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Введение 

В предлагаемом учебном пособии исследовано своеобразие поэтики 
лирики пяти виднейших коми поэтов 1920-30-х гг. - Виктора Савина, Ве- 
ниамина Чисталёва, Василия Лыткина, Анания Размыслова, Николая 
Фролова В центре внимания - лирическое отражение мироощущения 
человека в эпоху освоения новых культурных ценностей, его пережива- 
ния, воплощённые в образе лирического героя и выраженные посредст- 
вом взаимодействия различных ритмообразующих средств. 

Актуальность данного исследования обусловлена прежде всего необ- 
ходимостью пересмотра ранее доминирующих в коми литературоведении 
социологизированных оценок произведений рассматриваемого периода, 
необходимостью наиболее полного раскрытия как индивидуальной мане- 
ры поэтов, так и в целом литературного стиля эпохи становления коми 
литературы. Исследование образования и взаимодействия всех видов 
ритма отдельного произведения, всего творчества поэта помогает рас- 
крыть тончайшие переливы лирического переживания, глубинные пласты 
содержания. Открывается возможность выявления тех приёмов, устойчи- 
вых синтаксических, звуковых и метрических образований, которые послу- 
жили передаточным материалом, содержащим и несущим в себе отраже- 
ние случаев поэтических влияний в становлении литературных традиций. 

Опираясь на работы виднейших отечественных литературоведов, 
придерживающихся принципов целостного анализа художественного 
произведения, -  Л.Тимофеева, Б.Томашевского, Б..Гончарова. 
А.Чичерина, - вопросы поэтики ритма рассмотрены во всей совокупности 
художественных приёмов и средств, в единстве с композиционной орга- 
низацией и образностью лирических произведений. Вопросы семантиче- 
ской окраски метро-рифменного репертуара поэтов, лингвистических 
средств создания произведения нашли отражение в исследованиях из- 
вестных учёных - представителей различных научных школ 
Ю.Тынянова, Ю.Лотмана, М. Гаспарова. 

Учебное пособие состоит из 6 глав, вопросов и заданий по каждой 
главе, необходимой библиографии, вопросов к зачёту, перечня тем кур- 
совых и дипломных работ по исследуемой проблеме, творческих работ 
студентов по анализу стихотворений разных авторов. 

В первой главе освещена теория и история изучения ритма лирического 
произведения в отечественном литературоведении. Изложенный в ней ма- 
териал важен для изучения данной проблемы не только в произведениях 
1920-30-х гг., но и всего периода развития коми лирики. 

Пять глав посвящено конкретному исследованию поэтики ритма стихо- 
творений В. Савина, В. Чисталёва, В. Лыткина, Н. Фролова, А. Размыслова. 

Вопросы, данные в конце каждой главы, учат анализировать прочи- 
танное, требуют умения сопоставлять стилистические черты различных 
авторов, правильно вести наблюдения над текстом. 

Предложенные темы курсовых и дипломных работ важны для веде- 
ния исследовательской работы студентов. Их многоступенчатость позво- 
ляет последовательно выявлять общее и индивидуальное в творчестве 
поэтов XX века. 

Учебное пособие предназначается для углублённого изучения особен- 
ностей стихосложения и образности коми лирики. Оно необходимо на за- 
нятиях по курсу «История коми литературы», спецкурсу «Художественный 
мир современной коми лирики», проводимых в СыктГУ. Подобный учебно- 
исследовательский материал востребован в средних учебных заведениях 
Республики Коми в преподавании предметов «Коми литература», «Лите 
ратурное краеведение», «Художественная литература Коми края» 
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Глава 1 

К вопросу о теории и истории 
изучения ритма 

Существование ритма во всех сферах жизнедеятельности человека 
общепризнано. В исследовательской литературе установились две ос- 
новные противоборствующие позиции в понимании генезиса ритма. Ус- 
ловно их можно назвать «социологической» теорией и «психофизиологи- 
ческой». Суть «социологического» подхода - признание возникновения 
ритма в трудовой деятельности человека. Основателем этой теории счи- 
тается немецкий исследователь К. Бюхер Снискав широкую популяр- 
ность в работах советских искусствоведов, эта идея долго была опорой и 
для исследователей литературы. Сторонники «психофизиологической» 
теории признают врождённый характер ритма. Именно с такой позиции 
подходят к исследованию фольклора и художественной литературы учё- 
ные О.М. Фрейденберг, А.М. Веселовский, В.Н. Топоров «Ритм ... принад- 
лежит к органическим условиям и требованиям нашего физиологическо- 
го и психического строя; на этом фоне развились его позднейшие эсте- 
тические цели» (Веселовский, 1989: 277). Венгерский учёный Д. Лукач 
критически отнесся к абсолютизации обоих подходов в объяснении воз- 
никновения ритма и пытался в своих трудах дать динамическую картину 
возникновения и дальнейшей трансформации этого явления: «Ритм, 
возникающий в процессе труда, является результатом взаимодействия 
физиологических возможностей человека... На более поздних стадиях 
влияние физиологических обусловленных ритмов (дыхание в поэзии, 
пение и т.д.) является немаловажным фактором дальнейшего развития 
различных видов искусства, их совершенствования» Д. Лукач предполо- 
жил, что в качестве исходного фактора в разрыве с исходным ритмом 
выступил интеллектуальный и эмоциональный мир магического периода, 
обогащаясь различными оттенками, непрерывно углубляясь в содержа- 
тельном отношении (Лукач, 1985: 218-219; 225). По мнению О. Фрейден- 
берг, «базой первобытной культуры служит ритм. В вещном мире это 
полярность симметрии и обратной симметрии… В словесном 
действенном мифе ритм играет ещё большую роль. Он обращает посту- 
пок в мистическое действо; язык и словесные процессы он делает рит- 
мической речью, будущей прозой и поэзией, на его основе возникает 
песня и первичная музыка» (Фрейденберг, 1978: 56). В трудах исследо- 
вателей раскрывается параллельность ритмического и мифологического 
уровней общей эстетической ситуации, так как они погружают художест- 
венное общение «в слои самого глубинного чувственного мышления» 
(Эйзенштейн, 1964: 120). 

В литературоведении пока нет установившегося определения ритма 
Касаясь русской стиховедческой традиции, исследователи говорят о 
разных типах ритмов. Б. Томашевский выделяет ритм словесно-ударный, 
интонационно-фразовый, гармонический; С. Балухатый - ритм ударности, 
звучности и образности вместе с ритмом строфичности; С. Бонди вводит 
понятия комплекса ритмов, полиритмии и семантического ритма Терми- 
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ном «темпоритм» оперируют в своих работах М. Гиршман и А. Есин. 
А. Чичерин и М. Гаспаров исследуют ритм образов. Наконец, ещё в 
1920-е гг. И. Розановым было обосновано понятие ритма поэтических 
эпох, к сожалению, не нашедшее продолжения в литературоведении. 
Наиболее многочисленны работы, посвящённые вопросам ритма 
или ритмичности стиха. Стиховедение начала века рассматривало сти- 
ховую форму как самостоятельный эстетический фактор. В советский 
период такой взгляд был подвергнут осуждению и строение стиха чаще 
рассматривалось в системе общего строения поэтического произведе- 
ния, форма в единстве с содержанием. Здесь наметились два основ- 
ных подхода. Первый был сформулирован Л.И. Тимофеевым в 
1930-е гг.: «Стихотворную речь необходимо определить как систему 
словосочетаний, образующих содержательное эстетическое значимое 
единство; выразительность его основана на повторности звуко- 
ритмических компонентов языка, усиливающих индивидуально- 
эмоциональную окраску речи - как функциональную системно- 
экспрессивную систему речи» (Тимофеев, 1987: 145). Создаётся цепоч- 
ка раскрытия неповторимости конкретного содержания произведения 
мировоззрение поэта выражается в создаваемом им лирическом ха- 
рактере, характер - в переживании, переживания - в интонации, инто- 
нация - в ритме и в других элементах стиховой формы. 

Другая точка зрения была высказана Ю.М. Лотманом в 1960-е гг. Стих 
- это исторически сложившийся культурный код (тезис современной се- 
миотики культуры); стиховая форма несёт в знаковых ассоциациях со- 
держательную информацию, накопленную всей культурной традицией; в 
каждом поэтическом произведении стих взаимодействует с другими та- 
кими же культурными кодами (например, стилистическими), и в этом 
взаимодействии актуализируется неповторимо конкретное содержание 
данного произведения (Лотман, 1994: 71-90). 

Эти два подхода, взаимодействуя, часто полемически, определяют 
состояние и развитие современного стиховедения. 

В лирическом произведении ритм обусловливает существование сти- 
ха как единицы поэтической речи. Необходимо расставить акценты во 
взглядах стиховедов на взаимодействия таких стиховых явлений, как 
«ритм-метр», «ритм-рифма», «ритм-интонация», так как нередко проис- 
ходит подмена этих понятий. 

Поворотным этапом в изучении русского стиха стали исследования 
Андрея Белого, поэта-символиста и автора работ по теории литературы 
Он настаивал на том, что «первая настоятельная задача заключается в 
точном разграничении ритма и метра... - в то время как ритм является 
выражением естественной напевности души поэта (духом музыки), метр 
является уже совершенно точно кристализованной, искусственной фор- 
мой ритмического выражения» (Белый, 1994: 198). 

На данное очень важное наблюдение опираются в своих трудах на- 
званные выше литературоведы. В то же время с 1980-х гг. активизируют- 
ся статистические методы изучения нормативной метрики в работах 
А. Холмогорова и его последователей А. Кондратова, А. Прохорова. Такой 
материал ценен для выяснения общих тенденций ритмической эволюции 
стиха в национальных литературах. М. Гаспаров уточняет в своих иссле- 
дованиях понятие метра, внося в него два оттенка: «семантическая окра- 

ска» (вариации сходных мотивов и образов) и «семантический ореол», то 
есть совокупность всех семантических окрасок данного размера (Гасла 
ров, 1982: 175). 

В соотношении «ритм-рифма» рифма является важным семантиче- 
ским рычагом ритма (Тынянов, 1993: 100). В. Жирмунский и Б..Томашев 
ский определяли рифму как фонетический повтор, играющий ритмиче- 
скую роль (Томашевский, 1959: 406). Ю. Лотман считает важным при 
совпадении звуков несовпадение смысла. Таким образом, рифма несет 
ритмообразующую и смыслоразличительную функции. Весьма важна и 
организующая функция, на которую вслед за французскими ис- 
следователями Фукурье и Бойо обращает внимание Б. Гончаров (Гонча- 
ров, 1973: 137). 

В проблеме первичности ритма и интонации ясно выделяются три 
подхода. Л. Тимофеев и Б. Гончаров в системе иерархических отношений 
наиболее существенным считают понятие интонации как комплекса ре- 
чевых средств (пауз, ударений), воссоздающих переживания лирическо- 
го героя (Тимофеев, 1976: 133, 159; Гончаров, 1973: 50). 

Б. Томашевский и В. Кожинов рассматривают ритм и интонацию как 
равноправные явления, значащие, выражающие целый ряд оттенков мыс- 
ли, чувства, настроения (Томашевский, 1959: 220; Кожинов, 1970: 171). 

В.С. Баевский утверждает автономность ритма, которая «делает его 
эффективным средством смысловой и суггестивной выразительности, 
поскольку он независим от других аспектов стихотворной речи, он в каж- 
дом конкретном случае может выполнять роль смыслового курсива» (Ба- 
евский, 1982: 255). Ю Тынянов и Ю. Лотман разрабатывают вопрос о ритме 
как о «структурной основе стиха», как о «конструктивном факторе стиха», 
что выводит понятие интонации в производную от многих факторов сферу 
Проанализировав вышеизложенные взгляды учёных на данную про- 
блему, можно прийти к мнению, что метр и рифма являются основными 
условиями стихового ритма, а интонация –  производным явлением.  

Следующим важнейшим вопросом является вопрос о факторах, опре- 
деляющих ритм. Исследователи приходят к выводу, что ритм каждого сти- 
хотворного произведения определяется не каким-то одним фактором, а 
совокупностью всех периодичностей стиха, включая акцентно- 
силлабический (характер чередования слабых и сильных слогов, длина 
стиха и их сочетание, наличие или отсутствие цезуры, характер клаузул и 
их колебаний, расположение пиррихиев, внеметрических ударений, слово- 
разделов); грамматический (повторение и взаимодействие однородных 
синтаксических конструкций); звуковой (рифма, аллитерации, ассонансы) 
Однако следует различать признаки системного и свободного стиха, 
получившего распространение в начале XX века В свободном стихе за- 
действованы минимальные условия ритма, где его факторы «могут быть 
даны не в виде системы, а в виде знаков системы... Ритм может быть дан 
в виде знака ритма, который одновременно является и знаком метра, 
необходимого фактора ритма как динамической группировки материала» 
(Тынянов, 1993: 41). 

Методика исследования образного ритма или ритма образа в литера- 
туроведении почти не освещена. Поэтому опорой для подобного анализа 
произведений поэтов коми в настоящем учебном пособии стали практи- 
ческие исследования А. Чичерина и М. Гаспарова. 



В область изучения ритма образа А. Чичерин включает внутреннее 
строение идеи, образа, художественного строя «Именно ритм образует 
строгое единство формы и содержания», «он в основе образа и системы 
оказывается одним из наиболее тонких и точных двигателей смысловой 
энергии» (Чичерин, 1973: 5; 208). М. Гаспаров, рассматривая безглагольные 
стихотворения А. Фета, говорит о «ритмически расширяющихся и сужаю- 
щихся границах стихотворного пространства» (Гаспаров, 1995: 145). 

Ритм поэтических эпох от Ломоносова до Маяковского обосновывает- 
ся И. Розановым тремя явлениями: притяжением - отталкиванием - 
инерцией (Розанов, 1990: 22) 

В исследованиях по финно-угорским литературам России вопросы 
ритма не выделяются в отдельное направление, хотя П. Домокош, 
Н. Черапкин, В. Горбунов, К. Васин не раз обращаются к анализу идейно- 
эстетического содержания произведений, включая наблюдения над сти- 
хом. Большой интерес представляют исследования удмуртского стихо- 
сложения Л.Д. Айтугановой и мордовского народного стиха М. Малькиной. 
Работы посвящены становлению национальной системы организации 
стиха во взаимосвязи с народным опытом стихосложения и русской сил- 
лабо-тонической системой. Понятие ритма осмысливается авторами не- 
разрывно с понятием метрической организации, но, пожалуй, сводится к 
отождествлению ритма и метра. Исследованию формирования стихо- 
сложения в марийской, мордовской, коми, удмуртской литературах по- 
священа работа Н И. Куторова. Автор отмечает, что в народно-песенной 
поэзии финно-угорских народов Поволжья и Урала первичными стихо- 
выми признаками являются напевный и синтаксический виды ритмично- 
сти, а такие стиховые явления, как стопность и рифма,- производны, 
вторичны «Утверждение в литературной поэзии силлабо-тонической сис- 
темы в качестве основной произошло как продолжение превращения вто- 
ричных ритмических признаков в первичные, начавшееся в частушках, и 
как усвоение силлабо-тоники из русской поэзии» (Куторов, 1979: 145). 

Коми литературоведы также не раз обращались к проблеме ритмико- 
интонационного строя стиха. В начале 1920-х гг. среди пишущей интелли- 
генции велась полемика о форме стиха, особенно острой она была между 
поэтами, ныне признанными классиками В. Савиным и В. Чисталёвым. На- 
блюдения над строением стиха коми поэта И.Куратова изложили в своих 
статьях В.И. Лыткин, А.Е. Ванеев, В.Н. Дёмин. Отдельным предметом ис- 
следования в работах А. Ванеева 1960-х гг. стали особенности коми стихо- 
сложения и её ритмико-интонационной структуры. В современном литера- 
туроведении коми, к сожалению, дальнейшие подобные разработки не 
ведутся, а языкознание пока не даёт полного представления о просодии 
языка коми. Однако в трудах А.К. Микушева, В.А. Латышевой, 
В.И. Мартынова, В.Н. Дёмина, В.А. Лимеровой, посвящённых поэтике 
В. Чисталёва, В. Савина, С. Попова, Г. Юшкова, В. Попова, затрагиваются 
вопросы ритма стихотворений. Следует остановиться на отдельных прин- 
ципиально важных для нашего исследования моментах этих работ. 

Рассматривая особенности становления и развития стиха от И. Куратова 
до середины 1970-х гг., В. Лыткин и А. Ванеев приходят к возможной харак- 
теристике стихосложения коми как силлабо-тонической. Доказательства 
этого весьма важны, так как дают основу для дальнейших практических и 
теоретических исследований. В.И. Лыткин под ритмом понимает «повто- 
ряемость каких-либо однородных элементов и отрезков разговорной речи, 

отдельных слов, слогов, предложений и т.д. через одинаковый промежуток 
времени» (Лыткин, 1994: 151-152). А. Ванеев включает ритм в число многих 
«выразительных средств языка» наряду с рифмой и интонацией (Ване- 
ев,1962: 151). В.А. Латышева даёт такое определение: «Ритм – стройность. 
Он одинаков в музыке, танце, стихотворении» (Латышева, 1995: 131). 
В. А. Лимерова пишет об «особой ритмичности авторского мировосприятия и 
мироотражения» в произведениях В.Чисталёва и использует термин «се- 
мантический ритм» (Лимерова, 1995: 9). В.Н. Дёмин неоднократно исполь- 
зует выражение «интонационная симметрия», «синтаксическая симмет- 
рия», подразумевая под этим «тяготение к равным интонационным перио- 
дам, разделение стиха на строфы с равным числом стихов, постоянное 
чередование рифм» (Дёмин, 1973: 70). 

Как видно из сказанного, коми литературоведами под ритмом в ос- 
новном подразумевается либо упорядоченное внешнее строение произ- 
ведения, либо синтаксическая и метрическая повторяемость в стихе. Как 
шаг вперёд в исследовании ритма в национальном литературоведении 
можно оценить статью В.А. Лимеровой «Гармония космоса в стихотворе- 
ниях В. Чисталёва», где в поле зрения автора - рассмотрение семанти- 
ческого ритма произведения, позволяющее раскрыть образ человека в 
поэзии коми классика. 

На основе исследований отечественных литературоведов можно вы- 
делить следующие главные положения в понимании и методике иссле- 
дования ритма литературного произведения. 

Ритм – это основной двигатель смысловой энергии произведения, 
выражающийся в периодической повторяемости подобных явлений, сме- 
няющих друг друга во времени и пространстве. Конструктивная роль 
ритма – в подчёркивании, выдвижении семантического момента в созда- 
нии образа. Его эстетическая функция - в придании произведению эмо- 
циональной выразительности. 

Ритм образуется взаимодействием трёх моментов: языковой основы, 
метрической формы и структурной поэтической организации стихоряда. 
Таким образом, ритм национален на уровне языка и исторически измен- 
чив на уровне композиционных средств. Но он сугубо индивидуален у 
каждого творца, так как выражает эмоциональный строй его внутреннего 
мира, его души. 

Вопросы и задания 

1. Раскройте суть «социологической» и «психофизиологической» тео- 
рий возникновения ритма. 

2. Как определяется значение ритма в жизнедеятельности человека? 
3. Типы ритмов Их особенности. 
4. В чём заключается значение исследования ритма художественного 

произведения? 
5. Как решается вопрос о факторах ритма в исследовательской лите- 

ратуре? Раскройте суть соотношений понятий «ритм - метр», «ритм 
- рифма», «ритм - интонация». 

6.  Как вы думаете, в чём состоят основные трудности изучения ритма? 
7.  На основе предлагаемой литературы попытайтесь дать самостоя- 

тельное определение ритма. 
8.  Охарактеризуйте состояние изученности данного вопроса в коми 

литературоведении. 
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Глава 2 

Образы времени и вечности 
в ритмах лирики Виктора Савина 

Жизнь человека в стихотворениях В. Савина оценивается, с одной 
стороны, её включённостью в конкретную эпоху, имеющую начало и ко- 
нец, способную изменяться, а с другой стороны, принадлежностью веч- 
ности, вневременью. В поэтическом воссоздании вечности воспеваются 
непреходящие ценности, основная из которых - единение с природой. В 
изображении времени как отрезка в движении истории выражено отно- 
шение человека к прошлому, настоящему и будущему, переживания че- 
ловека в эпоху катаклизмов. 

По всему поэтическому творчеству В. Савина проходит антитеза «ста- 
рое, прошлое, уходящее» и «новое, будущее». Каждый раз поэт отрицает 
старое как плохое, отжившее, ненужное, сковывающее и утверждает, вос- 
певает новое, прекрасное, дающее жизнь, раскрепощение. Это противо- 
поставление было характерно для многих литератур, в том числе и финно- 
угорских, послереволюционного времени. Венгерский исследователь Пе- 
тер Домокош, анализируя творчество Кузебая Герда, - наиболее значи- 
тельного представителя удмуртской культуры и литературы, - замечает: 
«Он часто говорит о прошлом, но не теряет из поля зрения ни настоящее, 
ни будущее. Эта двойственность, противопоставления «вчерашнего» и 
«сегодняшнего» являются существенными чертами его поэзии, его лейт- 
мотивом...» (Домокош, 1990: 70). Отношение же лирического героя Савина 
к прошлому неоднозначно. С одной стороны, оно бичуется как тяжёлая, 
голодная, непосильным трудом унижающая человека жизнь: 

10 

Парма пöвстын олöмысь От жизни в парме тёмной 
Жуаыпьтчöма сьöлöмъяс Погрустнели сердца. 
Жугыль коми войтырпöн У печального народа коми 
Эз вöв гажа сьылöмъяс. На было весёлых песен. 

«Варыш поз», 1923 (Соколиное анездо) 
Очень часто образ прошлого в произведениях создается в описании 

тёмного леса, высокого дремучего леса, северного ветра, многотрудной 
жизни коми деревни, в грустных мотивах коми песен. В стихотворениях 
коми-пермяцких авторов Ф. Тараканова, А. Зубова такая образность также 
«ассоциируется с представлениями о тяжёлой беспросветной жизни» 
(Пахорукова, 1999: 15). В знаменитых стихотворениях-песнях Савина 
«Чужи-быдми сьöд вöр шöрын» (Родился-вырос посреди тёмного леса), 
«Мамлы» (Матери), «Вундöм» (Жатва), «Коми сьыланкыв» (Коми песня), 
«Тöвся рыт» (Зимний вечер) это настроение раскрывают эпитеты с яркой 
отрицательной экспрессией: «важ сир курыд олдм» (прежняя с горечью 
смолы жизнь), «жугыль олдм» (унылая жизнь), «еаж курыд шог» (прежнее 
горе горькое), «сьдд пемыд вой» (чернее чёрного ночь). 

С другой стороны, прошлое раскрывается как время молодости лири- 
ческого героя, его жажды жизни, бурлящей энергии, любви. Такое оно в 
стихотворениях «Тувсов вой» (Весенняя ночь), «Öтчыд овлö« (Один раз 
бывает), «Арся мойд» (Осенняя сказка) (1919-21 гг.). 

Прошлое в лирике В. Савина воссоздаётся в двух противоположных 
тонах - тёмном и светлом, в двух противоположных основных образах - 
дремучего леса и весенней поры, в двух желаниях - забыть навсегда и 
вернуть обратно. Лирический герой воспринимает жизнь в двух плоско- 
стях: в человеческой, личной, что совпадает со всем природным, и исто- 
рической, эпохальной. 

Одна из задач поэта как виднейшего представителя партийной но- 
менклатуры - пропаганда строительства новой жизни. Это наложило 
сильный отпечаток на всё его творчество. И важно, что в восприятии ли- 
рического героя В. Савина живут два образа прошлого, строго наделён- 
ные отличительными чертами, никогда не смешивающиеся, не перехо- 
дящие один в другой Они сосуществуют в его душе и сознании парал- 
лельно, лишь иногда пересекаясь. Поэтому ход времён в лирике поэта 
никогда не совершается трагически. Он озарён светом просвещения, ду- 
ховными надеждами и народной любовью. Две ипостаси прошлого со- 
ставляют внутреннее единство, равновесие. Каждый раз они взаимодей- 
ствуют, выражаясь в виде чередующихся импульсов в порыве к будущему. 

Настоящее время в лирике Савина в основном также двумерно, дву- 
значно, двуцветно. Его ритм образуют все те же два тона – тёмный и 
светлый, но приобретают другое содержание в иных картинах жизни – 
трудной, полной потерь и страданий, но и светлой, радостной; боязли- 
вой, осторожной, инертной, но и смелой, кипучей, дерзкой. Возникает 
другое отношение к изображаемому тёмному - более безжалостное, 
самокритичное. 

Среди множества стихотворений Савина «на злобу дня», в которых 
лирический герой выступает в роли проводника идей «нового просвеще- 
ния», революционного обновления жизни, есть по-настоящему художест- 
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венные, полные боли, раздумий, веры в будущее. Стихотворение 1922 г. 
«Думъяс» (Думы) можно оценить как элегическое произведение. Это ли 
рический монолог об утратах и гибели товарищей, о покидающих в тяже 
лой борьбе тело и дух силах. Постепенно к концу монолога интонация 
героя становится мажорной, состояние угнетённости и обречённости 
сменяется чувством надежды. 

Тяжело и устало звучит ни разу не нарушающийся дактилический 
ритм, а синтаксический параллелизм словно подкрепляет заданный тон 
первого стиха: 

«Сьöкыд кад олiм ми» (Тяжкое время прожили мы). 

Жизнь героя – это череда утрат и надежд, борьба силы и бессилия, 
жизни и смерти... По мысли автора, через это необходимо пройти рево- 
люционеру – человеку, посвятившему и отдающему без остатка всего 
себя будущему своего народа. Смена потерь и обретений и создаёт ритм 
жизни такого человека. Поэтически он воссоздаётся чередованием анто- 
нимичных обобщённых образов: новая жизнь - трудное время - светлый 
путь - гибель друзей - скорбь - новые люди - горькая жизнь - освобож- 
дение от оков - свет культуры - благодарность будущих поколений Об- 
разный ритм, основывающийся на противопоставлении, заглушён одно- 
образием метра и «натиском» мрачной картины, созданной контексту- 
альными синонимами. Среди них большая роль уже стёртых сегодня, но 
знаковых в 20-е гг. эпитетов: «сьöкыд кад» (трудное время), «выннымöс 
жалиттöг» (не жалея сил), «пемыд коми йöз» (тёмный народ коми), «сир 
курыд шог» (горе горькое как смола), «лёк, пöгиб олöмысь» (от плохой 
гиблой жизни), «сьöд шог» (чёрное горе). О невыносимой тяжести, грусти 
жизни говорят такие глаголы: «пессям да тöждысям» (маемся и заботим- 
ся), «вунöдам» (забываем), «овсьöма» (отжили), «косьмöма» (высох), «эш- 
тöма» (завершена), «гуалiм» (схоронили), «он пöсöбит» (не поможешь), 
«мудзам кöть усьласям» (падаем от усталости), «оз на позь шойччыны» 
(ещё нельзя отдыхать). Но концовка таких произведений никогда не бы- 
вает пессимистичной, она всегда вселяет надежду: 

Гашкö но, мöдысьджык Может, когда-то 
«Аттьö» на миянлы, «Спасибо» нам 
Кодьяскö шуасны. Кто-нибудь скажет. 

Стихотворение «Дона гу вылын» (На дорогой могиле) написано на 
смерть партизанки Домны Каликовой, известной в годы гражданской 
войны под именем Вани, чья мученическая смерть послужила толчком к 
созданию героического образа девушки в литературе и искусстве коми. 
Произведение написано как прощальное слово-обращение к погибшему 
товарищу по борьбе. Сердце лирического героя полно горечи утраты, 
суровой решимости отомстить, что ясно и чётко слышится в рефренах 
второй и последней строфы: 

Гу водзын ёнджыка сьöлöмъяс öзйöны. 
Тэ вöсна водзöсъяс мынтыны косъям ми. 

Пред могилой сильнее сердца загораются. 
За тебя отомстить нам хочется. 

12 

Создаётся героический образ девушки – самостоятельной, смелой: 
«Варыш моз лэбалiн» (подобно соколу летала), и образ жестокого врага. 
«Кырнышъяс кыйисны... Бордъястö чегисны... Морöсад лыйисны» (Вороны 
поймали... Крылья сломали... В грудь выстрелили...). 

Ритм произведения строится на чередовании двух длинных, с четы- 
рёхстопным дактилем, стихов, со строкой, укороченной вдвое. Долгий 
дактиль ощущается намного тяжелее и мрачнее, словно звуки протяжной 
похоронной музыки. От коротких стихов с обращениями к оплакиваемой 
веет нежностью, любовью: 

Зарниöй, сочöй... Золотая моя сестра... 
Донаöй, аньöй... Дорогая моя женщина... 
Мусаöй, Ваньöй... Милый мой Ваня... 
Узь, коми чойöй! Спи, коми сестра моя! 
Аканьöй, нылöй... Куколка моя, девушка... 
Бур аньöй, кылан? Хорошая моя, слышишь? 
В этих обращениях, пожалуй, все ласковые слова, какие только мог 

сказать коми мужчина женщине. Чередование противоположных чувств - 
суровости и нежности, непримиримости и мягкости - создает два плана 
выражения голоса автора: официальный и интимный, одический и элеги- 
ческий. Этот ритм сменяемости торжественного и задушевного передаёт 
сложное, неоднородное восприятие лирическим героем неординарной 
судьбы деревенской девушки коми, оставившей родной дом, отказав- 
шейся от семейной жизни и ушедшей на войну добровольцем В созна- 
нии и душе поэта и борца Виктора Савина эти две линии чувств не при- 
ходят в противоречие, а ритмично уживаются, находят своё место в жиз- 
ни и во всём творчестве. 

Поэтический мир настоящего времени коми поэта рождает другие 
ритмы-стихи, ритмы-образы - оптимистичные, мажорные, светлые, бод- 
ряще-торжественные: 

Бергöдчö му Вертится земля 
Шондi гöгöр сувтлытöг; Вокруг солнца без остановки; 
Пэбöны век Летят и летят 
Вына кутшъяс шойччывтöг. Могучие орлы без отдыха. 
Ёнмöны варышъяс, Набираются сил соколы, 
Сöвмöны лэбачьяс, Наливаются мощью птицы, 
Кутшъяскбд вылiтi С орлами вместе 
Тшöтш найö шлывгöны. В вышине они летят. 

«Вит», 1922 (Пять) 

Стихи звучат торжественно, неторопливо: короткие дактилические с 
ударным мужским окончанием – как взмахи крыльев величавых птиц, а 
длинные - с хореическим ритмом и дактилическим окончанием – их мощ- 
ный долгий полёт. 

/ - - /  
/ - / - / - -  
/ - - /  
/ - / - / - -  
/ - - / - -  
/ - - / - -  
/ - - / - -  
/ - - / - -  
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Полёту ничем не помешать, как не остановить круговорот земли во- 
круг солнца. Повторяющаяся инверсионная и параллельная метрическая 
композиция вместе с символической образностью изображения полёта 
птиц метафорично отражает наступательное мощное движение револю- 
ционных перемен, незыблемость веры в счастливое будущее. Настоя- 
щее время - это полёт-перелёт, это переход-переправа, оно осмылиеа- 
ется как конечное, этапное, которое, как и прошлое, должно уйти и также 
стать прошлым: 

Сыныштлöй ёнджыка, Гребите сильнее, 
Коми бур вокъясöй! Добрые коми братья! 
Зiльджыка вуджамöй Быстрее перейдём 
Сiм пемыд ю вомöн! Через ржавую тёмную реку! 
Югыдлань восьлалöй, К свету идите, 
Чорыда тувччалöй. Уверенней шаг. 

«Зэв нимкодь», 1926 (Очень радостно) 
Действенная сила времени, напряженность эпохи передаётся у 

В. Савина особым ритмическим приёмом интонационно-лексического 
повтора (который характерен для поэзии 1920-х гг.). Часто важное слово 
в одном стихе ритмически подкрепляется в следующем стихе градацией 
либо контекстуальной синонимией: 

Пасьтöм коля тбвбыд кежлоö Нагим останусь на всю зиму, 
Дзикöдз кынма, хула. Замёрзну, помру. 

«Арся мойдкыв» (Осенняя сказка) 

Мачасям, котралам, гыам, Играем в мяч, бегаем, суетимся, 
Гажöдчам ми уна час. Веселимся долго. 

«Гажа сад» (Весёлый сад) 
Нанизывание слов одной формы создаёт впечатление ускорения 

действия, события, уплотнения времени. Наоборот, с последующей сме- 
ной форм слов, с рассеиванием контекстуальных синонимов по всему 
пространству произведения или их невключением в него происходит не- 
которое торможение темпа движения сюжета, наступает разрядка. 

Многократное повторение такого приёма во многих лирических про- 
изведениях отражает единство ритмов эпохи, поэтической жизни лири- 
ческого героя и самого автора. 

Своё завершение ход времён должен получить в будущем, новом, 
хорошем, счастливом, светлом. Скорее всего, образ будущего поэтиче- 
ски реализован как страстное желание будущего. В лирических видениях 
поэта оно всё же неопределённо, схематично, обобщённо. Лирический 
герой как бы отстранён от него, его место в нём точно не определено 
Живущие в будущем - молодое племя, только набирающее силы, как 
подражающие орлам соколята, а самого лирического героя там нет. 

Наиболее определённо образ желаемого будущего изображён в до- 
вольно большом стихотворении 1922 г. «Водзö кежлö« (На будущее). Это 
лирическое завещание человека и поэта, любящего и выше всего ставя- 
щего жизнь на родной земле. В стихотворении отражены представления 
человека-созидателя, живущего в бурно меняющееся время, о настоящей 
жизни и о будущем бытии, вечные ценностные ориентации коми 
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По метрическим признакам произведение разделено на две части: 
первые пять строф построены на основе четырёхстопного и трёхстопно- 
го дактиля с хореическим окончанием (11 слогов и 8 слогов); следующие 
семь строф – на неравномерном чередовании дольника и хорея (9 сло- 
гов и 6 слогов). Интонационно-ритмическое движение первых строф про- 
изведения настраивает на доверительный разговор лирического героя со 
слушателем на самую важную, волнующую, вечную для человека тему – 
о смерти. Речь лирического героя спокойна, обстоятельна, даже обыден- 
на, выдержана в разговорном стиле: 

Ог на ме лöсьöдчы регыдöн кувны, - 
Кыдзкö тай, быттьöкö, кажитчö водз на... 
Коркö-некоркö öд лоö жö кувны, 
Сы понда духовна вöчышта водзвыв. 

Я ещё не собираюсь умирать, - 
Кажется, ещё слишком рано... 
Но когда-нибудь смерть придёт за мной, 
Поэтому составлю завещанье. 

Разговорный стиль создаётся прежде всего включением в ткань про- 
изведения большого числа частиц, в первых двух строфах это: «тай, на, 
быттьöкö, öд, жö, ö, нин, да» (оказывается, ещё, будто, ведь, же, ли, уже, 
да). Они делают речь многопаузной, более прерывистой и одновременно 
замедляют её темп. Построенная по фразовому принципу, такая речь у 
Савина полностью подчинена стиховому ритму со строгой дактилической 
метричностью и чёткими словоразделами: 

Неважöн / кулiсны / Забоев / Козе // 
Код тöдас / дыр-ö нин / ачым ме / ола II 
Ёндырйид / бурджыка / гижыштны позьö // 
Кыдз менö / кула да / гуавны колö //. 

Умерли недавно Забоев, Козе, 
Кто знает, долго ли сам проживу я. 
Пока есть силы, написать можно, 
Как меня после смерти схоронить нужно. 

В рассматриваемой первой части произведения интонационно и эмо- 
ционально более всего выделена третья строфа – здесь происходит 
много изменений в ритмико-интонационном строе. Речь лирического ге- 
роя принимает ярко диалогический характер – начинается честный раз- 
говор с жизнью: 

Майбырöй, олöмöй! Коркö тэ помасян, 
Пырны сэк лоö мем гуö. 
Радейтлi тэнд ме, донаöй: томысянь 
Пыр волi  тэ вöсна сьöлöмöй пуö. 

Счастливая, жизнь! Когда ты угаснешь, 
Придётся войти мне в могилу. 
Любил я тебя, дорогую: с моподу 
Всегда за тебя моё сердце кипело. 
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Одно восклицание «Маибырöи, опöмöй!» выражает бесконечную лю 
бовь к жизни, радость от неё, восхищение ею. Слово «майбыр» букваль 
но на русский не перевести. Оно очень эмоционально выражает одно- 
временно и восхищение, и сожаление. В одном стихе рядом с восклица- 
нием - спокойное ощущение и знание о конце жизни. Ритмически эта 
строфа очень экспрессивна. Здесь самый короткий дактилический стих с 
«отброшенной» стопой: 

Пырны сэк лоö мем гуö. Придётся войти мне в могилу. 

Пауза после него воспринимается как долгая. А последующий за 
третьим стихом перенос, наоборот, уменьшает паузу, и два стиха звучат 
на одном долгом дыхании. Этот ритмический сбой поддерживается и 
перекрёстной рифмой: «губ – луб» (в могилу - кипит). Вторая и четвёртая 
строки – это ритмико-семантические антитезы: в одной - образ могилы, в 
другой – горячего сердца, одна – с повествовательной интонацией, дру- 
гая – с восклицательной, одна – об обречённости в будущем, другая – о 
счастье в прошлом, одна – о смерти, другая – о жизни... 

Другая часть стихотворения посвящена жизни лирического героя – 
поэта после смерти. Она отражает тему бессмертия поэта. Очень об- 
стоятельно (насколько возможно в лирике) описывается ритуал собст- 
венных похорон: для начала следует выбрать для могилы светлое воз- 
вышение под кедром на берегу Эжвы, чтобы покойник мог «слышать» 
бесконечные сказки дерева и созерцать жизнь реки. Поэт и в могиле бу- 
дет полно ощущать жизнь и тихо складывать о ней песни. Хоронить нуж- 
но без плача, весело - тогда и усопшему будет радостно. Процесс похо- 
рон и поминок в «завещании» вполне соответствует народным пред- 
ставлениям коми о нём; и в то же время предлагается эмоционально 
иной сценарий, более соответствующий, по представлению автора, бу- 
дущей жизни – не горько плакать-причитать, а весело петь, провожая 
поэта в последний путь. В песнях поэта – его достоинство и его бессмер- 
тие. Для Савина это очень важно – быть в своей среде, с теми, кто даёт 
импульсы для рождения прекрасных песен и для кого живут его творе- 
ния. Удмуртская исследовательница С.Т. Арекеева в сопоставительном 
анализе элегий чувашского поэта М. Сеспеля «Как умру...», коми поэта 
В. Савина «На будущее» и удмуртского поэта Кузебая Герда «Когда ум- 
ру...» отмечает не только своеобразие их поэтики, но и близость мотивов 
и идей. Все три поэта ставят себя в ряд других бренных людей, но всё же 
наделяют себя правами вершить свою послесмертную поэтическую 
судьбу, то есть обладают правом на бессмертие (Арекеева, 1999: 79). 

Рассматриваемая вторая часть произведения Савина озвучена в 
взволнованном обращении к товарищам, что отражено в переходе к ко- 
ротким хореическим стихам, преобладании восклицательной интонации, 
синтаксисе, очень близком к лозунговости. Анафорой «Пыр мед» и 
«мед» (пусть всегда) в начальных строфах вносится и укрепляется вол- 
нующая тема вечности, сквозь призму мотива незабываемой и родной 
для коми людей песни «Шонд|банöй, олöмöй» (Солнцеликая моя, жизнь) 
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В двенадцати стихах слово «сьылöм» (песня) в разных формах повторя 
ется шесть раз: «сьылысь, сьылас, сьылöм, сьылöй, сьыланкывъяс, сьы- 

ланiнö» (певец, споёт, пение, поите, песни, место для пения). 
Взволнованная речь лирического героя обрамляется в строгие метро- 

рифменные рамки, что уравновешивает её. Знаменательным исключе- 
нием является четвёртая безрифменная строфа, в которой говорится о 
самих проводах. Оба предложения восклицательны. Аллитерация «мен - 
мед - мед - мем» связывает первый, второй и начало третьего стихов: 

менö гортсянь 
медбöръяысь! 

Мед мем 
Наблюдается «уход» рифмы во внутреннее пространство стиха и по- 

явление звуковых повторов в корнях слов, «гортсянь - гортйын, мед- 
бöръяысь - бöрдöй». Корневая рифма всегда наиболее семантизиро- 
вана. Подчёркнутые повторением слова «горт» (дом), «бöр» (обратно) и 
отвлечённые от основных лексических значений создают мотив возвра- 
щения, противоположный основной теме строфы - теме ухода. Эта анти- 
теза «уход-возвращение» держит и эмоциональное равновесие, и на- 
пряжение во всём рассматриваемом отрывке. Сначала она «сигнализи- 
рует» о себе сменой метроритма, затем усиливается сменой рифменного 
ритма серединной строфы, которая, в свою очередь, является сигналом 
к смене образного строя. Далее динамизируется образ песни. Мотив 
«уход-возвращение» перерастает в мотив бессмертия. 

Итак, композиционно стихотворение В. Савина «На будущее» чётко 
разделено на две самостоятельные части (тематически и метрически, 
содержательно и ритмически). В каждой из них наблюдается «симметри- 
ческое» развитие чувств, а их кульминация находится точно в их середи- 
не. В произведении усиление и смена эмоций, образности ощущается 
через каждые две строфы. Это выражено по-разному в следующих рит- 
мообразующих приёмах: укорочение одного стиха и перенос, изменение 
метра, потеря конечной рифмы и появление корневых созвучий внутри 
стихов. Каждый раз ритмический перебой сопровождает эмоциональные 
кульминации «Завещания», а изменение интонационно-метрического 
строя отражает динамику эмоционального состояния героя. 

Озарённая светом утренней зари юность как вечность воссоздаётся в 
прекрасных лирических стихотворениях В. Савина «Отчыд овлö» (Один 
раз бывает) и «Веж видз вывтi муна, муна» (По зелёному лугу иду, иду). 
Выраженная в них гармония – над временем. Она неподвластна миро- 
вым катаклизмам. «Приобщение к вечности даёт смысл и краткой физи- 
ческой жизни, и – что особенно важно – даёт возможность противопоста- 
вить свою жизнь историческому периоду...» (Егоров, 1974: 161). 

Стихотворение «Один раз бывает» – гимн молодости, жизнелюбию. 
Воспевание жизни – один из лейтмотивов всего многогранного творчест- 
ва коми поэта. В содержании произведения – торжественное и задушев- 
ное повествование об очень привычной и в то же время символичной 
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картине сельской жизни коми. Молодые девушки и парни спускаются к 
Эжве – жизнетворящей реке, садятся в лодки и, переправляясь на дру- 
гой берег, начинают петь – воспевать прекрасную жизнь. Лирический 
сюжет, народная образность, мелодия, прочно закрепившаяся за стиха- 
ми, рождают в душе современного слушателя ассоциации, связанные с 
далеким прошлым народа. Воспоминания-отзвуки становятся бесконеч- 
но приятны и желанны. В лирическом произведении словесно и ритмиче- 
ски выражен тот идеал, к которому инстинктивно стремится современный 
человек: духовное единение с матерью-природой, обретение вечной кра- 
соты и молодости, соединение мужского и женского начал.. Это как 
будто возвращение в то очень далёкое прошлое (в контексте эпохи – в 
будущее), когда в мире царит гармония. 

Для поэтики Савина композиция этого стихотворения типична. Ритм 
построен на синтаксическом параллелизме, на размеренном чередова- 
нии длинных и коротких стихов. Дважды прерывается восклицаниями 
автора диалог поющих парней и девушек. Повторяющаяся нерифмован- 
ная строка имеет свой темп и динамику. Диалогическое мерное чередо- 
вание образов «мича нывъяс» (красивые девушки) и «бурлак зонъяс» (уда- 

лые молодцы) отражает природный ритм первозданной, исполненной 
радости, райской (не знающей греха), самодостаточной жизни, царящей 
на лугу другого берега и доступной лишь молодости. 

Эжва вуджисны, веж видз вылын долыд, 
Радлö весиг лолыд, - 

Маибырöй, олöмöй! 

Эжву переплыли, на зелёном лугу хорошо, 
Радуется душа, - 

Счастливая, жизнь! 

Многократно повторяющиеся, вторящие друг другу эхом фразы- 
обращения «мича нывъяс» и «бурлак зонъяс» воспринимаются как некий 
магический ключ, только благодаря которому и доступно нам показанное 
действо. Возможно, разгадка ритма произведения и есть в эхоическом 
принципе его композиции. Во всём тексте одно слово, образ, действие 
выделены повтором, началом стиха, вынесенным в отдельный стих, в 
рифму. И, как эхо, отзываются-вторят, являясь основой для следующего 
стиха, те же слова, образы, действия. Создаётся единое, неделимое 
вечное движение: 

Мича нывъяс - бурлак зонъяс 
Лэччисны - вöтчисны 
Пуксисны - мöдöдчисны сынны 
Горöдiсны сьывны - зэв гажаа сьылöны. 

Красивые девушки - удалые молодцы 
Спустились - догоняли 
Сели - начали грести 
Громко запели - очень весело поют. 
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Закономерно возникновение «эхо»-рифмы. «Эхо»-рифма – это явле 
ние повторения одного или двух последних слогов гой строки, с которой 
рифмуется слово. Такой тип рифмы, по мнению М.П. Штокмара, сущест- 
вовал в литературе ещё до XX века. В начале XX века он был во многом 
переосмыслен и преобразован русскими поэтами, большая роль среди 
которых принадлежит В Маяковскому (Штокмар, 1958: 17). Принцип эхо- 
ичности (наряду с тавтологичностью), по-своему переосмысленный на 
материале коми языка и фольклора, очень характерен для лирики 
В. Савина. Как воплощение такого стихосложения можно рассматривать 
его строки, тяготеющие к аллитерационному (тавтограмме). Таковыми 
являются строки, насыщенные эмоционально вследствие яркой, частот- 
ной звукописи: 

Эжва вуджисны, веж видз вылын долыд. 
Радлö весиг лолыд, - 

Майбырöй, олöмöй! 
Повторяющиеся «ва- ву- ве- ви- вы- ве-» выделяют такие основные 

слова в произведении, как «Эжва», «видз» (луг); мелодия «лы- лы- по- ло- 

лы- лö-» как бы очерчивает основной круг звуков слова «олöм» (жизнь). 

Аллитерация в рассмотренных строках дублирует и усиливает звучание 
самых важных слов «Эжва, видз, олöм». 

Счастливое, безмятежное мироощущение, воссозданное в стихотво- 
рении «Один раз бывает», очень близко чувствам лирической героини 
стихотворения «Веж видз выел муна, муна» (По зелёному лугу иду, иду). 
Мелодийный ритм произведения завораживает игрой звучания Это не 
тот ли зелёный райский луг, куда попадут герои той другой прекрасной 
песни? Если образ такого луга трепетно и не единожды создаётся по- 
этом-певцом, может быть, он всё-таки существует? Пусть даже в мечте, 
в глубине сердца... Сочетания слов и звуков, их повторы, кольцевое 
оформление произведения создают совершенную мелодию счастливого 
бытия, передают необычные для слуха современного человека ритмиче- 
ские вариации. Возможно, это обыкновенно для ритма остановившегося 
времени младенчества, детства, юности всего человечества и отдельно- 
го человека. Это просто и красиво, трогательно и бесценно выражено в 
эпитетах: веж - мича - зарни - муса ... (зелёный - красивый - золотой - 
милый); в омонимичных и тавтологичных рифмах: муна - уна - уна, йöкта 

- öкта - öкта, кыа - кыа - кыа, муна - уна - уна; в «горизонтальной» алли- 
терации: ве- ви- вы- му- му- ми- дзо- дзö- дзо- кы- кы- ее- ви- вы- му- му- ми- 

...; в «вертикальной» аллитерации: ми- ме- ми- му- ми- дзо- дзо- дзо- дзо- 
на- нi- вы- во- на- ш- вы- на- на- на- та- та- та- на- на- на-...; в ассонансном 
чередовании всех гласных и преобладании звука «а»; в ритмическом 
трёхкратном повторении внутри стихов слова «дзоридз» (цветок). 

В лирике Виктора Савина отражено восприятие жизни в двух проти- 
воположных образах – вечности (бесконечности, бессмертия) и опреде- 
ленной эпохи. В основе ритма образов времени – приём антитезы Вос- 
приятие прошлого и настоящего времени передано повторяющимся че- 
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редованием тёмного (как эпохального) и светлого (как личного, совпа- 
дающего с природным) тонов, негативной и положительной оценки, 
чувств страдания и радости. Ощущение будущего реализуется как стра- 
стное желание его. В стихотворении «На будущее» оно тождественно 
желанию бессмертия. В стихах энергичный ритм эпохи передан приёмом 
градационного нанизывания слов, чередованием строф с короткими и 
длинными стихами. Образ вечности - гармоничное соединение человека 
и природы. Его ритм воссоздан синтаксическим параллелизмом, «эхои- 
ческим» принципом композиции, стихом, близким к аллитерационному 
Основные размеры стихов в рассмотренных произведениях – дактиль и 
хорей – приобретают определённую семантическую окраску. Хорей, тра- 
диционный размер стиха народной поэзии коми, создаёт ритимическую 
основу для изображения образа вечности, бессмертия, либо воспевания 
жизни народной. Дактиль, передающий торжественность, медленность, в 
лирике Савина более всего помогает отражать драматические события в 
жизни героев, раздумья о смерти, страданиях, в основном переживания, 
связанные с историческим моментом. 

Вопросы и задания 

1. Каково мироощущение человека в лирических произведениях 
В. Савина? 

2. Каковы особенности восприятия героями стихотворений прошлого, 
настоящего и будущего? 

3. Как соотносятся в лирике поэта время и вечность? 
4. Назовите и объясните основные принципы композиции стихотворе- 

ний В. Савина. 
5. Какова семантическая окраска дактиля и хорея в рассмотренных 

произведениях? 

20 

Глава 3 

Ритмичность природы 
и ритм человека в лирике 
Вениамина Чисталева 

Произведения коми поэта В. Чисталёва оставляют впечатление абсо- 
лютной ритмичности независимо от средств создания стиха, будь то 
классический или свободный, «белый стих», версе... 

Анализируя поэтические и прозаические произведения В. Чисталёва, 
исследователь В.А. Лимерова отмечает, что основу мироощущения поэта 
составляет «одновременная включённость человека в космос и диало- 
гичность отношений с ним... Для поэтики Чисталёва достаточно харак- 
терна ситуация проекции лирического героя в центр мироздания. Отсю- 
да совпадение ритмов человеческой и природной жизнедеятельности». 
Лирический герой осознаёт себя частицей космоса, он органично вклю- 
чён в циклическую жизнь самой природы, в круговорот всесильного вре- 
мени. Во всём лирическом наследии поэта отражена непрерывность че- 
реды времён года и суток, «связанная с сохранением, но не преобразо- 
ванием мира» (Лимерова, 1995: 8; 1998: 81). 

Ощущение соединённости, взаимопереходности (и поэтому неруши- 
мости, вечности) всего сущего в природе очень актуально, востребовано 
человеком в период социальных катаклизмов Это спасает, сохраняет 
целостность восприятия мира. Как ничто в природе не существует без 
пары, без продолжения либо антипода, так же и слово не должно быть 
одиноко, ведь оно повторяет, отражает звучанием ритм жизни Поэтому 
одной из определяющих черт поэтики В.Чисталёва является парность 
образов, образующаяся скреплённостью слов с единым содержанием. 
Ритмичность таких образов грамматически выражена в частом употреб- 
лении сложных слов, бытующих в коми языке, образованных на основе 
синонимии, антонимии, повтора. 

Это может быть нейтральная лексика: тшын-бус (дым-пыль), тöлысь- 
кодзув (луна-звёзды), оiс-вылiс (жил-был), гым-чард (гром-молния), 
шондiа-муа кост (между небом и землёй), ки-кок (руки-ноги), вир-яй 
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(кровь-мясо), вылö-вылö (высоко-высоко), мунан-мунан (идёшь-идёшь), 
вердiс-удiс (кормил-поил), ветлысь-мунысь (прохожий), водзысь-водз 
(раньше рани), чöж-пöтка (утка-дичь), кужысь-тöдысь (умеющий- 
знающий), здук-мöд (миг-другой), пожöм-коз (сосна-ель), лямпа-дадь 
(лыжи-сани), лы-сьöм (кости-чешуя). 

Может быть и так, что парные изобразительные, экспрессивные сло- 
ва либо одно слово в паре закрепляются в тексте сходными звуками, 
аллитерацией либо звукоподражанием, создавая впечатляющий образ: 

Пышкай бара сьывны пондас, Воробей снова начнёт петь, 
Чильксö-йбктбö«чипик-чок» Поёт-танцует «чилик-чок». 

«Пышкай» (Воробей) 

Кодлы ме висьтала шогöс? Кому расскажу свою печаль? 
Код водзын сьылышта-бöрда? Перед кем спою-поплачу? 
Кодлы нö норася-бöрда? Кому пожалуюсь-поплачу? 

«Кодлы ме висьтала шогöс» (Кому  я расскажу свою печаль) 
Как и в поэтике В. Савина, ритмичность стиха в произведениях 

В. Чисталёва часто создаётся интонационным повтором. Особенно это 
актуально для его безрифменных произведений: 

Кисьмöма, гöрдöдö Созрела, краснеет 
ва дорын пелысь... у реки рябина... 
Воöма быдсяматор... Поспело всё... 

Кокниджыкпырысь С лёгкостью 
тэрмасьд эштöдны торопится убрать 
öтитор, мöдтор. одно, другое. 

«Гожбм пом» (Конец лета) 
В перечислениях меняющихся состояний природы и лирического ге- 

роя - отражение ритма неприукрашенной, безыскусной любви северного 
человека к родной земле. На уровне стиха это – интонационный повтор, 
заменяющий рифму, рождающий ритм всего художественного текста 
Ощущение полной принадлежности природе, по своей воле дарящей 
жизнь и талант поэту, исходит от поэтических миниатюр лирика. Грамма- 
тически и лексически это выражено в сквозном применении уменьши- 
тельно-ласкательных форм прилагательных и существительных. 
Котöртiс тэрыба товрутор, Торопливо пробежал ветерок, 
Лун йылысь юöртор сетысь, Сообщивший, что день наступает, 
Пожöмын шувгыштiс, кыдз пу кор Вг сосне прошумел, листвой берёзы 
Шарöдiс, - мунiс. Прошелестел, - ушёл. 

«Шондi петiгöн» (На восходе) 
Таким образом добавляется целая стопа. Повторенная в строфе, 

стихотворении, во многих произведениях, она несёт не только очень 
важную эстетическую функцию, но и стихообразующую – так поэт орга- 
низует излюбленный размер дольника, разнообразно сочетая хорей с 
дактилем. Уменьшительно-ласкательный суффикс придает динамиче- 
ское начало, готовность к перемене, изменению. Возникает ощущение, 
что приостановленное действие либо состояние – лишь момент в потоке 
времени: 
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Сiдзи мунан да Так идёшь, 
Сэсся сувтыштлан, Потом остановишься, 
Гажа ывланас Радующей природой 
Нимкодясьыштан. Полюбуешься. 

«Тувсовья» (Весеннее) 
Как правило, слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

стихотворениях В. Чисталёва метафорично отражают различные кратко- 
временные либо повторяющиеся состояния природы и человека: 

Кывзышт, лыддьысьöй, чöскыд кöръяссö... 
«Менам кывъясöй» 

Почувствуй, читатель, вкусные ароматы... 
(Мои слова) 

Тöв шöрын сетыштi шондтысь югöрсö... 
«Ок эськö« 

Средь зимы я подарил бы солнца луч... 
(Ох если бы) 

Очень часто В. Чисталёв употребляет глаголы с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами, говоря о посещении его музой: 

Шудторйöй, кодзулöй мем мыччысьлiс, 
Сы кузя нö тайö гижöд лоыштic. 
Сiйö  кодзув енэжсьыс ме гусьыштi, 
Татчö сэсся, эзысьöс, ме сюйыштi». 

«Югыд вой, кöдзыд вой» 
Счастье моё, звезда моя мне показалась, 
Поэтому стихотворенье это появилось. 
Ту звезду c неба я украл, 
И сюда, серебряную, поместил. 

(Светлая ночь, холодная ночь) 
Все эти быстротечные, мимолётные состояния поэта и мира создают 

особый чувственный образ северной природы - скромной, скрытной, не- 
подвластной поверхностному взгляду. С ней лирический герой един. Но 
любое мгновенное изменение, малейший штрих, новая черточка либо 
«передышка» не остаются незамеченными поэтом, который находится 
внутри затаённой жизни природы, кому природой же дана возможность 
видеть, слышать, любоваться и любить, понимать и озвучивать её. Сти- 
хи, исполненные любви к жизни, звучат как подражание природной гар- 
монии, где соразмерность, равновесие, взаимопереход всего во всё со- 
ставляют само бытие. 

Тема предназначения и судьбы поэта – одна из самых главных/ Раз- 
говор об этом всегда ведётся через образы природы. 

Стихотворение «Локтыштic» (Явилась ненадолго) – начало творче- 
ского вдохновения. Так же легко и неуловимо оно, как откуда-то приле- 
тевшее облачко, орошающее землю тихо и незаметно, но способное 
разбудить весь сосновый бор. От волнообразных движений дактиля, 
«опирающихся» на первый ударяемый слог и «качающих» два неуда- 
ряемых, проистекает величие мощи и торжественность. Но уменьши- 
тельно-ласкательная лексика (а в пятнадцати строках пятнадцать таких 
глаголов и четыре существительных) придаёт речевой ткани произведе- 
ния лёгкость, непринуждённость, радость. Словесные повторы в начале 



стихов поктыштiс - локтыштiс, вопыштiс - волыштiс; в середине и- 
рыштны – ззрыштic; парная аллитерация кытыськö - кымöртор, вöр 
ввсьтын, копантор - кобис; ассонанс: пöльыштiс - тöврутор - 
öвтыштiс - поддерживают темп движения образов и сохраняют единство 
ощущений читателя. В рамках заданного ритма динамизм движению при- 
дают прежде всего глаголы состояния, непрерывно сменяющие друг друга 
Особенно наглядно это на примере двух стихов второй и третьей строф; 
 

Öвтыштiс, усьыштiс, лöнис (помахал, упал, замоли) 
Ышловзис, нюмвидзис, садьмис (вздохнул, улыбнулся, проснулся). 
 
Повторы глаголов первой и последней строф привносят в движение 

тормозящий эффект, возвращают к прежнему состоянию. Основа стро- 
фического темпоритма – в торможении-убыстрении и снова торможении 
непрерывных действий, состояний. 

В завершающей произведение строфе дано «воздушное», подобное 
дождевому облачку явление музы поэту. Единоначатие «волыштiс - 
волыштiс» поддерживает метрический ритм. Но лексическое значение 
глагола решительно меняет характер ожидаемых событий вопреки пси- 
хологическому настроению начала произведения. Если после произне- 
сения слова «локтыштic» возникает ожидание продолжения чего-то свет- 
лого, таинственного, направленного в будущее, то слово «волыштic» 
ничего подобного не оставляет. Первая анафора рождает ощущение 
встречи, вторая - расставания. 

В последней строфе происходит много изменений и в метро- 
ритмическом строе. Появляется точная кольцевая рифма «муза - муса» 
(муза - дорого). И до этого концы стихов тяготели к созвучиям: «öшйис - 
кобис - лöнис - садьмис - мунiс - шуныс, кымöртор - копантор - лысва- 
тор», но настоящая, значительная рифма появляется именно в послед- 
ней части произведения, в которой звучит тема поэзии. Эти два риф- 
мующихся слова становятся главными во всём творчестве поэта. В за- 
ключительной же строфе появляется единственный четырёхстопный 
стих с добавлением двух слогов, тогда как в предыдущих строфах третий 
стих с дактилическим окончанием везде строго трёхстопен. 

/- - /- -  /- - 
/- -/- -/- - 
/- - / - -/- - 
/- -/- -/- -/- 

Ритмический сбой отражает волнение, вызванное видением музы 
Программное стихотворение 1922 г. «Менам кывъясöй» (Мои слова) –  
этап в бесконечности раздумий о цене и сути поэзии, о её душе и жизни. 
Это произведение – развёрнутая метафора – воспринимается на одном 
долгом сдержанно-свободном дыхании. В нём нет расчленения на стро- 
фы. Нет точной и броской рифмы. Но как ритмически точно передана 
пронизывающая душу поэта неимоверная боль рождения поэтического 
слова Хореическое начало каждой строки – своеобразный интонацион- 
но-ритмический знак, который продолжается дактилем, а повтор этого 
периода образует дольник:  

/- /- -/-/- - 
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Важнейшие слова созвучно объединены позицией конца стиха. Рит- 
мичность звучания усиливается интонационным параллелизмом – даже 
при потере синтаксического параллелизма цезура чётко делит строки на 
равные доли: частыми повторами сонорных в начале и конце стихов: 
мича - муслунöс - нвбыд - нормана - морöсад - мыйöн - личмунас - найöс - 
лöдöма - мый - меддонаыс. Чувствуется, как обостряется щемящая грусть 
в глубине души лирического героя, а взрывные «кы - кö» как всплески 
уверенности, вдохновения «Кывъясöй - кыпыд - ныла - кывзышт - 
чöскыд - кöръяссö». 

Стиховая ритмичность основывается на ритмичности образной, ассо- 
циативной. Горизонтально и вертикально чередуются детализированные 
и обобщённые образы (слова - произведения), конкретные и абстракт- 
ные (капли крови - слова - радостное биение сердца - рассказы - слова - 
северные цветы - звуки - боль сердца - красивая любовь - мягкие трога- 
тельные движения сердца - драгоценное), слуховые, зрительные и чувст- 
венные (слова - капли крови, произведения - слёзы, слова - северные 
цветы, звуки - красивая любовь). 

Создаётся ощущение ритмичного движения, расширения-сужения 
пространственных границ произведения: душа человека – луг, солёный 
вкус слёз – приятные запахи цветов. Это ритм взлётов и падений, чувств 
вдохновения и исчерпанности. Это ритмическое соединение биения 
сердца человека и вечности природы. Внутренняя образная ритмичность 
скрыта в стиховой размеренности, но от этого переживания она обретает 
подлинность и глубину. 

Очень близко по духу рассмотренному стихотворению, но отличное 
сложением, произведение 1921 г. «Ок, эськö...» (Ох, если бы...). Чтобы 
выразить всю сложность своих чувств и мыслей, поэт то постепенно, то 
резко меняет длину стихов и строф, целиком выдержанных в дактиличе- 
ском размере. На первый взгляд кажется, что это происходит хаотично, 
но в контексте лирического сюжета такая смена долготы звучаний озна- 
чает передышку в движении, возврат на прежние позиции, новое движе- 
ние вперёд по нескончаемому лабиринту поисков. Во второй и последней 
строфах стихотворения мощно звучит мотив поиска выхода безудержной 
поэтической энергии: 

Зэвтчöма везъясыд - став тушаыд сьылö, 
Ортсö сiдз вöзйысьö кывъясыс петны, 
Сьöлдмыд кутас ciдз шогысла потны... 

Напряжены жилы - всё тело поёт, 
Слова просятся выйти наружу, 
Сердце вот-вот лопнет от горя... 

И неожиданный возглас-сожаление: 

Ок эськö, верми кö... Ох, если бы я мог... 
Синтаксис этой части строфы инверсионен: первый стих вместил два 

метафоричных предложения, одно из которых начинается сказуемым, а 
второе заканчивается им. «Зэвтчöма - сьылö» (напряжено - поёт) - вот 
кульминация творчества, состояние вдохновения, требующее предель- 
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ных душевных и физических сил/ Вдохновение необходимо и долго- 
жданно, но скоротечно, мимолётно. Как длинный вздох, сожаление о не- 
сбыточном звучит предпоследняя строфа, состоящая из трёх нерифмо- 
ванных коротких стихов: 

Ок эськö, верми кö, 
Ставcö жö сiйö ме 
Гижöдö сюрнялi-сюйи 

 

 
Внутренняя аллитерационная рифма в каждом стихе расположена с 

интервалом в два слога: 

- - кö - - кö 
-  сö - сi - - 
-  - - сю - - сю - 
Отсутствие концевых созвучий не ощущается - настолько силён мет- 

рический и звуковой ритм. 
В последней строфе получившая развитие тема созидания вдруг 

вновь прерывается трёхкратным отрицанием в анафоре: 

Оз сюр... Не находится... 
Оз тырмы... Не хватает... 
Оз судзсьы... Недостаёт... 

Третья и четвёртая строфы - это «половодье» чувств, образов и зву- 
ков. Ритмическое перечисление-«собирание» образов природы неизмен- 
но сопровождается её же мелодиями, «шб- шо- шув- шо- чоль- дзоль- дзб- 
дзо- ся- си- си- ...». Тихая музыка начинает звучать громко, но недолго. 
Образное пространство стихотворения «Ок эськö!» намного шире, чем в 
стихотворении «Менам кывъясöй». Ритм образов построен сначала на 
кратковременном их притяжении к центру - поэту (ведь всё это внутри 
него), затем в мощном болезненном отталкивании. Пространство стано- 
вится огромным, необъятным, уходит далеко за край земли. И вновь 
происходит притяжение, длительное, энергичное: образы слишком дале- 
ки друг от друга, в разных плоскостях - луч солнца, шум деревьев, звон 
ручьёв, пение птиц, цветы - вся ширь земли, между небом и землёй. Вот 
они совсем близко к человеку: горькая жизнь, счастье, вдохновение. И 
вновь отторжение, но уже более стремительное. 

Ставыс тай разалö, кытчöкö вошö. 
Всё рассыпается, куда-то пропадает. 

Впечатления бытия вторгаются в душу поэта, требуя полновесного 
отклика В скорбной концовке произведения – отражение бессилия 
человека, тщетных попыток передать словами прелесть того, что рож- 
дено природой. 

В стихотворении «Поэзия артмöм» (Рождение поэзии) в тихом элеги- 
ческом разговоре с самим собой поэт говорит о неразрывной связи с 
родиной. Многоточия-паузы, полувопросы-отрицания (ог тöд, кодi; сино- 
нимические повторы-полуответы (ветлысь-мунысь, чöж-пбткаыс); еди- 
ноначатия-сомнения (гашкö...); «тихая» метафоричность (чöж-пöткаыс 
сьывлic, тöлысь югöр чукбрталic) создают чуткий ритм мира полутонов. 

Ох, если б я мог, 
Всё это вместе 
В стихах поместил. 

26 

Это мир, чуждый яркости, внешней красивости, приукрашенности. Он 
прекрасен неброской естественностью, северной суровой нежностью 
В этом стихотворении вновь варьируются представления о поэте как 
о части природы, о поэзии – как о сотворённом ею чуде. Все части кос- 
моса одинаково одухотворены и причастны к великой тайне рождения 
музы. В структуре произведения это отражено и в строфических ритмах 
расширяющегося мира образов-полутонов: синеватая ягода черники - 
лесная дорога, дно лесного озера - птицы, тихий лес - эхо - луч луны. 
Размеренно-задумчивая разговорная интонация, подкреплённая восьми- 
сложным хореем, как бы уравновешивает все разноуровневые образы 
Мелодия гласных звучит тихой колыбельной. Темп образного ритма за- 
медляется с увеличением пространства. Это ощущение возникает от 
меняющегося количества и семантики глаголов действия. В первой 
строфе их очень много: «чужтлiс, быдтic, вердiс-удiс, сьывны-мойдны 
лэдзлic» (родил, взрастил, накормил-налоил, петь-сказывать отправил). 
Движение динамично, охватывает большой промежуток времени - от 
рождения до зрелости поэта. Во второй строфе - лишь два действия: 
«быдми меöй... да öктiс кудъяс» (рос я... и подобран в корзину). В третьей 
строфе - одно многократное действие: «чöж-пöткаыс «öввö» сьывлiс» 
(матерь-птица колыбельную пела). В последней строфе - также одно 
многократное действие, «тöлысь югöр чукöртапic» (луч луны собрал). 
Два последних стиха заканчиваются длинными четырёхсложными сло- 
вами (во всём произведении они единственны): йöпöгаö - чукöрталiс (в 
эхо - собрал). Это создаёт инверсионную мелодию стиха. Долгота произ- 
ношения этих слов особо чувствуется рядом с предыдущими двуслож- 
ными словами, это приводит к замедлению темпа речи, ослаблению 
ударности слов. 

В стихотворении «Поэзия артмöм» темпоритм стихов инверсионно 
сочетается с темпоритмом образов. С расширением образного про- 
странства замедляется темп речи. 

В пристрастии к старине родного народа признаётся коми поэт и в 
стихотворении «Öтитор чорыда» (Одно крепко-накрепко). Оно написано 
коротким двустопным дактилем; речь льётся легко и свободно. Мини- 
мальная изобразительность и образность, отсутствие полноправной 
рифмы, но какая экспрессия созвучий, повторов и инверсий! Первая 
строфа – зачин – построена на чередующейся анафоре и созвучии не- 
точной рифмы: 

Öтитор чорыда Одно крепко-накрепко 
Дум вылö уси. Вспомнилось, 
Öтитор пыдö мен Гпубоко мне 
Сьöлöмö пуксис. В сердце вселилось. 

Вторая строфа строится на ритмическом парном повторе глаголов, со- 
звучиях «мед- мойд», «ны - ны - ны - ны» и инверсии двух последних стихов: 

Мед эськö пыр меным Вот бы всегда мне 
Мойдны да сьывны, Петь и рассказывать, 
Важ йылысь висьтавны Старину воспевать 
Ас чужан мулысь. Дорогой моей родины. 
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В третьей строфе стихи построены на лексической и синтаксической 
инверсии: 

Пöльяслысь олöмсö, Дедов житьё, (определение дополнение) 
Вылöмсö налысь Бытьё стариков (дополнение определение) 
Сьылöмя пöртны да Песней представить и (дополнение сказуемое) 
Лöсьöдны мойдö. Складывать в сказки. (сказуемое дополнение) 

Необычная точная двойная внутри- и межстиховая инверсия являет- 
ся важнейшим смысловым и ритмизующим фактором в этой кульмина- 
ционной строфе стихотворения. Именно здесь дано определение главно- 
го, единственно желаемого лирическим героем - поэтизация и воспева- 
ние сказочной древности жизни коми. 

Последняя строфа начинается инверсией, а завершается повтором 
глаголов: 

Висьтавны гижöдöн, Рассказать на письме, 
Коми йöз кывйöн. Языком людей коми. 
Нэм кежлö пасйыны, На века запечатлеть, 
Гижöдö сюйны. В стихах воплотить. 
 
В каждой строфе меняется ритмообразующая звукопись: 
ду- уси- пуксис 
мед- мед- мойд 
олöм- ылöм- олöм- 
гиж- кеж- гиж-. 
Варьируются стилистические ритмообразующие фигуры - повторы и 

инверсии, придающие звучанию торжественность. Главная идея выра- 
жена в многократном повторе контекстуальных синонимов: мойдны (сказ- 
ки сказывать), сьывны (петь), висьтавны (говорить), сьылöмö пöртны 
(написать песню), лöсьöдны мойдö (складывать в сказки), висьтавны ги- 
жöдöн (рассказать на письме), пасйыны (запечатлеть), гижöдö сюйны (в 
стихах воплотить). Такие глаголы, повторяя своё основное значение, 
вторя друг другу, внося различия лишь в оттенки, создают семантиче- 
ский ритм произведения. 

В 1920-е гг. велась острая дискуссия между поэтами о предпочтении 
классического либо народного стиха, о создании новых форм для пере- 
дачи содержания новой жизни. Новаторство в области стиха русского 
советского поэта В. Маяковского, так и оставшееся неповторённым ни 
одним поэтом России, послужило мощным толчком к обновлению поэти- 
ческого синтаксического материала, выявлению скрытых ресурсов слова 
для многих сочинителей новой России, в том числе стихотворцев финно- 
угорских республик. 

В истории литературы коми таких примеров можно привести немного. 
Это отдельные произведения В. Савина, В. Лыткина, В. Чисталёва - по- 
этов, чей творческий пик пришёлся на 20-е гг. XX века. Оценивая так на- 
зываемую «лесенку» в стихотворениях В. Чисталёва. А. Ванеев вынес 
суровый вердикт: «...Осмыслить теоретически и выявить её сущность 
поэту не удалось» (Ванеев, 1962:89). Но пока не удалось этого сделать и 
самим теоретикам стиха! 
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Принцип ступенчатости стиха использован коми поэтом прежде всего 
для передачи драматизма переживаний Наиболее ярко это воплощено в 
стихотворениях «Вылiсянь лым вылö» (Сверху на снег) и «Эн кöсйы ло- 
ны» (Не желай стать). В первом стихотворении «ступеньками» дактили- 
ческого стиха нагнетается чувство холода, одиночества, пустоты. Обра- 
зы безучастных к земной жизни звёзд и белого снега создают картину 
бездыханности, безжизненности земли. В первых двух стихах аллитера- 
ция «лi-лы-лö», повторяя звуки слова «лым», создает образ снега. Повтор 
омонимичного корня «выл» - образ высоты. Эти два образа пространст- 
венно противоположны, а ритмически и семантически едины. 

Стихотворение «Эн кöсйы лоны» (Не желай стать) отражает тревож- 
ное чувство разочарования тяжкой, одинокой, порой невыносимой судь- 
бой поэта. Первая «ступенька» как завязка, зачин интонационно менее 
самостоятельна. Логическое ударение падает в основном на вторые и 
третьи «ступени». В них содержатся ответы на вопросы: «Кто есть поэт? 
В чём его призвание? Какова его судьба?» Поэт - это «кукушка без гнез- 
да», «жалкий человек», «одинокая-одинокая тень». 

Сiйö олö, - Он живёт - 
асьсö косьтö, себя сушит, 
некор кöть оз узь: может никогда не спать: 

Шöртсö каттьö, Пряжу мотает 
каттьö, каттьö... мотает, мотает... 
Панас - ойя кузь! Основа ткани - ой длинна! 

Образная антитеза, подобная вдоху и выдоху, подъёму и спуску, за- 
креплённая и усиленная лексическими повторами, является движущей 
силой ритма рассматриваемого произведения. Антитеза проявляется в 
пафосе отрицания и утверждения, в противопоставлении времён суток, 
высшей эмоциональности и бессилия, чувств насыщенности и пустоты, 
величины и качества поэтического труда. Ритмичность композиции сти- 
хотворения создаётся и благодаря чередованию в строфах различных 
инверсий, которые усиливают связи между эпитетами. 

Стихотворение В. Чисталёва «Прöщай да видза ов» (Прощай и здрав- 
ствуй), датированное 15 мая 1939 г.,- предсмертное произведение по- 
эта. Оно исполнено предчувствием трагического расставания с родиной 
(а в контексте биографии - с жизнью). В то же время освещено надеждой 
встречи в далёком будущем. Основной пафос произведения звучит уже в 
первом стихе - «прощай и здравствуй». Тема вечности раскрывается в 
развёрнутом образе родины. Родина в стихотворении дана в очень кон- 
кретных образах - это село Помоздино на семи холмах, старая церковь, 
деревушки Ягвыв, Ыбдор, Вадорвыв, Яггорув, это люди, луга, реки, поля, 
леса и воды. Лейтмотив вечности вновь и вновь подчёркивается повто- 
рением начального стиха и образов родной земли. 

Ритм образа родины строится прежде всего на ритме сменяемости 
картин, с детства знакомых лирическому герою. Словно проезжая по 
дороге вдоль родимой стороны, он видит и запечатлевает самое ос- 
новное в памяти. Три образа родины, рождённые чувством утраты са- 
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мого дорогого в жизни, изображены наиболее развёрнуто в первой по- 
ловине стихотворения. 

Образ родины в пейзажах, картинах быта, обращениях входит в круг 
постоянных мотивов в творчестве поэтов и писателей коми. В. Чисталёв 
возвышает его до вечного Рима. Для литературы коми такое сравнение - 
очень неожиданное и единственное в своём роде. Параллель с некогда 
могучей империей возникает не зря. Стихотворение исполнено ощуще- 
ния трагизма разрыва между поэтом и близким ему миром, принудитель- 
ным концом человеческой жизни и вечностью природы. 

Впервые в лирическом творчестве поэта (и в целом в коми поэзии тех 
времён) возникает образ скорбящей церкви. Это не обобщённый образ, а 
конкретный, видимый, с точно указанным месторасположением: «высокая 
гора у мельницы». Но олицетворение «с поникшей головой» полно чувства 
скорби от расставания. Оно усиливает предчувствие гибели поэта. 

Лирический герой приближается к своему дому и не видит больше 
близкого и милого сердцу поэта дерева - лиственницы. Больше всего 
строк (пять!) посвящено описанию истории гибели этого священного для 
коми дерева. В творчестве Чисталёва этот образ впервые встречается в 
стихотворении 1918 г. «Ниа» (Лиственница). Образ дерева подобен ве- 
ликану, одухотворён: «Аслас этшнас волi сар» (Своей статью был ца- 
рём). Верхушка дерева касалась облаков, корни уходили в глубь земли. 
Возраст его неизвестен. Дерево - символ вечности, неприкосновенности, 
оно борется со злыми силами стихий - грозой, ураганным ветром - и в 
финале погибает. В послереволюционные годы в финно-угорских лите- 
ратурах мотив крушения мироздания довольно часто передавался через 
образы поверженных больших деревьев - лиственницы, сосны. Напри- 
мер, в стихотворении коми поэта В. Лыткина «Сосна», в поэме удмуртско- 
го поэта К. Герда «Керемет». И это не случайно. У финно-угров, обла- 
давших пантеистическим мировоззрением, деревья являются важней- 
шим компонентом духовной и материальной жизни (Шарапов, 1993:126- 
141; Измайлова, 1992: 58-63). В народной и авторской поэзии состояние 
героя часто передаётся через одухотворение дерева, так как его образ 
наиболее адекватно передаёт состояние человека, в его судьбе аллего- 
рично или метафорично отражена судьба человека. 

В стихотворении В.Чисталёва 1918 г. лиственница на высокой горе - 
единственный образ в центре внимания автора. Дерево повержено сти- 
хией, сломлено. В историческом контексте его борьба и гибель олице- 
/воряют начало крушения традиционного уклада жизни. 

В стихотворении 1939 г. лиственница в саду под окном - одна из не- 
многих, самых близких, составных частей мира лирического героя. Дере- 
во, вырванное с корнем, - отражение судьбы самого поэта, жестоко, си- 
лой вырванного из жизни, репрессированного. 

Поэтизированная лиственница в произведениях Чисталёва, создан- 
ных с промежутком в 20 лет, подвергается двойной гибели - образ по- 
верженного дерева в стихотворении 1918 г. символизирует крушение 
мироздания, образ дерева в стихотворении 1938 г. - гибель человека. 

После скорбно звучащего отрывка, посвящённого дереву, темп движе- 
ния образов стихотворения «Прощай и здравствуй» ускоряется. Герой 

зо  

словно начинает всё стремительнее и стремительнее отдаляться Детали 
уходят из поля зрения, воспоминания замирают, и вот уже не на чем за- 
держаться взгляду в окружающем мире, некогда вспомнить, описать ещё 
что-то важное. Ритм быстрой, стремительной смены-перечисления назва- 
ний конкретных родных мест словно повторяет ритм учащённого сердце- 
биения лирического героя, драматизм мгновения прощания нарастает: 

Прбщаи, Ыбдор грезд Прощай, деревня Ыбдор, 
И Вадорвыв, Яггорув. И Вадорвыв, Яггорув. 
Прöщаqтлöq öнi кежлö ставныд Прощайте насегодня все, - 
Став йöзыс, быд мусаинъяс… Все люди, все любимые места. 

Пейзаж наполняется общими видами природы: 
Видзьяс, юяс, ыбъяс, Луга, реки, холмы, 

Вöръяс и ваяс. Леса и воды. 

Заканчивается произведение сокровенной мечтой поэта о возвраще- 
нии на родную землю. 

Изменение темпа движения в смене общих и конкретных картин от- 
ражает смену в ритме переживаний лирического героя. 

По строению стихотворение «Прощай и здравствуй» астрофично, что 
довольно характерно для поэзии 1920-х гг. У В. Чисталёва таковы произ- 
ведения «Мои слова», «К осени», «Природа», «Конец лета», «К зиме». О 
наибольшей приближённости к прозаической речи свидетельствуют так- 
же полиметричность, несовпадение синтаксиса и фразы. Ритм стихов 
ощущается лишь на уровне крактовременных пауз между ними. Однако в 
произведении из 29 строк есть 5 стихов с одинаковой метрической орга- 
низацией: 

Копыртöм юра / - - / - С поникшей головой 
Сэтöнi олöм / - - / - Там жизнь 
Пöрöма вужнас /- - / - Вырвана с корнем 
Вöръяс и ваяс / - - / - Леса и воды 
Судьбаöй менам / - - / - Судьба моя. 

Схема обнаруживает лишь одну часть столь любимого поэтом доль- 
ника, а собранные из разных мест произведения оказываются малень- 
ким стихотворением, исполненным чувства скорби и обречённости. Ритм 
и интонация этого усечённого маленького новообразования и являются 
стержнем состояния поэта. Метрический ритм его содержит посылы к 
различным стихотворениям, созданным на протяжении всего творчества 
поэта, но более всего - 1922 г. Это инверсия метра таких прекрасных 
произведений Чисталёва, как «Тувсовья» (Весеннее), «Кайла видзбдла» 
(Поднимусь посмотрю), «Тбд выло уси» (Вспомнилось), «Рыт-асыв кылöм» 
(Чувство вечера-утра). Инверсионен он размеру полустишия стихотворе- 
ния «Мои слова», каждому второму стиху стихотворения «К осени»: 

/- /- - .  

В то же время метрический ритм названных пяти строк идентичен 
ритму стихов «Северная страда», каждому второму стиху произведения 
«Одно крепко-накрепко». 



В стихотворении «Прощай и здравствуй» звучат в ритме дольника три 
следующие строки 

Муса чужанiн менам Милая родина моя 
Дтуджыд мельнича гöра Крутая гора у мельницы 
Менö лэбöдас-ваяс. Меня примчит на крыльях. 

Дольник «как правило даёт ритм нервный, рваный, .. выражающий 
настроение неровное и тревожное» (Есин, 1999: 219). Тревога и трагизм 
ситуации ощущаются на метрическом уровне сбоем ритма стихов: метр 
задаёт свой ритм в начале каждого стиха, но, не достигнув полной рит- 
мичности, обрывается, меняется. 

Пророчески звучит инверсия слов уже в самой первой строке: привет- 
ствие следует за прощанием. Пять стихов в произведении начинаются со 
слова «Прощай» и два - со слова «Прощайте». Каждый раз это другое 
прощание - с иными оттенками чувств, интонаций, образным ритмом 
Немаловажное значение имеет продолжительность и семантико- 
ритмическая наполненность каждого прощания. Между первым и вторым 
- это расстояние и промежуток времени в два стиха, между вторым и 
третьим - в три стиха, третьим и четвёртым - пять стихов, четвёртым и 
пятым - восемь (!) стихов, пятым и шестым - снова два стиха, шестым и 
седьмым - четыре стиха, после седьмого «Прощай» - пять стихов. Ди- 
намика межстихового ритма ведёт к увеличению продолжительности 
прощания. Кульминацией является четвёртое, самое долгое прощание, в 
котором раскрывается образ поэта в самый трагический период его жиз- 
ни. Это прощание с самим собой. Затем - снова резкое сокращение 
«межпрощального периода» и повторение динамики по возрастающей, 
но это уже не путь к себе, а от себя, где воцаряется ритм перечислений. 
Последнее «прощайте» ставит точку на мотиве расставания: «Прощайте 
до тех пор...», словно лирический герой знает наперёд предел разлуки. В 
этой строке – неугасимая вера в возвращение, встречу со всеми и всем, 
что дорого поэту и кому дорог поэт. 

Само слово «прощай», семь раз повторенное в начальной позиции, 
звучит камертоном. От его прочтения зависит весь метро-ритмический 
строй стихотворения. Русское слово «прощай» - с ямбическим ударени- 
ем. Язык коми тяготеет к хореическим ударениям, но всё же вследствие 
их незакрепленности возможно двоякое прочтение слова - с ударным 
первым или вторым слогом. 

Метрические схемы данных стихов будут выглядеть следующим 
образом: 

Прöщай да видза ов - /– /– / 
/– - / –/ - Прöщай, древньöй Рим моз - /  /– /- 
/ – / – - Прöщай, Помöс бок - / / – / 
/ – / – / - Прöщай, гажа Ягвыв - / / – / - 
/ – / – -  Прöщай, Ыбдор грезд - / / – / 

Прдщайтлöй, ö н i  кежлö ставныд                       - / – / – /– / - 
/ – - / -   Прöщайтöй сэтчöдз - / - / -   
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Хореическое начало наиболее естественно для языка коми, а значит, 
и для лирики коми. Так произведение звучит более ритмично, но всё же 
ямбическое начало иных строк не даёт достичь полной стройности. Зву- 
чание же главного слова «Прощай» с ударением на втором слоге рожда- 
ет несвойственный для поэтики Чисталёва спондей, резко сбивающий 
стих с начального ритма. Это ещё один приём метрической драматиза- 
ции стиха - своеобразная слоговая инверсия ударности-безударности, 
отражающая двойным ударением трагическое мироощущение поэта 

Ритм стихотворения-шедевра В. Чисталёва «Прощай и здравствуй» 
не может быть осмыслен на одном уровне. Его движение - в импульсах 
самых неуловимых и трудно осознаваемых сфер от звуковых, лексиче- 
ских до смысловых и ассоциативных, от коротких повторов и инверсий 
метра внутри одного стиха до их повторов, разделённых большими рас- 
стояниями. В таком ритме - психологизм, сложность, драматизм пережи- 
ваемого лирическим героем момента собственной судьбы. 

Таким образом, пульс поэзии Вениамина Чисталёва образуют две 
взаимодействующие важные линии движения ритма. Это отражение цик- 
лической жизни природы, и ритм создания поэтических 
произведений. 

Лирика поэта создаёт ощущение абсолютной ритмичности. Это про- 
является в сквозном применении парных слов и образов, синонимии, 
интонационных повторов, синтаксического параллелизма, аллитераци- 
онной внутренней рифмы. Уменьшительно-ласкательная форма прила- 
гательных, существительных и глаголов в поэтике В. Чисталёва отражает 
ощущение лирическим героем себя частичкой космоса, которой природа 
отвела важное место - творить поэзию. Такой прием в лирике поэта вы- 
полняет ритмизующую и стихообразующую функции (чаще всего добав- 
лением стопы организуется ритм дольника). 

Ритмической основой для большинства стихотворений является 
дольник, пик которого пришёлся в истории российской поэзии на 
1920-е гг. Дольник Чисталёва, состоящий из последовательного повтора 
хорея и дактиля, ритмичен, не осложнён сбоями, но отражает глубинную 
тревогу лирического героя. 

Особым ритмом обладает в стихотворениях поэта воссоздание мо- 
мента прихода творческого вдохновения. Как правило, это подготавли- 
ваемый долго, но длящийся мгновения период счастья и боли. В произ- 
ведениии это – наиболее напряжённая, кульминационная часть, сгущён- 
ная аллитерацией, длинным стихом. 

Ритмически значимы в поэтике Чисталёва лексические, синтаксиче- 
ские и метрические инверсии, в которых осуществляется усиление связи 
между дальними словами-эпитетами, соединение торжественности и 
шероховатости в одном произведении, нарушение ожидания синтаксиче- 
ского параллелизма. Метрическая инверсия рождает перекличку призве- 
дений поэта разных лет, в частности программных стихотворений 1922 г. 
«Мои слова», «Ох, если бы!», «Одно крепко-накрепко» и последнего про- 
изведения 1939 г. «Прощай и здравствуй». 

В рассмотренных стихотворениях образный ритм выражен в чередо- 
вании конкретных и абстрактных, детализированных и обобщённых об- 
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разов, в чередовании сужений и расширений стихотворного пространств 
на, охватывающего всю вселенную 

С изменением границ пространства меняется темпоритм образов и 
стихов. Как правило, с увеличением, расширением пространственного 
мира темп движения образов и поэтической речи замедляется. В стихо- 
творении «Прощай и здравствуй», наоборот, с расширением образного 
мира темп ритма стиха приобретает стремительность. Изменения темпа 
движения в смене общих и конкретных картин отражают смену ритма 
переживаний лирического героя. Таким образом, стихотворение «Про- 
щай и здравствуй» является инверсией ритма стихотворений поэта на- 
чала 1920-х гг., что усиливает трагическое ощущение крушения вечных 
основ мироздания во всём творчестве мастера и отражает драматизм 
судьбы поэта. 

Ритм жизни человека в стихотворениях В. Чисталёва, с одной сторо- 
ны, подчинён циклической жизни природы, а с другой - находится в тес- 
ной связи с эпохой. В ритмах лирики поэта соединяются гармония космо- 
са и тревожное ощущение отдаления человека от ритма мироздания, 
крушения его основ 

Вопросы и задания 
1. Чем объясняется впечатление абсолютной ритмичности в поэзии 
2. В.Чисталёва? 
3.  Какими приёмами образуется ритмичность стиха в лирике поэта? 
4.  Как строится ритм образов в рассмотренных стихотворениях? Обос- 

нуйте ответ на примерах из произведений разных лет. 
5. 4 Как соотносятся темпоритм стихов и темпоритм образов в стихотво- 

рении «Поэзия артмöм» (Рождение поэзии)? 
6.  Каковы особенности ритма стихотворения «Прощай да видза ов» 

(Прощай и здравствуй)? 
7.  Приведите примеры инверсий в произведениях поэта и объясните 

их значение. 
8.  Какова семантика дольника в стихотворениях В.Чисталёва? 

Глава 4 

Ритмические перебои 
в стихотворенияк 
Василия Лыткина 

Поэзии В.И. Лыткина 1920-х гг. свойственно экспрессивное отражение 
жизненного бытия, где риторическое принципиально выдвинуто на пер- 
вый план. Читатель или слушатель, к которому обращается поэт, «впи- 
сан» в текст, он – прямой участник диалога. Чаще адресат – 
представитель коллектива, исповедальность заменена ораторством. 
Такие стихотворения построены как плакат или лозунг, призыв, убежде- 
ние. Особенно это выражено на синтаксическом уровне: повторяемость 
восклицательных, вопросительных, обобщённо-личных предложений, ак- 
тивность повелительного наклонения глагола. Это революционные агитки, 
в вопросах и восклицаниях которых слышится страстное желание автора 
призвать всех людей к созидательному труду за высокие идеи, разбудить 
желание изменить жизнь, провозгласить необходимость преобразований. 

В.И. Лыткин широко использует становящиеся постоянными для разви- 
вающейся авторской коми поэзии образы: мича ныв (красна девица), сё 
муса друг (в сто крат милый друг), сир шог (горькое как смола горе), век- 
ньыд туй - паськыд туй (узкая дорога - широкая дорога), пемыд вой (тём- 
ная ночь), лёк тбв (злой ветер), пемыд вор (тёмный лес), чорыд гым (рез- 
кий гром)... Но он создаёт и новые образы, активно вводя в поэтический 
текст насыщенную экспрессией, часто отрицательно окрашенную изобра- 
зительную лексику, громкие звукоподражания. Образ приобретает гроте- 
сковость, гиперболизированность. Образ ночи: «шлыпвидэö, латшвидзö» 
(восседает широко, праздно), «са кодь сьöд бубуля» (как сажа чёрная бука), 
«юр вылам шупкысис» (тяжело упала на мою голову). Стихия напориста, 
динамична, громогласна, звукоподражательные глаголы полны экспрес- 
сии: «ратшмушны ньöръяс, гымлöн клопкöм, сяргöм, скöра гымгöм, мурзöм, 
зэрлöн шаргöм, товлöн шувгöм» (громко хрустнули ветки, раскаты грома, 
россыпь дождя, злое громыхание, рычание, шум ветра). 

Громкая, даже грубая, натуралистичная звукоподражательная изо- 
бразительность в произведениях отражает восприятие коми человеком 
обновляющейся, изменяющейся жизни, разрушения, крушения вековых 
устоев. 

Сочетание звуковой картины родной деревни с призывной, деклара- 
тивной патетикой в рамках одного стихотворного текста во всём творче- 
стве Лыткина, обусловлено требованиями послереволюционного време- 
ни. Благодаря этому сочетанию поэтическая идея оказывалась сценич- 

35 



ной, живой, близкой, узнаваемой для своего адресата – деревенского 
коми жителя. 

Поэт очень смело включал в поэтическую ткань произведений самый 
древний пласт языковых ресурсов – загадки, пословицы, устойчивые 
словосочетания. Изобразительны перифразы на фольклорной основе: 
луна - «тэсь тасьтi» (тарелка толокна), небо - «мулöн вевт - зарниа 
тыв» (крыша земли - золотистый невод), любимая девушка - «дзоля 
мадьяр дзоридз (маленький венгерский цветок), «сьöлöм тiпкöм вöчысь» 
(творящая сердцебиение), «морöсö би кинь кöдзысь» (сеющая искры в 
груди); Эжва - «сё майбырöй аньöй» (в сто крат счастливая женщина), 
неудачливые, бестолковые - «рыныш вомö мегыр сюйысьяс» (букв.: 
сующие дугу в пасть овина). Эти образы раскрывают самобытность ми- 
роощущения коми человека и восприятие им современности. Фольклор- 
ные элементы давали богатые возможности метафоризации лирики. В 
столкновении с послереволюционной плакатной речью неожиданно и по- 
новому проявляется скрытая энергия древнего языка, возрастает его 
роль в создании высокого поэтического стиля, о значении которого для 
развития коми литературы высказывался сам В.И. Лыткин. 

Наряду с активным включением в поэтическую речь прозаизмов 
В. Лыткин нередко использует нарочито грубую разговорную лексику, не 
боится неожиданного эффекта переходов от «высоких» образов к «зани- 
женным», от высоты чувственной, торжественной речи – в заземлённый, 
«низменный», отрицательный ряд. Такова игра интонаций в стихотворе- 
нии 1920 г. «Йöз пöвстысь» (Из среды людей). Лирический герой в толпе 
людей увидел прекрасную девушку, сердце его растаяло, жизнь показа- 
лась сказкой, но девушка быстро пропала в толпе – досадно и обидно 
молодому человеку. 

Дзоридзьяс керкаад... Книгаяс гортын, 
Пыри да, зывöкъяс, эз шуны нем. 
Мыйджык нö шуис тэд дзоридзыд, ёртöй? 
–   Аддзысям коркö ми? -  долисны мем. 

Дома цветы и книги, 
Вошёл и, противные, ничего не сказали. 
Что же тебе сказал твой цветочек, друг? 
–  Увидимся ли когда-нибудь? - дразнили они. 
 

В первом стихе «цветы, книги» – знаки возвышенного, поэтического; 
во втором  –  они оценены словом с отрицательным значением, букваль- 
но: «чем брезгуют, вызывающие тошноту, противные». Лирический герой 
раздражён  –  ведь встреча не случилась...  

В некоторых стихотворениях Лыткина подобная крайняя эмоциональ- 
ность лирического героя, резкие переходы настроения часто переданы в 
образах природы, наделённой отрицательными для человека свойства- 
ми: «снег вырывался как сумасшедший человекя, «природа ухмыляетсяя, 
«безумная с осоловелыми глазами луна», «передразнивающая всех пуна». 
В других произведениях создаётся иная, доброжелательная для челове- 
ка картина природы, где луна «играет, словно ребёнок, улыбается, хохо- 
чет, ласково смотрит», «грустная и весёлая», «снежинки смелые». Возни- 
кает образ сердца, «покрытого пеной, задохнувшегося», одинокого, от- 
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делённого от всего живого, и образ огня, который призван дать тепло, 
свет, оживить всё доброе, уничтожить отжившее 

В стихосложении поэта наблюдаются резкие метро-ритмические пе- 
реходы от хорея к тоническому стиху, от дактиля к свободному стиху в 
разных комбинациях, образуя различные ритмические перебои в звуча- 
нии поэтического текста приёмами синтаксического сгущения и переноса. 
«Нащупывание» нового размера вместе с поиском новой образности 
(прежде всего в области фольклоризмов и прозаизмов) в поэтике Лытки- 
на сопряжено с возникновением нового, иного, непривычного мироощу- 
щения, когда остро чувствуется наступление эпохи великих крушений и 
великих свершений. Стиховая раскрепощённость вместе с нарочито 
сниженной лексикой в размышлениях о высоком отражает состояние 
неудовлетворённости лирического героя несбывающимися ожиданиями 
большой любви, досаду от чувства одиночества. Об этом  – в стихотво- 
рении 1921 г. «Думы»: 
Ёртъяскöд унаöн мунам... С товарищами вместе идём... 
Унабн ёртъяс -  сьблбмбй бтнас, Много друзей - сердце одиноко, 
Сьблбмпы долыдлун сетысьыс абу, Нет приносящей сердцу радость, 
Муслун оз тырмы... 
 Любви не хватает... 

Одиночество достойно больших переживаний, оно является одним из 
основных мотивов в мировой лирике. Острое чувство одиночества - одна 
из движущих сил поэзии. Герой В.Лыткина неоднократно восклицает: 
«Почему же один я в такую ночь? Почему один я в такой вечер?» Но в 
его монологе ещё не чувствуется глубины переживания, выстраданно- 
сти. Стихотворение «Думы» построено по принципу и силлабо-тоники, и 
белого стиха с включениями свободного стиха. Первые шесть стихов - 
это метрически стройное равностопное дактилическое вступление. 

Г ажа жö му вылын, Как радостно на земле, 
Лöсьыд жö ывлаын Как хорошо на улице 
Шоныд сэзь рытын. В тёплый ясный вечер. 
Зарниа кöрт тувъяс - Позолоченные гвозди - 
Кодзувъяс быттьöкö Звёзды будто 
Тöдöны менö. Знают меня. 
 
Синтаксический параллелизм первых двух стихов закрепляет дакти- 

лическую метро-ритмическую инерцию всего произведения. Концевые 
ассонансные повторы с «ы» - вылын -  ывлаын -  рытын не образуют 
рифм, но являются знаком ритмическим. Интонация приподнятого пере- 
числения, ритмичность, отражающая радость в начальных стихах (они 
начинаются равностопными синонимичными эпитетами «гажа - лöсьыд - 
шоныд» (радостно - хорошо - тепло), ещё сохраняется в четвёртом сти- 
хе. Меняется состояние души лирического героя, ритм его жизни. Мета- 
форическое сопоставление звёзд с позолоченными гвоздями говорит о 
дисгармонии в душе героя. Инверсия, сравнение и перенос в пятом стихе 
создают возможность двусмысленного восприятия и понимания подоб- 
ной образности. 

Зарниа кöрт тувъяс - Позолоченные гвозди - 
Кодзувъяс быттьöкö Звёзды как будто 
Тöдöны менö. Знают меня. 
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Сравнительное «как будто» в конце стиха можно отнести и к преды- 
дущему слову «звёзды», и к последующему «знают». После слова «звёз- 
ды» нужна пауза и пунктуационный знак: это раскрыло бы метафору «по- 
золоченный гвоздь». Появление такого сравнения вносит чувство боли в 
речь лирического героя Темп речи замедляется. Перенос требует длин- 
ного дыхания. При том, что логико-синтаксическая незавершённость од- 
ной строки ускоряет переход к следующей строке, убыстренный ритм 
неожиданно тормозится, отчего пауза становится тождественной движе- 
нию Аллитерация взрывного «ко- кö-», ассонирующий «у» - унаöн – мунан 
–  муслун, – повторяясь в тексте сгустками, отражают тревожные ритмы 
окружающего мира. Возникшее несоответствие между инерцией метри- 
ческого ритма и образной семантикой стиха интонационно отражает 
двойственность чувств лирического героя: прекрасна, радостна природа 
– но одинок и растерян человек. Эстетическая оценка мира всё больше 
складывается из негативно окрашенных образов: «мисьтöмöсь керкаяс» 
(безобразны избы), «дзöрöны пуяс» (трясутся деревья), «йöй тöлысь» 
(глупая луна), «былялöм син» (осоловелый глаз), паськыда шпыньмунi»  
(широко ухмыльнулась). Постоянная смена длины стиха, отсутствие 
рифм делают движение речи аритмичным. Антитеза закрепляется про- 
странственным противопоставлением: 

Отарын мисьтöмöсь сувтöмась керкаяс, 
Мöдарын дзöрöны пуяс, 
Юр весьтын кодзувъяс. 
Кок улын дзуртыштö лым. 

С одной стороны стоят безобразные избы, 
С другой дрожат деревья, 
Над головой звёзды. 
Под ногами поскрипывает снег. 

Далее  – переход к повторяющемуся противопоставлению «много - 
один»: 

Абу тай öтнам ме - Не один я -  
Ёртъяскöд унаöн мунам... С друзьями нас много идёт... 
Унаöн ёртъяс - сьöлöмöй zтнас... Много друзей -  моё сердце одиноко... 

Противопоставляются звёзды по величине: 
Посньыдик кодзувъяс водалiсны, Маленькие звёздочки улеглись, 
Гырысьяс важ мозыс дзирдалicны. Крупные по-прежнему сверкали. 

Антитезный образно-ритмический строй, чередование нарочито за- 
ниженной лексики и высоких поэтизмов вместе с частыми сменами дли- 
ны стихов и монотонным дактилем передают тревожное состояние рас- 
терянности, потерянности человека в мире. Вместо чувства горести - 
досада. Стихотворение приобретает ироническую тональность. 

В отдельных произведениях Лыткина наблюдается некоторый перевес 
экспрессии разговорного стиля частыми ритмическими сбоями, что меша- 
ет создать единую высокопоэтичную ткань текста, лишает её настоящего 
лиризма. Зыбкость положения лирического героя, неопределённость его 
чувств переданы в стихотворении 1928 г. «Пукала ме» (Сижу я). 

Ритмичность дактиля, рифма, равная величина структурно симмет- 
ричных строф прочно держат ритм и движение поэтической речи, прида- 
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ют ей напевность. Центральным образом в стихотворении и является 
песня, которую поёт осенняя ночь. Слова и музыка не совсем понятны, 
но обладают чудотворной силой  – вселяют надежду в сердце человека, 
от них светлеет мир. Н.И. Савушкина отмечает, что для поэзии 20-30-х гг 
характерно включение в стихотворение образов песни как элемента на- 
родной лирики (Савушкина, 1975: 174). Об использовании такого образа 
в ранней поэзии В. Лыткина пишет исследователь фольклора В.В. Фи- 
липпова. Образ песни и поющего  – один из главных в лирике В. Савина. В 
поэтике же В. Лыткина В. Филиппова отмечает более частое 
употребление лексемы «мойдны» (сказывать). Традиция пения и cказы- 
вания в начале XX века была устойчивой формой народной культуры, 
которой не противопоставлялась другая, обладающая такой же мощью, 
культура (Филиппова, 1997: 71). Образу песни у В. Лыткина противопос- 
тавлен образ темноты. Слово «сьöд» (чёрный) ударно в позиции и начала, 
и конца стиха. Частота и ударность односложных слов придают дактилю 
тяжесть, замедляют темп стиха: ме, шы ни тöв, сьöд вой, ог, и, од, мем, ог, 
вевт, тыв, мем, сап, кыв (я, ни звука, ни ветра, чёрная, ночь, нет, и, жар, 
мне, нет, крыша, сеть, мне, очень, слово). Во второй строфе перенос под- 
чёркивает, выдвигает в центр переживаний образы песни и сердца: 

Тöда: Знаю: 
Сьылöмыс пöдöм Пение задохнувшееся 
Сьöлöмö лöдö. Сердце заполняет. 

Эпитет «задохнувшееся» находится между двумя образами произве- 
дения. Сначала воспринимаются и создаются контуры образа «пения 
задохнувшегося», затем эти контуры распадаются и фраза приобретает 
совершенно иной смысл: «Песня оживляет задохнувшееся сердце» 
Метрический ритм и ритм образно-смысловой не совпадают  – происхо- 
дит торможение темпа осознавания сказанного при непрерывности тем- 
па говорения. «Перенос требует чтения глазами» (Грациадей, 1988: 325). 

Чувства лирического героя в стихотворении 1928 г. «Рытын сёрöн» 
(Вечером поздно) наполнены радостью и весельем. Рефреном звучит: 
«Мне хорошо, мне радостно». Абсолютное хореическое единство метра 
и лексики (исключение составляют всего лишь три односложных сло- 
ва), внутристиховой и синтаксический параллелизм, повторы слов и их 
синонимия рождают приподнятую интонацию возбуждения. Создаётся 
образ улицы, шумной, весёлой, и образ лирического героя, бесшабаш- 
но влюблённого. 

Хореический ритм словно отражает непрерывность движения, но син- 
таксическое сгущение во втором стихе, образуемое назывными предло- 
жениями, сбивает этот ритм, замедляет его, увеличивая паузы. Перенос 
вновь убыстряет темп, сводя паузу до минимума, соединяя третий стих со 
вторым Обманчивую законченность второму стиху придаёт точная рифма 
(к сожалению, стандартная для лирики коми): «муна - уна» (иду - много). 
Она является знаком конца интонационного единства, но не концом фра- 
зы. Особый нюанс в том, что второй рифмокомпонент совпадает с перено- 
сом  – неминуема более долгая пауза, но и обязательна её краткость. 

Рытын сёрын гортö муна... Вечером поздно домой иду... 
Ыркыд. Пемыд. Йöзыс уна Прохладно. Темно. Людей много 
Кыссьö-люзьгö сад йöр кузя... Плетётся по саду... 
Сьöлöм менам шойччö, узьö. Сердце моё отдыхает, спит. 



 

Такой ритмический сбой более нигде не повторяется каждый стих 
состоит из одного предложения с синонимами либо двух нераспростра 
нённых, неосложнённых. Можно предположить, что перенос явился раз- 
рядкой начинающегося нагнетания образа темноты в двух первых сти- 
хах, в них штрихами очерчены контуры позднего вечера, прохлады, тем- 
ноты. Несовпадение стиховой и синтаксической целостности рождает 
интонационный разрыв, одну из кульминаций скрытых переживаний ли- 
рического героя. «Не одно и то же образ стиховой и образ поэтический» 
(Тынянов, 1993: 107). 

Паузы между стихами при переносах способны передать различные, 
порой очень тонкие эмоциональные оттенки речи. Конец фразы в устной 
речи обозначается понижением голоса. При стиховом переносе надо, 
наоборот, в конце строки повысить голос. В самом общем виде это пси- 
хологическая мотивировка  – пауза заинтересованности, внимания, на- 
пряжения, ожидания. Наиболее часто переносы наблюдаются в произ- 
ведениях Лыткина 1928 г. К ним относятся вышерассмотренные «Сижу 
я», «Вечером поздно», а также «Отдыхает осенняя ночь», «Уж осень, 
видимо, пришла», «Древняя песня, старая». 

В стихотворении «Шойччö тувсов вой» (Отдыхает весенняя ночь) соз- 
дан динамичный образ весенней ночи: тишину нарушают мощные удары 
грома и яркая молния, проливной дождь, затем природа снова отдыхает. 
Явствен социальный пласт: лирический герой просит рассказать ночь о 
сильных людях, о яростной борьбе, о глубоких чувствах, но не о былой 
трудной жизни, вызывающей боль в сердце. Именно в этом эпизоде воз- 
никает перенос: 

Дугды! Важ жеб вылöм Хватит! О старой жалкой жизни 
Менсьым тэ эн мойд. Моей ты не рассказывай. 

В предложении слова соединяются повтором или схожестью конеч- 
ных и начальных звуков, вся фраза может звучать как одно слово с дол- 
гим звучанием некоторых согласных и гласных: «жж, бв, мм, ээ, нм». Ав- 
тору же важно подчеркнуть своё отношение к прежнему существованию, 
к образу жалкой прошлой жизни. 

В стихотворении «Ар кö нин воис-а» (Уж осень, видимо, пришла) в 
трёх строфах нарисована картина унылой осени, а в последней звучит 
утверждение вечной весны: 

Мед öти тулыс кö кулi... Пусть одна весна умерла... 
Косья ме: син водзам тулыс Хочу я: перед глазами весна 
Во гöгöр  –  арын и тöлын - Круглый год  – осенью и зимой - 
Дзирыд и кыпыд мед вöлi! Чтоб ярко и радостно было! 

Можно сказать, что здесь перенос  – это пауза приподнятого ожидания 
весны. 

«Важ сьыланкыв, пбрысь» (Древняя песня, старая) - это песня о не- 
разделённой любви, поэтому она всегда нова для молодых сердец. 
Строфа с переносом композиции произведения образует кольцо  – начи- 
нает и завершает его: 

Важ сьыланкыв, пöрысь... Древняя песня, старая... 
Но пыр сiйö выпь Но всегда она нова. 
Выль сы понда - сьöрас Нова потому - в ней 
Эм олöмлöн збыль. Есть жизни правда. 
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Слово «сьöрас», скорее всего, употреблено для сохранения ритмич- 
ности, как рифма к слову «пöрысь», так как семантической нагрузки не 
несёт и, скорее всего, оно не на месте. Буквальный перевод: «С собой у 
него правда жизни». Пауза переноса затушёвывает такое несоответст- 
вие и заостряет внимание на следующем стихе; недаром наиболее се- 
мантизирована рифма «выль - збыль» (нова - правда). 

Частое употребление переносов в произведениях В. Лыткина вызвано 
необходимостью усиления экспрессивности стихотворной речи, ориенти- 
рованной на разговорный стиль. «Перенос представляет собой сильную 
эмоциональную паузу... Это своего рода интонационная фигура, вырази- 
тельный жест» (Тимофеев, 1987: 420). В монологическом стихе литера- 
туроведы отмечают особую ритмическую роль интонационных пауз. 
Б.П. Гончаров различает паузы замедления и прерывания плавного тече- 
ния стиха, паузы расчленения стихового потока, выступающих в качестве 
своеобразных сигналов неожиданности либо отражающих смену описы- 
ваемых событий, паузы, отмечающие конец одного интонационного це- 
лого и начало другого (Гончаров, 1973: 55-57). 

В основу внутристиховых интонационных пауз (первичного ритма) в 
поэтике Лыткина кроме переноса, либо наряду с ними, положено явление 
сгущения синтаксиса В одном ритмическом ряду  – две или более син- 
таксические единицы, отражающие градацию чувств, состояний, тормо- 
зящие либо убыстряющие темп развития лирического сюжета. Сбивает- 
ся ритм непрерывного хореического или дактилического движения речи 
лирического героя, ритм восприятия образов слушателем или чтецом. 

Стихотворение «Шона ув» (Очаг в овине) - своеобразная этнографи- 
ческая зарисовка. Сюжет его прост: мать позвала сына вместе сходить 
посмотреть очаг в овине; на улице темно и холодно, еле видны гумно и 
скирды, а в овине  – тепло, не хочется уходить... Ложась спать на полати, 
мальчик мечтает, как, повзрослев, построит такой же тёплый дом. 

Сгущение синтаксиса в стихотворении сделано дважды  – в первой и 
третьей строфах, где оно создаёт ритмико-семантическую антитезу. В 
первом случае краткими назывными предложениями описывается со- 
стояние героя в отрывочных наблюдениях над природой. 

Вой шöр кад чуксалю мамö В полночь мать меня позвала 
Аскöдыс видлыны шона. Проверить очаг в овине. 
Сап пемыд. Шы ни тöв. Кöдзыд. Ни зги. Ни звука. Холодно. 
Сярквидзö енэж тыр кодзув. Небо усыпано звёздами. 

Каждая пауза внутри стиха с тремя предложениями обращена к раз- 
ным органам чувств. Образ ночи воспринимается сначала глазами (ни 
зги), затем - слухом (ни звука), затем осязанием (холодно). 

Конец третьей строфы семантически противоположен первому примеру. 

Гумла дор, сёрöмъяс, рыныш Гумно, скирды, овин 
Пемыд пыр тöдчöны муртса. В темноте виднеются еле. 
Шона ув пытшкöсö пырим. Зашли в овин. 
Би горъяс. Онялö шоныд. Горящие угли. Пышет теплом. 

Синтаксическое сгущение в данном отрывке  – это знак перемены на- 
строения, создания образа уюта и тепла (также сначала зрительно, но за- 
тем сразу  – осязанием: горящие угли - пышет теплом). Пауза менее ощу- 
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тима и недраматична. Это мгновение радостного ожидания, где соверша- 
ется переход в мир грёз и мечтаний. Тёплый овин в мечтах ребёнка начи- 
нает ассоциироваться с тёплым уютным домом. Второй синтаксический 
сгусток отражает начало радостного мировосприятия героя Ритмичность 
рассмотренных примеров  –  в повторении переходных состояний лириче- 
ского героя, в повторяемости замедления и убыстрения темпа речи; их 
композиционная роль  – в создании двух противоположных образов: тёмной 
холодной ночи и тёплого светлого овина, реальной жизни и мечтаемой. 

По ходу развития лирического сюжета произведения меняется его 
образный ритм. Ритм ночи, воссозданный в первой строфе, – замедлен- 
ный, со многими паузами-ожиданиями опасности, неприятностей В по- 
следующих двух строфах он наиболее точно повторяется в стихах с пе- 
речислениями: 

Пола-ö, нимкодь-ö - ог тöд. Боюсь ли, приятно ль  –  не знаю. 

Гумла дор, сёрдмъяс, рыныш. Гумно, скирды, овин. 
Ритм образа теплоты более стремителен, приподнят, а оживляет его 

диалог матери и сына. В голосе лирического героя слышатся восклица- 
тельные, радостные интонации. Ещё три раза повторяется в произведе- 
нии ритм приведённых в примере стихов с паузой после первой стопы: 

Лунвылад / саридзад сэн/ // На юге / в море там // 

Гажа тан / татдн! узям // Радостно здесь / здесь будем спать // 

Унмовси / вотася шона // Заснул / снится овин // 
В последних двух строфах вновь ритмично повторяется смена двух 

основных образов: холодной неуютной реальности и светлой, «тёплой» 
мечты. 

Пужъялöм бор кузя локтам. По покрытому инеем бору идём. 
Тiрзьоны кодзувъяс гусьöн. Дрожат звёзды таинственно. 
Мовпала: «Быдма да вöча Мечтаю: «Вырасту и построю 
Керка ме шона ув кодьöс». Дом я, подобный овину». 

Реальный мир  – покрытый инеем бор, дрожащие звёзды. Мир мечты 
– тёплый свой дом в будущем. Реальный мир непригляден, мир мечты  – 
радостен. 

Одним из лучших произведений В. Лыткина можно назвать стихотво- 
рение 1926 г. «Дзоридз» (Цветок). Оно написано трёхстопным дактилем с 
хореическим окончанием. Стихотворение очень экспрессивно благодаря 
частым ритмико-интонационным сбоям: множеству пауз, смене вопроси- 
тельной и восклицательной интонации, поэтизмов и прозаизмов, изобра- 
зительным глаголам. 

В этом произведении передана крайняя напряжённость чувств в про- 
тивопоставлении образов холодного, чужого каменного кряжа, олицетво- 
ряющего мертвенность мира, и прекрасного синеглазого цветка - лучика 
надежды, очищающего мир. Ритм речи лирического героя часто рвётся 
паузами, образованными сгущением синтаксиса стиха. Паузы различны 
ритмически и семантически. 
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Пауза решимости, повышенной напряженности, будто вдох перед 
взятием высоты, после которой восхождение продолжается 

Кая ма... Мвдыджыд из нöрыс йылас. 
Поднимусь я... На самую высокую гору. 

Ритмически идентична этому стиху первая строка второй строфы, но 
здесь паузы-разрядки  – несколько мгновений, за которые можно рас- 
смотреть вершину горы и увидеть, ощутить её безжизненность: 

Мудзи ме... Из нöрыс шлыпвидэö-куйля. 
Устал я... Каменный холм распростёрт лежит. 

Сыркмунöм... Йизьöма... Кулöма. Шуштöм. 
Расслаблен... Заледенел... Мёртв. Жутко. 

Слова звучат ритмическими выстрелами, градационно создавая кар- 
тину мёртвого пространства и ощущение неприятного пронизывающего 
холода, леденящего душу. Это паузы бессилия. Чувствуется, как после 
каждой из них слабеет надежда, всё погружается в пустоту. 

В четвёртом примере  – пауза крайнего удивления, приятного шока:  

Сулалi чуймöмöн... Шай-пай ме мунi. 
Стоял удивлённо... Был ошарашен. 

Интонационно-ритмически стих противопоставлен всем остальным 
строкам, состоящим из нескольких высказываний о чувствах. Пауза де- 
лит фразу на две равные части. Лирический герой ошарашен чудодейст- 
венными свойствами маленького цветка, способного мёртвое оживить, 
чёрное обелить, мрачное превратить в прекрасное. 

Темп последнего стиха замедлен паузами нерешительности, смятения: 

Сулала... Оз тувччав кокйй... Ме вой. 
Стою... Ноги не идут... Я пришёл. 

Ритм переживаний лирического героя отражают и периодические ус- 
корения и замедления темпа движения речи. Он мрачен, медлен в 
первых двух строфах в образах каменных гор, мрачного низкого неба, 
безжизненного пространства, в повторяемости долгих тревожных пауз 
Ритм убыстряется в третьей строфе с противопоставлением холодного, 
как лёд, мха и образа маленького цветочка. С этого момента развитие 
очищающего душу переживания получает стремительность. Непрерыв- 
ность, наступательность движению придают антитезы: грязи противопос- 
тавляется чистота глаз цветка, черноте и мраку - его белизна. Лексиче- 
ские повторы не усиливают, а расслабляют драматизм ситуации: 

Дзоридзьяс, дзоридзьяс, му выв тыр дзоридз. 
Цветы, цветы, земля полна цветов. 

Завершается произведение вновь замедлением темпоритма. Ритми- 
ческая и семантическая роль периодического сгущения синтаксиса в сти- 
хотворении «Цветок» определяюща. 

Сюжет расставания лирического героя с «ней», ждущей отплытия па- 
рохода, развивается в стихотворении «Шоныдкодь» (Чуть тепло). Пер- 
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выи стих звучит медленно и долго, ритмично рождая печальную прелю 
дию проводов влюблённых 
Шоныдкодь. Пемыдкодь Жугыпь. Чуть тепло. Сумрачно. Грустно. 
Син водзын Сыктывлöн мукыль. Перед глазами поворот Сысолы. 

Три первых назывных предложения, разделённые уже не многоточиями, 
а точками, звучат повествовательно, немного отрешённо. Слова монотонно 
и безучастно констатируют происходящее в настоящем времени 

Пукалам ва дорын кыкöн, Сидим у реки вдвоём, 
Кыкöн ми пукалам сыкöд. Вдвоём мы сидим с ней. 

Инверсия делает слово «вдвоём» ударным в обоих стихах, подчёрки- 
вая важность момента, отражая безмолвный крик души. 

Неожиданно происходящее переходит в прошедшее время: 

Пароход буткöдчис-уйис, Пароход прогудел-уплыл, 
Пароход сiйöс тай нуис. Пароход её увёз. 

Начинается развитие действия. Троекратная анафора «пароход» пре- 
дельно драматизирует ситуацию. Пауза после первого стиха вместила 
все последние жесты, слова и сам момент отплытия; она держится на 
вдохе, интонация голоса не понижается. Третий стих звучит как плач. И 
вновь  – переход в настоящее время. Каждый стих становится закончен- 
ным высказыванием. Интонация перечисления отражает усиление уны- 
ния и тоски лирического героя: 

Ланьтöма Сыктывкар - узьö. Умолк Сыктывкар - спит. 
Öтнам ме муна туй кузя. Один я иду по дороге. 
Сыктывтi пароход гыö. По Сысоле пароходы снуют. 
Жугыля видзöдö кыа. Грустно смотрит заря. 

В стихотворении всего два синонимичных эпитета: «Гажтöм и жу- 
гыль» (унылый, грустный). Но композиционная роль их велика. Они зву- 
чат в первом, шестом и последнем стихах, то есть в конце, середине и 
начале произведения, деля его на равные части по вертикали и диагона- 
ли. Слова звучат почти без эмоций, сдержанно. Но в ритме стихотворе- 
ния ощущается сильный темперамент – чувства грусти и печали созда- 
ются резкими ритмическими паузами в первом стихе. Далее они усили- 
ваются повторяющейся одинаковой межстиховой интонацией перечис- 
ления, анафорой, инверсией. 

Сгущением синтаксиса В.Лыткин пользуется в 1920-е гг. настолько 
часто, что этот приём можно считать автографом поэта. 

Литературоведы Ю. Тынянов, Б. Гончаров, Ю. Тимофеев, Б. Тома- 
шевский отмечают роль ритмических перебоев в отдельных стихотворе- 
ниях А. Пушкина, М. Лермонтова, во всей поэзии Н. Некрасова, 
В. Маяковского. В поэтике Некрасова, излюбленной стиховой формой кото- 
рого была форма «говорного» стиха, Ю. Тынянов отмечает «обычность 
перебоев» песенного цикла. Русский поэт ввёл «в классические формы 
баллады и поэмы роман и новеллу со сказом, прозаизмами и диалектиз- 
мами, а в формы «натурального» фельетона и водевиля - патетическую 
лирическую тему. Смешением форм создана новая форма колоссального 
значения, далеко ещё не реализованная в наши дни» (Тынянов, 1977: 24- 
25). 
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Одна из самых волнующих и вечных тем эпохи 1920-х гг. – тема поэта и 
поэзии. В. Савина, В. Чисталёва, В. Лыткина тревожило то, о чём должен 
петь поэт, какой должна быть лирика, как она должна звучать. Уже в 1918 г. 
Лыткин довольно чётко и без сомнений пишет об истоках своей поэзии 

Менам муза сьöд вöр шöрын Моя муза в тёмном лесу 
Кöдзыд лунö чужис; В холодный день родилась; 
Айыс, пöльыс сылöн вдлi Отец, дед её был 
Прöстöй коми мужик. Простой коми мужик. 
Стихотворение звучит в непрерывном хореическом темпе, который 

подкреплён частичным либо полным синтаксическим параллелизмом 
Интересно, что уже в этом стихотворении поэт выразил момент особой 
душевности ритмическим перебоем: 

Збоя... Нора сьывны тшöктас... Смело... Грустно петь велит... 
Сьыла... Сёрöдз-сёрzдз. Пою... Допоздна-допоздна. 
Программное стихотворение 1926 г. «Кöсъя ме» (Хочу я) создано в 

лучших традициях лирики коми 20-х гг. Его отличает совершенство в ор- 
ганизации метро-ритмической структуры. Мощной ритмической волной 
звучит речь лирического героя, интонация которой повышается к финалу, 
так сочны эпитеты и глаголы, объединённые грамматической рифмой. 
Лирический герой  – поэт  – одержим сверхзадачей: сложить песню силь- 
нее стихий природы, выше человеческих возможностей, ибо для пробуж- 
дения человека пармы, по мнению автора, требуется звучание стиха 
небывалой мощи и красоты. 

Торжественность образов подкрепляется инверсионным сочетанием 
дактиля и хорея: 

/ – -/- 
/– / –/– - /– - 
/ –/ –/ – -/– - 
/– / –/ – -/– - 
/– - /– -  
/– - /– - 
/– - / – -/- 

Усиливается она разнообразными повторами: анафорами «медым» 
(чтобы), «оз тай» (нет); рефреном «Кöсья ме сьыланкыв тэчны» (Хочу я 
песню сложить); синтаксическим параллелизмом. Такой ритм прячет 
нюансы в значениях трёх- и двусложных слов. Он звучит резонансом 
основной темы, но обнажает ритмическую силу редких односложных 
эпитетов: лун тöв (южный ветер), сир шог (как смола горе), гым шы (звук 
грома), вой тöв (северный ветер). Слова «лун, сир, гым» стоят третьими в 
трёх строфах и являются знаком перехода к дактилю. Образная кульми- 
нация стихотворения находится в четвёртой, предпоследней строфе, 
когда мощно звучит тема пробуждения человека. Экспрессивность лек- 
сики, приём градации (сайкалас, ырскöбтас, вöрзьылас - очнётся, встре- 
пенётся, вздрогнет) отражают нарастающее желание поэта создать не- 
повторимое, небывалое произведение. Необходимо отметить, что образы 
в стихотворении сгруппированы чередующимся способом. В первой и 
третьей строфах составные эпитеты отражают силу нерождённой песни в 
сопоставлении с явлениями природы, а во второй и четвёртой строфах 
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главная сила образов  – в глаголах, которые обращены к сердцу и созна- 
нию человека. Это ритмическое нагнетание чувств приводит к наивысшему 
напряжению в четвёртой строфе. Метрическая организация её ясная, чёт- 
кая. Слова звучат громко, тяжело, «густо». Темп замедляется прежде все- 
го благодаря скоплению то глухих, то звонких взрывных согласных: 

Медым эськö ойбыртысь сайкапö, 
Медым эськö вöтасьысь ырскöбтас, 
Медым ставнас, вир-яйнас ворзьылас. 

Вынйöрöн чукйöн тыр 
Сьöлöмыс öзйылас. 

Чтобы дремлющий очнулся, 
Чтобы видящий сон встрепенулся, 
Чтобы весь всей плотью вздрогнул. 

До краёв полное сил 
Сердце вспыхнуло. 

В отрывке ощущается жёсткость, весомость, грубая экспрессивность. 
Русские литературоведы начала XX века отмечали «заржавленность» 
стиха Вячеслава Иванова, «раскрежещённость» стиха Владимира Мая- 
ковского, «грубую» простоту поздней Марины Цветаевой. А. Белый срав- 
нивал строки «Кормчих звёзд» Иванова с булыжниками. С. Аверинцев 
объясняет подобные явления так: «Задача состоит в том, чтобы нару- 
шить инерцию беспрепятственного скольжения в бесперебойном ритме 
по словесной поверхности; читатель должен восчувствовать тяжкую, 
трудную весомость каждого отдельного слова. Чтобы стать «вескими», 
слова становятся «тяжёлыми» (Аверинцев, 1975: 160-167). 

Густота, выделенность согласных звуков, замедленность темпоритма 
в четвёртой строфе стихотворения В. Лыткина «Хочу я» дают слуховое 
ощущение прочувствованности основной поэтической задачи автора - 
сотворение, создание пробуждающей, всесильной песни для народа ко- 
ми. Диссонансом звучит пятая строфа. После бури чувств вдруг появля- 
ются нежные, мягкие, трогательные образы: «посни сöстöм дзирдалан 
изъяс» (маленькие чистые блестящие камешки), «сёзарни тэчас» (в сто- 
крат золотое создание), «комилöн муза» (муза коми). Торжественная ин- 
тонация предыдущих стихов переходит в интимную. Анафора «Оз тай» 
переключает слушателя на тональность плача, звук «у», настойчиво зву- 
чащий ассонансом, в последних стихах рождает как бы удаляющуюся в 
глубь дремучей тайги мелодию: 

Узьö на, тыдалö, Ещё спит, видимо, 
Комилон музаыс... Муза коми... 
Жугыль мем, шуштöм сэк лоö. Грустно мне, одиноко будет. 

Перечисленные явления затушёваны метрической упорядоченно- 
стью, но тихая обращённость к родному народу, отражающая настоящую 
любовь и боль, впечатляюще завершает динамику ритма переживаний 
лирического героя, ритма создания песни. Желание творчества и сам 
процесс созидания остаются неугасшими, «нереализованными». Смяте- 
ние лирического героя, его душевный перелом в стихотворении «Хочу я» 
ритмически выражены дисгармонией между метрической организацией 

стиха и его лексико-интонационным строем, замедленностью темпа эву 
чания, переходящего в плач. 

В поэтике В Лыткина частые приёмы сгущения синтаксиса и переноса 
(нередко усиленные повторами, инверсией, градацией, противопостав- 
лением) создают ритмические перебои  – маленькие кульминации и раз- 
вязки. Они могут предвосхищать кульминацию лирического сюжета, да 
вая импульс для развития («Шоныдкодь», «Шона ув», «Доддьын»), либо, 
наоборот, ускорить финал произведения («Тöвся вой», «Мича ва до- 
рын»). Иногда сгущение синтаксиса и перенос образуют кольцевую 
структуру («Дзоридз», «Шоныдкодь»), 

Эмфатические паузы при переносах содержат психологическую мо- 
тивировку - это паузы внимания, напряжения, ожидания, отрицания, ре- 
шимости, бессилия, удивления. 

Ритм переживаний лирического героя - в периодических ускорениях и 
замедлениях темпа движения речи. Замедление достигается синтакси- 
ческим либо фонетическим сгущением, внутристиховыми паузами, а ус- 
корение - переносом и синтаксическим параллелизмом. 

Интонационно ускоряя или замедляя темп речи, движение образов, 
ритмические перебои задают сюжету свой темп - более глубокого пере- 
живания, не высказанного словами. Это происходит не оттого, что поэт 
не находит слов для выражения своих чувств. В поисках своего пути в 
поэзии В. Лыткин тяготеет не к песенности, мелодийности (неудивитель- 
но, что на его слова нет песен), а, наоборот, к экспрессивным прозаиче- 
ским конструкциям, драматическому монологу (иногда диалогу). Ритори- 
ческие, выразительные элементы в поэтике Лыткина часто являются 
основополагающими. 

В лексике ему свойственно сочетание прозаизмов и поэтизмов, вклю- 
чение в текст фольклоризмов и неологизмов, что приводит порой к соз- 
данию отрицательно окрашенных образов природы или переживаний 
лирического героя. Это также создаёт своеобразный ритмический пере- 
бой в творчестве поэта. 

Повторяемость различных видов перебоев образует новый вид рит- 
ма, который и выражает общее движение поэтической жизни в творчест- 
ве В. Лыткина. 

Вопросы и задания 

1.  Какие приёмы используются В. Лыткиным для выражения экспрессии 
поэтической речи? 

2.  Как образуются ритмические перебои в стихотворениях поэта? При- 
ведите примеры из всей лирики коми поэта. 

3.  Каково значение переноса в поэтике В. Лыткина? 
4.  Раскройте разнообразие межстиховых и внутристиховых пауз в ли- 

рике коми поэта. 
5.  В чём сходство образного ритма в стихотворениях «Дзоридз» (Цве- 

ток) и «Шона ув» (Овин)? 
6.  Как метрически организованы рассмотренные стихотворения? Про- 

анализируйте одно стихотворение с точки зрения его метро- 
ритмического строя. 
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Г лава 5 

Радость настоящего времени 
в ритмах лирики 
Николая Фролова 

Стихия Н. Фролова - настоящее время, которое он воссоздаёт, поэти- 
зирует более всего в образах природы: в победоносном журчании быстро- 
го весеннего ручья, молоденького хрупкого цветочка, маленького листочка 
на дереве, росы, умывающей цветы, расстилающегося над рекой тумана, 
синего неба, тишины, тени леса, осеннего дождя, одинокой сосны; в со- 
стояниях человеческого бытия: удалого наяривания гармони, праздничной 
деревни, неустанно любящего сердца... Это поэтический мир, в котором 
основной эмоциональный тон - нескрываемая радость, юношеское ожи- 
дание любви, изначальное счастье и уверенность в будущем. Лирический 
герой идёт по жизни в согласии с внешним миром и самим собой. Он видит 
мир прекрасным в настоящем, почти не вспоминает о прошлом. Таковы 
стихотворения «Мем мустöм рудов лун» (Не мил мне серый день), «Грез- 
дын гажа» (Радостно в деревне), «Тулыс» (Весна), «Асыв» (Утро), «Эжва 
вылын» (На Эжве), «Романс», «Гожся вой» (Летняя ночь). 

Впечатления лирического героя переданы в ритмическом чередова- 
нии и взаимопереходах сквозных слов и их форм во всём творчестве 
поэта: серам (смех), сердктд (смеётся), кыа (заря), мойд (сказка), веж (зе- 
лёный, молодой), гажа (радостный), ворсд (играет), ловзьыны (ожить), 
сьывны (петь), лöз (синий), горд (красный), еджыд (белый). Все они эмо- 
ционально окрашены, объединены значением радости, счастья. Творе- 
ния поэта - мощный звуковой поток, перезвон самых ярких слуховых 
образов в пении гласных, аллитераций, звукоподражаний, зёльгд, тюргб, 
дзольсьö, гольгö, чышкд, вашкддд, шивгö, тёпкö, штопкан, сыркъя, варов. 
Создаётся звонкий звуковой фон, сопровождающий, оживляющий при- 
родное явление, событие в жизни человека. «Фонологическая организа- 
ция текста образует сверхъязыковые связи, которые приобретают харак- 
тер организации смысла» (Лотман, 1972: 89). Наибольшую семантиче- 
скую значимость при этом получают группы начальных звуков слова. «На 
семантической окрашенности этих начальных групп основано явление 
неожиданности» (Тынянов, 1993: 96). Максимально насыщено аллитера- 
цией стихотворение Н. Фролова «Грездын гажа» (Радостно в деревне), 
которое построено по принципу тавтологического стиха. 
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В стихотворении все образы – гармонь, воздух, ночь, эхо, молодость, 
ветер – звучащие, поющие, звенящие. Создают эту звонкость и гром- 
кость молодости не столько звукоподражания (их всего три), а ритмично 
повторяющиеся согласные в ударном слоге каждого слова стихов: 

Гре- га - го - гу 
Сьы - сы - сы - сэ 
По - лэ - ло - лу 
Ув - ов - во - ва - ов - ве 
Гу- го- го-го 
Тэ - тб - та - то 
Тыр - тринь - ньö - но 
Бы - ба- бо 
Вой - вор - вар - вой 
Ся - се - сьы - шы 
Ю - йö- йö-ой 
Га -  гу - гы 
«Роль звуковых повторов, вызывающих колеблющиеся признаки зна- 

чения и превращающих речь в слитное, соотносительное целое, застав- 
ляет смотреть на них как на своеобразную ритмическую метафору» (Ты- 
нянов, 1993: 97). Волнообразно создаваемое напряжение в стихотворе- 
нии усиливается в звуковых циклах, образуемых серией однородных им- 
пульсов В первой и второй строфах наиболее акцентировано глухое 
начало: чередуются стихи с начальными звонкими и глухими звуками (г- 
с - л - т ,  г - т - т - б ) .  Но в третьей строфе звонкие начала в трёх сти- 
хах, и лишь в одном – глухое (в - с - й - г). Передаваемые звуками шёпот 
листвы, пение эха, смех молодёжи, чередуясь и повторяясь, не только 
создают прочную ритмическую основу для интонационно сходных строк, 
но и отражают сам ритм жизни человека, дерзко нарушающего тишину 
летней ночи. В композиции произведения как бы настойчиво имитирует- 
ся, звуча рефреном и образуя кольцевую структуру, юношеский смех: го 
- г о  - гу, гу - го - го, га - гу - гы. 

В потоке звуковых повторов не уловить нарушений, которые в свою 
очередь тоже объединены единоначатием. Главным из слов «налöн, 
ньöжмыд – нора, ном» будет слово «ном» (комар). В сюжете стихотворе- 
ния образ комара противопоставлен образу гармони. Звуковой фон гар- 
мони – громкий, весёлый, задорный, жизнеутверждающий. Звуковой фон 
комара отражает его унылый писк – «н-н-н» – и поглощается наступа- 
тельностью четырёхстопного хорея и чередованием глухих и звонких 
начал стихов.  

В стихотворении «Арся зэр» (Осенний дождь) отражено постепенное 
погружение природы в осеннюю темноту и сонливость. Но происходит 
это как бы в двух планах исходя из двух настроений, ощущений, сме- 
няющих друг друга, ведущих спор друг с другом. Первое настроение от- 
ражено в длинном, одиннадцатисложном хорее, в сложных изобрази- 
тельных глаголах «киссьö-шивгö», «киссьö-шöтö»; в градации эпитетов: 
«Мыськö бусöсь, сардмöм, сьöдасьöм му сер» (Смывает пыльный почер- 
невший узор земли); в повторяющихся звуках «сь - ш», имитирующих шум 
проливного дождя. 
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Ощущение угнетенности привносит не только однообразное повторе- 
ние большого количества слогов в одном стихе, но и повторяющийся в 
конце стихов пиррихий 

/ –/ –/ –-– / –/   
/ –/ –/ –/ –-– / 
/ –/ –/ –/ –-–/  
/ –/ –/ –/ –-– /   
В четырёх строках два раза повторяется одна и та же рифма «зэр - му 

сер», что ещё больше акцентирует внимание на образах бесконечного 
дождя и грязной земли. Но в стихотворении существенно и другое ощуще- 
ние, отраженное также в хореических двустишиях, но более коротких: 
Тёпкд войтва, лыддьö кад, Капает капель, считает время, 
Бöрдö лысваöн льöм сад. Плачет росой черёмухи сад. 

Пемыд тупкис, тöбис лун, Темнота затмила, укутала день, 
Пуксис муö сьöкыд ун. Пал на землю тяжкий сон. 

Динамичная смена оттенков настроения отражена сменой точной 
рифмы: «кад - сад», «лун - ун». Меняется звуковой фон описания: внача- 
ле повторы и чередование сонорных звуков «л - ль» в словах «лыддьö, 

лысваöн, льöм» и свистящего «с» в словах «пемыд, тупкис, тöбис, пук- 

сис». В последних двух стихах ощущение тяжести сна привносится на- 
стойчиво ритмично чередующимся глухим «у» с широким «ö»: «у-ö-у-у-у-ö- 

у». Короткие стихи с их звуковым динамизмом создают ощущение лёгко- 
сти в поступи дождя и темноты. Ритмическое чередование двух частей 
(будто взятых из разных лирических произведений) объединено одним 
образом – образом осеннего дождя. Они отличаются разной рифменной, 
метрической, звуковой организацией в ритмической антитезе длинный – 
короткий, устойчивый - меняющийся, тяжёлый – лёгкий, настоящее вре- 
мя – прошедшее. Создаётся ощущение игривости, временности осени. 
Серьёзность лирического героя сбивается игрой, угнетённость – радо- 
стью восприятия осенней поры. 

Перу Н. Фролова принадлежит прекрасное, редкое по гармонии без- 
глагольное стихотворение «Гожся вой» (Летняя ночь). Впечатления от 
внешнего мира ритмически перемежаются согласно душевным ассоциа- 
циям лирического героя, пока не переходят к полному слиянию в по- 
следнем «стихе-вздохе». 
Лöзов рöмыд. Тöлысь югöр. Синие сумерки. Луч луны. 

Лöнь. Тишь. 
Сю му вылын вдрлдн вудждр. На ржаном поле - леса тень. 

Кыа - гöрд шöвк вöнь. Заря - красный шёлковый пояс. 
Кань моз мургöм - узьысь юлöн Кошки мурлыканье - спящей реки 

мойд. сказка. 
Гуся сёрни тöвкöд сюлöн. Тайный разговор ржи с ветром. 

Шоныд лола вой. Тёплое дыхание ночи. 
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Чередующееся сужение и расширение зрительных, слуховых и чувст- 
венных образов, переходы от неопределённых широких образов к более 
конкретным, изменение границ пространства в остановившемся времени 
– таков образно-пространственный ритм стихотворения «Летняя ночь» 
Первый его стих начинается зрительным наблюдением «Лйзов рймыд» 
(синие сумерки). Затем – резкое сужение поля зрения – конкретный об- 
раз лунного луча. Третий образ максимально обобщён и занимает весь 
второй стих: «Лöнь» (тишина). Постепенно становится понятным, что 
важны не сами явления, а одновременное присутствие их образов-теней, 
частей, контуров - не луна, а её луч, не лес, а его тень на ржаном поле, 
не заря, а её красный шёлковый пояс, не река, а её сказка - сон, подоб- 
ный мурлыканью кота, не ветер и рожь, а их тайный тихий разговор, не 
сама ночь, а её тёплое дыхание... Среди полутонов и штрихов самый 
яркий и чёткий зрительный образ — «Заря - красный шёлковый пояс». Это 
знак конца зрительных образов и перехода к слуховым. Резкая линия 
луча луна переключает человека на дальнейшее восприятие пейзажа. 
Это и ритмический знак конца условной первой части, которая симмет- 
рично повторяется далее. Точная рифма «лöнь - вöнь» снимает напря- 
жённость перечислений. 

Постепенный переход от зрительных образов к слуховым (ведь вна- 
чале царит тишина, и лирический герой не способен сразу услышать ды- 
хание природы) через одухотворение мира отражает путь к одухотво- 
рённости самого героя. Таинственная летняя ночь с тёплым дыханием 
открывается ему. Два параллельных ряда – внешний и интроспективный 
– существуют в теснейшем взаимосплетении, и конец стихотворения 
воспринимается как ярко выраженный психологический итог. Что означа- 
ет это стихотворение, созданное без единого глагола на сквозных син- 
таксических перечислениях и состоящее из восьми подлежащих и двух 
именных сказуемых? Сплошное переживание лирическим героем на- 
стоящего момента жизни, особый духовный состав бытия природы. Для 
лирического героя своё – поэтическое – время – летняя ночь, уравнове- 
шенная, спокойная, тёплая. 

В стихотворении «Летняя ночь» представлены все важнейшие при- 
знаки поэтики лирика. Здесь гармоничны, точно рассчитаны метафори- 
ческие, синтаксические, звуковые возможности родного языка. 

Поэзии Фролова характерно тяготение к безглагольным предложени- 
ям в конце стихотворений: 

Лым кодь еджыд льöм. Бела как снег черёмуха. 
«Тулыс» (Весна) 

Енэж нин шондiа, лдз. Небо уж солнечно, сине. 
«Асыв» (Утро) 

Мем мустдöм рудое лун. Не мил мне серый день. 
«Мем мустöм» (Не мил мне) 

Развязка стихотворений подводит итог кратковременному, но интен- 
сивному переживанию, создавая облик лирического героя, погружённого 
в счастье. Часто стихотворения Н. Фролова формально обходятся без 



слова «Я», тем не менее за ним стоит автор как лирическое отношение к 
предмету изображения, тяготеющий к устойчивости, определённости 
«Конечной целью всякой конкретизации внутри лирического стихотворе- 
ния является «портрет души» (Сильман, 1977: 77). 

В своём творчестве Фролов продолжил поиск новых поэтических 
форм (создание первого сонета коми), жанров лирики коми, эстетических 
возможностей поэтической речи На примере его стихотворений отчёт- 
ливо видно стремление автора уйти от превалирования в стихе хореиче- 
ского размера, ставшего к тому времени шаблонным. Из тринадцати 
произведений хореем написаны пять: «Радостно в деревне», «Весна», 
«Летняя ночь», «Осенний дождь», «Парус». Столько же написано клас- 
сическим четырёхстопным ямбом: «Весенний цветок», «Не мил мне се- 
рый день», «Наша муза», «Сонет», «Не забудь». Чередованием хореиче- 
ских и ямбических стихов организуется ритм «Романса». Размер дольни- 
ка – в более поздних двух произведениях «Откуда любовь» и «На Эжве», 
дактиля – в стихотворении «Другу».  

В русской поэзии четырёхстопный ямб универсален – им писали и тор- 
жественные оды, и любовные стихи, и поэмы, и эпиграммы. В общем пото- 
ке стихотворений 20-30-х гг. ямбические произведения ни тематикой, ни 
образностью не образуют отдельного движения. К нему обращались 
В. Чисталёв, А. Размыслов. Роль ямба в развитии коми стиха в 1920-30-е гг. 
прежде всего в расшатывании хорея.  

Ещё более явственны в поэтическом творчестве Н. Фролова поиски 
способов рифмовки. В изданном наследии поэта нет безрифменных сти- 
хов, нет даже примера холостой рифмы. Рифма прочно заняла место в 
конце строки и участвует в формировании стиха, строфы, всего произве- 
дения, полностью раскрыв и реализовав основные свои функции – рит- 
мообразующую и организующую. Например, рифма «мойд – вой» встре- 
чается у Фролова дважды и оба раза является вторым рифмокомпонен- 
том, тогда как для других авторов – В. Савина, В. Чисталёва, В. Лыткина,  
А. Размыслова – обычным будет расположение её на первом месте По 
Тынянову, «условие рифмы – в прогрессивном действии первого члена и 
регрессивном второго... первый член рифмы выдвинут по положению… 
Он получает самостоятельное значение» (Тынянов, 1993: 100:10З). 

Н. Фролов стремится обновить традицию, порождающую привычные 
ассоциации. Коми поэт находит новые нюансы не столько в лексическом 
значении рифмы (так как использует известные), сколько в организую- 
щей и ритмизующей стих функциях. Казалось бы, всего лишь изменены 
местами рифмующиеся слова. Но меняется привычный способ рифмов- 
ки, закреплённый в предыдущем поэтическом десятилетии. Эффект не- 
ожиданности вносит свои коррективы в восприятие образа ночи. В соз- 
нании читателя или слушателя слова «мойд» и «чой» рождают созвучное 
им слово «вой». И это ожидание оправдывается, но оно наполнено боль- 
шей напряжённостью чувств, сгущенностью эмоций, стремлением слу- 
шателя как можно быстрее достичь ожидаемого. Слово-образ «вой» в 
стихотворениях Н. Фролова «Летняя ночь» и «Я вновь вернулся на род- 
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ную землю» находится в позиции завершающего строфу и всё произве- 
дение. Оно ритмически выделено. 

В стихотворении «Весенний цветок» создаются неожиданные комби- 
нации из трёх основных способов рифмовки: перекрёстной, парной, 
опоясывающей В первой строфе рифмокомпоненты чередуются пере- 
крёстно, во второй – опоясывающе: 

чорыд (твёрдый) корйысь (с листа) 
сер (узор) сад (сад) 
дзоридз (цветок) над (время) 
нэр (слабый) дорйысь (защитник) 

В подобном типе рифмовки – едва уловимая, опосредованно вну- 
шаемая динамика ожидаемого обновления. Кроме того, рифма «кад – 
сад», столь значимая в передаче мироощущения человека меняющегося 
времени, также парно скрепляется в рассмотренном ранее стихотворе- 
нии «Осенний дождь». Видимо, для поэта важна близость данных риф- 
мокомпонентов, за которыми - образы-символы эпохи – времени и сада 
Парной рифме в композиции произведений Н. Фролова отведена осо- 
бая ритмизующая роль. Такая рифма берёт на себя функцию эпифоры, 
усиливая, подчёркивая, дополняя либо противопоставляя чувство: 
ломзьö - повзьö (загорается - оживает), лысва - рытся (роса - вечерняя), 
лун - ун (день - сон). В утверждающем, пафосном стихотворении «Не мил 
мне серый день» довольно сложная композиция рифмовки оттеняет яв- 
ную лозунговость темы и однообразие звучаний рифмокомпонентов. Во 
всём стихотворении можно выделить три группы рифм, скреплённых 
всеми тремя классическими способами рифмовки (опоясывающим, пере- 
крёстным и парным):  

Лун - лун - ун- лун День - день - сон - день 
Гуд - пуд - жуö- муö В могилу - кипит - суетится - в землю. 

Такое точное созвучие рифмокомпонентов и их омонимия прочно 
скрепляют и стихи, расположенные далеко друг от друга. Парная рифма 
«би - йи» (огонь - лёд) завершает и выделяет другие контекстуальные 
антитезы, зарифмованные ранее. Антитеза данных рифмокомпонентов- 
образов создаёт напряжение, но повтор-возврат снимает его. 

Парная рифма, повторяясь в творчестве поэта через разные проме- 
жутки, создаёт свой ритм. Это момент временной и психологический. 
Ощущение ритмичности, созданное более частым совпадением концов 
стихов, то теряется, то вновь возникает. Ритмично меняется время ожида- 
ния повтора, время и качество межстиховых пауз. «Рифма может изменять 
характер вторичного ритма, поскольку она связана с акцентуацией (распо- 
ложением ударений). Поэт может варьировать характер рифмы..., это от- 
ражается на характере ритма, ибо читатель или слушатель настраивается 
на чередование определённого типа рифмы, и перемена этого чередова- 
ния изменяет характер вторичного ритма» (Гончаров, 1973: 139). 

Творчество Н. Фролова образует «счастливую» страничку в истории 
коми литературы. Его лирическому герою свойственно умиротворённое 
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бытие в настоящем времени. Ритмически это выражено прежде всего в 
чередовании сквозных слов и их форм со значением радости, счастья 
Этому сопутствует мощный звуковой поток аллитераций и звукоподра- 
жаний, максимально проявившийся в стихотворении «Грездын гажа» 
(Радостно в деревне). 

В поэтике Фролова явственна преемственность поколений поэтов 
1920-30-х гг. Ритм стихотворения «Осенний дождь» образуется чередо- 
ванием двух противоположных настроений, выраженных сменой одинна- 
дцатисложного и семисложного хорея. Этот приём связывает стихотво- 
рение молодого поэта с произведениями В. Савина «На дорогой могиле» 
и «На будущее» Образно-пространственный ритм стихотворения «Лет- 
няя ночь» близок к ритму стихотворений В. Чисталёва. Он проявляется в 
чередующемся сужении и расширении образного пространства, в повто- 
ряющихся переходах от неопределённых образов к более конкретным. 

Особое место в метрическом репертуаре поэта приобретает ямбиче- 
ская тенденция, свидетельствующая о поисках новой формы, попытках 
сближения стиха коми с классическим русским стихом Применяя тради- 
ционный для коми лирики 20-30-х гг. рифменный репертуар, Н. Фролов 
строит неожиданные комбинации, сочетая разные способы рифмовки в 
одном стихотворении, что придаёт поэтической речи динамику. Выделя- 
ется парная рифма, выполняющая роль эпифоры либо антитезы и, по- 
вторяясь через разные промежутки, создающая свой ритм в творчестве 
поэта. Можно констатировать, что в лирике Н. Фролова стих коми приоб- 
ретает абсолютную (метрическую и рифменную) регулярность. 

Вопросы и задания 

1. Как создаётся основной эмоциональный тон в лирике Н. Фролова? 
2. Как звуковой фон отражает впечатления лирического героя? 
3. Чем объясняется тяготение к безглагольности в поэтике Н. Фролова? 
4. Как организован образно-пространственный ритм стихотворения 
«Летняя ночь»? 
5. В чём выразился поиск нового в лирике Н. Фролова? Обоснуйте от- 
вет на конкретных примерах. 
6. Раскройте роль парной рифмы во всём творчестве поэта. 
7. В чём близость поэтики Н. Фролова с поэтикой В. Савина и В. Чис- 
талёва? 

Глава 6 

Ритмичность эмоций 
и эмоциональность ритма 

в стихотворениях Анания Размыслова 

В поэзии рано погибшего на Великой Отечественной войне Анания 
Размыслова создаётся образ молодого человека, кредо которого - поиск 
пути в жизни, своего места в перестраивающемся мире. 

Стихотворения поэта – о молодости, о вольном пути, о милой девуш- 
ке с синими глазами, о родном селе. Непременным природным фоном 
переживаний выступают лунный вечер, шепот листвы, голубое небо, 
восход и закат солнца, зеленеющий сад. Благодаря повторяемости по- 
добных образов каждое новое произведение его узнаваемо Каждый раз 
состояния, настроения, впечатления лирического героя схожи с прежни- 
ми, вторят друг другу, продолжаются либо рождаются вновь. 

В лирике А. Размыслова некоторые из произведений можно расценить 
как варианты одного. Прежде всего обращает на себя внимание их компо- 
зиционная незавершённость, эскизность, фрагментарность. Работа над 
ними выглядит как литературная проба одного большого произведения, 
каковым явилась лирическая поэма «Первая любовь», вышедшая в свет 
летом 1941 г. Стихотворения «Менам шудлун» (Моё счастье), «Рытья ли- 
рика» (Вечерняя лирика), «Рытья кыа лöнькöд» (С тишиной вечерней за- 
ри), «Нывлы письмо» (Письмо девушке), «Тöлыся войö» (Лунной ночью), 
«Туй вылын» (В пути) как бы подготавливают написание поэмы 

Видимая фрагментарность лирики Размыслова не абсолютна, в ней 
есть многое от литературного приёма, от замысла, свидетельствующих о 
глубинных свойствах и чертах мироощущения и миропонимания поэта. 
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Лирический герой А. Размыслова отличается почти идеальным во- 
площением образа молодого человека 1930-х гг.: с особенной остротой, 
впечатлительностью и осознанностью воспринимающий время, его дви 
жение к будущему через текущий день. «Эпоха в своём конкретном исто- 
рическом облике... выступает общим уплотнённым контекстом как созна- 
ние творца, и потому конструктивно включена в стихотворения» (Смир- 
нов, 1981: 55-56). Открытый диалог с эпохой – постоянная примета лири- 
ки Размыслова. Обращённость к читателю ощутима в его стихах даже 
тогда, когда происходит разговор с самим собой. Собеседниками поэта 
чаще всего выступают явления природы; арся войяс (осенние ночи), 
тöлыся рыт (лунный вечер), гожся рыт (летний вечер), еджыд дукöса тöв 
(зима в белом зипуне), югыдлöз кад (голубое время), визув кад (быстрое 
время), май лун (майский день), пемыд вöр (тёмный лес), пожöм-ёрт (друг 
– сосна). Всего трижды поэт обращается к людям, конкретному человеку: 
пбрысьяс и томьяс (старики и молодые), сьöлöмшöр ныв (любимая де- 
вушка), дона вок (дорогой брат). Эти обращения эмоциональны, почти 
всегда первое слово в словосочетании - лирический эпитет.  

Эмоционально приподняты строки в величальных стихотворениях о 
молодости: 

Тулысöй! Лов кыптан надöй! Весна! Пора полёта души! 
Ылöдз юралан шыяс! Далеко звенящие голоса! 

«Тупые» (Весна) 

Югыдлöз надой, кутшöм тэ том! Голубое время, как ты молодо! 
Гöгöр вын тэсянь ыпъялö бибн. Сила твоя полыхает огнём. 

«Первöй май» (Первое мая) 
Медленны, полны беспокойства строки-обращения поэта, содержа- 

щие вопросы к явлениям природы. Большинство подобных обращений- 
ожиданий ответа говорят нам об одиночестве лирического героя. В при- 
роде он ищет себе утешения, сочувствия, радости. 

Арся войяс, мыйла но тi Осенние ночи, почему ж вып 
Абу тувсов нога гажась? Не по-весеннему веселы? 

«Арся войын» (Осенней ночью) 
Он может обращаться к природе, как к другу, доверяя интимное: 

Гöгöрво тэ менö, Пойми ты меня, 
муса пожöм, милая сосна, 

Менсьым öтка мöвпъяс Мои одинокие мысли 
тöдысь ёрт. знающий друг. 

«Рытья лирика» (Вечерняя лирика) 
Повторяемость самовыражений через обращения и ожидания отве- 

тов на свои вопросы, раздумья, эмоции, состояния, периодичность им- 
пульсов создают свой ритм в поисках лирическим героем себя. 

Для Размыслова важно не только назвать явление, ему необходимо 
сразу описать его, высказать к нему своё отношение, оценить. Лириче- 
ский герой воспринимает в первую очередь не предмет, явление, чело- 
века, а его качество, эстетическую ценность в соотнесении со своей жиз- 
нью Поэтому здесь – характерное для лирики 20-30-х гг. начало произ- 
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ведения с эпитета, наблюдающееся у В. Савина, В. Чисталёва, 
В. Лыткина, Н. Фролова. Но в лирике Размыслова это становится ритми 
ческим приёмом. Первое слово многих его стихотворений – эпитет: «Кис- 
сьöм доддьöн...» (Развалившейся талегой...), «Арся луныс...» (Осенний 
день...), «Кыз кымöрö...» (К большой туче...), «Эзысь сынöдöн...» (Серебря- 
ным воздухом...), «Збоя тувччисны...» (Смело шагнули...), «Паськыд енэ- 
жыс...» (Широко небо...), «Рöмыд рытö...» (В сумерки...), «Пöрысь бать- 
мамлы...» (Старым родителям...). 

Для поэтики Размыслова достаточно характерно выделение отдель- 
ным стихом словосочетания по схеме  «эпитет и существительное»: 

Югöр койö меным Свои лучи мне посылает 
Асъя войö На утренней заре 
Менам шудлун - Моё счастье - 
Менам чужан му. Моя родная земля. 

«Менам шудлун» (Моё счастье) 
Эпитет определяет ценность изображаемого для автора и лирическо- 

го героя, а графическое выделение эпитета с определяемым словом в 
отдельный стих подчёркивает самоценность такого образа. Несомненна 
самодостаточность этого тропа в создании ритмической и смысловой 
единицы – стиха. 

В лирике Анания Размыслова существует несколько блоков произве- 
дений с одинаковым метрическим началом. Наиболее чётко можно вы- 
делить четырёхстопный хорей и дольник. В последнем хорей начинает и 
завершает стих, а дактиль же как бы помещён между стопами хорея: 

/ –/ – -/ – -/ – 

Повторяемость метрического ритма в начальных строках произведе- 
ния рождает ожидание уже знакомых звуков мелодий, возникают ассо- 
циации с уже когда-то пережитыми чувствами, увиденными картинами, 
лицами... Метро-ритмическая перекличка поддерживает основное тече- 
ние ритма лирики поэта. Как правило, это отражает состояние героя, 
когда он обращается к природе или всего несколькими штрихами рисует 
состояние самой природы. Особенностью манеры А. Размыслова являет- 
ся и тяготение к многосложным стихам, что может создать впечатление 
повествовательности. Но это – тяга лирического героя к раздумьям. Две- 
надцатисложником начинается стихотворение «Тöлыся войö« (В лунную 
ночь). Десятисложным хореем и дольником написано большинство строк 
стихотворений «Рытья кыа лöнькöд» (С тишиною вечерней зари), «Ныв- 
лы письмö« (Письмо девушке), «Менам шудлун» (Моё счастье), «Демон- 
страция ббрын» (После демонстрации), «Паськыд енэжыс» (Широко не- 
бо), «Волю ар. » (Приходила осень), «Туй вылын» (На дороге), «Тувсов 
стихъяс» (Весенние стихи). Стихи значительной части произведений - 
девяти- и восьмисложники. 

Характерно для А. Размыслова сочетание в одном произведении раз- 
носложных стихов – от девяти до четырёх. Таковые встречаются во всех 
произведениях поэта, за некоторым исключением. Однако при этом про- 
слеживается ритмичность строф, если даже в строфах произведения раз- 
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ное количество стихов, то количество слогов в них одинаковое или с раз- 
ницей в 1-2 слога. Например, в стихотворении «Тихой ночью» 5 строф, из 
них 1 и 4 - четверостишия, пятая – пятистишие из 34 слогов, вторая стро- 
фа – пятистишие из 36 слогов, третья – шестистишие из 35 слогов. 

Стихотворение «Лöнь войö» (Тихой ночью) названо самим автором 
картиной. Такой жанр подразумевает некоторую отстранённость героя от 
изображаемого пейзажа, в стихотворении же, как, впрочем, и во всей 
лирике поэта, разговор ведётся от имени лирического героя, в центре 
всегда – переживания человека, разговаривающего с природой, как с 
близким другом. Тишина сначала завораживает: 

Зэв лöнь и мича вой шöр кад. Очень тиха и красива полночь. 
Затем обволакивает всё сущее: 

Лöнь-чöля вöйöма став сикт. В тишине утонуло всё село. 
Наступает звенящая, оглушительная, перехватывающая дыхание, 

рождающая самое глубокое волнение тишина: 

Пель пиын тиньгö, Звенит в ушах, 
Сувтö лов шы, Останавливается дыхание, 
Ой, кутшöм гöгöр ставыс чöв! Ой, как кругом всё тихо! 

И человек остаётся наедине со своим сердцем: 

Но сöмын кылö сьöлöм вöрöм,                                   Нотолько слышно биение сердца, 
И гöгöр - вемöдз йиджöм лöнь.                                   И кругом тишина до мозга костей. 

Тишина кажется всевластной, человек готов поверить, что она в си- 
лах остановить саму жизнь: 

Кор быттьö кынмöм Когда будто застыли 
Му и енэж, Земля и небо, 
И быттьö тöлысьыс тшöтш кын. И будто месяц тоже заморожен. 

Подавляющая наступательность тишины пробуждает усиливающееся 
желание лирического героя бороться с ней, изменить этот мир, превра- 
щающийся в холодные мёртвые куски земли, неба, луны. 

Эмоциональный центр, ключ к развитию лирического переживания – в 
середине стихотворения, в третьей строфе. Он выделен, выдвинут удли- 
нением строфы и словно помещён внутрь альтернирующего ритма конца 
второй и начала четвёртой строф:  

Кыдз онi öтнам ме туй вылын. Как теперь один я на дороге. 

Лöнь-чöлö вöйöма став сикт. В тишине утонуло всё село. 

-/–/– - – / -  
- / –/ – - – / 
Насколько успокаивающе замедленно (за счёт ритмичности пирри- 

хия) звучат эти первые два стиха, настолько тревожны два последую- 
щих, где ритмичное сочетание спондея с пиррихием создаёт метриче- 
скую инверсию ударности-безударности: 

Чу! Кöнкö кьлыштiс ныв серам..,                      Чу! Где-то послышался девичий смех... 
Мый? Кажитчис-ö, кылiс кöн?                            Что? Почудилось ли, послышалось аде? 

/ / –/ – - – / -  
/ / – - – / - /  
Нарастание душевного беспокойства выражено различными ритми- 

ческими перебоями. В приведённых выше примерах – метрически, 
взрывной сменой ямба хореем со спондеем с последующим включением 
пиррихия. Ритмические перебои выражены и интонационно-син- 
таксически. Речь становится многопаузной, прерывистой, тревожной, что 
передано многоточиями, восклицательными и вопросительными знаками 
в начале и конце стиха. В соединении со смысловым интонированием 
это заставляет почти выкрикивать первые и последние слова стихов: Ой! 
Чöв! Кутшöм! Чу! Кöнкö! Мый! Кöн! 

Перебои поддерживаются фонологически. В четвёртой строфе - 
апофеоз взрывного глухого «к», ранее лишь изредка и случайно встре- 
чающегося: кöнкö - кылыштiс - кажитчис-ö - кылiс - кöн - кылö. 

Каждое такое слово – как вздрагивание от выстрела, резкое наруше- 
ние покоя, ставшего чуждым лирическому герою. Их повторяемость вме- 
сте с остальными взрывными, ритмично нагнетаясь, образует звуко- 
семантическое поле логически ударного слова «кын» (мёрзлый), которое 
повторяется в следующей последней строфе два раза и завершает всё 
произведение:  
Кор быттьö кынмöм Когда будто замёрзли 
Му и енэж, Земля и небо, 
И быттьö тöлысьыс тшöтш кын?                   И будто луна тоже замёрзла? 

Но образ застывшей вселенной не завершён: в стихотворении вся 
последняя строфа интонирована вопросительно, а слово «быттьö» 
(будто), повторяясь два раза в одной и той же ударной позиции, ритми- 
чески подчёркивает кажущуюся застылость мира, его переходное со- 
стояние. Что перевесит? 

Лирический мир в стихотворении Н. Фролова «Летняя ночь» для героя 
был желанно красив соразмерностью, тёплым дыханием тишины. Чита- 
тель и герой с лёгкостью, естественно включались в этот покой, перехо- 
дящий в гармонию. 

Образ тишины в стихотворении А. Размыслова «Тихой ночью» посте- 
пенно, ритмично и аритмично, повторяясь и нагнетаясь, ассоциируется с 
концом жизни. Но нарастающая дисгармония в душе лирического героя, 
будит протест, желание нарушить тишь, холод, привести всё в движение. 

Нарушение ритмичности речи, выраженное удлинением строфы за 
счёт разделения стиха на две строки (а это средство создания нового 
ритма, нового вида энергии), характерно для поэзии А. Размыслова. Кро- 
ме рассмотренного стихотворения такой ритм создаётся в лирических 
произведениях «С тишиною вечерней зари», «Прекрасный день», «Бра- 
ту», «Под осенним дождём». 

В стихотворении «С тишиною вечерней зари» лирический герой, пол- 
ный юношеского восторга, ведёт возвышенно-эмоциональный, бесконеч- 
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ный диалог с природой; с северным ветром, ясным летним вечером. Об- 
разность произведения целиком подчинена неудержимой пульсации ритма 
романтической влюблённости в красоту жизни, ищущей и находящей вы- 
ход энергии обновления, расцвета. Можно сказать, что за этой обращён- 
ностью, за возбуждёнными восклицаниями героя не слышно голоса при- 
роды. Если лирический герой В. Чисталёва всегда воспевал и возвышал 
прекрасную мать-природу, дающую силу, возможность жить, творя поэзию 
– ибо это предназначено одному из её созданий – поэту, то лирический 
герой А. Размыслова часто знает, как ему кажется, больше и лучше самой 
природы: он знает красоту, мощь и границы её возможностей. 

Образно-семантический центр пятистрофного стихотворения «С ти- 
шиною вечерней зари» расположен в третьей строфе, увеличенной вы- 
шеназванными ритмическими приёмами. 

Аттö, гожcя  рöмыд гора рытöй, 
Кутшöм вöччдмыд тэ Эжва пöлöн! 
Мича рытой, 
Мыччы меным китö, 
Окышт банöс небыдик лун тöлöн. 

Ах, с летним сумеречным звоном вечер, 
Как ты принаряжен вдоль всей Эжвы! 
Прекрасный вечер, 
Подай мне руку, 
Поцелуй меня в щёку мягким южным ветром. 

В предыдущих строках образ вечера-девушки загадочен благодаря 
намёкам, полупризнаниям: «рытья кыа лöнь» (тишина вечерней зари), 

«шондi пуксян над» (время заката), «енэжлöн шоныд лов шы» (неба тёплое 

дыхание). Именно в этой строфе раскрывается сердце лирического героя 
через объяснение в любви вечеру. Метафорично образ вечера превра- 
щён в образ девушки – нежной, прекрасной, нарядной. В развёрнутом 
эпитете и обращениях выражено восхищение и удивление её красотой. 
Просьба о нежном поцелуе как бы подготавливается в предыдущих трёх 
стихах имитацией звуков поцелуя: вöччöмыд, мича, мыччы. 

После третьей строфы следуют две формально ритмические, очень 
близкие к первым двум – сочетание пяти и четырёхстопного хорея, где 
одинаково перекрёстно чередуется женская рифма... Но в силу вступает 
альтернирующий ритм. Пиррихий появляется как бы случайно, робко в 
первой и третьей строфах в позиции второго стиха: 

Дугды дöзмöдчыны, вой тöв-швичкун. 
Перестань тревожить, северный ветер. 
/– /– - – /– /– 
Кутшöм вöччöмыд тэ Эжва пöлöн. 
Как принарядился ты по берегам Эжвы. 
/ –/ – - –/–/– 

В последних двух строфах он становится доминирующим, повторяясь 
в первых и третьих стихах: 
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Гожся рытöй удж вылын тэ суин.                                        /– /– /– - – /- 
Летний вечер, ты застал на работе. 
Тэныд нюмъёвтi да гусьöн шуи.                                           /– /– - – /– /- 
Тебе улыбнулся я и тихо сказал. 
Тавой синмöс здук кежлö ог куньлы.                                     /– /– /– - – /-       
Этой ночью глаз не сомкну.  
Аски асывводзö выльмöм лунлы.                                          /– /– - – /– /– 
Завтра утром обновлённому дню.  

В позиции первого стиха пиррихию свойственна «густота» – его обра- 
зуют три слова, что замедляет, тормозит течение речи. Но сама фактура 
стопы с пиррихием здесь ритмична: односложные слова повторяются с 
промежутком в два слога. Сгущённый альтернирующий ритм нарушает 
инерцию беспрепятственного, бесперебойного скольжения по словесной 
поверхности, хотя, казалось бы, сам пиррихий способствует мелодично- 
сти, плавности. Вместе с этим меняется темп движения образов време- 
ни: если в первых двух строфах образ летнего вечера предваряется, в 
третьей строфе становится доминирующим, то в последних строфах 
время летит в завтра. Образы вечера - ночи - утра сменяются в вообра- 
жении и желаниях лирического героя продолжительностью в два стиха. 
Торможение, приостановка темпа ритма в третьей строфе даёт толчок 
ускорению речи, к финалу. 

В 1942 г. написано проникновенное стихотворение «Брату» и послано 
письмом с фронта. Его можно оценить как лирическое завещание, пол- 
ное светлой надежды, спокойной уверенности в победе над врагом, 
встрече с родиной. Коми читателю «это стихотворение дорого по многим 
причинам. Во-первых, оно оказалось лебединой песней нежного лирика и 
храброго солдата. Во-вторых, запечатлело стремление молодого поэта к 
демократизации изобразительных средств, его возросшее художествен- 
ное мастерство. В-третьих, по этому стихотворению заметно упрочение 
позиций гражданственности в лирике поэта» (Ванеев, 1980: 283). В спо- 
койной, ровной, доверительной интонациии ведёт лирический герой за- 
очный разговор с младшим братом. Ровность тона закреплена в повто- 
ряющемся перекрёстном чередовании мужских односложных и женских 
двусложных рифм. Мужские – более резкие, точные, ударные: вок - ог на 
лок (брат - не приду), рам - мам (скромный - мать), водiгмоз - поз (ложась 
- гнездо), ныв - шар выв (девушка - поверхность шара), сэк - тэ (тогда - 
ты), ворс - корсь (играй - ищи), шог - ог на лок (грусть - не приду). Жен- 
ские — менее точные и более мягкие, воксянь - эн шогсьы (от брата - не 
грусти), лэбзьö - он дзебсьы (летит - не спрячешься), шудлун - кутлы 
(счастье - обними), личдд - видзöд (облегчи - смотри), могтöг - локта 
(без причины - приду).  

Лирический герой вспоминает скромную красоту родного села, реку 
Эжву, гладкую, как зеркало, самого родного, дорогого сердцу человека – 
маму. Именно ей, тоскующей по своим детям, посвящены полные сынов- 
ней любви и заботы строки. Это словесно сдержанная, но интонационно 
эмоциональная речь сына о матери, понимание и разделение боли её 
беспокойного и большого сердца.  
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Кöнкö, тарыт миян муса мам Верно, е этот вечер наша милая мать 
Лунвыв йöрын уджалд на зiля. Всё ещё на огороде трудится. 
Тдда: сiйö, узьны водiгмоз, Знаю: она, ложась слать, 
Частö гажтöмсьывлö миян вöсна, Часто грустит о нас, 
Кодъяс эновтiсны Кто оставил 
Шоныд чужан поз, - Тёплое родное гнездо, - 
Кодi кытчö - муналiсны ылö. Кто куда - разлетелись далёко. 

Именно в третьей строфе, посвящённой родному человеку, происхо- 
дит удлинение строфы за счёт членения одного стиха. Полная жалости 
речь лирического героя переходит во внутреннюю (предполагаемую им) 
грустную речь матери. Это уже сердце матери бьётся всё сильнее, пере- 
хватывая дыхание. Здесь требуется долгая пауза. В этой же части про- 
исходят изменения в рифменной организации речи: пропадает женская 
рифма, и от этого ещё жёстче звучит мужская: водiгмоз - чужан поз (ло- 
жась спать - родное гнездо). 

Можно сказать, что прерывистость речи героя чаще связана с без- 
ударными слогами. Пиррихий встречается в первой и второй 
строфах один раз. С третьей строфы альтернирующий ритм – главный. Его обра- 
зуют четырёхсложные глаголы, отражающие состояние матери: 

Гажтöмсьывлö /– - - Грустит 
Эновтiсны / – - -                                                           Покинули 
Муналicны / – - -                                                             Разлетелись 

В четвёртой строфе снова три пиррихия: 
Öкмысöн ми Девятером мы 
Бордъясьыштö                                                   Окрыляется 
Некытчö он Никуда не 

В следующей пятой строфе – четыре четырёхсложных слова. Речь 
звучит мягко, плавно, ведь в ней по-отечески даётся совет любить, пом- 
нить, жалеть своих родителей. 

Быдмыштан и гöгöрвоан сэк, Подрастёшь и      всё поймёшь тогда, 
Кутан ачыд корсьны аслыд шудлун.   Будешь сам себе счастье искать. 
Сöмын янсöдчигöн пöрысьясöс тэ  Но, уезжая, не забудь стариков 
Морöс бердад топыдджыка кутлы.                        Крепче к груди прижать. 

В последней строфе пиррихий вовсе теряется, ритм отточен, слова 
кратки, речь звучит твёрдо и уверенно. В каждой строке отрицание, по- 
вторяющееся, отрицающее предыдущее... И святая вера солдата в по- 
беду, в возвращение. 

В ритмах лирики А.Размыслова – эмоционально насыщенная жизнь 
молодого человека поколения 1930-х.  

Мироощущение лирического героя Анания Размыслова раскрывается 
в повторяемости мотивов поиска своего места в жизни, мотива пути, 
чувств ожидания счастья, любви, утешения, сочувствия Оно выражено 
в многократных эмоциональных обращениях к природе, в передаче не- 
сколькими штрихами состояния самой природы. У читателя возникает 
ощущение вариативности лирических сюжетов, узнаваемости эмоцио- 
нального строя произведений. Этому сопутствуют такие повторяющиеся 

62 

ритмообразующие средства его поэтики, как одинаковость метро- 
ритмических признаков произведений, эпитетное начало стихов. 

Метро-ритмическая перекличка поддерживает основное течение рит- 
ма всей лирики поэта. Образуются блоки с одинаковым метрическим 
началом, где выделяются дольник и хорей. Дольник Размыслова начи- 
нает и завершает хорей, а дактиль размещён между ними, он менее 
ритмичен по сравнению с дольником Чисталёва Повторяемость одина- 
кового метра в начальных строках многих произведений рождает ожида- 
ние знакомых звуков мелодий, ассоциации с уже когда-то пережитыми 
чувствами, увиденными лицами, картинами. Тяготение к разносложным 
стихам в одном произведении – от девяти до четырёх – также свиде- 
тельствует о переполненности чувствами лирического героя Начало 
произведений, как правило, многосложно, его создаёт пятистопный хо- 
рей либо десятисложный дольник.  

Велика роль повторяемости пиррихиев. Альтернирующий ритм вно- 
сит успокоение, гармонию в растревоженную душу героя Нарушения 
ритмичности речи ярко проявляются в композиционном и образно- 
семантическом центре произведений. Интонационно он выражен в мно- 
гопаузности, повторяемости и смене восклицательных, вопросительных 
предложений; строфически – в удлинении строфы за счёт разделения 
стиха на две строки Пиррихий устанавливает потерянное равновесие, 
внося в интонацию плавность, мягкость, мелодийность. Такой ритмиче- 
ский перебой ощущается во всём творчестве поэта как композиционный 
приём для создания нового ритма.  

В поэтике А. Размыслова ритмическим приёмом становится эпитетное 
начало произведений, ранее встречающееся в стихотворениях поэтов 
коми. Для лирического героя важно в первую очередь восприятие каче- 
ства явления, его эстетической ценности в соотнесении с жизнью. 

Вопросы и задания 
1. Каковы особенности мироощущения лирического героя А. Размыслова? 
2.  Что общего в поэтике В. Лыткина и А. Размыспова? 
3.  Какова роль обращений в стихотворениях поэта? Приведите примеры. 
4.  Раскройте метро-ритмические особенности стихосложения произведений. 
5.  Каково значение пиррихия в стихотворениях А. Размыслова? 
6.  Раскройте и обоснуйте основное различие в отношении человека к 
природе в произведениях В.  Чисталёва и А. Размыслова. 



Заключение 

Исследование ритма в стихотворениях В. Савина, В. Чисталёва, 
В.Лыткина, Н Фролова, А Размыслова позволило выявить следующие 
особенности коми лирики эпохи 1920-30-х гг. 

В поэзии В. Савина явственно противопоставляются эпохальное время, 
в которое вписано время жизни человека, и вечность, связывающаяся с 
бессмертием В основе ритма образов времени – прием антитезы Вос- 
приятие прошлого и настоящего времени передано повторяющимся чере- 
дованием тёмного (как эпохального) и светлого (как личного, совпадающе- 
го с природным) тонов, негативной или положительной оценок, чувств 
страдания и радости. Ощущение же будущего реализуется как страстное 
желание его. Образ вечности воспевается как гармоничное соединение 
человека и природы. Ход времён в ритмах лирики Савина осуществляется 
параллельно, поэтому он никогда не завершается трагически.  

На противопоставлениях строится и образный ритм стихотворений 
В. Лыткина. Его образует чередование ощущений лирическим героем 
холода, мрачности и тепла, света. В безжизненных и тёмных образах 
реальности – холодного дома, крутой горы – ритмы замедленные, много- 
паузные; в образах тёплого овина, голубоглазого цветка, олицетворяю- 
щих мир грёз и желаний – ритмы более мелодийные, динамичные 

В ритмах образов произведений В. Чисталёва и Н. Фролова общая ос- 
нова Она проявляется в чередовании расширений и сужений образного 
пространства стихотворений, как притяжений к центру – поэту – и отталки- 
ваний вовне; в смене конкретных и абстрактных образов – детализирован- 
ных и обобщённых. Как правило, с изменением границ пространства меня- 
ется темпоритм произведения: с его расширением, увеличением замедля- 
ется темп движения образов и поэтической речи. Но в последнем стихо- 
творении В.Чисталёва «Прощай и здравствуй» темпоритм инверсионен 
его же произведениям начала 1920-х гг.: с расширением образного мира к 
концу текста темп движения речи приобретает стремительность.   

Ритм образов лирики А.Размыслова целиком подчинён ритму жизни 
лирического героя. Его образует повторяемость и вариативность моти- 
вов, ощущений, впечатлений, ассоциаций Их сгущение и разрежение 
отражают ритм переживаний героя. 

Общим для всех приёмом ритмизации стиха являются повторы на ин- 
тонационно-синтаксическом и фонологическом уровнях. Для передачи 
динамичного пульса эпохи поэты 1920-х гг. используют внутристиховые 
лексические и интонационные повторы. Синтаксический параллелизм 
традиционен в лирических произведениях, воссоздающих личные пере- 
живания лирического героя. В поэзии 1930-х гг. такие способы ритмиза- 
ции применяются весьма редко. Наиболее важными факторами ритма 
становятся регулярный метр и рифма. Но активное обращение к аллите- 
рации и ассонансу, дублирующих и поддерживающих основной ритм 
произведения, объединяет поэтику ритма всех пяти поэтов 

Среди индивидуальных особенностей способов ритмизации текста, 
образующих характерный для каждого поэта стих, необходимо назвать 
следующие 
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Ритм стиха В. Савина строится на градационном нанизывании глаго- 
лов-синонимов со значением расширения границ пространства, поясне- 
ния Традиционные аллитерация и синтаксический параллелизм созда- 
ют эффект эхоической композиции произведения. 

Ритмичность стиха В. Чисталёва создаётся сквозным применением 
парных словообразов, парной синонимии, слов в уменьшительно- 
ласкательной форме. Ритмически значима в поэтике лирика лексическая, 
синтаксическая и метрическая инверсия. 

Среди наиболее значимых индивидуальных ритмообразующих 
средств в поэтике В. Лыткина следует отметить приёмы синтаксического 
и фонетического сгущения и переноса, нередко усиленные инверсией, 
антитезой и аллитерацией. Подобные ритмические перебои образуют 
основное течение ритма его поэзии. 

Стих Н. Фролова - мощный звуковой поток в пении гласных, аллите- 
раций, звукоподражаний. Его ритм построен на чередовании и взаимопе- 
реходах сквозных слов и их форм со значением радости. 

Ритмическим приёмом в поэтике А. Размыслова становится эпитетное 
начало стихов, выделение в отдельный стих словосочетания из эпитета и 
существительного. Сочетание в одном произведении стихов разной длины 
образует ритмические перебои, а мастерское введение пиррихиев восста- 
навливает мелодийный, плавный ритм, придаёт тексту равновесие. 

Основу метрического репертуара поэтов коми 1920-30-х гг составляет 
традиционный для народной поэзии хорей. Но своё место нашли и другие 
размеры: дактиль, ямб, дольник. Повторяемость их во многих произведе- 
ниях позволяет выявить семантическую окраску того или иного метра. 

В лирике Виктора Савина хорей создаёт основу для создания образа 
вечности, бессмертия, а также для стихотворений, ставших песнями. 
Дактиль более всего помогает отражать драматические события в жизни 
героев, раздумья о смерти, страдания, переживания, связанные с исто- 
рическим моментом. 

Ритмической основой для большинства стихотворений В.Чисталёва и А. 
Размыслова является дольник. Дольник Чисталёва состоит из последо- 
вательного повтора дактиля и хорея. Волнообразное его движение отра- 
жает глубокую тревогу лирического героя, а неоднократно инверсионно 
применённый дольник способен усилить трагическое ощущение ритма 
эпохи, несущей мощную разрушительную энергию. Дольник А. Размыслова 
построен по иному принципу и ритмичен: хореические стопы начинают и 
завершают размер, а дактиль помещён как бы между ними. 

Ямб в коми стихотворениях рассматриваемого периода применялся 
редко, но попытки его привлечения свидетельствуют о стремлении коми 
поэтов к освоению этого универсального классического размера. 

Семантическую окрашенность имеет разная длина стиха. Длинный 
стих, как правило, свидетельствует о тяге героя к размышлениям, корот- 
кий же стих выражает его эмоциональное состояние 

Основными особенностями ритмического стиля поэтической эпохи 
коми 1920-30-х гг. можно считать сочетание повторяемости, противопос- 
тавляемое™ ритмических единиц на различных уровнях, в различных 
комбинациях, а также полиметрию с постепенным движением к регуляр- 
ному стиху. 

65 



Задания к зачету 

1. Основные подходы в изучении ритма художественного произведе- 
ния в российском литературоведении. Понятие ритма. 

2. Образы времени и вечности в лирике В. Савина. 
3. Особенности восприятия героями прошлого, настоящего и будущего 

времён стихотворений В. Савина 
4. Ритм образов в стихотворенях В. Чисталёва 
5. Основные приёмы ритмизации художественного текста в лирике В.Чисталёва. 
6. Ритмические перебои в стихотворениях В. Лыткина. 
7. Разнообразие межстиховых и внутристиховых пауз в лирике В. Лыткина. 
8. Роль звукового фона в выражении и отражении основного эмоцио- 

нального тона в лирике Н. Фролова. 
9. Регулярный стих в творчестве Н. Фролова. 
10.    Альтернирующий ритм в произведениях А. Размыслова. 
11. Ритмическое выражение особенностей мироощущения лирического 

героя А. Размыслова. 
12. Метрический репертуар поэтов 1920-30-х гг. Семантическая окраска 

метра. 

Темы курсовых и дипломных работ 

1. Семантический ореол дактиля в истории развития коми стихосложения 
2. Ритм и система изобразительных средств в лирике С. Попова. 
3. Художественный повтор в поэзии Г.Бутыревой. 
4. Проблема рифмы в период становления коми стихосложения. 
5. Образы времени в лирике М. Елькина. 
6. Стиховое разнообразие современной коми лирики. 
7. Ритм лирического образа в творчестве Е. Козлова. 
8. Особенности стихового ритма в стихотворениях А. Лужикова. 
9. Ритмическое выражение мироощущения героя в коми поэзии 
конца XX в 
10. Пространство и время в поэзии А. Мишариной. 
11 Рифменный репертуар коми поэзии 1960-70-х гг. 

Творческие работы студентов 

Г. Бутырева «Кувсяс пöрысь морт...» кывбурлöн ритм 

Кывбурыс гижöма поэтесса Г. Бутыревалы зэв лбсялана ногöн – риф 
матöг. Ритмыс тэчсьö мöдпöвсталöм, тире, уна чута пас, вуджöдöм (пе- 
ренос) отсöгöн. Та боксянь кык строфаыс ёна торъялöны. Медводдза 
строфа – зэв ритмичнбй, мый артмö «Кувсяс...» анафора отсöгöн. «С» да 
«б» шыяс отсöгöн артмö аслыссяма рифма: воис - медбуръяссö - ков- 
мöмаось. Тайö юкöнын «пö» кывторлöн, тирелöн да уна чута паслöн веж- 
ласьöм матыстöны сёрнисö пöчöлöн мойд дорö. Висьтасьöмыс ставнас - 
йбзкостса шуöм. 

Мод строфа дзик мод – танi ритмичностьыс весиг оз тöдчы. Ритмыс 
мöд пöлöс, сiqö артмö медводз кузь да дженьыд сёрникузяяс вежла- 
лöмöн, а сэсся лыддьöдлöмöн: И сёиö, и юö, и уджалö, и весиг челядьöс 
быдтö... А водзö кыкысь пыртбм «быттьö» кыв «быдтö» кывкбд артмöдö 
пытшкöсса рифма. 

Тайö строфаыс содержание сертиыс юксьö кык пельö жö. Медводз 
лирика героиня шыöдчö бара пöч дорö: «Но абу нин ловъя». Сiйö помалö 
воддза строфасö. Пöчлöн образыс зэв тшöкыда паныдасьлö Г. Бутырева 
кывбуръясын, сыын – важыскöд топыд йитöд. Пöч-пöль – тайö ве- 
лöдысьяс, и на отсöгöн лирика героиня быдмöма-лоöма сэтшöм пöсь 
сьöлöмаöн, код| кужö кывны-аддзыны ставсö, тöдмавны кын сьöлöма 
йöзöс. Кын му ёкмылькöд орччöдöма сьöлöмсö лёк йöзлысь. «И сёйö, и 
юö, и уджалö, и весиг челядьöс быдтö» — тайö лыддьöдлöмас кадакывъя- 
сыс восьтöны ловъя мортöс, а «кын му ёкмыль» метафора - йöз олöм дiнö 
кöдзыдъясöс. Тайö паныд сувтöдöмсö вынсьöдö «быттьö» анафора 
«Быттьö збыль ловъя морт», «Быттьö кын му ёкмыль киад пуктiсны». 
«Ловъя» кывйыс кывбурын лоö медшöрöн. Сьöлöмлöн ловъя-ловтöмлун 
серти дбнъявсьö мортыс. Кор шыбдча отсöгла, ки нюжöда, виччыся, а воча 
шоныд ки пыдди кын ёкмыль пуктасны, бьттьö сьöлöмтö пöсь из сотыштас. 

Медбöръя стих артмöма дженьыд «Мыйла?» риторическöй юалбм- 
горöдсмысь. Висьтасьöмыс орö, кольö восьсаöн. Мыйла кулöм пöчö пыр 
ловъяöн кольö, а ловъя морт пöрö ловтöмö? Юалöмыс – ас дорас, быд 
лыддьысьысь дорö. 

Турьева Ольга, 3 курс 

А. Лужиковлöн «Арся звон» кывбур юргöм 
Александр Лужиков арлы сиöма зэв уна кывбур. Тайö кадыс вайö оз 

сöмын шуштöмлун да гажтöмлун, шог да кöдзыд, но сiйö вермö лоны 
медматысса ёртöн. Сэк сёрниыс тырö югыд, сöстöм сьöлöмкылöмъясöн. 
Поэт аддзö арлысь оз сöмын шемöсмöдан рöмъяс, но и пöртмасьысь 
юргöмсö, звöнсö. «Арся звон» кывбурын кадыс «зёльгö...тти-толь», 

«ливкйöдлiгмоз дзольгö», «тёльгö»... Тадзи олö-юргö пипу рас водз арын. 
«Арся звон…» – медводдза стихын, «Мыла звон …» – мöдын. Уна чута пас 
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индö миянлы, мый лирика геройыс кылö шыяссö уналаысь, гöгöрбок. 
Звöн образыс ритмичнöя уна пöвстасьöмöн вöчö серпассö юргысьöн, 
музыкальнöйöн. Мелодиясö тэчöма «зё, за, ли, дз, л» шыясысь, «дзоль, 
зёль, тiль, толь» звуколисьöн. Тайб кывъясыс сулалöны стихъяс помын 
да артмöдöны ударнöй ритм. 

Мöд строфаын лöсьöдöма нин локтан кадлöн серпасторыс. 
Мед тёльгас пипу раскыс лöня, 
Мед личкас вöрсö тöвся ун. 

Лексическöй анафораыс восьтö лирика геройлысь пыдi корöмсö, а 
öткодь грамматической формаыс вöчö сёрнисö ритмичнöйöн да вынсьöдö 
ciйöс. «Некор оръявлытöм звöныс» матыстö арлысь образсö тулыс дiнö. 

Кинева Лариса, 3 курс 

Е. Козлов «Прöстöй сьыланкыв» кывбурын войся шыяс 

Е. Козловлöн лирика герой тшöкыда оз узь войнас. Вой – тайö сэтшöм 
кад, кор ciйö вермö лöня мöвпавны быдтор йылысь, и некод оз торк сы- 
лысь мöвпъяссö: 

Коли нöшта öти лун, 
Сöмын оз лок менам ун... 

Кольöм лун йылысь лирика герой висьталö сiдзи, быттьö тайö лунсö 
вöлi зэв сьöкыд овны, быттьö сiйö виччысис войлысь локтöмсö. Лирика 
геройлысь ловпытшса майшасьöмъяссö джудждöдö инверсия – «ко- 
ли...лун», «...оз лок ун». Инверсияыс абу сöмын стихлöн синтаксической 
тэчасын, но и шыяссб вежлалöмын: 

о ö ö у 
ö о е у 

Войсö лирика герой виччысьö оз сы понда, мый сэк позьö кытчöкö 
мунны, а сы понда, медым мöвпавны, кывзыны восьса öшинь дорын пу- 
калiгöн гожся войлысь шыяссб: 

Но ме некытчö ог мун - 
бшинь восьтöма. 

Восьса öшинь пырыс лирика герой йитчö ывлаыскöд, Енколакöд, кос- 
москöд. Сылöн лолыс быттьö петö керкасьыс ывла вылö, кыпöдчылö 
кодзувъясöдз, веськалö космосö: 

Сэтшöм лöсьыд гожся рыт, 
Абу кодзувъяслы лыд. 
Менам шуда сьöлöм быд 
Шылы воссьöма. 

Строфаын -ш- да -с-, -сь- шыяс («шуда, шылы; сэтшöм, лöсьыд, код- 
зувъяслы, сьöлбм, воссьöма») быттьö артмöдöны геройлысь пытшкöсса 
сёрнисö. Асьсö кывзiгöн морт мöвпалö ас гöгöрса олöм йылысь. 
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Ми кылам лöсьыд гожся рытсö, аддзам кодзула енэжсö, кытчö качö 
лолыс лирика геройлöн – поэтлöн. И со дыр лэччö лолыс бöр, мойд 
лöсьöдöмöн: 

Лоö уна сэтшöм войт - 
Сыысь чукöрта ме мойд, 
Сэсся тэныд тöвся вой 
Дырйи мойдышта. 

Кывбурын тшöкыда паныдасьлысь -л-, -м-, -н- сонорнбй шыяс кут- 
шöмакö петкöдлöны лирика герой сьöлöмкылöмъяслысь содöмсö. Кор 
найö воöдчöны медвылыс тшупöдöдз, вевтыртöны герой сьöлöмас (а 
тайö лоö кывбур помас), позьö казявны, мый петкöдчöны взрывной 
-д-, -т- шыяс («войт, чукбрта, мойд, тэныд, тбвся, дырйи, мойдышта»), 
«Войся сьыланкыв» зэв ритмичной, мыла. Нёль стопаа ямб тшöктö 
корсьны дженьыд, стöч кывъяс. Медбöръя строфаын «войт, мойд, вой» 
рифмаясын ясыда тöдчöдöма ключевöй кывъяс, кодъяс артмöдöны об- 
разной ритм. Кывбурлöн строфаясын коймöд стихсö артмöдö торйöдны 
позьтöм йитöд, кодi быттьö разьсьö нёльöд стихын. 

Коймöд да нёльöд строфаясын «вöрзьыштны, войтыштас, мойдыш- 
та» кывъясын -ышт суффикс быттьö ичöтмöдö действиесö, дженьдöдö 
сылысь мунан кадсö. 

Коймöд да нёльöд строфаясын ёна ыджыд тöдчанлуныс инверсиялöн: 
       ö ö  о ы 
       е о о и 
       ö ы о и 
       ы о 

-Оы- да -ыо- шыяслбн инверсия артмöдö рифмаысь кежöм. Но бурд- 
жыка кö видлавны кывбурсö, позьö аддзыны, мый быд строфаса мед- 
бöръя стихъяс артмöдöны рифмасö. «Öшинь - восьтöма - шылы вос- 
сьöма - выло войтыштас - дырйи мойдышта» рифмуйтчысь кывъясын 
вевтыртöны -ö- , -о- да -ы- шыяс, кодъяс мунöны став кывбур пырыс да 
эмöсь «рыт, шы, бшинь, сьблбм, войт, мойд» ключевöй кывъясын. Индöм 
шыясыс отсалöны артмöдны мöд да нёльöд строфаясын рифмасö: рыт - 
лыд - быд, войт - мойд - вой. 

Бöръя строфасö лыддигöн син водзад – тбвся кöдзыд вой. Лирика ге- 
рой пукалö оз восьса öшинь дорын, а ломтысьысь пач водзын и казьтылб 
шоныд да лöсьыд гожся войяссö, кор некод оз вермы торкны сылысь 
югыд мöвпъяссö. Татшöм тöвся войö гожöмыс збыльысь кажитчö мойдöн. 

Пельмегова Светлана, 5 курс 
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