирики поэта — из сборника «Темы и ва
риации» :
Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!
Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! — и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Д а будет так же жизнь свежа.28
Пример из поздней лирики поэта — из сборника «Второе рож. дение» :
Удар, другой, пассаж — и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Всплывает, каж больной орел,
26
26
27
28

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

V.
V.
V.
V.

1, р . 57.
3, р. 82.
4, р. 550.
1, р . 91.
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Под ним — угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ногной Подол.
Полет орла, как ход рассказа.
В нем все соблазны южных смол
И все молитвы и экстазы
За сильный и за слабый пол.
Полет — сказанье об Икаре.
Но тихо с круч ползет подзол,
И глух, как каторжник на Каре,
Недвижный Днепр, ногной Подол?*
Пример из стихов из романа «Доктор Живаго» :
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свега горела на столе,
Свега горела.
И все
Седой
Свега
Свега

29 Ibid.,
30 Ibid.,
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V.
V.

терялось в снежной мгле
и белой.
горела на столе,
горела ®°

1, рр. 329-330.
4, р. 550.

ГЛАВА IV

ТАБЛИЦЫ СООТНОШЕНИИ ЗВУКОВ
Звуковая фактура является одним из главных элементов
стихотворений сборника «Сестра моя жизнь». В этом сборнике
сформировалась звуковая фактура характерная для всего
позднего творчества Пастернака. От «Сестры моей жизни» идут
прямые нити к стихотворениям и прозе романа «Доктор Жи
ваго».
В двенадцати таблицах, находящихся в этой главе, дано
соотношение звуков : в разговорной речи, в стихотворениях
сборника «Сестра моя жизнь», в двух отрывках из ранней
прозы поэта, в стихотворениях из романа «Доктор Живаго»
и в двух отрывках прозы из романа «Доктор Живаго».
Классификация согласных составлена по акустическим
и артикуляционным признакам, а классификация гласных по
артикуляционным признакам.
Согласные звуки классифицированы следующим образом:
1) по горизонталям, по участию голоса, на: глухие, звонкие
и сонорные т.е. носовые и плавные (таблица IV). 2) по
вертикалям, по артикуляционным органам, на: губные, перед
ненебные и задненебные (таблица V).
Гласные звуки классифицированы следующим образом:
1) по горизонталям, по подъему языка, на гласные: верхнего,
среднего и нижнего подъема (таблицы X и IX). 2) по вер
тикалям, по месту образования, на гласные: переднего, сред
него и заднего ряда (таблицы XI и XII).
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основании принципа и метода А. Пешковского, а также использованы его процентные исчисления частоты
звуков в разговорной речи.
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СОГЛАСНЫЕ
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речь
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П р и м е ч а н и е ко всем таблицам согласных : звук изображаемый
на письме буквой щ рассматривается А. М. Пешковским как соединение
звуков: [S’ä’] чем и объясняется отсутствие звука: Щ в таблицах.
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Т аблица III
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Т аблица VI

ГЛАСНЫЕ В РИФМАХ
В СБОРНИКЕ «СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ»
И В СТИХОТВОРЕНИЯХ ИЗ РОМАНА «ДОКТОР ЖИВАГО»
«Сестра моя
жизнь»
число

стихи из
романа

%

число

%

А

414

33,4

256
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И
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9,7

У
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9,1
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П р и м е ч а н и е : в стихотворениях сборника «Сестра моя жизнь»
всего гласных под ударением — 4142 из них в рифмах 1241 (30%).
В стихах из романа всего гласных под ударением — 3204 из них в
рифмах — 988 (30,8%).
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Т аблица V II

ГЛАСНЫЕ ПОД УДАРЕНИЕМ
Пешковский
разговорная
речь
число

°/о

П А С Т Е Р Н А К
«Сестра моя
жизнь»
число

°/о

«Апеллесова
черта»
число

°/о

«Детство
Люверс»
число

°/о
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Таблица VIII

ГЛАСНЫЕ ПОД УДАРЕНИЕМ
П А С Т Е Р Н А К
Пешковский
разговорная
речь
чисто

«Сестра
моя жизнь»

°/о число
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романа
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%
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Т аблица IX

СООТНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ ВЕРХНЕГО, СРЕДНЕГО
И НИЖНЕГО ПОД’ЕМА
Пешковский
разговорная
речь
число
И
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®/о
9,8

«Сестра моя жизнь»
огласовка
рифм

ударные
в стихе

число

%>

число
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«Апеллесова
черта»
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Люверс»

число

°/о

число

°/о
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1265
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231

26,4

F

П р и м е ч а н и е : всего гласных под ударением — в разговорной
речи — 1565 (по Пешковскому) ; в стихотворениях сборника «Сестра моя
жизнь» — 4142; в отрывке из рассказа «Апеллесова черта» — 759;
в отрывке из рассказа «Детство Люверс» — 877.
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Таблица X I
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ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рожденные из звуковых сочетаний неожиданные мета
форы Пастернака1 придают свежесть и жизненность его поэзии
и указывают на неисчерпаемые возможности, находящиеся в
фонетическом составе русского языка.
Звуковая система русского языка на протяжении своего
исторического развития пережила много изменений. Основным
изменением в ее развитии является переход от звуковой систе
мы, в которой главную роль играл вокализм, к системе, в
которой эту роль играет консонантизм.
Пастернак выработал звуковую фактуру своего стиха, при
держиваясь, в основных чертах, звуковой фактуры разговор
ной речи.
В данной работе результат исследований звуковой фак
туры стихотворений сборника «Сестра моя жизнь» разделен
на две части: 1) на исследование частоты согласных и глас
ных и 2) на исследование звуковых повторов.
1) Частота согласных и гласных.
Стихотворная речь в данной работе разбирается с четырех
точек зрения: по горизонталям и по вертикалям согласных
(т.е. по участию голоса и по артикуляционным органам) и по
горизонталям и вертикалям гласных (т.е. по подъему языка
и по месту образования звука). В основу описания фонети
ческого разбора стихотворной речи сборника «Сестра моя
жизнь» кладутся два рода статистических таблиц: таблицы
согласных и таблицы гласных.
Согласные
Согласные играют очень важную роль в звуковой фактуре
стиха Пастернака. В соотношении согласных с гласными в
поэзии Пастернака больший процент согласных, чем в разго
ворной речи: в сборнике «Сестра моя жизнь» — 60,8 % соглас1 Сочинения, том 1 (1961), стр. 25, строфа 3.
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ных; в стихах из романа «Доктор Живаго» — 59,2 % ; в разго
ворной речи — 57,7 %. Процент согласных в ранней и поздней
прозе поэта почти совпадает с процентом согласных в разго
ворной речи (таблицы: I, П).
Звуковая фактура стиха Пастернака построена на частоте
согласных. Скопление согласных отяжеляет стих не изменяя
метрической схемы.
В звуковой фактуре Пастернака, разобранной по горизон
талям, преобладают глухие и сонорные. Это обстоятельство
дает поэту возможность более сильных звуковых контрастов;
гораздо сильнее, чем между глухими и звонкими или между
звонкими и сонорными согласными. Главное отличие от раз
говорной речи в стихах и прозе Пастернака представляет его
установка на плавные: их в сборнике «Сестра моя жизнь» —
16,4 % ; в стихах из романа «Доктор Живаго» — 16,1 % ; в
разговорной речи — 13,0 %. Проценты плавных в ранней и
поздней прозе поэта превышают процент плавных в разго
ворной речи (таблица: IV). Среди плавных преобладает в
звуковой фактуре Пастернака плавный [Л] в сборнике «Сестра
моя жизнь» — 8,6 % ; в стихах из романа «Доктор Живаго»
— 8,1 %; в разговорной речи — 6,5 %. Повышенный процент
звука [Л] находим и в ранней и поздней прозе поэта (таблицы:
II и ПІ).
Менее значительна звуковая фактура стиха Пастернака,
разобранная по вертикалям согласных и здесь она близка, с
некоторыми отступлениями, к разговорной речи. У Пастернака
преобладает сильная группа передненебной вертикали. Пе
редненебный ряд самый сильный и абсолютно преобладает в
разговорной речи. Группа задненебных самая слабая группа
в стихах и в прозе Пастернака и в разговорной речи (табли
ца: V). Пастернак избегает инструментовки на заднебные,
только согласный звук [К] выступает с сравнительно большим
процентом: в сборнике «Сестра моя жизнь» — 7,6 %; в стихах
из романа «Доктор Живаго» — 6,6 % ; в разговорной речи —
5,7 %. В ранней и поздней прозе поэта повышенный процент
звука [К] (таблицы: П и Ш ). Большой процент задненебного
П р и м е ч а н и е в связи с вертикалей согласных: звук [Й] включен
в группу задненебных условно и сильно повышает процент группы.
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согласного звука [К] можно объяснить частым повторами
слов: как, когда, какой, кого.
Гласные
Основой стихотворного языка являются гласные под уда
рением. В данной работе разбор гласных по двум признакам
— по подъему языка и по месту образования — привел к
следующим результатам: а) Соотношение между гласным
нижнего подъема [А] и группой гласных верхнего подъема:
[И] [Ы] [У] в сборнике «Сестра моя жизнь» 30,6 % —
26,6 % ; в стихах из романа «Доктор Живаго» 27,4 % — 25,8 %
в разговорной речи 33,2 % — 23,5 %. В ранней и поздней прозе
поэта, с некоторыми вариациями, преобладает гласный ниж
него подъема [А] (таблицы: IX и X). б) В сопоставлении
гласных заднего ряда: [О] [У] с гласыми переднего ряда:
[И] [Е] преобладают в звуковой фактуре Пастернака гласные
заднего ряда. Повышенный процент гласных заднего ряда в
звуковой фактуре поэта по сравнению с разговорной речью:
в сборнике «Сестра моя жизнь» 33,7 % — 29,5 % ; в стихах из
романа 37,6 % — 28,8 % ; в разговорной речи 31,8 % — 30,4 %.
Гласные заднего ряда преобладают в прозе романа «Доктор
Живаго» (таблицы: XI и XII).
В звуковой фактуре стихов и прозы Пастернака повышен
ный процент гласных: [И] [01 [Ы] по сравнению с разго
ворной речью (таблицы: VII и VIII).
Гласные: [О] [А] вполне овладевают вокальной инстру
ментовкой стихов и прозы Пастернака. Третий с наибольшим
процентом гласный [Е] (таблицы: VII и VIII). В звуковой
фактуре Пастернака контраст между гласным среднего ряда
[А] и гласным заднего ряда [О] оттенен гласным переднего
ряда [Е].
В итоге получается: 1) звуковая фактура сборника
«Сестра моя жизнь» близка к звуковой фактуре разговорной
речи, а также к звуковой фактуре стихов из романа «Доктор
Живаго» и к ранней и поздней прозе поэта; 2) в соотношении
общего процента согласных и гласных в поэзии Пастернака
больший процент согласных, чем в разговорной речи. Его
проза по проценту согласных находится между его поэзией и
разговорной речью; 3) по горизонталям согласных преобла
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дают глухие и сонорные согласные в звуковой фактуре Пастер
нака и в разговорной речи с той разницей, что у Пастернака
всегда упор на плавные в поэзии и в прозе; 4) по вертикалям
согласных преобладают передненебные у Пастернака и в раз
говорной речи; 5) у Пастернака значительно выше процент
задненебного ГК], чем в разговорной речи; 6) в звуковой фак
туре стихов и прозы поэта повышенный процент гласных: [И],
[01, [Ы ] по сравнению с разговорной речью; 7) в звукописи
Пастернака и в разговорной речи преобладают гласные: [А].
[О], [Е].
2) Звуковые повторы.
Звуковые повторы, характерные для стихотворений сбор
ника «Сестра моя жизнь», осуществляются: а) повтором со
гласных (аллитерацией) : повтором согласных с гласными под
ударением, повторами согласных с разными гласными (под
ударением и безударными), перекрестной и опоясывающей
инструментовкой согласных; б) повтором слов: парономазией,
повтором однокоренных слов и повтором одинаковых слов;
повтором фраз (см. II главу данной работы).
Выше перечисленные повторы находим в других сборни
ках поэта и в стихах из романа «Доктор Живаго» (см. III главу
данной работы).
Из всех звуковых повторов в стихотворениях сборника
«Сестра моя жизнь» самые значительные для выработки ритма
и стиля поэта: аллитерация и парономазия.
Аллитерация в лирике Пастернака не ограничена только
повтором согласных. Она вступает в разные комбинации с
гласными варьируя и подчеркивая ритм. Пастернак дает новое
применение аллитерации. В его лирике она не только эвфони
ческое украшение. Ею соединены: поэтический словарь с раз
говорной речью, тема природы с темой повседневной челове
ческой жизни.
Парономазия характерный звуковой повтор в лирике
Пастернака и часто встречается в форме минимальных или
частично-минимальных пар не только в рифмах, но и в сере
дине строки или в разных строках. Она включает в себя слова
с одинаковым или близким произношением, но с разным зна
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чением. Пользуясь этой особенностью парономазии, поэт соеди
няет разные ассоциации в одно компактное целое.
Чтобы вполне оценить всю своеобразную прелесть лирики
Пастернака, надо отдавать себе отчет в его разнообразных
способах применения парономазии. Парономазия как звуковой
повтор в лирике Пастернака связана с содержанием. «Я как
и сейчас, всегда считал», писал Пастернак, «что музыка слов
явление не акустическое и состоит не в благозвучии гласных
и согласных, отдельно взятых, а в соотношении речи и ее
звучания».2

2 Сочинения, том 2 (1961), стр. 25.
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