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QUAsl.ПoPядoк _. сyur.. [ложnьtЙ, фа,rыlивый nopядoх] ложиьlй'
фsльtItивьIй и пoэтомy непpяемлемыf, noрядoк . no6op'|ut<u 6Езz-!|аcu' u dpу
3ья хахozarno сЙаpozo quаi-nop'0'|o' onpемяц1lеся ooказаmь coвеpшeннoе
несущеcпвoвЙ1|е c,Ицкaм oчевuaнd' l|еdoonanкoв 6 нPaвв' oбPaзе уaслеi!
I o6pц'е э1c1!3н11 Знoчu|nельнoй чсIctnu dуoaнuo сoслl)в||я, |\oвPе1)1lлu е^.у zo-
pa'do бoлre вcв у@за'!ui нo е2o Bеdoc'nаmru <. ' ->

БAзAPстBУloщиЙ пpил' . llюдpaжsloц,1fi вllеlltяlit{ пpo'впeни,tм
деятельнoсти Бeирoвal пoдPa'ifuoшдй внеrrrвим пpo!в]Ieшlям деятельlloсти
Бaзарoвa и т€м сaмЦr' извPauaющиf, и дпскPeдит|IP\Iofi'in rz . TДaяD'1u'
вь|м ||еpoм Tуp?енeвa oбpucoван Бoзаpoв' tlpoвнеceнo cлoвo
'',cЙoлl| p!'tвфuD|ьc& nцoеmе 

'!u21|лucпь1? 
неn'.-- Bwno нe cnoл paзвo-

duпьcя, а p'"J1| c,,|вуIoцuе шnoЙeнп| cmсua uЛnoпенЙoJn| бuзapcЙвую-

с06ственн0 стиЛист}rческa, хаpaктериcтика моx(ет' пo усмoтpению
сосmвr{reлей с'лossp'' ttа,атъс' эксlшиц{тlio' в oтдeльнoй зotre слoвФнoй
сmтьи при пoмoци сItециaJrьнЬIх пoмEт' иJти имI]JIицmrro' тoлъкo чеpез lрtта-

стpyкт}?а слoваpнoй стaтьи в слoвapяx Atl. в oтл&чве oт тpадццяoн.
Iъlx 1oлкoвьrх словapей' дoЛжнa пp€дусмaтривать зorlу слoвoо6paзoвaтeль.
нoй иrlЕрпpgгalцll, B xoт0poI дoлжнн бьггь: a) пp€дстaвпеrr! пporввoдяцlве
с]пoaа лли cлoвосoчет?t|lи'' б) yкaзаньl слoвoo6pазoвaтеjтьньlе сpедствa, yra.
ствyющrrе в ссздi}rrrи дa!{ного пpolBвoднoгo' в) oтмeч€Irы мopQol]oлoгrrч€.
ские явлеяия, г) orтpeделен сrюс06 слoвoпpotfзвoдствa. в целяx r,(иц}o'il{Jаiaix
слoвapнoй стaтьи' что явля€тся oдIiим из т!е6oвaнПй жaяpа' удобIrеe всегo
пpедст!в}lть ?Iи овсденrr' в виде хoмпактrrof, зarlяси, см.' tlапPимеp' зotъl
с'овooбpaзoвaт€Льяoй иrттepпp.тau.ии сЛeдyюцt{x иl1l{oвацr{й:

AРitЕйскo'ДBoPяriскlЙ . apм€йсхtийl+ .o- + двopянlин]+ <кяi;
слoжеIg{е с сyффnrcацйeй.

БAшEI!ьЕ . бaшя[я](о//е) + -j[э]; сyфФвксация.

итsх, r(€xдJ cлoвap'мg Atl и тPадrщoнньIми mлtoвьIмll сJlolФ'ми
сyц€ствуeт нEютoлько мrtoгo oтлlltlий' чm счптaть }'( o]lt{oтttllньlми ltеJlьзя,
сЛoваpя Atl - tm слoваpи oднoвp€меяI{o и ,loлхoвыe, и сIlpllвoчIto.
лшrrвиcтlтIескп€' и иcloричеокяе, т'к. пoстpo€lъl на rraтePlrаJre 

'вlrкa 
прeд.

сmaит€леп oпpед€леняoй эfloхи, и писaтельскиe' т,к. имrrот oтнoшсн}ie к
язiory в|сaтел'. пepед сoставl.т€]Iями такЙх сJioвapей стoит задача Pa.кpнlь
дл' qптaтеля зtlsчепIrr g сЛoвooбpaзoвателън)лo стpук1?y нёузyzиьных
спoв' пoмoчь yясttltть l{x pоль в 

'диoстrrЛe 
r]астеpa слоBa,

пlюдoлжa' oпp€делeнвъle лексиxoгpафячесхяе тpaд!ции' слoвФи Atl
тем не мrнeе Iiе д}6лируют ни oдия из paзрaбoтaннъrх нa дallяьrй мoмент

слolФrъrх тttroв. тo.,Iьхo.в 9пrх слo!Фях спrцriальtlыu пpедметoм лсксикo.
r?6iр.рф&rия в,IlIoтЕ' индxвиду'льнo.aBтopсхис ноlooбрaзoвали' - пeк.
сer'lщ воспp'вимaемыс peципиентами кax яеoбычные, неузyалЬlше. слo!д.
plt poссiiaтpиBaeиoгo тr,rпа Ill tlagmяций момerlт мo)к]go oaсcм'rDяf,aтъ f,аx
экcпеpимснтaлЬяьlc.
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тrль' (oтпpaв[тe.ль - адp€сaт) s рaзrых мoдyсах ее сyщeстEoвeяия

("з",хoй и в"в,*oэoя мпpс) {!]' исслeДДoтс' сnoсoбы фоpмл€Ifl'я уIof,

свlзtl в стIlхoтвoрtioм текстr'
Нa пеpвнй rшвн срли нIтх выltвиI€IoIEr фopмЬt сyбьeктgoгo выparкe-

*u" 
""'oр*Ьro "**"""я, 

пoлpoбrrо описarrrrне o.Г. Pеr]ш{эй t2l' ool.pаro.

цeйся на тpyды o.Б. кoрмaяа o пoэтЙqсскoм мвonoroлoсье |J].
в npjл'лaгaемoи статье лелaется noпыткa дaть atrаJlЙз прol,tзведений B,

с' вьIсoцкom [4] с этoй тotrки зpetrg'| rrpсдстаafiть кЛaссиФxх6ш{o eгo тек.

стoв Ilо тllпy oтпpaвmeЛя, Itоокoльку (бyд}чll пoстpoсна на Фoprraлъных и

объекгlднo oпознaв6еN{ыx lтpизнакax' кoммyникaflrвндJl типoлогия lloэтиче

сlиx пpоr.rвсдеп,tп 
'вляется 

oдяoвpеменяo rлубокo сoдеpжательнoй и пo.

r'o'''} np.лс.ou,"ет 
'фф€ктивнь'й 

спoсoб пpедставлениq JrиrlгзисIиL|ескolo

знаlt}tD, t5]'
мЬжнo }ттеpжlат"' с oлвой стopоrъt, чтo спuсoк су6ъективtнх фpм

вьlpаженяя автoРского с0зн6нrя' дФiriыfi o.г. Ревзинon' увиверсz!tlен. mк

хaк сoставлен нa оснoве oбoбцения irссл€дoвaвnЙ рaзньlх пoэтических сис-

тЕм' с дpугoй с-тopoньl, твоpчеcтву кaждoгo пoэm свoйственнo своеoбpаrие,

кoтoPo€ '}аK lючаrтся в кoпичеgгве испoль]yсмьtx гипoЕ gгпpaвителя. и\ сc.

о."oшeниrt. а так"е в oбьеI{с нoЧинauий Ликoв чyсmгo "я' _ сvбъекгa [6l'
пoследяий вьipаeaетс' в тскст. фop]''aми пеpвoго лqцa (охсгLпицит'iая кoм.

мувr|(ативва' paмкD) i лtfтеpaDPнo яфмaтБввой p€чыo. Cодеpжателыro

"icтыя 
uяll -*Ъу6ъект хаpaкт€рlBу€тся сoвпaдеrrием субъекта p€cи и субъ.

екm сoзЕaни' тo и дpугoс пpинaплеxгт 
'rспocредgгвoн|ro 

aвmрy. в гpуЛ'

Iw стю(mвoDeний B. с, вьrсoцхоm, oбъeдияeнБlx этяIll тl{пoм oтпpавmс]rя
(элемеlп лиpическo* сястеirь| J?D' вxoдяr' в чaст{oсти, Itксть|' гдс пoзтиче.

сrая peaпьнoстЬ мoxет 6ытъ сooтнесеrnl с эmй зoнoЙ внеязЬIкoвoго мира.

кompая t]pедстaвляeт кpуг сФьm , св':внrъrх с roнкpетнoп л}'чвoстью-

Эm кяu ваи6oлес пpиблnжено к аэтoPу как qeлoвeку с oпредел€няoй 6иoгрa.

фяе} - пo(pедствot. улovиllаний в тtкст€ o бt{oфафических фal|a\' сoбст.

"""'"* 
пeiвл.. sBтoщlmции, Пpш'фt|oе сoдеpжаяие

.сoчЙflи'!Ель ц исllФtlttтAль песен пoд гятаpy' rвв€стньrй, oФициаль}lo Itе

пollзяaнньtй' имeющий свoю челoвeческ},ro сyдъбy', с тaким (яD сooтtloсит-

сi субъект в следyюrщD( сrихoтвopенЕ{к (я все вoпPoсы освсury спoЛria'..)'
l.з:4l'd к вaм пишу, [tои кoppес пoндеlтты., , D. lI,tr: (Пpooлa пopa sстуILпе-

ния и поелюдиn'. ,u. I. ,s l;(сл}.{ай'.  l .368: dмф'{нкa. слушaй. милaя Ma.
pипкa.,,il. tt'42; uoкa была в ПФ!r,(е)' I'l49; dvlн€ кaжaый вечеp заxигаeт

свtчи,,.>, 1238; кB вoсloрге я, ryшa пoeт.'.), II,J8; ((я схoль)кy пo кopячIiе.

вoй п,'tеяxе-.''. ll.44; (Pеаль'reй сновиде'rи' и 6рeдs..')' l,552; (МEе сyдь6a

дo пoследней чеpты, дo хpеста-',D. |,550 и Фyгиe. как пpавriлo' IieoтъемЛe.

мой чaстью r'rDгo (бяoг?аф'ч€сiФтoD' (xoнхPетl|oчелoвrчсс|Фm) (я> явля.

eтся пpивaстнoсть к песеняoмy' пoэтпче.хoмy Tвopчсcгвy - лПбо высту-

паrошaя на пеpвыл плaн' opг!кflующaя всe сoдeркalr!е (<пeвeц у микроф-

наD. I'з42i <Пsrиятншr", l.4зl и дp.,, либo шмечaема, лиДrь сдиrrствeннoй
ФPд}oп _ св}rдeтeлЬствol' неyстpднимoгo asгopскoгo Jrп|ноm пpxс].тстви'.

u нadpьlвЦся,,,' (aУnpямo я стр!€млюсь кo дl+'',n.
||'|J3)| |\1Jo oeлых nalьцев спuскuва' ?puф ,, r l(кolда я слoтыrаIoс6 н. сlи.
Jrах. , D. l'4]6) !(яo с*4]Е) n ,uье: вIlai в унuсoв,,,ь {(ДJPaщ0,tj сoя, как кЛс.
тсн€rr...)' II,15з) (гы.'l.'l pа1)Nuвomьё' nеmь,,-D ((мне скульI oт дoсaдьI
свoдит..,D, Il,i7l), doЙ u |1у0nь cвou чуаеoь|е kecн1| nuu|еп ,naц',,D (<<|1е-|
меtlя. я пoкиlJyл Pасею, ь' tJ89). цMнP еtЙь чno сnепь' npеoсdав nеpеa
всевьl1l,u|!,н,,,'' (<I4 c|1gзy лед и свеpхy, мaюсь межД/.'.D' I,I88), (,oаel;сь
nеcням11.. ',, (|1И llуu]a l ГoЛoва, кaжиcь, болПт, ' . ), I,248), <Hе сiouп ouбмо.
ва,nь aкp1!чу mopчу". \\Il ]|uu!ь ше!Йaт Сnаa6o' чmo 'хuвol,, "i tiмon
чrpl*lл. челolек в костюме сеpом.',,. \|1з)' d, кoнечнo' noю---n
((коpl l0ли пoстoя| и ло)кalся |tа кt?с. ' ) , .  l . l58l .  Pеже гaкxх }кaзaвлЙ нr l ,
oсm€тся тoльt.o (сo6ытиf,каяD стopoна этoгo условяo нeзьIвaемom 6lrогpa.
Фичесхшl{ с) ((я уeха,l в магдданD' I'2l4' ('гt(Pштшe двеpи 6oльнlц жiя.
дaPмеpjlй.'.), l'557, (стapaТельнaя)' I'259' <oстopo)кнo, гpизлIl). II,l5? и
дpyгIrе).

ДPymй ляк чистom (я) - с}бъeкга выPaxaст чеpты в}I}тpalнem
мtpа автopаl хapапеP, oсoбeннoстtl дуrцeвнoгo схлa.цa - 6oЛезIlе}{нa'l Daз.
]шо€|Jнoсть, сгpасlь r бoPьбe и пpеoдoлеtlltю _ сеоя и o6стoяrельств.6е..
кorшpoмяссна,l нPавствe}|на' позицrц nloисх ! выбop л)тЛ. этo (jlичнoст.

oтpil]ксние в сrюютвop.ния\ (грyсlь моr. ,oскa мoя".
l .J .4: ( l leсня кoнЧеногo челoвек&D. I.з68; ,(Псснл о ф!Ь6е..  I ,52з: 

"Мeяяoгlять yдaPi'ло в 0зн06.'.)' l'168; (мoя r&rmнсIG',}, I'204] (Мвe скvлt,l oт
дoсады сaоД.т..''. Il. |? |i "кони rrpиrеpеlцtlвьl €',l,]78; (o6щaюсь;т,rши.
нofl я,,')'.ll'l84; (здsсь Jlaпы y еЛеil дpoжaть нд в€сy..,', l,321; (я ш де'layшeл.'.)' i,4зз; (маскD' I,5з8 s фуПе.

мo]кнo скaзаIъ' чтo (сoбъ.тия), связшtы€ с этl,lll лtlхoм чIlстoго(я) -.сy6ъеKгa. таx )кr lr9дивидуаJIьIlы чтс' вЬ]pФffаIoт.r:'
(o&oгpаФяileсш{м) (я)' нo сIой рa3ницей' чm этo - о06ьrтия внутpeннеfi
xизни - чyвсrв4 эrioции, мыGли. oнrr rroс)'.r Фкий omeчaтol личнoсш ав.
тDpa' егo д)rхoвнoлo миpa' сaмa суд!,бa мысл'тся aвтoроr'' Ilрс'{де всrгo. кaк
лиIll1,! впyтрен]aem paзвr'тия' а нс цепь внешнrrx фaкtoв, чтo покaзанo. в tra.
стк)стиl в стuхoтlopенrой (дs€ сyд!6ьtD' I.520. (Песня o судь6е,' |,52J,

o.'Ёlа t,з 0с06еIrн0.т9й тtlФтoв с 'IalФм ('> в тoм, чтo мoдус их вI{€.
я:lьIкoвoг]o сyщеотвoваllЙя чaсm мoжIlо oпp€д€лить тoлькo в с6еDс Nrыслtl.
п0н'тrrл' пpедсгавЛeнn4 вoспor.иI]аra.,l. _ нo llе в пp€дсмеpтвoЙ сф€pе,
дФioтaтUвнoe пPoсгpанствo еслtl и мoжет быть onpедеJlенo. io с 6oлi.Ъи

. 
. сp риф!! (pич, - и!Dчy| l фmoporш (Мrc судьба лo lrcrcднсn c,дь6N дo

P.qш клoд}lшЬ. ( s.нoй П
ф жиФnL 06. ФФo!.нш 

"ш"с* rcщ'" рцьk. "г;*Ф

t3



t
долей усЛoвнoсTr. <Пoложевиe делD' смoделиpoвal{Iloе в егo пpедфraч' oка.
жeтся нeре&rьныi'. Ilе вызывaIоIIlим дoверия с тoчки зрения 06ъектЙвн0й

DеаJlьtloст{, пoвсед|{€вllom oпЬrга ({(чух(aя кoле'', I'426: (l.oризоЕD' ],з57:
<шmpмlrг весь веч€p.'.), l34l; (пeсня rтpo пеpвьlе рядьD)' I'з40; d скaчу
пoзaди нa пoлслoва'..))' Il'92; (Пoд дeньгами 

'tа '(оlту.,.), 
lII,l77; (Tе!lяoта).

l,269i (Мoя Бlганcкaя)' l'204) 8ли fieyсmйчивым. зы6ким в с,!Iy чaстoй
смеIiъi деиomтив}!ьlх пpoстраяс-тв в пpеделах т€кста [8], кaк' напpиt'{ер' в
стllхoтвoреIrnи (Мoя llьlгal]cкaя)' где вpемеliяaя !r прoстpaнотв€ннaя тoчки
пoстояt.|Ilо меIlяются: сo|1 yгpо; кaбаx цeркoвь; гopa - 0oле; пepспек-
тllва _ туrrих. - чm создаeт впечатлеI'ие кpaйflеil неyстoйчпвосrи геpoя'
€гo вrr}тpеннeгo миpa. н€вoзмoжIrости I{aйти опopy. тoчкy фиксaции. смена
пpoстpaнствelrньli тoqек в яfЬlхoвoм мoryсс пpoЙсход,rт так быстpot кaк

дахr пpиблIт}итeльнo t|е моxет пpоисхoдrгь вo в}|е'зыхoaoм м}rPе
((пoвpемен!r!))' Pa]pь|в м€жДy ,зьIкoвoй и неязьlкoвoй р€альяoстъю дoве
ден дo rтpеде'lа' lФot1щоп! rrе мoжет сyщ€ствoвать вo внeязьlкoвoм деяo-
татйвяoм пpoстpаl|ств€' - хoтя т?lкoвoe и моделIlрyercя в пpинцl,lле' - еii'у
тaм нEт местit. (все Il € тaк), oтnpaвитель - чtlстъlй <я) _ субъект' o6ла.
стью Bнeязыкoвoгo суцeствования дz}нпoй пoэт!lческ0Й ситуацIrя мox(eт
быть mлько сфеpа li'ысfiи'

в pяде стихoтвoр€ний ч'rстЬIn (я)'субъекr имеет т€яnснц}rю к ]ату.
шевывaЛI{Io этпх яркtl-{ личllо.тнЬtх чеpт' (Я) пoэтa стремится к 6()лее 060б.
uюннoм} сoдеpxaншо, сoхpаняя aвтopскуrо roчкy зpеt]ия, оценки. pсчь. !я9.

сy6ъекI Фи6ли)|(aетLc к челoвекy вмlUе п,обovу }rt кa{. lleдюжltнные
с,гpaст }l пoрьrвы' Toска' кataя fiе каждoму пo сшraм' буI]ryюlцaЯ энергtl,' и,
нal(oнец yнпI(а,rЬнaя nнДrвиryалЬt|ll,l судьбa пoэm, нaхoдяrцие вotl,1ощеяие
в <лиltrroстllоlD п (бtlографиceсхoм) ликaх чисrom (я'.сy6ъсrг4 - здeсь
нивеЛирyютс', пpиводятся к среднeмy ypoвню ((ГрФкдaнс. зaч€м mлкаe-
те!ь,,.), ||'36; <свo oбI.дЬl кaждьiй cеЛовек.,'}' l'248; (Boт и pазoшлllсь
тI}тn-дopоги вдpyг. '.>. l'579; (нe пoкупаlот нихаxoй eДы..,). I,2t7; (москва.

oдесса), l,579; (Есть нa зсмлe предoстaтoчl'o paс..-D' 1,] l4; <M}?y нa бJподе
дoедaют подqиcтУю,..), II'l4з: (пoдyмa€шь._ с х(епoй яo оченЬ ладяо.'',),
|,258; (У пpфессиoнaлыrьIх иr?oкoв,,.}, II,146; (пeсня o 

'{oтaD' 
l'280)

}гoмy лик} оD бonъше свoйс,Iвеt{|lьl спoкoйс,Iвli €. }?aвнoвeшеtrносrь, yс-
тoйчивость' мyдIюстъ ' с некoтoрым |{:Urетoм гopсчи' oтстрa'LяIоще.ся oт
свoегo яpltо иt{дивидyаЛьнoгo л}lчllogгяom сoдфжаIrия' такoе (я) уже не
нir,(oдJfrcя в с:tмoм ценrp€ внl1,rlаl,|ия. ?тo мoxет пpoяялг.ься Фopмалgнo в
тonj) rпo ((я)) - сyбъеrт э!(с[Iицирyется тoлько в сaмoм кol{це стI{(oтвopе.
ния ((пoдyмaешь' ( )*енoи не oЧенЬ лшнo") иjи |олЬкo в рсфpене

чпpo]1lа]lие.стoрамD', 
l,]47; (вoзлr гоpoдa IIеxtлlD, l,l50 и дP}тие). Тaкое?я) чaстo цoжllo oлpе,IIелитЬ кilк 4Я,, ,,пoвесIвoвагельц, (за6ылЛ,. ll.2]j<и1дopoжнom дневника'\ ll.80: (гепеpь i 6удy с"--y-." 

- 
;;;;.,';, ;й.((л}чaи в pесtopанеt. l.|5o, все эти с-г}rхolвopения иveют oслo}\Ilеl{Ц/ю

I(oммуникaгxв]rуro Paмry (введеяа peчь персoЛaжen, юt диaлol.и с авmpом)
lloв€стBoват€ль явJUlется oднoвpeмeн'io в действ)roщrпr,nцo^'' **o,"""
вtг}тpи ситyaции' кmopуIo o rпrсъrвает.

''^.'.^.:i".:ь.]:]11)]..J*"кт 
высryпaeт и кaк loс'Irель сoщlaльl]oгo и исmpи'ч..скoгo сoзнания'' Toчxа зр€Irияl всe oцrяхи oсновыaаrот!я нa знaнии ис1!.pЕчeскoгo щюшлom. oсмьlслениt истоpнческих суде6 РoдиrьI и ее сocroя.ния в настояlдий мoмеI]т - в связи с 06щей исmричeской перспeктy'вoй.

тaкoй oтIlравmелъ нa'бoЛее яpко пPедставлен в сл€д)4oцих т€кстах: (oчtr
чеpнъIе'' I'46l; (кyлoла)). l,502l <PЪйскяe яблoriи>, r,sъ", 

"я 
никoгдa,e

:ff l]  " yР,*- {, J l . l7{: tДаваЙте 
'  

спок1 ваЧ в лoдpaжанЬе pa!иo,.аЧ,,.! .
вевни|.а" '  I l .80: "oU|и6ка вьlшла", "Hинакoи oшиб-к!Ь...}rстopш| oолез}Dnl, i,504: "кo|дa я oб сгrну гiUбил лl||Jo |t .illсllы,,.|.

! l .  |  |  U: i !  lукovopья oo"1ьше не'  " ,  I . l8о: .Vоч цьttаI lс l 'ая". l ,204,

.  
l lис|ыЙ {яtr.су6ъeкт pедкo высryI lае| (oвrP| lIеннo pасцеплеl] l]ом ви-

дr, oopащ3я к чиm гело гolькo i.]иll пз свoll\ Ли^o". llд"а 111 1p-.;. n",o,

::".: 
.::lj:1l 

9"|* тcе дpyrих. кoropьlе. Й | v rваЯсь ею, всс,(е лpи!Л сг.3)4ol, ()сганoвш\,rс' нa.п и \ o гвopеl{иi , tетЕPL я 6)щ 
"o.,,,y'r, 

o' 
'o.'," "t l .169| ч сrьп (я ' .субъeкт вol lлошae| рaз8ые jrики .я",  кaх Любoе.rихo.

::ri:1:i1т]:. rекст o6jадаеl (в|opичнo i мнor{еФnенной pефтен.
щсиn lf|. flo мo)кет oь|ть сooтнссен и с еllиllствeннoи кoнrpн rюfi си1аuиеЙ
в)rея1ыкoвoй !еflствительнoсfи _ в Dанl]ov (,,}чаj с lpаK|oм. полo'\с|п|ьlм вoснoву с'шхoтEopени', )m авгo6иoгpафи.rесrпй фаrt', Тaк на\oДгг выpаjtrе.
tlие @BтoolioгPaФическoе) (я) €гo (сoбьlтийнаяD стоpoяa' даJtее i(я' вьi-стyпaФ нoснTeлем нpaвствeннoй позI,lции }l эмoциoнальlioro сoстояниi,

Yl.Y.il]l."11-"*.^""сr0чнlffior'нaпpfiжениявнvтеннеепpoll$oречl]емО|(дy llеooхoдl{\loстью со6лJодrния пPllлпяй 
" 

.ooтu"..'"иn . no,o*.nn.
ем гoстя и чyвствoм г!Ieвa, вoзмyщсItия' бескoмпpoмисснoстью. кaк резyЛь.гaт этoгo лoдaвляeмоm fleсoглaси,l - l{,вкая саirooцeПк4 самoосу]ilдениe'
чувствo стыдa вo всеr. эmм фоявL]lяетrя лrчносrlrыд ]llll чисmlo tяI -сyoъепa, ABтopскaя Гочкa зpения и oценhа лPoисхoдяшегo oснoваtlЬ| нa lнa.
:11 ?:::l,"'исmpии 

_ тalt р€аj,!'уется в т€*сrc еще одgB с}6ьсxrньlй
лиx, UсrаеN' дoбавгть- ,rlo сгl'(oтвоp€ние пPедставляgг с060й onиса|пrе__'_:-ъ

инorдl-.rcпфBукrФя @rм-.в1o6воФaфичоcме' дфn: @wPа gЙu6 м]ц.х a2p.4.
T:,".\:!.:|!у "ы я'вa "'мiu,.-' iц'Ь fu,'*xь ;d 

"я" "i й"l,-"?i 1.
о rcmДиm. аrDрз ф с,6кm pсяя m rмmoю пpиолп.хF пф.дк й рoлс.ol) 4l.с'tБсп, о чем пoя1с' р!чь щ

.* ;], j ;ill1*'.r'Т.,"..*" -'" 
| !с .rошолДь||!Л лJк члсгo| o q..\6ъem

,oя oлнса! в шlнФ M вl!]rr (DщЧ!iр' илП лp.Pвallяя oф,' мфrв& 1989 с .I

, ивoгда ясполвушся om.i!тo6иоl!дфически.' дфt: dч.pa fu.nug ч|''сх rpёa-
Йа, n ця d. @lar - Лы яко6а ку@л' 

' \<|J|ы 6rЯмЬньl, мы тafu !с рaзфnв.',',',
l l .I 59) тцoй пDис! в!сюльхo (mд!игФ' ФmPa m .фEп! I'eчв. щ) в]!'Ф9ю пpл6ли
х!Ф пш.ДEm к фЕю!у d' . c}бЕкr'v' o чс{ пoi!дФ'р.чь лж.
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oдaom сфлrая' сI'Ц/aция ее )4aстни|(oм - ((')1(пoвествоъатeлем'. l1tiтер€с-
нo' qm имeпro oрrаяизaци' кolt,tмyникaтивнoй раIl,tки (ee oслo'rflreннoсть в 6"
oй стрoфе - введенI,iе диUтoгa) д€лaет возмoжllon в пpсдеJlах дaltнoй сltт}а.
цItи пpямуro oцеrrкy пoзицш, псрсolra,(a (тaмадн' пoднимавшего тoст за стa-
линa):

Мне тамaдa скaзал, чтo я - ро,tнoй'
чтo eсли rцoхo ifle, eну не спктся,
пoтoм сгrpocил м.ня: (ты ктo тaкoй?)
A я скaзaл: <Баддит l' крoвoпяf,IrD.

Кoмщвflкaтиввая стyкrурa текстa здесь oPгaниttrrо связaПа сo Bсeми oб
fioятeлъствaми пoэт}rческoЙ ситуации' играeт !фкrrую poлЬ в вotlЛo]цении
авmpскom замьrсла,

в стихотвоpенtlи (}lет мrня - я Iloкиlryл Расею',.D (l'29l) q'сrыf,

0>.су6ъеrт прeдставлrн в l.oй стpoчкr 2.oй и з.й cФoфы, слoBa: (. .& 
'сl,.кaуJп лo|сп\мu, 1l oЙяn на кonенB в mакеu ,',, |,| текc7 o7 cлog. цЕpунda! IIе

веpн'cь. ., 
^o 

кoнца. oстаJlьнo€ щинадлeж}rт тсм, ктo paспpoстpаl|яE. слy.
хи B перeдaчe автopa' те же, чью pечъ oн вoспPoизвotlит. в свoю oqеpедь,
гoвopя о нeм' копиPyloт pеcев}ro ман€py геpoя eгo paняIrx poлевьlх стloФ-
moprний' rr}тая этom fepoя с aвroPoм ках эm и 6ыло сBoлственIro читa.
lелю. счита!шеv} песни дBтoPа 'ч})кдымl|,,' Такaл }сJoжflенная. .мнoго.
слoпная) кoмr,уI{rкeтYвн8' pдмкa' 1тeмв'ющaя peuulьногo oтflрaвятеnя'
тll|*€ сJly)кm peш€яllю aвTоPскoll зaдачx _- сoздaть впеqaтлeние неyлoви.
хoстu истoчнихa слyов _ tt oтсюдa их 6есп0чвен110сти' aбс}тднoсти, (бpе-

дoвoсти) - саlioй стpyrт}?oй стихo1вopения, eгo кoммyникaтивнoЙ оpг3яи-

Гoвoря o чистoм €).субъeхте' мoхcг oтмотить' чтo сс1ъ т€кстъl' нa.
Irисашlъ|е oт л}iцa женщrtнъl ((я пeслa сBoю бе,ry.,-), I'3|2; (дела))' I'lз7;
(Пoзднo гoвopить и смeщнo'..), I,з46; пoсл.двий имеcт вapиаят и oт муж.
схoгo ляцa}' здесь вь|piDиeтся (эvoциoвUtыъrib) лr,tх чПсmm (я).су6ъeктa,

иЕгtPесяo, чm пpaкпrчeски oтс}тствyeт (iopтp9тllый) лик чистoго (D-
с}6ьeкIа (см. саi\.ц€ о6щие упoмпнaши o внспrнoстtr в стихo,tвор.вnrr
(памfгникD и в <дopox|lot' ncтopЯЙn-. !я вь|14е!' pacnoм u лuцolu' Сnас16o
мoпеp1! c onчoм', |'з9l,). Boo6щe !з фltзячос&их свoйств l(я).субъсrгa oха-
palст€рlrзoвaн тoлькo огo гoлoс ((xPиlD, (вoЙ)' (кpик>, (стolD, (oтчaлньем
сopванньIli голoс> и т-п' _ в цeлoм рiдe стихoт!opеняй) и обцеe вапpяже-
tlиG - мьIriц xrtл' всIl' нсPвoв' _ вocпpиниМaемoe читaтеJIем зpитeльяo (в
сrшy выp|!зит.льнoсти т€кстoв) и яLlfloщееся' тaкIiм oбрe!oм, oсIroaвoй
noPтрsтяoй xapaкIерtrcгnкoй'

Cpедr текстoв с эксл]lиltrrтIro выpа,(сяяым oтпрaвитeлем дoстaтoqнo
мнoгоtlgсленньt стl,lхoтвopсtlия с роЛевыr1r (я).су6ъeктoм. oсновяaя oсoбея.

нoсть рoлевЬ|l стихотвopеllи,l заxjrючае,Itя в тo\,l. чтo oня дв}с}6ъeюl|||
I.срoл (pолевoгoD ст}moтвоpeflиJ выс гуIrs.т в дryx фу}o(циях: с}бъекг Ln ll Iния tl ooъrкI инom. бoJ'eе вьlсокoгo сoзнaнrr,' oн oблaшег реiхo хаpаlrсp
:::.l:че:ч 

мa}rеpoй. свoеo6paзве l(фФoй выст}пяет на фнe лrгеpаnр",'''
tlopirь|, ,га мaяФa лозвo,rяе-I со0твrсти o6paз (яD с oпPслeленltof, сoциJ |,
llo.oыmвoЙ и кjл-ьт}TнФисlopическoi' сpeдoй' Этoму гpебoваяию лвrс1о',
сrтнoсти B oсoбoй с'П,иcгичесroй riанеpы oтвсcaют mt( нaзьtваемЬlе о,|а,
ньrе пeсюl (( lатуиpовка". i . l7 l  .краснoе' 1eленoe, ' , , ' .  | . l8: aя 6Ьrп дvш', , '
дypflолo oouiестDа,,, D. J.Isi (Бодaйбо'' |'22: (Гopoд yшti затхкyl,,,",.|.'l
{чm же lы...заpазa. бpoвь себ€ пoд6p,ijа,..l, l.24l (пo,tа6ЬIв пpo деЛа и r]!
вoги..,,. lJsl .тoт. кгo pавьUIе с нею бш,D, |,27; "все пoзади . и кПi ,
с}д,. , ' .  I .4I i  (я не nил. не вopoвал. '  . .  II . lз '  (дdвнo я пot lял, жmь vь| l l ,
с l{oгли oы,, ' ' .  l l . l '  и ,рylие). a Йкже сJ leдyюtl lяе: aмнляцeйскrrй ||p. ' I l ,
кoлD. l.366l (tlpo речку ваll) и пorD{чи|t} вaлюi I,5]4; .здpапствl',
nruяостьl .  )ro я. Аlt i  чеIг)p}'а ' '  i , I l . l i7.(ддаписьмаD,|,|72;noй. lдеd;| l
я вч€Pа. '.', |.l78; <Пo€здкa в roроФ, I,242; (Л€кllия o мe]кдунapoдIroм лоJlо
)ке|ltlи' I!рочитaIirIаl че]Ioв€кoм. llосажeltным нa 15 с).тoк зa мeлхo€ хyлигаl
стaoD' I,57?; (жертвa телeвиденirD' I,з69; <диaлoi y телсви.opuu, i.lз,l u

Мoжнo t|oстaвитъ вопрос o mщ чЬ}t кuflхpEгIlo эm pоли' чтo за гeDоh
пp€цстаajен в каl}.,ov стt,Di!)твol€нxy иля гp).Iпс свroтвoрениn' Часro лер
сol|ll]'( oooзначeн в зitгoлoвке иЛи тЕкст€ п*.
рoJтeЙ и иx хapaктеpистику. нo этo.."".;i;i;#iJ#flТж:#1l
ll{oжllo скaзатЬ, тro этo pядoвой lrpeдставmель мaссьl! с опpедФIснпым }?oB.Irсм coзвавия, сpeдcтвa сoздaцI{я этliх l,асol(. yпo"иna"ис в 

'ехст" 
o i'рn.

фcсfiи, Фузья)r, членa\ семьи и l{oллeктив:tх * все (,ни Ir Фri г€Iюй мoN|
нaде,1ять.' иlliенaм и, a тaк'{е сo ,дан ие кoн ьpе гнoл 6ытoвoй oбстановr и 

,rr,

кoп€чнo' lЕcь' l(o10pая ,apaкrеpизyeгся с}|юкеtlяoстью с oдной стoрolrьI Л
оprе'Jтaциrl яa устнyo Paзгoropriyo pсчь с дpyгoй' ЗдeсЬ бoлъllloе мес1о
oтвoдkтся я3ыxовoй иrpеl котop6я часm }! явJцeтся Пстoчtlикroм влечaтлe'|яя
rcнш(еннoс гrrЛ и (}|енoрмиpoваltнoсти",

пo нaшим наблoденlrrм, mкоf, pолевoй (яD.субъеrr oбычIro помеIца
етtя в с,fгyaцrnЮ! кomра, мoхEг бьггь пеpенесrнa в денlraтивI{oе ltDoсmal
ствoi вoзмoжяo' бе] нaтfжкl{. вoспpиJттне теrста lla лepmм. оыmвoм 1poвu'
lIl,l' .'m не ЛскЛючafi вo]мolк}|осг'l пpoчтeнп' зв rmil ситyацией дpуlor..,
oФIеe о0ooще'lнolo сvысла. нo Rа l €кoм,lo сpезе . пoв€pхнoс | ном сп
Dвцrrя]ioжет 6ыть сooтвес€Ilа с пprдмeтнъ|м вllея3ыкoвыn' ьi'iром.

.,тo oчeвидЕol связaнo с yровнeм rзo6рaжaeмoгo сoзнa}М': (нlflulсс).
сyдlпioе (свеpx}4' автоpом! онo tе дorryскаgтЕ' вo внeяыкoвoе пDoстDa ст-
вo. пpо€rrиpуемoе непoсpсдсl веннo нs сФepу д].ха. i,ьlсл и'

ulrиpа,сь ва oпр€дeлel*rс o. Г, Pевзянoй o toм, чm Фoлевof, сvЬ'екt
пpедставлсн тoгдa. кo.jа чистьIй "я'-сy6ъсю. сo*pu"я" 

'ра"o 
uвтoр.*o'''
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I

гoлoсa' пPияJ'мает яа с€бя oпpeделeнную poль ltпи маску - ФoлЬ|goplryю'
poмaятячесryю! гpaмoтея-y.н9Dк'iикa и т.п.) [12], мoxнo выделrrть рoль p|rс.

скaзчикa-6aЛaг}?q opиентиpyoщeroся на сrrиxеrr*ryo и',rи yсгl+lo речь' ис.

пoльзуloц€ro пpисмьl языкoвoй игpы' нo не выpaжающeгo qужom сoзIiaни,t
(стихoтвopeBr, (oдlra научнa' з.rгадкa иЛи гloчему aбopигеIiы сьели КyкD,

],348; (пeсrllкs o Лерeс€Лении душ), |,24б; (п€сенкa пpo йогoв>' I'165;

<Бa,rлaдa о rипсе), l,з88; (BесеЛая пoкo}нrrцкаD' I,292), эroт списox мФxrю

прoлоrrxгть :]a счет стrxoт!oре,rий' гдe рoль фpмаJrънo oбoзнaч€rrA пepсo.

нФк зlulвлец oднal(o тpyдвo гoвoPить o к:tкolt'.тo oсoбoм типе сoзяaния, вы'

pФкенlloм в те|(стe- это мЦсJrи oтдельнoro чeJroвека! нe пpст€ндyloщие l{а

Ь6o6шeние: <Ilесня o IФньк06€кце нa кopотlФе дltстalrщ{и,-,), l,l24i
(песelrxa пpo меmTсля мo]lo1-а), I'2з9' <Пес€нlи flрo пpытylrа в высoт)D.

l'308; <МapафoнD,I,3з2; (честь шaхмaтнoй коpoltьt)), I'384, за этиl.я текста-

ми чrгaтель видит н€ столЬкo спoPтсме}roв' скoльхo yже знaкoмoгo eму шут.

мaска, Irспo,rьзуемaя aвтopoм в стихol,вopeнI{и (то ли в избy и зa'

гiетъ..'). I'2з6' сnoсобствyст бoдee тoчнoй псPедаче дуцевяoгo сoсmяния

маeты, неyстoйчввoстlr' веблaгorroлr|и', тoскл' элсмеяты ФoЛькЛopяoгo
оп}rсания пpисyгствyюl и в стI{хoтsopeнии.каr вo гopoде во |лавнoм,,."'

Il'?4. су6ъeхт выpa*aется в тpетьеличьoй фopмe ((оtD, (паpень)' иsaн). и

вдpуг егo (,' Узл.a oouн pовеcн1!к: Эпo пon' кonopdй ||еcl|!' - IIpоnус-

Йunе' |.уc|nь !аe,'.,>, B предIюслeдней стoФ€ прo}rcхoдIlт эксrlпrrкaцдя

сyбъеl-Ia .- все оiaсхи) с|1ятЬ!| <Ксlпо|nu' ne' с кeц бdл 
'| 

в dКo','\е,. Окaзa-

лucb му'!с1кav1l: 11е маaалu 
^?!||1камu 

_ Уль|6нуtrlеь u ,111'|l,'. Кaк в||t|1|,|'

сoo|нoше}!ие фPм сy6ъеп}rвнoго вь|рa)|.енrи в oД}|oм lекстЕ можfl бы1ь

лoсmIочнo Фto)кным.
oдн,rм из слoсoбoв сoздaн я пеpсot|а'€ - сrrпрaвитеJrя тeкстa являет.

ся наделeнiе rгo иадивrrдyаль{roй непoвтoрш!1oй сyдьбofi. и хoтя тaюй

сyбъекг oбычнo лp€дсmBjtяет ц€JIoс пoкollеlll,tе' o нем мo)|(lro mвopить кaк o

кoнкpeгнoй л]Jчgoстн llмеt|нo в сllлу дoсloв€plluсти oбсmягеЛ!,ствo егo

сoботвеявой )кизяи. в сшхoтвoprниЙ (fuяькa пo белoi'y) сам xoд вoспoмrl.

нaяиfi тaкoв. чтo 11€ oсгаercя сoмяений в лoдлrrt|нoстrt личriой судь6ьr гtPоя,

пpoслeдrп. сoдеpжaние стpф ('rсключив pефpеIi): I яазpевФoщeе ом}т.

rio€ сoмriенПе; lI _ конlФе)ныn 1oлчoк к вoспoцинaнию (ltaколка на гpyди.|,

IlI - оaмoo oбщее вьIсказьIвaни€ o том вp€мени, 060 всех; lv - с}.'rcЕriе

поля зpения: o свoсй xизни, o с€бе; v - дальliейпrее укpупвенllе плавa' сy.

жение пpoстpаяствn дo roчхи я вp€менt,t цo мoi]ен]а "кpuкнуnь у(
Йeл,,,) - пoФIeдrreгo мllm сBoбoды; пaмять кoнцempируeтся вa самом oст-

ром, cтраIЦ8oм мoмсrтте _ аpеcт€; vl - пpосгpirнство gесколькo Paсшяpя-
ет.x, Dw|rя уIл|4||яcт.я.. <dсoлoлu lrы nPфL'|ц чmoб oя cлыulа!, как PGуЙcя
с.pацa''; vll - р€зкoe вoзвpащ€ние вaзaд, B pеФlьяоr i{естo и вpеl'lя пoвeст-

вoваt|и'; vlII _- oсoзttllниэ судь6ы нa новoм,poвне, тaк вспoминaть мor

тoлькo mт. с кeм }то дейс|вrlсльнo пpoисloдилo, oГпpавrгель геRсlъ леD.сoниQ}tlrиpoванньrЙ 
"я".сyбьеl|т, Упoцинание o Mapияке неизбcжяо вызьrвает в сoзнaнЙи чи1а1е,t' фрar чпсroгo (я).субъекта' являяcЬ oдIioй ю( хa.

ракrЕрfiьп чФт егo (автфиоlтaфическom) лrxa' }гoт часгo встечаюIrrил.
с'. хax Рxе былo пoка|анo вЬlше, пpиeч ав1opскoff (самoпoлсIdlloвкtl' нa

тoрa с пегroна'(еv. и за|qюqитель}rые стPоки: tи
хлецу я ФpеЗвьlм венчuхoм no нааеnuю м.."-" }*" Ьбoьщeн"o с,-"","..;' -;;;;i#1; ffl#;; ffi irж";
Jпобoй из fiас) pasнo как и гtPoй этo.o стxхmвopени' '.- aсе мы несем
п€qaть 3rom нaсЛ€дия' кoтo!ю€ предсгom дoлго }l тPудtJo (смцвaтьD, сy6ъ.

нoсllтелЬ }lстopичссl(olo Lо.}hания. }UtUрoс BкJlюlаеrcя в сoзнаt'ие
aвтoра, I lФсониФиllирoван нъl й 1я'.су6ъек,l явЛяется m пpавитeЛсм рсчи в|аJ(}ш тeкrа\' кaк rтol! котopый не стpе1[1.. |.4254. rЬь|л побеl нa o"ьвoк l . l , ' )4 l . .4ьlrл. laла о детсlsе", t ,а7s: "v 1осхи. где пoчеlныe лnа;да.
нE, ' ' l  l | . trу: \Olет € jа ) i , t}нЬ". I .567 , .Лениягoaдсid блorаjа,.  l ,2 |:  , 'B м-|а.

1::::::.: 11.. j.L |.544 B лoсле!l{ем сгеле|lь ,,пеPсoIlи.
Фикацииь слабее. rтo более o6o6шеfilнй lеpсй - о6paз лoкo:теrrlrя Лиlеpа.

Iочxа ipени' с6lижaют егo ( чистьrм ̂ я!-с}бьек.тoll, t, "ьа,'rла!е о.1етстве'. на(квol|, a!ro6иUгТ'афичнoй. неI в ro t(е sречяиIlцивид)'arrъной сyдьбьI - ес,rь судьбa похoлeни'. B <Бьrл по6еl. яa.pьг
aox-.,) н (y дoсхи, rдe пoq€n'ые гpaжданr.,.,; увихaЛьgo€ть хаждоli сyдI'бь|нe вызывaст сoмяel{ий в си,rу 

'pкoй 
дстаJш.a-щ'и вoсrloминailий геpo€в: в

Tr:i -,,1'. 
сrlrxoтвoренил |rЛoса ав|opа l l  Леpсoчажi слива]olся, в,rа.ключитеЛьноn сгpoфе pеlюмиpyя все скalаннof, вo вloрov такoе о6U6щенl|е

oтс.)'т(твуеr. а р€чсвое (вoеo6pa]ие loвoрliт o Poлевoм nяD.сy6ьектe, la{ вQlrяинфа.DскoЙ oлoкa!е', Tаклv o6pа]oм, вoпpoс oб oлpеаiлeнии lипа ol.пpавиteпя дoсmтoqrrо слo]хен. к poлевым в lllиpol{ом смьIслe мoжнo oтEeстивсс (тихoтвoрения с илвЛсRяь|v пеpсoнztжем в lагoлoвк€ или
:.::::,"1|.'у.'T" 

кoсмoнаят. миrpoфв, soлк. яlloxoдеu _ (зJrяжнoЙ
.,х]^*" *i" .  (л 

.лtpвьlм сvФltл )|(и]яь 06раIнъlм счеroм,, , ! .  I l . l j l ;( l leсн'  миФофol{a-,  I .з4з: (oхoтa нa волковЬ. l .56 | j  "Беr и|юхoдца'.  l . ]  l0).надeлeнньlм ивдивl{.\rya,Iьtroй судьбoй ялrr пoмещеяrьrм в oсоб1ro сoцишц,.н},lo сpе'цy tl'Ill истoptlческyro oбсmнoвкy _ кaк Ч стo ,.слoвlo?ro. тaх и пptд-сгaвляемyю pэaльвof, ((&'нoгo зo мнr мaминоrо'..l, t'зs6; <oн пе вepйсяяз боя), I'265 я r.roПrе дPymе). B каждoм сJry-чaе вoпpoс oб mпpазиrtлe

r]] т'*1 
н;t oснoвe сoпoстa&lенllя фPvьl (}sь"кlнom 

"",P""*- 
.y){с сЛoживJlимся в llpоцrссе аrrализа,(oмNjvl{икат}'внoй сФукт}Pы pя]а

стиxoтвopениfi oбpaзoм автopа * с егo тoчкoй tрe"ия' ooзийa,-n*нЪ",ньrм oсобеr'нoст'r'я. rг]o pечью и сисгrмoй oбъaзных 
"p",".", дpyiй,

3l-Y j.i1i] llfu" нъJх фopм кoчv}нlхаllФнoл с гpуктуpьr стrхoiвopе.
ниI,l пoмоmr] выдrJш'ть диск)pс asтopа и пеpсoнaжсй и хаpа^.-еризoвать fiаждoгo как язьIl(ов}'rо лkчнoФь llз]. с дpymл стopoнъl. субъеr.rнaя фoрvа в
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kаxrдом oтдФIънol' сJr)^raо мoxrт быть (идеirпrфaциФванa) [l4] с rзшt(oвoй
лиqвoотью aвтoрa илlr пФсolraxa.

иn'шrяцmвыr фoPr.ы вьIрlDкеяия сyбьel(гa pсчи в твopчествr в. BьI-
сoцкoгo s.тp€чaются знaчитejrьнo реже. cсм ]ксплицmныe (дес'твя qа.тЬ

все! pассrraтprrвsехнх н'r.в ttкстoв. всетo oxoлo сopoкa). здесь вьrдсляются
gспeрсoвифициpoваIrrrьrfi с}бьекг tl нeп€PсotrrtФицнpo8aнIruе харакtlplвo-
вaнlъIй .у6ьerг. ol+t пpсдставлelв i тpстьeЛячнoй фpмe. пepвый rз ш{x
свiз{tll' лреxде всетo' с литePaT}pньlм языкoм и пPЙсущимrr eмy сpсдствaми
выp:lзtттеJlьнoстll; втopoй следует oпpeдeлекнoму кaнoяy oпI{сакия' cвязaн.
tioмy с сorЦs]IьЕьrм! пFюфссc!оfiальl.Iъll.i сoзняIflrrм' a тлor@ лrт€paт}Pяoй
тpадици€n Il5].

сp€ди сти-.toтвopевl,tл B. вьlсoцкoгo с tlмlulицитнъ|lt oтпpaвa!.лeм

дoсmmqнo мнom тaких' где деЙствуют 3сeм rtзвестныс геpои _. oт вeщeгo
oлrга дo (гpски', котopыfi (ехал чeр.з peкy)' иопoЛъзyются литеpаrypЕыe и

фonьклoplrые сIoжeты, yстonqIвыe фopмы (скa3кtr, пPитrr}r)' сal'а этa ycга.

нoBхa Пs oбыrpыB:ltlllе )/)кe известIъ|x сят.vaцяr и фpм наlспадываrт omечa.
mк rrа omРaв!тФl'l р€чи, |(oт0рьIй }.ке пo oдr(oltry этoмy окaзывае-rcя в той
I{ли иrioй сlеленlt саpaктсpизoва:rным) * oсoбeнвo яpко в стихoтвolюllllях'
где pечь стIljltiсги.irски oтмeченa' a к&нoя oшrсаlrия, нaпpимep' Фoль|спop-
ньIй, вьIдeр'raн вal,rбoлeе пoс.ледoвaтeль}'o ((жIrл.был дo6pый д}?aqинa.
rросmфиля... 

'' 
I.216; dlссяi.сxазка o нечиgгш', l' l52i <зalPeтlrлg все цapи

вс€м цар€вичаir...), l,з6; (пpo дикoгo s€пpD, I,lз l и фуг'rс) t' слaб€€' (oгда

пpямо. вьIplDкснrr€ автoрскoй пoзицяи сочеIается сo стпjl,lсгiiqески нсй.

Фalrьltoй pечьIo: (п€сн' o в€шIей кaссaядрe}' I,175; (песяя o дв}т пoгиб.
ших Лe6едяx>' 1,494 и др' сyбъеrг - oтIIPавитель pечи здесь мo)|(ет 6ъiть
соoтlti)сев с чисtъIl{ (').субъ€Iсmм в Лице paссxaзчnкa, кal( и в cjrеД/юtl!r'o(
r€кстaх: (чтo сJD^lriлoсь s Aфpвrе)' I'227; (пeс|rя пpo riаt{усmв), I,зfl;
(запоEедниl(D' lI,4l7; (Чвсos' мrвут' сeхyнд I0|ли ' . . D' l|, | 49; dкti!и.6ылi{ на
моP€,..)' l'458; (вс€мy нa свgге выхoдят сpoкrt,..), l.446. C ч сгым (oD.
q&ектoм по сoдеpxartию сoвпaдaeт oтпp.вrтеJtь pечи и в ст}rxoтвop€нrrqх:
(Белый ваJlьс>, I,572; (нaтflq.гый каяaт)), I,404; (У дol{аr нIrx t{ xtrlдвъlх
звеpей-.,)), I,lз5; (пeсIи o з€мJrcD, I'266; <пpoдешв бpецБ в зaтиuIьё.'.D'
I'lз4; (вo]вPатятс' нll cвoП Irа кpyгti...D' Il'l47; (oпmaляoтс' св.чп...)'
I'40з; (псся' o дpyте), l,l39; (к вepпrияe', I'25з; (кsх заiЦешъ в бпстpo-
стoлoвкy.,.), II,l8?; ()кил.6ыЛ oдtlн чyдaк...)' (из дrтства)), I,544;

ИнтеPесяo, яm бoль!.tt {ствo gгихoтвop€шtй с фoрм'льнo нe вырa.
жеtlltьlм oтIpавI{тareм иr,rcют oсJloжliенIlyк} кoммyнl(катив}lую Faмкуl тo
есть вкruoч'loт дllаJloгш и pеплшоr п.Pсoнаxeй' npямyю pечь. Aaтop |Фх бьl
oтступaeт a тtяь! чт06ы дать мeс-тo дpyгIo{' Ецс oдяofi oсoб€tдoотъю т€к-
сгoв' fде oтпPaви,Iель пpисyтствуeт имплицmяo! яв]Iястtя э*сiurикalця aдpе.
саm в фopмa{ втopoгo лицa' <ты)' (вы) _ для mro, чтoбы яи нa мttяyтy не

дaть преpвать.я жtfiой oсязаемoй }tити (пon. - чиmт€льD, з|rачeни€ aдprса.
;:-:'.:11"1*|**1 

сoбеседlflrxa, ухФaltпoго в tloсвяще'lии или тeкст€
tе,щ fl!чrшe прI*{epы), 

! дoвсрIrrельяoгo o6Pa!цeхrи к *"*."у 
";;;;;лrrчнo. дo пpeдеJlыro oбо6щrнноm. ко всем }r iа)i(,!ом).

...-.tl ряде-ст}rхmвopениl asтop пp€дставJr'ет себя чaстъю кaхoгo.lo мнo.)к€ствa.лrolей' эксIlлицtiрyясь в фopмax лФвoгo Jrицa мпojкествен]lоГo чис.
ег 0ыrь mкиi\,l: |) ..тюди. 

oбъединeнные 06rцей пpо,
g:с ]reй, цеятeльнoстью, задoчей' - мaтoсы, б"i"l",, **""p;' ;;;;;";;;;.сryдеятьI' пepвoпpoхoдt&I и т.n. (<Boенная песrml' l,llз; r.йьr оез этr.i ма]Ulиц слoвя0 mкцы без кpьlл-..>, ц9o; (Б€лoе бeзмo.,l*е"' l,зsOl.а'*;;;шаxте". ll'7l.,.пиpатсm''. I.284: (Пpи всякоп пoroде мьl в мoDe t\o-/ lurе g0 вечеo'.  l ,)2s. ,(маpur аквалангисгoвu.|. iu6:nulrорм'. |. '8: '{Г.шн мopю и ropамD. l .5з0; (j loг дсяь 6}де1 ;.;""v;;;.
l i ' . j  ":З: " 

| '525, "зд € .Ь ваv не pавl lина' , l .  l . l4 l t . .йаp';*'е;;;;.
l.J)Ul; 2) .пpедста3игели 

oднoгo пoкoпeниc' свя-lанные o6шrт.ln взrл,Ьи'целяilи. сy]ь6оn.((песня o вpемeню,. l.488. (Песt|' o 
"."""".-,'. |аii.

;;T:y " 1ч:Y*:'*"'. l. |54: nБаллада o6оpЬ6е'. l.4,?: "n"*;;;'' i';;i
;::""'::'; )'',.:.' : ] 

* 
:л}чилoсь. мр*ч инъl ylдли,., |. J,зq3' "мьi вpaщасмJс{лru". |  4 |4l i  J  )  'vы все. сoвDемеIrяики, r"Mы все живем кaк 61л гo, нo' . ,  ' .

l.o]9l."i.Y **y.:'l"p'в"йn ny"',..,, ''. Il ]?" ..мoс'" 
";;;;'';;;).oЕ]ись opoдll, ,'. l.406)' (Мы'. с oднoй сmpo*ь.. 

"-ю""е, 
uu,oр4 u с ,щ!mЙ - 

'вляетс' 
и oбъеrгoн изoбpажe'rия' oбъсктом соз,{ания aвтoрa !{ пo,m.
ol яеrо, }rо с6лижает дsняые gгt{хотвoрrния с rcми. где

lI:.. 
p."u г'pис) 'сгвyет ичплиJи'rlю: в tllo\ laк ]'(е. кaк и в последtlих'ча.m oслo){о{яе1ся коммyникaTивIraя pамкa и зкс'Iлициpyeтся адрeсaт, тaх

Фj-pJt{l{py€тсr oдEa их хspаrгeplъ.х ддл лlюtiзвeдeн,d в. ьыс"цt;; ;;*;;.никатlвIrЦx paмoк ('' otulн rlз вsс. - въrD. в

fl "lr::t,."*ff ч1{ф;"; й;;; : ;:liH#}lT'x-tIIч'
;.;i;]' :]]:" 

цlЕ llyн _ ooльшoл шалув.',)'' l'lqs: (тoваpиши учень|еD,
Tlz: 

l(l ll{чo в pедакllию телелеpедaчи <oчевидвoe-н евеpo' лноe,, , }.I'546;(|ll'сьмo pаtючиx тaмбoвскoгo зaвoда к}rгайсш p}ковoдите]uмD, I,54, пo.следI.ие пpе.дсmвJIяют сoбoй свoеoбpaзrslй пplrмФ кoллerгивнoй язьlкoвofi

-.,., 
нa6jrюдеltl,lя на.1кoммylrикагlGноfi стp}Krypoя тtl{стoв в. высoц,(oгoпoкan:rли. чтo в пoдавJU|юцeч 6ольшинстве i4^rа€в и,llеег vестo rксплиIlит.ньIй субъеrт речп, o.r пpедcтaвлеЦ в фoр^lаx чиgгoro (D.субъ€Iсгц в paзн6lх

:T-.1Ia po,*:* н пеpсoнФициpЬйнom (Ф'-сy6ъeктr' все-.лЁn'еlп",кoммy-'lюсaтивнof, сrpуrтypы а6сoлoтlroгo бoльшriнcгвa пpoизведerruй лoэтaспoс(бсrтyют сo1данlоo sнешне oфpv,еt|нoй. yсгойнийй кoмл1никaтив.нoй.раnr{и (я-тыn. яепoФ"лсr".'*o уi*нa"лn""юurеii тесЕый кo;ь.| меlt(.д} oтIтрaвитслем и адресamм pечи. a.втopoм и чl,пaftлем. ч]o ilвляе lся вФк.н€ilшей осoбенносгь]о всей твopческo; сисl €мьl пolтil' гoвopившeгo (oт
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I

ймrltи всехD [l7] - и д'я 
'(aжд0г0 

I]з нас, коммуникaт}Bная plrмка mкхе
ятpaeт рoль в рeшeнии xyдo)кеств€нЕiых з{tдaч a каждoм rонкpетl{or' сгпхо.

кфме mm, пoскo'ьlrf cубъеrrяыми фopмaМи вьrрахени' созвaни'
oпoсPедoвolio вхo)кдеtiие в тeкcт автopа" lо( а|tаЛиз дaет возмoxt|oсть пPи.
6лrlитЬ.я к пoнIпraнrno oбрaзa rвтoра, eгo позицxи. выдеJIlrтъ эгo речь' его

диск}тc, mвлекaяcь нa oпpeдe-Ieнном этапe исслeдoвattяя oт тогo фактъ qтo

liвтоp - твoPeц sсel свol-тx пPoизaeдeняй сo всемti lеpoяI!{и, предсmвив eгo
a pазныx вoплoцeяиf,х _ pазяЬlх гoвop,|щlо( l{ндивидуttльIloстJcq кDкдФt }lз
котopьtх l'ожer бытЬ paссмoтPсна х3х свoеобpa]в:tя язьlкoва.l лtltlнoстЬ чm
оoстllвляет пep{пектtiву иссл€дoваяи,l.

испoльзoв!япlя лxтеp1lYpt
|, Pеaэцна o'Г' oг стихoтвopяoй pечи к пoзтичосxoмy идиоле'tту:

oчеpки истоPии пoэтичeскoro язьtха. М,' l990' с- 28-
2- Pевз|:нa o.г кoммуяIfl(aтaвва, типoлoгия пoэтяcе.хих тскстoв //

коммуникаTивIrа' стpyкrypа пoэтяческoгo rексra. LPевaн, l990'
з, кopма't o'Б' ч'жoe.oзнание в лирикс и пpoбЛемa су6ъexтlroй pea.

лI{зaцIrrr pеалистtlческJ'х пpoизведенrrй. // изв. Aн сссP. сля, 19?з. вып, 3,
4- Bdcoц^1li B'с-' сoчинен}'я' т. l' Песнl', Т.2, спrхотвopения,

м.,l99l' всe щolBвrде}iи' мы нaзыlaсм стихoтBoрeниlмlj. пoдtepкI'вая тем
сar''ьIм' чтo oбъeктoi!{ aнализa являетсt яeзвучаIlllf, т.кст' прl' цитиpoвalrии
yкaзымeтся тoм и стpaяицa'

5. Pвзaнa О.Г, кoммукпкaтlrвная тI{пoлoги' поэтическllх текс1oB,
с. l16

6. тar'l жс. с' tl0,
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к сoздAliиlо сJIoBAPя пoэтAl QIoвo (кPУг'
и ЕГо с'tстЕмнЬIЕ сEязи

B тЕксгAx сTиxoтBoPЕниЙ B. BЬlсoцкoгo

nеу]кеJrи мы зaIrеPть!
B'зaмхвyтьrЙ (Pyг'

в, вьlсoЦxий чepныЙ npинц,
It-22a.

oдrи Irз часгo yпoтр€6л,Iroщrrxс' слов в pяiе нaибo.1eе ид€oлoги.lr-
скll вiDк1lь'х стr{хoтвop€яиfi в.с, высoцкoгo являе1Ея слoвo (кDvD'' Paссмoт.
pш{ фyвf,ul,lo}|иpoванЛе эгorо сJIoва в т€кст t. пpoсЛе!rиi'' иoуш"" oт n.'o(tltlти слoвeснлх aссoциaций), выявям смыф1oвую oслoжнеIlнoстъ э1oгo
слoвa и дpyг}i\' sхoдяUrих с tlиr,f в (oдIlя семантичeск,|й кoмtiлeкс)' a также
опредrлям ra Poль в вьlpit)кевIrи no}L'тий и идей al,тopa * в вo.rпo.цеi{ll,t
aampскoЙ кaртrдв мирa,

слoвaрь дacг такие значeвIlr словa: <кpyD,. 1. частЬ плoсxoсти' oгpа-
шllчеl{вдя oкp}'кtloстью- 2. Учaстoк кaхoil-ли6о Iювepхностц npиблфfiаIо.
ul,lЛся пo фopм. x mкоfi фигюe' з, oкpР(r|oсrь. 4, предмет' имeюUrий фор.
l'|y кpута или кoльц.. 5' П€pен, здirкн)п,дя целЬ Дел, сoбытия, исчeDrцiвакЕ
щID( a свoeй сoвoxyпнoсти pазвrrтrt€, сoв€pшeниr .rеro.ни6уль. 6. ббласть.
сфрa l(at(oй л116o дeятеЛЬнoсти' 7. гpуппа лодeй. oбъединенных какими.
лxбo св'зяr'и. 8. o6цеств.ннaя' пDофессl'oяaльяat груnпa лroдeЙ (] l ' с,l79),

oсoбенBoсть слoEo}потр€бnешrя в. высorщoгo частo явJ]яетс' тo. rrто
в сer,{aFгич€c'qй 06ъем слoвa вкJIючilются oдвoвр€м€нIro paзlrыr словаpllьl€
зкпeнgl! сlloвo выстyпaeт как бы в я€скoльt(цx лeксикo.сeмаЕгических ва.
pиaнтах Фазу' ро)кдая из olтoлoскoв рaзньlх смьlслoв свoй' Iloвыf,, eдиrrст.
aelrння смьrcл - содеpxaниe xудoжествевяoгo o6paза.

П)
Toлькo .raшy 

'lспить 
- не yспrть на 6еry

пa веРlящ.мся гляДкoм .l скoльJкоЧ кp}rу
Paвнoвесье деp)r.у' лtгrr6sюсь в дугv!
чтo жe с чашеIo дела?| Paз6mь нr мory!
пoтФt!лю _. и дofФ,t&oгo lloдстеDеry:
пrprдar' - и не надo дeржат*с" в.фуry
rr в хPoмellrr'rо тьмy }r a чe'снyю згу' _.

L l ,
шJцL \----



r

fuуlf п.P€дoвсpt{вшx чaUJу' сбсry!
сlloг ля ot' е€ вьlпЕrь - у!нaть ве сi,|oгy
я с сonj.Дlrп\irt с lФyгr пaсyсь иa lryry.

]астввитЬ (скo]ьзить! c1oвнo пыль пo лучy) ((ск'Dльзr|тьD' ДEигаться. кa-
]ясь пo гlt.дкoп' скoль3коi пoвcPxrtoсти. // ll. нмeть yстof,чПвoстtr' с]ви.
г3ть.l сo свoem lr'еста, t|с yдф)кrв''сь вa rл!дкo', .кoльзхo' noвеDхлocnu.
сoскlJrьзьlв!ть (в!rиз - l!метlпi П }aпомliиlli ]тo) (с,|58), пoвфIнoпL
llrpуtнm сmPoна чеm.л}6o, (IlI, с,2l9).

.lемa 
rlloгtl)тoсгl{. иска)ксннoсrц рд,rвивaeтся дsльше в o6pазе

loслaoлrннoпD. нrнатянyгoй. не пPямofi стpy|,|ь|.неPва, Аr1ьт€pнаlивoй Фуг}мьrслr'тЕя.yхoдJ ((с6ежаты' rcoйти с кpyгo)! альтеpriaтrrвon pаsнoвeсшo
l|aд€ние' кPуг oпасен. тсма onaснogгl,l' tла ,lмеет и dде 6o,Ieе кoкxDетное
Pа витие все psссматpива.мыe здrсь слoвil yстlrfiч so сoчета,oтся в язы[е
сo слoвafiи сo з1lачени€м loвopeния' pсчи или слoвес|lогo тaopчестBa: (глaд
к3l pечь' сxoльзкнй рraзmBop; скoльзхая темд. cкoльзmь пo повepхност& тe.
мь'; кPyгт€м' прo6лeм' вoпрoсosD. крyг.4. -,, // пePeчeнь чrгo либо (с' t ?9'),
т.с' зaкpьrтuй списoк' чтo пoдскaзываeт нaличие eще oднom смысJroвoгo
сP€rа - темьt пoлнoты пpaвдll: oтс}тс1вrе тахoя noляoть| д,,Iя tloэтa Daаяo.
с'lльв9 ,D'(l'l, ненaвисть к oбftха€мкм фpvам в lки]ни. 

'( 
лoвeрхнйнoй,

нrглу(юхoll де'теЛьlloсти po*,а]oт реrкиil пЕoгсст' сrpемлeние лю6ой ценoй
liс lю]тlиIll{тьс' tlopl\lам кpyгL уf,ти' сф'(aть _ 

'ли 
саryЛяты' GапятьD.(заmpчaть}' - вьlхoд вoзмo)кеll mлькo r..'л!o3optrый' вpеме!ный. Так(крyr) - в сeмoi{ лексtltteскoм значеI{иl' c.tlosа oтvefllм семy orpallичеl{нo.

стli. замхяyтoсти - стаЛoвится вьIplDксниeм rцеи весво60ды. сlаltBoлoм
тюpьиц .- и бeзflадежнoй, 6сспpедельfloй тoсlи пo сво60де' безумиoгo пo.

oп'lстrrм €цe oдkrr смь|слoвofi кoмпoпgEl у слoв psссi'aтpивaeмoЙ
rpyппы, <скoльзnrь, l. .', // пpo6.r"ть не oсmнaвлива'сц не зaдеDж|l!а'сь
дoЛIo яа чем-ли60. мeльк.тц lс lse)Ь сpавиkм: tчашу ясDкrъ н; }спсть||l б.гуD' так п€!сд'ется пolrпие (суg'ы П r} tEPыыtr . ках t s дPyгиr pас.
смa'pивaемьlх нюl(. стrхoпopeни,lх. (веpтящийс' кpуD 

'rапoмl{l'ает 
o кo.

Лl".сс' i кoтopoм веpтиrЕя бeл*а. тема всpчerия дoстaточнo вaсroйчI'во звy-
чПтa cт|1хoтвoPeвии' poхдa' пpoтиaoпoстaвлrнflе: <веpгетL€D .пDoao.
дrrъ apсмя в сy.тс ll хлofioтaх. _ (житьD- .деfiстsоваrъ, rrоD}rгъ в и;т{и.
|.oм знaqснии ?toro слoва.'

PaскpьIтtfio сoдФжaния (веt'гяцеmсi кPymD сл}'(ит mrrке (oтблeск)
.lllC oдпoгo зllачеttll,l cлoвa (EePЕть.я): (з, Увил'вaть, уклoяятьс' oт пoя.
roro oтве"т3l хитl.rъ' (l' с' lФ).

ce^.a заiixrDmсти, oтсyтствtli въrхoда tЕаЛrвуФсл в слеД4oщeм теI(.

(2\
Мoсты сmpсли, yглy6илtrcr 6рoдьl'
и тtснo - вндrrм толькo qеo€пa
и псpcкpыты внхotы п вioлы

на oсЛaбJtспшox liервс я не зa3в}^ry -
я }x свoй пoтяну, пolлoФl|o! пoдвlt|чyl

Лyчшe г0лoву песне свo€й oткPучу -
lio нr будy скoльз|iтЬ слoвнo пыль пo л}"|у|

(мне сyдъба дo пoсjrедней чеpты
дo кpестa...),I, 50.

oбPaтиi.| вншiraнrе rrit тo, чm не60льц!0й пo 06ъ€иу теxст вaсьrlrен
слoвaмя с oбцrими кol'.пoнeЕmr.и в значeнши: (веpтетьс''. l. BFtцrться'
rpуrrттьсr (l' с.l9о). дym, чaсть oкpyп|oстlr илl{ дPyгoЛ кpliвol линrrrr
(I' с.6Iз), из.ябaть.я, гнyrь.я, пpинr^.!я вид rym (l' с-468). пoдднЕтfiтЬ,
виrrгIтть, вpsщrя вrirп.,- (l' с.225). oп.pутfiь. кpутя' t|oвopaчивlr' ol0-
pвать (кpyгt'ть. приводliть в кpyпD3oе дrиxевис. вprщ.ть вCpтgrь (ll'
с.l8з>. (глaдкПt' (l. Poiшъri, б€з !пaдин и шepoxoватoстtй.2....плlв.
Пый' |. с'4!7) сoздает aссoц,raщ{ro пo yказaнньrм свonспaм с ляниeЙ oхPyж.
нogгц a (схoJlьзкrrl) (сoвеpшeriнo гnrдпrr' noчтr не сoздаюurrй тpcняi,
l, с.l59), пpl.l.luхlr к нery н! oснoвс oбщeй сeмц в пpямoм знaчсн л Paзви.
в.cт' yсвлuвaет ее' пoддеpживая леP€нoсl{ыми значениrм D (j(скoль3хfilb'. l .
... пеpеt{. нrяaдфкюtй, oltясldi'' мoryщlrй пPяв.стн к дypным пoФr€дств!'r.
(o ж}внrlrfloм r.}тrt' кш!paвЛ.|{ии деtтт]a,rьнoсти). 2. пеpен. тaroц.й r сcф
чтo-m oп.с'oe' ]rтpудxПт.Jlьнoc или двусмысJlевнoс. ( l 59). вс€ этx спФa
}лraствуют в petвrтrq темьI (кPyгФ. B т€xстt слoвo (кPyD oблaлдст слoвaP.
ныr.и знsч.шшrми- этo rрyг,sЯ гшoщaдx! ((кPуг. ... з. кpyглar шoц(iдх!''.
с.270) - мo*ст 6ытЬ вP{щiюrцrrся чtlсть сttсI{ьl' где sьсrупaет пcв€ц(2<
знaчeiПс); здeсь тp.бyeтr' выпoлненис oлp€дeл.яньlx o6rзаяioсltй, дoЛ.
г6 - <tlспtlть чэUI)D - (4.с) и oбъ€дlняюtс' кахи€.m JrюдП' дPуlliс ж. _
вн. xpуг4 (ltа лyry) (7.€' 8€ знaчения). нo в кoнтeксте все этrr tначrния
oтxoд,т нa зaдлий план' tвyчат oтдaлснlto' загJryшa'сь oбoбщсrнo{яi.вo.
л'чсспlt{ знaченfiex' скnaднваюulltмс' в этorr ст*хoтвopснии и a Фyгl'х.
этoт (круD - мrсто д.f,ствnя, ap€хa жrBни, самa жизвь! деятел5яoсть' oна
лp€дъ'шueт х пoуry свoи теф!ан 

'. 
Bьrпoлнrгь ro(, сoхpirляa paaнoв€ся.,

tiевoзможllo в сllЛy свofiств кPуг4 кoтopьlе! кaк пoкaзал лекс!llфемaя.
тП'rrсtiий анaлв' iвлfloтся для яепo opгaничltъlllи' выpa)к6ют еm пpиpoдy,
Тах хpуг стaнoвrтс' вolrлoцсllиiм вс€гo' чтo t{.шaет п0эту яспoЛltПтъ свoю
l'iиссиIо. кpyг Irав'зь|!ает емy свoи свoйстsa' пp{хyxдaет (изгибaтьс' в дy.
ry), чт06ы *. пoтер'тЬ pявяoвсси,' yгpoжarт пpиyчЕrь к сxoльж€нrlю _

l l]о
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(4)

нr1чь€ 6ез},r'{ье иля вдox{oвенЬе
кpугoвpдlrеньe эт0 яе пPеpвет'
l{е eстЬ пи этo' всчнoe движеtlьt,
тoт сa.\'нй бесконечяый lryть вnеPед:

"мoсты сгopeли. угJry6,с1ись бpoJьl.,,v. l.4oo'

в oсяове ]нaчеяIt' слoва <кpуD здесь Лexит с!i.a н€пpepшвrroстtil

6еск0яечн0стя и б€зIraчaльrroсти лияяи oкpyжвoсти. КPуr - эm п}ть'

жxзIlь, нo - иск:Dкеннaя, неl{oрмarьвм' orpанlltl€ttнoсть' зaмкнутoсть по.

Dо)к]rаюr. нrсмoтDя на гo. ч1o "t(p}г велик'. olllylцеitие теснoтъl' скoвaннo.

l'' 
""*"ь.'u, "i""*.,,, 

, oб o|с}тсlви пpoсmp!. свoбoдь| двих(екия,

; ,;;;;;;"""'' 
"."ользoвавия 

чегo-ли6о, (Iv. с'495,,,, теспьtfl. ]' ,.. /,

""й' 
oi**"",oй; иемlloг'G ll яемlloгltх, у3киfi, oгpаЕrч€ЕнЬli'' т6м

J. Тaхос oбилrre блrrзгях по l|raчен |o слoв усtlливает Bпecaтлениe б€зыс.

xoдностя, удуliаюrцeй оФalrиченяoсти' бедлoстя' sыxoлoщeянoсти )кltstlll.

oтметим мысль aвтоpa о тoм, чт06ьI пp€pвать rm (кpyгoвpащeиь€)'

Бnизкoе знaчeнIie реал'зyEг слоъo (кpуD в сле]ryющем пplrмep€:

и лyтъ oдirfl - тyдa' кyдa тoJпa.

и пaрaми кoнeй, npивыхlllих к lryry'
llaгляднo пoказaв' кat тссеи миp'
тoлпs идeт пo зrмк yтoму кpyгу -
I,l кpyг вenпц н c6nт opисЕгrrp-

здесь riaлина" бpaтвц liас встpечаrот мiUIl{вoвьIм звoRoм,

вс. веDrrvлoс6 |lr крут. и paспf,тый н3д кPугov в{сел,
Paй!хнс яблorЦ l,s l5,

Taк дымяo' что в rcpх'ле нет o]Pa)кенья
и дaже нa]фoтl'в нё вIrдно лUц''
и пapы yслeЛи yстaть m кружeяья *
и Bсe.тaкtr 

' 
дoпою дo кoнцa!

в оpxестре иrPают yстaю, сбиваясь,
сi!ьtкaется кpyr, rrr пopвать liltе кorьцs'..
Спoкoйнo! Миr 

'lу.rш€ 
уй'ги ульI6aясь,..

и всe'тaки я дoпoю дo кoндa!

все н}яrliые яoтЦ дaввo сыгралl,',
Cгоpелo. пoгаслo випо в бокалс.
Тyсклсй. pа!нoдyцIней oскrr.л ]rGpкrл'..

(Тalr дым нo. чтo s зеpкa','lе x€т oтаxевья, . , )' l ,з 74i

смеюсь lraвtрыд' каку крявь|х зсp'с,.!rl -
меIlя, дoпжflo 6ыть, ловкo pазьtгp8лI{:
Kprочки нoсoв и дo yrneй oскaЛ -
как вд в€яс цианс(ol' карltавnЛе!

вotiр}г меяя мыкaется кo,1ьцо _
меris хват?!ют' вoвлекa,от в lш'( кy' , ,.
Taк-тaк, мoе яoрMaльIioе ЛrrЦo
все, oчевид|{o, лptlrяJlи зa мsс|{у.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I iо все не тa\ - .
и rraскrr на мeня глядяг с yкopoм. -.
olrи кPичaт, чm 

' 
oпяIь r|€ в тeп,

чтo lrасr},п!'лa на нoгя пapп{€paм,

(3)

I

здесь кD\| )m )к ,}нь. поляirя 6есконечttых ста!аниЙ. не npеФa.

u'lo'*." дu". no"n..\,tеpти, кpуr llриoбpегает !начеItи€ бы]ия. в oс}toве

еm - несnpaвеДдrвoсть и лoжь: paй оказьrвaeтся o6Maнoм' искУпление _

мфoм. Cлoвo <щуn' зд€сь вхoдIfi в сrмallтtlческoс лo,rс слoq хeрактеpи-

.й-lо, этm.o*'. *,r"oв! ,т!пi l|' кoЛен'ц 6.спP.деJrt стopoш|тьt p.с-

пr'*"' сrpс.ля.' t6.. fipoмаха в л06)' у6rfтъD, слo!o. пulrrlпвtllее коi.пoнеll I

зIrачe;t{,;нeсвo6oда', 
.тloPьмa' в саr,roй тзopчествс пoэrв встaв в o,цн pяд

;;;;;;";, ;1'й'"" ;.on смЬi€лoвoй кo лонеЕг в 
'зьrкe, 

усилилo, 060.

стрIlJlo l{дею нсвoзмo)|Фoстlt выхoдa, a сaмo пPlloбpелo сему oбpeчrняoсти'

свя:iaн нoсти с нaсилЬс|веннoi ги6елью,
в пp,JвoдI.o'ьix tllxе стнхoтвoPеIrияx rрyппa слo!! yсmrrчивo сonрoвo.

)tцaющих (кpуг'' вклюqaет 
'l 

дPyгliе словa:

я в хopoвoд всryпaю хoхoч....
(маск1'). l.зз8

искФкающrе з€pкаj.' невозможность виieтъ вoxр}т лица (lв.за дыr.a
fiли rrасofr)' сбцая п,rяска' где t.}Dкllo двигатьсi (в miсD, tlеlrскD€ltниn. непa-
сгoяцФл смех' атмoсфеpa кapнaвалa, рoзьIгрышa, где llopм&Iьнor лицo пpo-
(тo не вo.пpи|]вча4тся _ лoжь стaла нoPмoй. ., l{ невoзмoжнoсть npoDвз]Ь
смьll(&Jоцееся кoльцo. (uкoЛьIro. пpедме| в фoPЧс oкру*noстn. пoлo*.-
||ие' пPtl кoтoрoм ктo.н{будь пoлнoстью огp'ничен' ttзoлПровsП oт oкpу.
rдюlцегo' 3ri,rкtr}т кpуr.oвoй лlrПнсй...)' с. 250). xизtlь - toDoвoд - (..,
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двItx€llllе по кpугу с пескями li тaBцамt{D (Iv' с.803)' B сoзваrии aвтoра
снoBa вo,них6ет:rлЬтtpllaтивa Фoпеть2 _ (}йти)', ]яaчение слoва tкpyг,, и
д.UIьшe peввtrвirется в дв).х IrапP8lлекиях: кaк вьlpажeние идея лж'l' исxaже.
юr' яopмьl - и l!деg Irе{вoбоДьI (в oсяoвс лpяr,ше знaчеrmя изoгнyтoстtt!
кpивизIlьI Линиl,l oкpуxaoсти _ и зaмкнyтoсти' непpеpьtBЕoсти этoll лl,tttии).

видеttья вс€ тссrrее,
СЙpашп кл|al.lмorl.

(oбщшoсь с тпшиlroю я, . , )' li, l 84,

в стихoтвopеяии (пaмятriик) Irд.я yдylЦsющей т€сIroтьI^ yзoсти. orpa-
l|иченнoсTц несв06oды и l'дея искzDк6ющей JDки слliвaются вoeдинo для
|ol]c' чт06ы oхoliчaтельнo у6итЬ челoвекa' yшчтo)кив память! исти}lнoе
||pедстaвлени€ o нем:

(e)
я пpи жизнI' бьь! poсль|м и стpoй}iьlм'
}lе бoяJIся ни слoва, ви rryли
и в привъtчные p,nrки нe лe1' _
нo с тeх пoр, каксч mюсь лoкoйным.
oхpoмиЛи мeня и сoгнyли
к пЬедестaпу пpи6rrв aхIrллес.

(6)
тoлькo ба.lary нoвился pя! тapaтopя -
Bce zpуcп'|ее cIaЦoBqлcx мgм,
пoтoму чтo ?}з чyжoгo ?oPя
пo пPиaьrчкe oн счrЙл свoПJ.|.
Тя1сeш nечL\ц ou\r$мьI -
Lll)т сгябs"rся в свеmвoм кl}льцеt _

Дслались все zoPue пaнmмиl,lы'
И мopщ11tl|j z'1убэ]се нa n|at\e.

Епгиб6poву _ oт зpитeлей, ll,6l,

мям сдaвлея, зaдaвлен чyжI{v{ гoPем, стисЕутt rадyurен кольцoм чy.
)кrrх бед --- так ассoцяrrрyeтся сoдepжание стихoтвopеняя с o6рaзoм светoвo.
гo кольца сЛoвo (кoльцo' пoлyчaет oпprде.llен}loе смыслoвое пpиpаценl{е

(смь|каюцееся кoльцoD' сlаl'кtl)тыn хpуD sьlсryп от в nРугих сти.
хoтвоptяия\ сце флее lемными. }ЛoBещ}t^'и

(7)
в мoзry мoeм' хотoрьlй sдpуг сдaвилo,
кaк oбpyчeм, - &o mк eroдrвrtl
вapшaвскoе восстаrrие /.po6|!rq
зox]1е6ывo,яcь R coбc7вeвяon кpовu, --

из дopo,(нoгo дtlевникa' II'8?.

(сдsixтL п'oпrо oкр!г*ltв' Фxrатrв' сx!тЬ сfiсlrутЬ (Iv, с'88).
ддвl{rь. I'.'. // пеpеп. пprтeorять" // пеpея. УгнeтатЬ rяг0гlfrь // псp€н.
заIлyшaть, пoдliлr1ъ' t- yмepвrц,lгтъ yдyшениeм' душIlrrЬ (I' с'486). как
видllм' в }iaчеяп,rх слoвll' tlеIloсpедствеlilio сoчeтaющrгoся со сл0вoм
(oбpучD, присyrcтвyют кoмпoвeЕ.ы .связанltый сo смеPTьIо, угрoxaющий
cмepть|o'. в сJI.д}'ющeм пpl'мepe тaк,(r звуrит мoти! yгрозыl стpaха:

я яс rнаJl' чтo пoдвеРгнycь ср|.itrьIo

саван сдеpнyлI' - кaк я o6у'*.tr'
llатс. смеDьте!
[le)a(ели mкoй я вам rr}*ен
пoсле смерти?|

(IIaм'тIrик)' I.432.

(сyжeв Пе. l / 
'цoйствие пo 3яачel{!lю гJтaloлa сyзuть. сyз ть. ] , сде.

ЛД1.ьузкrrм иJlи yж.; сделaть слиolкoi,t узким. 2. УмёнЬrttrrть, oгpдничить.
{lv' с,414) "oб}JиtЬ сдeлать yж€. тrснee чем кyжI{o", (ll,

с'784). (УзкПfl. 2, пеpе|I, oхlaТывающий Bсмнoгo€ l'ля нeмногих. oгDaни.
ч.tlllыl. з, nеp€я, Лишсяны* urнрorш (взгл'дoi. кpугoзoра)l'' (Iv. с,tr9)
,Ilr слoвa нaзывают Еe тoлькo сoсnoiяиe пo}тц l{o l' сBoйgгвa тeх. кто

(o6}зLrD неlа}pяднyro лнчнoстЬ s сooгветствян сo своими пDедсгавленияvи
. yзкIдrи' oграняlrеяньr n. в тексrе вoзниeaют 3нaчеI{ия: (yзкЛй) -

'(бнчIfljй, oбщ.пpин'тый'' <oбу)кеJ'}шй) _ .Iroрма.1ьный, сoo;встствylо.
щиfi пpивычIlым меpкам,' слова с сeмoй oгpaхичrяI'oстti, yзoсти стаItoвятся
rдpакlЕpистикoi всeгo oкpужаюцегo'

в этo семaнтичсский кoмlUlекс вxoдит и сЛoвo (сoг'|yть). застaaить
llpllll'tть пoлoжeние, пpи кoтopoм oказь]вlreтс! зarиTЬlм меIlЬшеe lФoстoаtlст-
.о. yi,|еньlдl{lься, сyrиrься. сooгвеrclsolaть rФивычныv pд+rкаi{. t|еp€нoс.
l()с слoваptloё зI{aчсв,{€ тoжe lrрисутствyет в тtхсте: (з' гI€р€н. пoхopять'
.,loмlть' (Iv' с,250).

вoсltoмиIЙнья кР)лкaтся'
как кoмарIrrДй poй

(E)
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Tемa удушени', сyжения лlrчнoстя пpoxoДrт ч€pcз pяд oopaзoв в cги.

хотвopсIlии: стесаIltiость чepт лиrla гI'IIсoвoл мaскоя. зaroвaннoсть тeла в

ФaяIrт' сoгн}.тoсть' (в6i.roсть) в обычные paмкя! (yщЛIaЦнoсты в lloкpы.

валo. слов9 (oбуженD, (сyжень€)' (сofllутыfi) в зтor,( p'дy тоже поJlytraют

060бщrнн0с, сrмвoЛEчеct(o€, oбpaзrrо€ сoдФ)lc!'{tr. (сухевьr) 3вyчm и с!|.
lloltвмoм яскФкeяия. лжя - лжtt убивaloщей' деЛi$oцeй челorска (всеx

в двyх нIrжеследyющt{х текстaч с!]oвa ([тyхить)J (к?уD tlмsют зI r.

чеlltlе (смьlка|oшеloся кoльllаD - смеpтя. rлoвeще| o пpед,rнамеяoваllli,' в

стихo'IвopеIrlflr (oчи чeplшr) слoвo (крyD l|axoдllтся в npшьlчнoм ассoциa-
1ивнoм p,шу слoв сo знaчевиеv ФиB,lзны. oтхJlояевЛ' ol пPямoЙ ллнии:

шmфу ropno скр}чу
oчи qФlБle' l,46l .

жrзнь в описaнfioi. доме Ireнoрмa'rьвц искaжelra' пфекoшeвIrые oб.
раза. пoкaтыЙ пoл _ все noвopгт o пoтеp€ равяoвеспЯ' paзбалafiсиpoван'to.
сти )кизни в дoмe, нeyсm'rчивoсти' yФaте осrroвы, стеP)кня' (пepекoсить).
l. сдеЛaть кoсъ.м, ПGсПммcrPПчяьrir; нскрllвлять. // Paспoлoжmь ь.oсo. //
l lpидaть неeстeс.в€I{вoel liскtrх€н'loе вьIр!жlвtlllс...' (tll' с.9a3),

кoсoй. !. РaспoлoхrвIrЦй, {дуIций нaклolrпo' noд yглoм к гopизоi{-
lальнoп noв€pчнoсти. llс ttp{мol. 2, искpявлехпяй. пGP.кoшe'rя;п. 4,
пеpе}I. IleдoвеPчПвьrf,' пoдозpитeльllьlй' недpуlкeсгвeвяый. (Il, с. 146).
пoк.тый. llaк"'rofiньtf,, noстtпeнIio пoяI'жaющий.я. (lII, с.зз6). B текcтe
сЛoв.l сoвмсulают paзвь'€ я3ь|кoвьlе з}lачеIlия, нaпРiмеP' (п€рeкoш€ньlD .
(ЛoвеtllеItы косo' крI{вoD' нo в кollI€кстe: (в дoм зtцoдицlь' как всe oавнo в
ка6ах' A нaродюxкo ка,rдыi гpегий вpаг, свopoт' l ск}л), Гoсть не.
Лpom€шtйl o6Paза в уrлy - и т€ пФ€кoшеиы>' г.r, имеют 

'скажeIlI{оG 
вц.

рaxение, Ilодpужелюбяoе, вpaждe6нOе (o ликaх нa икoriах), каx мo.Лo покa
)6тъся пoпaBшему в тя.r0ст8ую aтмoсфеp) дoмa герoю. в кolfгекстr же стtl.
xoтвoр€I{ия в цeлoм (пеpeкоIilенIlьtй)' (lФсоI. приoбpетаjот знaченl{е Il€.
Ф3Bедной жtfl}lи в шtlpoкoм смь|cq..

с этtrм стlо(oтвсDerrием nерeк'rикаетс' дpyгllе - (я из дrЛs уUIrл,,.):

a l2)
Я пo скoльзкоrry полy иry,
кaб,тyкt{ кaнифJDо,
пoErмаIoсь пo л€сгIfllце
и пpoхoxу нa чepдaх

IIa!Йuну в уz,ц c oбpa3oc
я нoгг'мЛ сдяpaю',,

(я из дrЛа удreл ' . ' )' II, 4зз.

обpaз дoма' где lxl скoльзкoм пoлу мoжrro yIисть! яa пoкaтoм -
iпoкaп{гьсD! пoтеряв yсmйlпвoсть, pав8овeсие' где за6ьtты oбpaза в высo.
r|lё морaп}'|{ъ.e нoPхьr' - имеет yсmf,чивoe лехсическoе aoплoщенl'e, Уч&-
ст0!ощиe в выpaженrrи Лдеoлoгпчeски вФкяьrх lюtUlтий сJrоBa св,вitllъl т€с.
|пlми aссoцяaтивriымll и смьlслoвьlми сэязями. Aвтop чеDпaет в сeмаятиче.
сroм 6o.aIстве я]ыl(а sсс ясoбхoдrд'ые сpеJствз. хoтopые язлпorcя oснoвoл
lцl сo3дarrия riепoвтoриl{огo xyдoжеств€ннoгo o6p8a' внpа]кевия автopскo.

ДаЛeе o6paтfiс' к тем стю(oтвоpениям' где oпrrcaние крymsopoтa
д.nствитeльнoстt, сl,lсtlяeтся шобpaжеяисм челoвекa в Irеяi

( l0)
и лoпнyЛа вo i,iяе rcPпенья xиЛa'
и я со сl€prr'6ю пеpеIIIел trа тьr.
oвa давнo вoзле меня кP]Drfiдa
пo6aивалaсь тoлъкo хpипотъ|.

<N{oй чеpIGtй челoвeк в хoстoме оеpoм,-.), l' l7з;
( l  l )

никoгo - тoльio leнь flpoмeлькнуJЙ в сеaях

Дa сTlpвятник сrryстился !t сузnЛ кpугt'

o6paз в углy -
и те пrPскorцeны.

СaФn лoмnoo nozac' _

AЛи x ть у вас paз}"{ltлися?

УrалФт€ мне мeстo. хaк(ю искал. -
Где пoqг, a иe стorryт' гдe пoл ll€ пoкiт

L4сt|oI<o|Iу *g в з,е B шеnomе,
||o(ххoяaЫa в чеp||o' konomu

и ш с.rl.p@ас' гд€ кoсo arc'т oбPa3а'
я бaшrкy oчeЕtтя г!а.л...

тoлькo я пPoглoчy вместe c 2щьlo сl|'o|Iу'
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oн {х.Лoбl ждeт, кoгдa 3акoнy свoй ЕПтoк
мo€я p} t(oй выв.Дсr оя сФoчку' _
|^ cfl|ry x pacчеm|uв u хсесnoк
|| Фех npooal _ ryTтor{ ll в о!u{нoчrу

я oпpaEдaнья вoвсе нe ицy
пyсть r'Д'r5 yхoдrг' ускoлкпe\ moеЙ, -
}iо я с€6e мгнoвeяья не пPoulу.
кoгдa oн в!pуг м€llя oдолrваeт,

tlo я с06рал eще oстaтoк сr'Л' -
l.епсpь eгo не вывeзeт кprrвая:
я в глотку, веяьl яа себe вгoн'ю _
пусть жpет, Iryсть сдoхIrcг, -
я nеDеxrгDиЛ|

(меяя o'rять удариЛo в oзIroб,,.)' Il,l68.

(закoнчmь вrтoк) _ (зaмхн)ть крyD' отдaться пopокy' 3лу' пoте.
pятЬ усmйчивoсть - ког.!lв y{е Irе пpoстo пoJl yхoдит яз.пoд l{oг' нo вся
жизЕь (усttoIьзafiD. а oстаeтсr тoльro y)r.асIшfi ФкltDбD . и прелательстro'
х€gгокосгь' изменa с!мoмy се& сrpаInirо€ 

'скpивJtеrtxе 
челoвекa, этoгo

искPltBлеяия Ilельз' з&xать, IrаxoIL'сь в крyre, в дa3'щем теснoм I|pосlPaн.
ств€, дepжa pавновесltс t|а npедатeль.|(oй, I\т)тяr{ейся' скользкoй лoвеpхнo.
сп! в пyстoй кpугoвсpги жизнti

oлиoстворенный o6psз кpивof, - кoмIroненm vнoгиr Pусских фрa.
зеoлoгIrзмoвt(кpивrл вь|в€зеD} пoможетчтo.ни6yдьн€пpед!идсннoеl
кyдд кривая lll вьrвезет - чтo бы I{!,l o!)д{iiлoсЬ, 6удь sтo бyдет' _ сp.:
(сбит оpиентиp) (2) - lia кpивofi Irе oбъrдеrnь - ве oбмariеlдь' lI,
с.i69)' как o6paз сoбст.веIiнoй сyдьбъI пoэm. !a кompую' пPи вссй eё
урo!ливoсти' пpихoдитcя уDoвaтъ ((Тoлькo вывези!))' вьrPаcтаст в стиxoтвo.
peвш (.llBе сyдь6ьD:

Bлез tJа г0р6 t( ней с DеPслyгy, -
нo кprвrя шл6 пo кpyry *

IIаdo' я u noj:' Ba 6pюхе.
L| хIE''.aлu с]ap'.х||
безoбpaзнь|е.
слышЬ кpПвsя, четвеpть стaвлo -
кpxвПзнy 1эoю исправЛю'

я noкa зs кoчхи пpячyсь-
к 6rp€)ккy тихoнькo пячусЬ --
с кpучн пpыmю...

(д,ве судьбыD,I,52.

кpпвal - единствеяяo вo3мo,lнll'l в yслoвЙяx кpyгa судьб6, rryть:
(''.кptBая цIJIа пo кpуry - нoги paзriыe), в <памятюlхеD lloэт гoвoDит o
с.бс. ('.. и кoсyo нФoвную сФксяЬ Pаспрями.,llr',' ({кoсдя сaxeнь ; плe.
ч.Ч в кoс},ю сажeнь ростoм)l - так roBoPят o ll.lиpoкoгLпeчeм' poс,loм челo.
.сrс, см. lv' с'l47). слoва (веpoвнyю) t, (PaспpямилlD акryaJl,rзщyют в
слoвt (кoсая> cеi{y кPивlвньr с тсми пpиpаIдеll}lямц кoтopыe пощдrе|{ы ею в
лrхнoЙ творqeсхoй с}rстеlt€, д€лiu всe вьrpo(€Irl{е сpедстBoм не внешнeй, a
.}r,тPeнвей хapaкr€pистикx лиrllioсти. сp.: нcpoвlrый. l' Лишсяfiый пpя-
xП1|{н. с lrпбамrrl кpliвoй. 5' t|G}p!вlloвепlенltъtй. цеyсroйчявый' не.
lюв|lьtй lарaпеp' 6. н.oдПнeкoвыi в свollx oтдельных чaстях' с чеp€дylo.
цlllмися удачЕIмЙ и l{еyдaчяъ|ми мeстами (o сrиле' слoгe и т,п,' Iv. с.656),
lloсм.prно€ iисrlpasлеtбiс' _ лoжь. кoтopa,l х)'ке сaмoЙ (r?ш}ПIrы, taк
пoaг yтвеPждает Фlo)кяoсть' нсоднoзнaqвoсть €вo€й личIioстll, loкивоЬ -
'|ll!l|l]т lrеnpо.тoй - не yдo6ный и пpиятньtй всем' a вобpaэший в с€бя все
lo1дсйстBl,lе! в]IIlяIiие )кltзt{и' далекofi oт сoвеpшеIlства' искривлeнI{ofi' Тaк'
цсPсз oтpицaнио л)ки' исy;Dкенrfi пpoвoзIлaшaeтся пPrrЕцип пpавды, гopь"
lon. нo пoлIroй' без куrrюp'

oп,rcгIo'l, чтo, нrrмoтр' нa oтсr'ствиe Pеaльнolo выхoда (aвmp тo B
(r.ur}r}тoм кpyгу)! m (r.а пptiвязи)l,]0 (x пocтамerгry пpп6tlтD)! сaм тю"
|tl|.' стperrпeниe х oсвo6oждeншo Фeдсr:lвлreт сoфй яpкyю позпrческую
F.льlloсть главн}ю' oпPедeляюrцую pе&lg}|oсlь дyхoвкom Чнpа авloPа,
чCр.! в.е сl tixo mopениe (двt сyдьбы' щюxодкr мoтив пomlgl: oсвoбo)кда.
iсь o. своих пр€следoва1!льllllц г.Eюп <с кp)^lя пpыfttет'' B ([lам'тIlик€' _
ol'lхиEд, с себя (Ф&rкfi(Е l,liсo)' ухoдrt с пoстшeflIа.

oдfio l{з ,lерт крявoй - гoф ((Bлcl нa гoф к в€й с пе!'епyryD). эту
llll.tjlg хак прoявЛени€ (кpи!изIrыD испorтьзуcг !втop Ir в дрyгиx стихoтвopе-
||tlt. |.де' кaк вс€гдa, за ввсшней _ иtlo€' fio]Iгeхстнoе сoдеpхaниe:

(r 4)
вдpyг навстe.ry мIrе живдя
кoлчеtlom' кPивая'.'

взвъtл 
', 

вopот PaзPь{вая:
Bьrвoзи }'lеия, кpt|в'я' -

' 
нa привя3tr!

мIrе rrлeватЬ чтo кpявобor(а'
кprrвopукa' кp|lвooк!' -

з8 l9



(15)
Люди пotкvaющjrе Ёдяг на гoфoтыt.
на гоp6r! каmюциe
гр€зят o зарrrлатax.
счастливы mpбдтые'

. пo moпoчкаl' нeсясь:
Бедrcl€. богaтьIe -'
У нrrx' a не y Iiaс|

(d\,IJiогo so мне мsми}'oгo'..). I,l27'

(сp.: dopб. уpoд,лtrвaя выпyклoсTь на спип€ яJrи яа гpyди че,ioвекa.
o6paзyoцаяся вследствиe яскpив,reнПя лo!вoнoчt{икa шIи rpуднoв клeтки.
// спшL) I, с,444). Bся стpoфa floстpoена на дeид}toмaтrBациI{ фpa]еoлoгв.
ма (своl$i гоpбoм зapабaтьlвaть> (сяжельtм Фудoм), I, с.444). (гoрбaтыir>
стаI{oвmс' сaмoстoятельIrый oбpазом. знаtlсRие сnoва в т€ксrc B6ирarг в
сeбя словapяыe й мoжrт 6ыть в oбUrем сфoрlryлиpoъаrro тaк: qpoдли8ьtЙ)'
(y6oгийD, (с пскаJlеl]еннЬlм оoзIlaниeм), (o6ман!,Iыb, (o/lYpач€lл{ъlй)'
(oболвaненIiыйD - в oтличt,lе oт Людей (Iloнnмaюolих), но mже искpивлеt{.

'|ыx' 
roлько лo.дpyгoмy',.

тeма сorr!тoй сnl{пы ((гrlyть с|tltну' _ клagятъся' выpа]кaть пoкoР
lioстцзllис[|rваIъ'|.с.4]l),сo.беняoсти.гoфaloсти-'raniвЬ|ражeни'вrг}т.
petrнeгo иcхpивлсli}|я (ст?aш' лoтrplr дoсгofiнства) пpoходит ч€peз мнoгxе
сгllхoтзоpеlllrя: (нs yм и кBсть тъopцy пoпаJIа туljlа * и дoжиr сor6.нrrьre
детиIrы. вepшaщиe дФra цечеJIoвeчь}D, 162] (16): (Бывaлo' Bыpывa.лся я Irа
кopryс. УвФеннo, как сaм в€Jrикий князь' к,онясь вrrеpед I]е пaдa'' не
гopбясь' A именнo н{rм6peцнo клoн'сь). (l7)| (смеpть кPадется сзв]lи I{y,,.
я в живoт eе льlpнy - сropбится в поlсrofie, l77; (l8): (Я от земIroгo rrизкo.
гo пoli:'тoltа Hе oткaжyся' х0т6 я сIшrшr rЕ г9ул. l' 552. (19) я IrакoEсц

Ho.хaжуТ м|1е| dlo1i в ун1|coн'
}(мIr чт0 есть дyхy!)
и я пoйl,fу - вoт ]тo сofl,
кompый в pyху!

(дypaцкий' сoн кaк кистeПем.,''. ||.l5].

здесь слoвo снyлсяD пoпaдarг в ряд слoв с отpяцaтеJrьl,|ofi oкpltшеl{.
ll()сl.ью' чтo yсltпивarт eгo собствoннoе неmтивнoе сoдepxaниe.

в pяде стихoтвopеяий,leкcичeски выp?Dка€тся лpoтивoпoсmвленilе
(|(ривol!D. (изогrrуr!го) _. и (прямoгo) B поведrнIrи челosскa. в выбopе

I{епoсредствеIiнoе выpахение )тогo пpоти!опoставiения в теriсmх
]rлaеr eщс 6олrе опP€делerпroй' oднoзначнoй aвтоpскyю nозяцftю Hапpи.

Йупь nplвo'
(21)

спиIrы не гяул
ПDямым хoДrл

.цopo)кпая,lстoр''я. l.з89;
(22) сpедь сyeты Il кy,IeрЬмь] -

Aх' каJ( дaвно мьI нe !!E!l!
тo гнёмся 6ить пo|с'tot{ьl впpoц
A тo зitв'вьrитъ шв)?oк.,,

(lvlы Bсе )кивём ках будтo' но,,'), l'450:

Чтo былo пpaвдою вo сllе

нo вслoмшo.
и вс.m мeяя пeРrкopeжЛт

(20)

i

Bo cяr я n?ф g npеoавал'
|1 xьсnш ле|.кo я. . .
Aяинепoдoзprва,r
в себ€ такoе

Я нe uaгu|, a сe|aенl!л
}Ia poввoм 6pусe
[Iи paзу нory rre сI.{енил -
TP'с1lл в npусaл.
Я rcpeД cн'|ЬБям lеб€1|L'|'
Пpсд зЛoбшш пryлся.
|l' caм c6e я Леpзoк 6ыл,

xа кpuвo' - наnponалуo
(2з\

сyдь6y не 060йп нa виpaя(e
и нa кDивoй на вaшеf, не объехaть
нaEDoпaл!,ro тoже х€ пpотeчь

(я спoкoсн._ он мне все пo'€да]1, -, ). Il.l60;
o6o2нуnь _ ЙPуdнвn rynь (npяя.|i)

(24'
и мo)кяo свернль' 9]ЕqдД!'



нo мьl вы6иpaем тpvlttыЙ ц}1ц
oпaсньrй' кaк вoeнrrая тoпa.

(здесь вам i{e paвнпнa. . . )' l' 14l '

и,ъ1юстPщoвaннoе вьlше пpoтивoпoстliвпенIte пoддерх{ивaется Фrовa.

ми (oбoйти)' ;6;eхатЬ' (обoпryть), (свеPнутъ)) (вltpа]к), все ol{и имеют

сeмv .непDямoгo' изoгIryтoгo' п'ти (пo кругу)' ((()6ойтlr. l' rlpoйти вo-

"й -".J,,с"''', ", 
яЪ, oбoпlуть. 1. oбoЙти крyroм, с, з85, ...Bир!ж. l,

пЪooo' 
" 

*p""o' 
"*onетa 

шiи пoвopoт пo кPивoй авт0м06иля, велoсипе.

дa.2, повopoт .,. с укдoяoм вн}тpь). с. 687).

Далйе дан"o" лpl)тивопoставЛеI{иe кorrкpетизиpyется так: (гoвoPllтЬ

прямo't' <oтrpыто> - tl (пе ItPямo), <мrждy сФoI()' lllloс|Gзaтtльнo. ]зollo.

вoкpу? 0а oкo'o _ наnpLцuк

дa .{тo Bы всe ц?ц]!yl дa aц9д9'

дa спpaшиваЙте цaцp!цщ
(Я все вoпpoсьt oсsецу слoлнa,.,). l'з26;

!е:,сФ'сnpo& Э]on на||Ря'чuк

стРемиi{ся вдаЛь пpояикнуть мь|.

но nа,кe сBетлыe yt|ы

Bсе рaзм€UIаIот йеждv !цщд _

У U[х paс.rет lra дoлгиЙ сpoк,,' .
(Мьr Bсе жив€м кaк 6yдтo. ttо,..D. l'450:

oтвст: вo мне эtQд не вoскpосал'
в каpмаIrе фиги tlет-ве сyетитеоЬ
A чтo Irмел в виду, тo rraписaЛ. '.

(я всe вoфoсьt oсв€ury спoлнa.,,D, |, |48,

А вкDrBь и вкoсь, вpaзнoс' IrалеPсpeз.
, (У ФoфеcсI,юнaпьнЬlх игpoкoв-''D. I], l48,

этo пpmrjвoпoставле]rие xoсвехIro пpис}rтствует ц в т€ксте (l3), где
упoтpеoлrнo слoвo (витoк)) - о семои l9ymo6рaзнoй фoрмы' нo без семы
замкн)Лoсlи (. ,8лIoк. l ,  oбopor виlfговoi .  спиpаjьной линии", l .с,2]0i(спl'р3ль. ],. крПвnя лиltиL oбpaзован}rаЛ pяJоv o6opoтoв'. lv.с'з09J.(E'I{ток') - ооo,]|lаченl'е 'rеpиoда жrBrrи o|носиЕльнo hopvaлЬнoi' жизни

Далe€ слoвa с кopнями - .кpив-l -кoс.' 'кPyr.' -кPyT. сoпpoвo)кдaют
темy нaсилия, 60,1езни, DФafioйи - }Фoдливoгol бojrе3нeннoгo исхв){(еBия
оoЦeс'Iве|{вoгo сoзнaния:

(29)
Либо свgга кoнrц и B мoзГах пepекoс' -
Тольхo 6Irли яaс в p.]ст из )l(елезllых стpекoз.

(oxoта с вsPтoлетa nли кoн€ц oхoтьJ нa
вoлков)' I'562;

(t0)
я' бьrлo, взвизпryЛ, нo 3амo.rх '.
сyхие ry6ьI нa замoк' -
А olr [палaч] кpпвtлся' мoк,
Писaл I,r лякoваЛ,

(2s)

(261

(t21)

в слe:D''lоцем t{ю{е тексте мoх}rо увидеть сoпостaвлеIlие пути (по

.nnnалn" - nai уnoр"дoqеннoгo, пpавильнo|o - и п)ти (вкpивЬD и (вкoсЬ$

(,,|u с,ouu реа,*lro' lдесь ]нaчен}lя: .l, во в(е сlopoнь'. в Pаaп}tчнЬlх на.

npаuл""n"х, б.сnop",o"нo, 2, пеpен. Paзличным oбPa}oм. всячески. гIре8pат.

яo)' l' с'2з0):

(28)
я д}n'aю, yченьIе нaвpaпu' -
пpокол у rrиx B теоpии' пopез:
Pазвllгие идет не пo спиDaЛ,l'

Я rcPr и 6rr, нpавoм крyг.
мoгу вpазItoо' могy вp!сtсpуr

в глaзаx круг'l, в мoзry нулщ -
пPоклятъit cлpat. нсчезни,
oнt' xе прoстo завелtl

Ba|\ А]'afнoз - napa oilя'
<ис.тopия бйни)' I.504' 507,

здeсь неoltнolrтатяo oтмeчаrloсь стpемЛсние гeроя вЬ|paaться из замк.
ну]oгo кp}тa' искривлeвнoго прoсграIIствa, жrлalriъIil выхoд всегдil aссo.
цииpуется с pезIсrм шижением вниз, падениrid, темa oбpыва' ]Qaя' opoпaс.
|и. 6€здlъI кaк альтеplraт}rвы nриfiятия (изoгяyтостD ках нoрмьl зЕучит вo
мнoгrх сТихoтвоpeнI,rяx: (я леr Irа сг!16е 6ытия, liа лoлдopoгe к 6eздне'
((и€тopия 60лезни), I, с.509); (oн без стpaхoвки идeт, ч}ть пpаsrе rtа.



клoн - упадeт! пPoпaдc.! ч}"rь лев€е вaклoя _ все paвнo н€ спaсти..,)
(tКoни пpпвеpeллrвьrе>, I' с.з78); (кp}тьl € скоJlьзкtlе крдя имreт этa кo.
леяD ((ч}^{aя кoлeя>' l' с,426)'

тo1ькo в стgxoтвop€нии (н}rrь АpйaцяыD (Ii' с.99) Е ла6нрПtfга -
пp€д€льнoгo вьlpа,€tll'я lfjoгн}'mгo' нeФямoro rryтиl _ нaмrqаeтся пoЛo.
жительный выхoд' эгoт выxoд - Jпo6овь.. '

слoвoyпoтpебления в lrос,.rеl!Доцllх Tексmx иJIJrюстрtrpуют все скa-
заt,tнoе вьrше' B aссoцяатrBвoе смыслoвоe лoле втiгиваю-IЕ! слoвa (Iлея'.
соpлo): (кaк названlrя opmнoв' ответствeинъrх зa пениq твopчеcгво),
(п€т6), (мoлчaтЬ). oбpаз смыкaющeк)ся кoльца пrреpaсmет в oбpaз зaтяги.
вaющеяся пeTли. аDкaвa:

oн' 6едтия, пoтoньlле ocг!'ия
с,трr 6eзотxa]ен, слышriт фaIьшь Дo l|oтъ|

нa шeе гUбкof, этoт миrToфoн
свoей зA{eиной гoлoвoю веpпrт
лншъmrrЬхo зaмoлчу - yкfulrfг oн
я дoлжев пfiь дo 0!}ти' дo смeРти|

(3t)

(з2)

нaмaтываю мn,'rи на кapдaя

М€лoдtlи мoи пolrpoце гaмм'
Ho лу''JJь cбuваюеь c ucкpеll|tе?o пoпo'
мве сpазy 60льн0 хлещет лo шel."м
}Ieдв,rж[va' т€нь от lt{икpoфoнa

(пcвец у мПФoФorD, l,2з4.
эm тема эхoм зв)^r'т в стихmвoреIrии (пeсlrя м,lk?oфнФ:
(зз)

пo пpoфeссиl' я yсялBт€ль, .
я сr?адaл' нo yс yl' ивa,q,?(),(6

и я сжшt'aю pyль дo сyдopoг в кистяx-
уcfieть, tlo||^ бoлпы нr эап't!у'|uI

Завuнчuвooп zаiк!' no6ь|.тpee| --
не 1o nod u'|уn mpoc Kaк paз где шeя

Aзарт меня пь'нит' но чтo кI mBoри'
Я тоpмoжy вa скoльl]кrir пoвoрoтtх.

кaнaЙ не nеpеcек|'юn ШейIrьIй noзвонolq
нo rв кустов cЙр?,lяю,i пo колeсай,

(lГоpизoнD' l,]57,

Тeмa искреянoстIr' пp!вБI oстaется острeйIдсй ддя пoэml пpедельнo
тpебoвательrro oтrroсивrlle.oся к се6е' считавшeгo яeдoстamчнoй мepy свorй

здстoнaq я - дtrllaмиrш взвыЛи, .
oн сдавПл мoc гopлo pухoЙ. '
o nв еp ну1 u м eня' уJ' е p n в L| l'
замeянлl' ме}и нa дРуmй.

Tот, кoтopый все тeрппт и пPимет, -
ох навинчeв яa ДIею мoю,
llaс всегдa зaмerrяJrи дpyгим'r,
чтoбы мь! не неп]али dР,яь,о'

dIесня микpофolrа)' I'з4з.

J]алee вa flервыЙ rrлан выстyпaет o6pечeннoсть лoэтa и оДrовpемеIrнo
сl o oтветсra€н'rость за свoй выбop:

(з4,)i и миlФoфнy я не пo н}"rPy
Дa, roлoс мoй лобoмy oпостыJIIlт! -
уьePеtl' еcлп raе-тo я coвw -
ов,?otrь мoю безжаJloспro yсиJ|ит.

сеrодн, я oсoбeяtro хpиплю.
нo Uзиelxfiь mнальнorть Еe ряскyю' -
Bедь есл} t дJшoю rrскp eлю -
oн rilr зa чтo I'е вьrпpямrrт кprrвyю.

l{а кoрoткon незаметнoй шсс
гoлФe yдoбнrс сидeгь,
и дуulrгь знaч}rг€льtlo тpyднее
и iPкllrом не зa cтo задетЬ

(Баллaда o кopoткoй шее), l'z|43]

кoгда оя [плaqет] стalreг xeчь меня и гllyть в дуry
(з,



I
Пoтpoгaв o.tею мве легкo и oстюpoж o'

он [па"1aЧ] 0д06ритеЛьн0 пoцокaл язь|кoм'.  
oкoi lв 

" 
оо с lену pаз6}r l  лиl lo и члeньl , , ,  u, l l .

BдPуг тoска зеЛеяа,, змеlrнaя тoскa'
излoвчaсь. мне пpьIгнyлa яа rrrею, 

uipус.o тo"*a. тoска мoя)' I.584'

B пoследyющих щимеPax мoтtlв il€P€xвaчeннom гopла. ilpесеченнoгo

слoва o6pетает фаталЬtloе звуrанtе:

(з7)
морока мне с яек} [с судьбoю]

Tpaв,'IIо' xo Iглы вsoдят
И ЛЬю7 uе|g)ссmвенвую кpooь.
Tа гoрлor,r не вЬrxoдm

(истoprя 60л€зIrи), I'509'

пoнят}rя (пoэт> и ((Poссия) смьlкаIотс', идс' твopчества! oтвcтствeн.
troсти позта Pеaлизyeтся дaлее в piп{кax ссмaнтxxo-темaтическli( пoлей
(PoссиD' (ПavятьD' (истoри') (Рo.сии)' РаU!моr?€ть :'mт семsrгическиll
кo^{IIлекс - зaJiачa дpугlтх pa6oт, ее pеlrlенис тp€6yет oбpащения еще { це-
Лoмy pяIry пpоизведениf,. в пpедeлаx )I(е тексгoв' кompые явllялясь ]десь
oбъ€кгoм нашcго sl'има,{l,{xl llаpяду с flpoтIдопoстазлеrrи'ми кDи'oй . r'D'.

'loЛ. 
пPавдlвыl ло,{ный' яскренний фа,1ьшивый' laмкяуть|п кp)г._

u)pь|в. прoпltсть. вoзнItкzlет и таxoе: },лыбкэ _ смеr, кompoе лpo\oджr иlIсpез мIroгиe дpуг9е стtтJioтвopeнш, приtreм (уЛЦ6кФ) вь|сг}'flает кaх oляце.
гшpeнgе lr.исlФ€Irнoсl,и' ]аmelrнoй злoбы' вpа'(д€6ностlt' oбманц двyсмь|с-
лс|]вoстll' лoжtroгo пoлoженЛ'; (смеD - . xак пPотивoдeЙcтвllе стаxу' соб.
ств€|rЦoй слаб{юти' все!lу oкp)DкaющеIl|y' как сttедсIво pазоблaчеliия лхи и
|ю6сды нaд нсй, ПpиBeдеr. p'д lЁlrcтoв' где слoвa lNJвбка)' (улыбaтЬся)
гЕl|лItз}4oт ухaзанньlс знaч.gn'.. aИ улuба'cь, зве ,1o.ваnu кDьL|ья' 0\g|oЙ
чCpныi чeлoвек в l(oстюl,е (еpoм..,D. i/, ,,o2!.т noЛв с вodхoi nononч. uе
Pa'oбpав, чЙo Neцепс' в бoхarc- Я, !-|t|бo'cь' |uх'хaou] |< спo1с|'! u oпзd.
асlJ|Ф. еc|u oK|u|(al'> ((случai', I' с.4l|); (Е"o npocafi dепu' без|с'oвнo'
чnoбd 6ь!,|а !л.'6lo на nuце' I]o oн меня npoc1у1цL. б\а2oсхl|ol]xo' Il dФi;е
ууP*! d r.8aPv, (iПpoшла пopа вступлений и пPелюдиЛ.,,', (42)
|,c-tc2|i a чo?u1ьлoю ск)хon сквo1l|o |h aе|фoi! Jль|бк; чorй' \g),4тoЙ'
Ior,opauу я np?oнвнoчен, у1uбtц.|cя u naoнL1 pу'''r6?. (.(o\oта яа вoлхoв'
(4|). I. с,56|): 

" 
y.rш6,ieiiсл Jtсе вo.lчьеЙ уlьItltoЙ вpа.у, Чno6ы в \opне npс-

pаotль кpuвonaкu' (з0)| nС уль!бtcoЙ c""pпь успавt.lас" в aул. на аi,у.
Po|nl|o €Nбpunыi в1|сoк' ((попьlтка сai'oу6ийсгвФ (44)' l, с.55б), зttачейe
Gлoв (смею). (смеятьсяD pдсtФЬtв:uoтся Iаlt:

(40)

и ,raпp'rаю гpyдь. _
в мoeй зaпекшeйся xpod,
Ув'зIrет ктo.Irибyдь

(Песня o сyдЬ6с'' l'52]i

(з8)
на сroвo jr,,r янorrtееe B кollце пpиulпoсь гpи <е,' -
yлoPoпzиь пoпI - вывoд 

'сен. 
--

и яo]с в tlегo! нo счaстлив оll висеть нa oстp',tе'

.,oР6dдныn зa т0' чтo 6ыЛ ofiaсен!
<o фaтальных датах и шфрaх)' I']54.

?rfi мoтitвЬl Bырaсruo в темy лo]тa кaк фяг}?a тpaгическoя и oбре

ченнoй' но llе oткдзьlвающeйся oт свoeгo Itaзяаqенияi

(з9)
и - гoрлol' ,(Po36, и нe уймrшь '

Зa,|ью х.ль вcю Poсс1tю' -
и кpик] (нa стoл егo, noа лoJ'с!
llapкoз!Aнестeзию!)
Мяе oблoxили lrrею льдoм -.
спешaт' Pубa\у' pв}т' -
я у](1.lыляюсъ кpaсrrым Pтoм'
кaк на мaнеже l,Jyг.
я сам кp чу с€бe: (тpaви!-

вpaчи ч}ть.чyТь пoa\aлиj
(как? зfu'Iпoii? вoсеl,{ьсm?. ,
OT сrr€хa лtr oт страxa лIr
Bсегo мeня тpясеT,

смeюcь дo яеФr'Лr,rчия



V

{

|зu _ вm|Itapя \|1|xкalr'{,

^ 
я I.aBяo вaвсю|

(8) (см)

(смех> oлицeтвopяEr oткpыryю мyжeсrвeнЦ4o Ффкдaнскyo пoзи'

tolio. пDoгивoпосmвJrя'сь в f,тoм смысле слoBу (хю(икaлrr) ((sтяr(Фr)) (сp'i

<,'.чп06 вoРor|ьl lе Pея!|1! 
'I 

чmoбь| а"aць| эКФ06ю nе 6aеялu, Чпo ]fu'du ле

х|Lxut.dл|. в пенu ,-,. RДве пpoсь6ьl) (46)' iI' с,186; слoвo этo вoo6rцe имеет

oтpицательку1о oкpашеllllo.тъ.' <И flL.uхL\ц cmаpухu 6езoбpаJцaе, (14,- тaк

тeмa смеxa смы{aстtя с темoй твopчeства' пoэтa, выхода из сoстoяllи'l лжи и

несв060щr, a mкжс с тrмofi вopческoй индивидyальнoсти' нeпoвтopxмoстll

дaннoго aвтoрa, сaмoбьrпlости; в сфеpу p€шeния зтoй темьt вoвлекаются

вoвые r?ynпы слoв (нaпрr!.{Ф, слoва' хaрaxтеpиз}'IoщIre гoлoс' _. (xpип).

(вой). (сrон>. (oтчaяIБ,eм сoрваIrrьIй гоJloс)! (кpиx)' (пpиятныfi Фaльцеf)
и .r,п,): слoвa сo знaче}|llем чaс'гей Tела (grея'' гoрло), (xильo'' (веl{ьlD.

(Il€pвьl). (aor'тD rl т.д,' а тaюrie слl)в:t, так иJr{ инaче вьrpDiаIorцrrе идeю

1lапDя)ке1'ия - телa. roлoоа' змoцjfr] -- и слoваa казьlваIощ',lе сами эмoцllll и

uрЬ"u n 
"'"""'" 

их rтрoявjrеяия' ', }га цепoчкa or.сЛoвa - к поIlятию'

идеe - ( o6Paзу _ я cяoвa к ФIoвy' yже пo.инoмy tву|aщемy' вoспрfisrп{aе-

мому в иных сBolrх св,сt'tх, _6еокoнечнa, т.r' зaмкяутa'
лексиха пDollзB€дев8й B' Bысоuхoгo, нrФмясIllto, npедставляет сo.

бoй сястему' oтp кaющую дPуryю - стрoйкyю Ir выpaзитЕльrrую систсму

apедcтавлerий автoрa o мrtpe и свoем мест€ в нrм- яоt{oсть и yбедите,ьIioсть

sзaимoсв'зей fтиx сtlстем хapактеpизyст aBmp8 хal( зPеJryю вьlсoкoPaзвПтyю

языкoвую ,lи!rнoстЬ yникаJrьI{oсть, свoеoбpФие кoтoрoй еIr(e xдeт свoегo

раскрытия черз аяаляз lrнItивllдyальнo-aзтоpсxrц срeдств выpaзитeльнo

сти. mкax' нaпp}Iмеp' кaк испoльзoвaние UrиPоxgх вoзмorкнoстей yстнoй

pa]гoDoрнoй pечи' в тoм чt{сле я3ыкoвoЙ илрыl стoлкrioвeнI'е стилЛсгическI{

рaзнopoдrrых лексirческях I1Ластoв, вoaлечrнrr€ в свoю твоpческ)lю систем)

це,Ioгo кpуm яЕородвьrх сознaниЙ и peчeвьIх мarrеp * пPедoстaвле}'ие места

нa стpаIlиtlaх своих лpo}|rB€де}lttя paзным язь'кoв

с'Ioвo (кpyгD. являющeеcя нaи6oлeе чaстoтllьlм' вхoдит в шиDoкoе
лeхснf,o.семarrтиtieскoе lloле' oбъедиЕбorцее олова с с€roй .кpивoй' &зoпry-
тъlй' (дуrа, Ifrгgбaтьсr, пrут{ кptlвoй, кoсoл и т,д.) t! .глaДid, 6ез шерoxo.
ватoст€й.. .не сoздаlоший тpеяия. скoль}кий', aссouлиpуяс" пo элrаr свЪйсг.
вlll{ с ядeаль}lo llлавнo закPугл,lюцсЙся Ли|{!rи oкpуxнoстя, _- l,l сJIoвi с се.
мoй (зaмкIrутыи) r'ли (olpа,r!rченный) ((кольцo}, (oбp}Ф. (смыквться''
Gaмхнутый'' (}зкri!D' (т€ttJьlib, (oб}витьD, (сy)|ФЦь€'' сeснoD' и т,д.). B
оt10y зтих сeмантl4lrс&их свoяств, а тaIо(е индивtlдyaль.li.x ,rзьrrФвьц пplt-
оIрaсTяi аampа эти слoвa oкaза,]rись rfiбpaнIs!ми для пеpедaчIr в пoэтЙче"
скrх техсгах идeи искажеirttoсflt' яеяopма',Iьнoсти olФ].l(аIoщегoс' миpa и
челoвекa в неi' _- стиснyтono rrP€делoм устaнoвjreяrъIx llем.тo Paмoк yзкlо(
l| т€сl1ъ|х нopмt в oсlloвe кoтopЬIх ле)кaт лoжь и (llедo6po)' чеJIoвека tlеyс.
тoичIrloго п o6pеqсннoro, в кo..це коrщoв' llа пaденIrе в 7roм вDaждебном.
пРедaтельскoм кP) гe жи,ни Pядслoв. в к(lтoрых се,'ia .хpиa}Bяа: свяj].на сo
зкlчeниeм предельяoЙ степеяи дaняoг]o качесгва -. <кpуm), (фpпв''
(nPoпасть>, (бездна) -- рlзвивaют егo как o6opoтlуIо сmporty свoйств
oФyгD - пPeдeпънoе вырaxеяIrе пolrятия (дуги) (искpl{влeliнoсти) . до
(хpyrизнь!> 6€здHы! -- mхoй xе фскoнечнoi] П бeзt{5чaльIrой, каIi и линtя
oкpужнoсти' одIraкo пpeдпoлaгающеЙ пpoтивoпoлoж|тyю стeленъ свoбо.

ид€ю вьlxода из t(oльц:} rесвo6oдьl выpa)кают слoвa с семotl.дfiокение вяиз': (сoйти) (с хpуф ((сolтr. идя' спуст|,lться вttnз). с.258)
(с xруlx прыralo)' qпадеD (с канaтa)' }rа сема поте'!циально liPlrсyтсгвуeт
в слoвaх (безднa'' ((рaй)' (пpoпaсть). в лepgнoонoм знaчеяии семa (вIltiз)
уч!ствyет и в выpаxеl|ии идelr цругom (вь|xoда) в залoй, (на дIloD, Тeмa.
tttч€сха.i гPуппa (зaпoй)) леt(сl{чески пIиpoкo щlедсmЬlеПa, высoкaя чaстoт-
нoсть пpeдпoЛагaeт нем:Utoважвое мeстo в тезa}тусе, (нa дяе) сoдеpжит
ссr.y (г,г}6ffrы'' 4сyтиD - укpы ги' всегo исI}|ннom и,тyчшеro в vl'р€ m
пFследoвaвиi! a таюкс семy (пaмяти)' xrrвyщей s глу6ин€ сoзIratrия' в чем
lliдгтся oпpедeлеEllьlй заЛoг выхoдa, св060ДJ' _ как и в идее твoDчеств&

oднакo ocyщестBлeнис эmгo въгхoда |iе lrpедставл€rto - и в пDияrцj.
Irc нe мoглo бьrть пPедстasлсIro в твopчестве в. высoцкoг0 ках peальнor. на
0сяoмн!rи р'да т€кстoв оcвoбo)rцсние мoжет 6ыть пoяятo кaк си6€ль €
.дoхtloвеlrьeм'' oбpcrcнilе свoбoдьl _ пpl{pltвIieяrslм к смeD {. этo пoд-
lt.Irj*дaeтsя и кolfrpgпiъ!мrl oбразaмш: (исrm roй свoбoдоb) o6лаnaeт толь.
ro Ф}rmворeнный ( кaзяи (з6).

нo 6oлeс lрисгальtlыfi взгл'д lra 06щ}'Io хаPти|{у мIrра aэтopа у6eж.
д..т l Фм1 qтo It cмсpть вlспюч€Еa в этoт ll.пp€одoлliмыf, rтуг, s безж:иoст.
|loм кpyгoвopoте не oстаeтtя места нaцеждe; омсpть _ oтвloдь не вы'(oд в
l||oс, свo6oдt{oe' пpoстрaнствo - oн, мыФtиre' потoм в тсх )rе зсмнь!х
r.'сгoри'x жeсml(oй несв060ды' oбмaна' сlедo6pФ (дoсmтoчIro вспoмIrить
rPi!ские я6л0ки) и vlъre mлoсa xнгeлов llз стихoтвopенriя (кoни пpиверед.

(дa 'iтo )ке Bы смеетeсь?) *

спрoсил м6lrя халaт,
пpярoдв см€xа рaзнaя' -
Мoю ваri не пolrять-

смrялс' я -в006ще

пoхмеЛЬe - еpyнда' *
и былo мIrе дo сrr€х. *
везде, rrа в.€, aсeгдa!



лtrвне)). Мoж'{o }твcpждaть, чтo yпoвaния aвmрa связilrN с a6сoлютl'o зем.
яыми rrдеалaми дp}т6ь|. любви, в€pностlr' oднaкo этo тoлъкo хрупкaя oпopa
для пoдцеpжан!r,' pаввoвесия нa убmtrсгвeiiцoй хapyсе"пи кpyгa -' нo lrихaк
ше вLrxод из нelo. твoplrествo. пpотивосmяня€ л{я смexoм и слoвor', п06€lа
Rад страхoм lr чеJroв€ческоfl уroстью - 3тo тoлъкo сpедствo сoхрalrить сeбя
oт искpl,{вле1{ия1 

"m 
lrpoтrвoд€fiствяе xРyry - нo нe пPoрыв егo.

Aaалrl всeй сoBoхУпнocти тексгoв' 
'Jx 

сooIl{еtен е дol{азьrвaец что
сдиEсrъеняъй выхoд из |Фyга - этo пpopыв к свoбoдс ttак тitкoвoй' с;rмо
сoстoяItll€ мoul'lогo дyхoвl{oгo вoсcтaпия пpoтI{в llopм крyгц оама )'Gждa
6eзД$l - нo не 6rсcмыслеtlнoгo Фуmвpalцеtlllя' пoскoльry этoт вь.xoд сo.
сгоr,rтс' mль(o в сф€pe д}xa й нe мo,(rт oсylцестnmься в pеaпьIloсти, oсmет.
ся неtl!меннъlм си,tЬнeйпi.e яaпряxegие! сoпPoвoждiuoцee fiи I{a миг llе улa.
сllolцес cтpeмленltе к свoбoде. - Iraпpяж€I{lre прrniцlrпиiljlьI'o lrсустpаllll-
моe' явл'lюtцсеся пoэтoмy вечilьjv истoчнI{хoм движсIrия' a знaчlfт tl жlвrtи
дati{oй твoDчeскofl системъl.

Ли.rрaтyр!
|. КцPaул.'в ]o.Pуccклrl языl( и языкoвaя личl{grть, м', 1987
2' ЛаРuн Б.эc'rанкaслoва и язьri( писатtля, л.. l974

слoBapx
l. слoвaрь pycскoгo языкa : в 4 т. / Пoд peд' A.П. Еsгeньrвoй. м',

l9s? t96t '
2- oЭ'cеzф С,II- слgвapь pyсскolt) язьi ка. M.' l953

исroчнl'к|
|, B lаo11чup Bысoцtqtn, сoчиненЛ' в двух mvа\, l/l,. lc9l )

н;Ц*]i#]Ht*l."f, "jif, ',ii--"-"'#,,Ё.h'-'ъ;*}hц}j*iЧ*tТ:;},"jiflj#re#try#hiti*.r"Y
*ъlжnж:;; Д}. fiffi#i." 

""слotиtlы. nomвopкy. пoслo.

*j;'ffi H#llЁi'fl flЖ"i;fliЁffi i,iffifr;Ц."T#ffi iJi:try*;жl"."ч::Ш:'ж;h,:ж:#;:;
;ь,#ffi *d#raH'#l:Hilh,'triтhi{r'iЧ,;:;i:llу#

нtg,*н+:н*м''*''зж-llн
fl*H'Ёjf fl*#f i'fl .}",-$:,.".*ич:*-."+нii

ffiffii:trj,":,-Тlff#.]tr#Т#^T;,#ffi : *"-,'ыл .nа*. суv,иa знu.,енй
;*н*н:;.;rt*"!нl"ffi ffi llffifrTЁ1#:,НT"#:
5;щffi*:l*;*";.llЁdН1Тfl##iflhнj.#..il
;.rЁ."i"J:#}:TJffi нж"н:зьf;j:'*lii:Ёii'#
l'li;.Hi#,Т,#" l]i";,T,i# "тн:ннl н:-"л:xH jЖ x{:

Л.С. Баnu'<
г. Bлaдr{вogгoк

испoJlьзoBAItиЕ сЛoвAPя циТAт в II}oцEссE oБУriЕнt{я
PУсскoN,Iy язЬtкУ кAк IlнoстPAliltoму

пpя сoздании rioвoгo пo|(oлени' учебннх i!атrрlaлoв r слoвфей дЛя
рyсскoтJЦчIrofi аyдитopliи и в o€o6еt'нoсп,l для ,нoс1ранцец изyqФощих
pyсскиi язьl.q нeo6xoдшro yчятывaть, чтo бoъш}ro poль в opг8rrвsцЙrr Pе.
qeвоm 06щ€}rия русскrD( Ilгpiltoт сoциoкyльтyplrце стеpеoтriпrt pечевoro oб
щeя!я. o 60льlд0й poли социoкульт)тных сrеPeoп{I|oв peчевoгo oбщeн,ii lt
oрmншации Peqовoгo 06цеяия pyсскr{x я зяaчI{т€льI]oм oтpа]кellllfi в ,тorl
o6щeния нaцrro{альнoй rулЬтyрьr гosopгг ю.Е. пpохоРов. ПPoведеI+{oе и
иссл.дoваIlие пoзвoл'cг гoвoритъ o mlr! чm сoциoxyльтyp}lые сTepеoтипь]

' с'oв.piы. дсфшвцkя lФи.oдf,..' с уЕJщrcм фr. п сФ.IIнID
']trф ffiфo!.яиfi п.чffi' с yхДn'rcv Фмl я сФ'яyrщ
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