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1 
Звуки стихотворного языка стали магистральной темой уже I сб. «Поэтика» (1916, не 

позднее июля). Интерес к проблеме был вызван очевидной специфичностью звукового 
строя поэзии, разностороннее исследование которого позволяло укрепить 
методологический фундамент раннего формализма, построенный на радикальном 
противопоставлении поэтического и практического языка.   

В круге наиболее важных работ, непосредственно предшествовавших и 
сопутствовавших опоязовским штудиям в области звуковой организации стиха, в первую 
очередь следует назвать «Символизм» Андрея Белого (1910; статьи «Формы искусства», 
«Лирика и эксперимент», «"Не пой, красавица, при мне…" А.С.Пушкина. Опыт 
описания»); работы В. Брюсова «Стихотворная техника Пушкина» (в кн.: «Сочинения 
Пушкина», ред. С. А. Венгерова. Т. VI, 1915, стр. 349 — 367) и «Опыты по метрике и 
ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам…» (1918); «Записки 
стихотворца» C. Боброва (1916, раздел «Рифма и ассонанс»). В приложение к «Поэтике» 
1919 года (с. 167–168) Б.М.Эйхенбаумом был составлен «список наиболее важных работ 
по теории ритма и стиха, почему-то не указанных ни у А.Белого («Символизм»…), ни в 
статье В.Брюсова (книга «Опыты»…)» – представлена «огромная и очень важная 
немецкая литература как по "частным" метрикам, так и по общим вопросам» (с.167), в 
частности работы школы «слуховой филологии» Э. Зиверса, очевидно также повлиявшего 
на становление взглядов Б. на звуковую оргнаизацию стиха.  

Работа Б. едва ли не сразу оказалась в центре внимания нового поколения русских 
филологов.  В.М.Жирмунский в рецензии на «Поэтику» 1919 года („Жизнь Искусства“, 
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декабрь 1919) писал: «Чрезвычайно важное открытие звуковых повторов дает нам 
возможность но-новому осмыслить звуковую структуру стиха, в частности понять 
явление рифмы, аллитерации и др. в более широком кругу звуковых повторений» 
(Жирмунский В.М. Вокруг «поэтики» ОПОЯЗа //  Жирмунский В.М. Поэтика русской 
поэзии. – СПб, 2001. – С. 83). Аналитический обзор критики и отдельных откликов на 
статью Б. со стороны современников и оппонентов последующих времен должен 
составить отдельную часть комментария. 

 
2.1. 
Машинопись Бриковой статьи для сборника ОПОЯЗа 1917 года говорит о том, что до 

последнего момента ее название было другим: «Звуковые ходы», так же и в тексте – 
вместо «повтор» стояло «ход»: «Я обнаружил явление, которое назвал ходом» 1. 

В.Б.Шкловский в статье 1978 года о Брике-филологе, до сих пор не опубликованной, 
пишет:  

«Я совсем не специалист по анализу ритма стихотворения, но помню, как 
относился Осип Максимович Брик ко всякого рода графическим изображениям 
ритма. Он говорил, что ритм прежде всего – свойство, качество движения. 

Я знаю, что люди в Европе и Америке, создающие сейчас новую теорию ритма, 
забывают зафиксировать имя того человека, который надоумил их перестроить сам 
подход к теме»2.  
Очевидно, Шкловский здесь имеет в виду идеи, частично отраженные в 

незавершенной книге «Ритм и синтаксис», главы из которой были опубликованы в 
«Новом Лефе» в 1927 году.  

«Насколько я помню и насколько я могу понять, – продолжает Шкловский,–это 
работа замечательная, В ней дано понятие о единстве художественной формы, 
являющейся в поэзии всеми свойствами языка, но не являющейся простым явлением 
синтаксиса. Между тем, взаимоотношение фразы и ритма в этой работе дано очень 
глубоко»3.  
Слово повтор, вероятно, явилось из языка лингвистики. Более метафоричный ход, 

возможно, взят из языка шахмат, в которые Осип Максимович до конца дней играл 
мастерски и с увлечением (вряд ли Брику было известно впоследствии прославленное 
соссюровское сравнение языка с шахматами) или языка музыки. Очень возможно, однако, 
что, употребляемый затем в работе «Ритм и синтаксис», термин ход мог возникнуть под 
влиянием «слуховой филологии» Э. Зиверса (см. указание М.В.Акимовой в примеч. 8 к 
статье «Ритм и синтаксис»). Термин звуковые повторы (далее также – ЗП), благодаря 
Брику укоренившийся в поэтике и теории стиха, при всех своих преимуществах, в 
сравнении с ходами приглушил принципиальный для Брика мотив ритма как движения, а 
структуры текста как воплощенного ритма. Повторы у Брика – вовсе не то, что 
механически умножает, а то, что оформляет и сцепляет, ведет и развивает.  

«Ходы» Брика предполагают, что функционально сходство звуков реализуется 
только благодаря их позиции, их расположению в речи.  

«То, что обращает созвучные слова в созвучья, это прежде всего — их 
расстановка. 

Простейшим видом расстановки является расположенье созвучных слов рядом 
(большинство аллитераций и внутренних рифм). Далее, расположенье созвучных 
слов в стихе может определяться или 1) внешней формой стиха: его конец и начало 
(концевые и начальные рифмы и ассонансы), или 2) ритмикой стиха: созвучья стоят 

1Брик О.М. Звуковые повторы. Черновой автограф. Автограф. Машинопись с правкой автора. Машинопись. 
Кр. дата 1917. РГАЛИ., ф. 2852, оп. 1, ед. хр. 1, 2.  
2Шкловский В.Б. Воспоминания о О.М.Брике. Машинопись. Кр. дата 28 марта 1978 г. РГАЛИ., ф. 2852, 
оп.1, ед. хр. 396. – С.1-2. 
3Там же. С.2. 
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в долях ритмически наиболее важных, или 3) логической структурой: созвучными 
оказываются слова или важные по значенью, или связанные между собой образно. 

Так как принципы ритмического и логического расположенья затрагивают 
вопросы об отношении звуковой структуры стиха к ритму и к образу, что выходит 
далеко за рамки настоящей статьи, то мы ограничимся первыми двумя случаями: 
расположеньем рядом и сообразно внешней форме стиха» 4. 
Перспектива исследования «логической структуры» напрямую вела к анализу ритма 

в его соотношении с речевым и стихотворным синтаксисом, в то время как «звуковые 
ходы» в их отношении к «внешней форме стиха» уже были представлены. Шкловский в 
цитируемой статье пишет о «Звуковых повторах» как о работе, внутренне связанной с 
«Ритмом и синтаксисом»:  

«Осип Максимович обнародовал в сборнике «Поэтика» работу о звуковых 
повторах. Оказалось: то, что мы называем рифмой – это частичный случай 
звукопостроения, связанный опять-таки с движением от строки к строке, которое 
обусловлено походкой мысли»5.  

Уже 1 августа 1918 года Б.М. Эйхенбаум записывает в дневнике:  
«Было второе заседание секции <Пушкинского Общества>  по стиху: 

С.М.Бонди, О.М.Брик и я. Я докладывал о теории ритма у Сарана, а затем – беседа, 
которая превратилась в неожиданный доклад Брика, очень интересный. Он развивал 
точку зрения динамического ритма – ритма движения, отличного от архитектоники. 
Было очень ясно и убедительно. Особенно мне было важно, что ритм – 
бесконечность движения.... Строфы и проч. – это композиция, которая старается 
придать ритму законченную фигуру, остановить его, произвести впечатление 
естественной завершенности (разные приемы)» 6. 
Позже, в «Лекциях о теории стихосложения» (сер. 20-х – 27 нояб1931 г.) Брик 

сформулирует идею ритма так: «Ритм – это есть определенная организованная форма 
движения. Важно, что ритм может организовывать только движение»7. 

Принципиальные идеи «Ритма и синтаксиса» концентрируются в следующей 
формулировке «Лекций»:  

«Анализ ритмических возможностей ямба показывает, каким образом 
ритмическая вариация предопределяет количество значимых слов в строке, а 
следовательно, и синтаксическое построение строки. Проследить приспособления 
синтаксической структуры стиха к тонкостям этих ритмических вариаций – это  
значит раскрыть закон ритмико-синтаксического параллелизма стихотворной речи»8. 
В плане лекции по «Теории поэзии» фоника напрямую увязана с ритмико-

синтаксическим движением стиха:  
«4. Фоника стиха  
Фоническая связь стихотворных словосочетаний выражается в звуковых 

повторах, в ассонансах и в рифме. 
Фоника стиха неразрывно связана с его ритмикой и семантикой. 
Особенно ярко проявляется эта связь в слоговой рифме, целиком 

обусловленной силлабикой русского стиха. 
5. Стиховое словосочетание, как ритмико-семантическое единство. 
Ритмическая структура стиха определяет его словарь, его синтаксис, а 

следовательно, и его семантику. 

4Брик О.М. Звуковые повторы // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Вып. III. Пг., 1919.  – 
С.79. Курсив О.М. Брика. 
5Шкловский В.Б. Воспоминания о О.М.Брике... С.2. Курсив мой. – Г.В. 
6Эйхенбаум 1917-1918: Эйхенбаум Б.М. Дневник 1917 – 1918 гг. // DeVisu. – М., 1993, №1. – С. 11-27. 
7Брик О.М. Лекции о теории стихосложения. Автограф. Машинопись. Сер 20-х – 27 нояб 1931.  РГАЛИ., ф. 
2852, оп. 1, ед. хр. 116. – С.12; ср. Брик О. Ритм и синтаксис // Новый Леф. 1927. NN 3-6. – №4, с. 16. 
8Брик О.М. Лекции о теории стихосложения…. С.10. 
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Стиховые словосочетания складываются по особому ритмико-синтаксическому 
принципу, образуя привычные словосочетания и ритмико-синтаксические фигуры. 

На этой ритмико-синтаксической базе вырастает особая стиховая семантика. 
Вторжение в стих новой семантики разрушает установившиеся стиховые 

формы»9. 
Стоящие чрезвычайно близко к некоторым положениям тыняновской «Проблемы 

стихотворного языка» (1923), формулировки Брика акцентируют оригинальную, 
краеугольную идею: путь от ритма к семантике стиха лежит через синтаксис. Очевидно, 
что путь от фоники к семантике примерно тот же. 

 
2.2. 
Наряду с расстановкой повторяемых звуковых групп в рамках ритмических единств, 

Брик исследовал расстановку элементов внутри этих групп. Согласно определению Брика, 
«сущность повтора  заключается в том, что некоторые группы согласных 
повторяются один или несколько раз , в той же или измененной 
последовательности, с различным составом сопутствующих гласных»10. 

 Замечу, что стиховедческая традиция усвоила и популяризировала термин Брика в 
существенно чуждом для него значении.  Основным измерением звуковых повторений 
принято считать их качество, разводящее гласные и согласные, в то время как характер 
расположения созвучий в строке считается их вторичным признаком, а тип расположения 
элементов в пределах повторяемого отрезка, как правило, и вовсе не учитывается.  Так, в 
энциклопедической статье «Фоника» М.Л. Гаспаров писал:  

«Осн. элементом фоники (эвфонии) является… звуковой повтор.  Среди 
звуковых повторов различаются а) по характеру звуков —  аллитерации (повторы 
согласных) и  ассонансы (повторы гласных)…» и т.д.11 
Между тем очевидно, что Брик не причислял к ЗП ни ассонансов, ни аллитераций, 

ни рифм. И, хотя он подчеркивал, что выделяемые им повторы консонантных групп 
взаимодействуют с другими видами звуковых повторений, в частности рифменных, что-
то заставляло его представлять и наблюдать объект звукового повтора как особый, 
изолированно от других видов звуковых повторений. В этой связи уместно напомнить 
заключительные положения «Звуковых повторов»:  

«Созвучность ударяемых гласных дает ассонанс. Созвучность нажимных 
согласных — аллитерацию. Созвучность ненажимных согласных — звуковой 
повтор. (Для звукового повтора нажимность согласного безразлична.) Неударяемые 
гласные, ввиду слабости акустической окраски, едва ли могут образовать 
определенные звуковые сочетанья; и следует принять, что они в своей совокупности 
дают общий звуковой фон. 

Рифма (я имею в виду полную рифму) — сложное сочетанье из ассонанса, 
аллитерации (опорный согласный), прямого звукового повтора (полное совпадение 
согласных) и полного, т. е. качественного, количественного и порядкового 
совпадения неударяемых гласных. 

<…>анализ инструментовки стиха убеждает нас, что и здесь мы имеем единую, 
цельную композицию, для которой существенно важны не только отдельные 

9Там же. С. 27. 
10Брик О.М. Звуковые повторы // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Вып. III. Пг., 1919. – 
С.60. Разрядка моя –Г.В. 
11Гаспаров М.Л. Фоника // Литературный энциклопедический словарь. – М, 1987. – С. 470-471. Ср.: 

«Термин З. п. введен в русскую поэтику О. Бриком, который предложил соответствующую 
классификацию их. К З. п. в широком значении относятся аллитерация, рифма, ассонанс, диссонанс» 
(Квятковский А. П. Звуковые повторы // Квятковский А. П. Поэтический словарь. — М.: Сов.энцикл., 
1966. — С. 113).  В расширительном значении понятие ЗП представлено и в моих работах (при 
стремлении не потерять из виду Бриков феномен): Векшин Г.В. Очерк фоностилистики текста: Звуковой 
повтор в перспективе смыслообразования. – М., 2006 и др. 
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центральные созвучия, но и вся совокупность звукового матерьяла»12. 

Если аллитерация понимается как созвучие «нажимных согласных», то уже тем самым 
указывается на закрепленное место повторяемого согласного или кластера в слоге и 
просодической структуре слова13. Ассонанс трактуется Бриком как созвучие только 
ударных, т.е. вновь как просодически значимое повторение. Что же, в таком случае, 
представляет собой звуковой повтор? Это повторение не люых созвучных отрезков, но 
вариативных – прежде всего, по своей сегментной и просодической структуре . 
Легко заметить, что Б. «не замечает»эхообразных кластерных повторов, например игнорирует 
страж страны в строках: Сей идол северных дружин, Маститый страж страны державной                                 
(П. К тени полководца) – ср. примеч. XXIV к статье «Звуковые повторы». Этот же признак будет 
отличать ЗП от рифмы, в определении которой Б. вводит понятие прямого  звукового повтора 
(притом что «обычный» ЗП – непрямой, обратимый). Тот же факт, что в рифменном созвучии 
порядковое варьирование возможно (волны – безмолвны), должен был, очевидно, 
укрепить Б. в том, чтобы выделять в рифме три слоя: 1) созвучия нажимных; 2) созвучия 
ударных; 3) прямые созвучия групп согласных, временями, однако, освобождающихся от 
власти «эха», комбинаторно варьируемых, предполагающих или допускающих 
перестановки – а они-то как раз и есть собственно звуковой повтор. Яркий пример такой 
метатетической рифмы (выросту – выстрою, из народной колыбельной) находим в 
машинописной редакции статьи 1917 года: 

Скок поскок 
На чужой мосток 
Большойвыросту 
Сам выстрою.14 

Важно, что Б. не назвал звуковым повтором ни естественную повторяемость 
одиночных согласных, ни их попарное сцепление согласных (типа АА ВВ СС). Звуковой 
повтор в простейших его формах, какими их наблюдал Б., – это  повтор 
консолидированных звуковых групп, причем повтор преимущественно 
моносиллабический, т.е. такой, где повторяемые согласные спаяны одним общим 
гласным, гранулированы в виде одного потенциального слога, в пределах которого они 
подвергаются перестановкам и перемещениям. Именно последовательный, хотя и 
неявный учет слога как арены, на которой дествуют повторяемые группы и которая делает 
ощутимыми и значимыми перестановки элементов, позволяет Брику сопоставлять ЗП с 
аллитерацией и другими видами звуковых повторений, а шире – видеть ритмическую 
природу инструментовки в целом.15. 

12Брик О.М. Звуковые повторы… Пг., 1919.  – С.. 97-98. 
13В этом определение Брика принципиально созвучно пониманию аллитерации у его коллеги по 

ОПОЯЗуЕ.Д.Поливанова, который, очевидно, параллельно с О.М.Бриком с 1917 (?) года разрабатывал 
свою версию теории повторов «фонетических представлений» в стихе, опубликованную в виде 
специальной статьи только в 1961 году:  Поливанов Е.Д. Общий фонетический принцип всякой 
поэтической техники // Вопросы  языкознания. 1963. № 1. – С. 99-112. Теория аллитерации Е.Д. 
Поливанова нашла отражение в его работах: Аллитерация // Литературная энциклопедия: В 11 т. – [М.], 
1929–1939. – Т. 1. – [М.], 1930. – Стб. 96–97; Поливанов Е.Д. О приеме аллитерации в киргизской поэзии 
в связи поэтической техникой и языковыми фактами других «алтайских народностей» // Проблемы 
восточного стихосложения: Сб. статей. – М., 1973. – С. 100–107. 

14Брик О.М. Звуковые повторы. Черновой автограф. Автограф. Машинопись с правкой автора. 
Машинопись. Кр. дата 1917. РГАЛИ., ф. 2852, оп. 1, ед. хр. 1, 2. Курсив мой. – Г.В. 
15См. Векшин Г.В. Взгляды О.М.Брика на звуковой повтор и фоносиллабика стихотворного текста // 
Поэтика и фоностилистика: Бриковский сборник. Выпуск 1 : Материалы международной научной 
конференции «I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика» (Московский государственный 
университет печати, Москва, 10–12 февраля 2010 года) / Отв. ред. Г.В. Векшин. – М. : МГУП, 2010. –  С.129-
152. 
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Методика отбора ЗП у Брика, как она воплощается в отобранных примерах, и 
принципы их теоретического описания – явно расходятся. Показательно, что, 
рассматривая «поэтические фигуры», образуемые соединением звуковых и смысловых 
ходов, Брик выделяет вовсе не каркасы групп согласных, а слогообразные единства: 
«кочерга» раскладывается у него как «ко», «чер», «га».   Интерес к звуковым прототипам 
вроде тон да тотонок / [пол да потолок], устойчивым тавтологическим сочетаниям типа 
чуж-чуженин, стар-старичок, постулируемая связь ЗП с ритмикой стиха вообще – все 
это также находится в явном противоречии сисключением слога из описанияи 
классификации звуковых повторов. 

Наблюдения над отбором примеров у Брика и их подсчеты показывают, что Бриковы 
ЗП – это повторения внутренне цельных «квантов» речи – сегментов звуковой цепи:  

1) коррелятивных по консонантному составу; 
2) включающих минимум 2 согласных;  
3) варьируемых в отношении порядка следования компонентов; 
4) непрерывных (не допускающих вставок других согласных); 
5) слогообразных – соизмеримых по слоговой длине и в простейшем и основном 

случае равных потенциальному слогу; 
6) варьируемых в отношении акцентуации; 
7) стремящихся образовать структуру CVC,  
8) преимущественно замкнутых в пределах фонетического слова; 
9) стремящихся к захвату начального слога в слове; 
10) стремящихся к наложению на корневую морфему.   

Первые три признака были отчетливо осознаны Бриком и положены в основу его 
классификаций; признаки 4 и 5 – не оговорены в работе, но явились строгим основанием 
для отбора примеров; признаки 6-10 представляются менее существенными, но выводятся 
из характера предпочтений в корпусе примеров.  

Наиболее самыми явными и сильными случаями ЗП, таким образом, выступают 
сочетания типа: Природа тешитсяшутя (Л. Демон); Ревет ли зверь в лесу глухом (П. 
Эхо); В дыму огонь блестел, / Звучал булат, картечь визжала, / Рука бойцов колоть устала, / И 
ядрам пролетать мешала / Гора кровавых тел(Л. Бородино). 

«Звуковые повторы» Брика развинчивали поэтическую речь так, что открывались 
простейшие слагаемые этой речи, соединяющие звук и ритмическое движение.    

Б. хотя и пытается не замечать слог, сосредоточив описание исключительно на 
повторах консонантных групп, но всякий раз отбирает примеры, подчеркивающие 
привязанность этих групп к одному или двум соседним ритмоносителям – гласным, 
обнаруживая тем самым слоговую природу ЗП. Так, в перечне двуконсонантных повторов 
все 68 комплексов в 34 (16+18) примерах, т.е. 100%, – это группы, где согласные 
умещаются в пределах одного потенциального слога, т.е. могут быть отнесены к одному 
общему гласному16: Вкушать в неведомой тиши (П.) и т.п.17Такое решительное 
предпочтение моносиллабических образований не может быть объяснено никакими 
статистическими речевыми закономерностями, но – лишь волей читателя-исследователя, 
который выделял повторы как привязанныек слоговому строению  речи .Между тем в 
строках типа Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! (повтор хт – т...х) или Ты знаешь ход 

16Потенциальный слог – любой сегмент звуковой цепи, способный составить моносиллаб. Неначальные в 
строке контактно расположенные согласные, соответственно,  могут составить потенциальный слог как с 
предыдущей, так и последующей гласной, т.е. в примере: Но казнь равна ль вине моей (Л. Бояр. Орша) –
комплекс вн в слове равна должен рассматриваться как входящий в два возможных слога (авн, внА), но 
главное – что согласные так или иначе группируются «под крышей» одного слога. 
17Что касается слогового измерения повторов групп из 3 согласных, то относительно вероятности такого 
повторения тенденция здесь еще более очевидна: из 110 выделенных Бриком 67 – односложные группы, а 
остальные составляют двуслог, и лишь 2 группы из 110 растягиваются на три слога. Получается, что чем 
теснее согласные соединяются вокруг одной или двух гласных, тем скорее они смогут образовать звуковой 
повтор.  
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державного правленья (н...д – д...н),формально удовлетворяющих эксплицированным у 
Брика теоретическим подходам, ЗП или не замечается вовсе, или не признается 
существенным.  

Звуковой повтор в простейших своих формах, какими их наблюдал Брик, – это 
такой, где повторяемые согласные спаяны одним общим гласным, 
гранулированы в пределах одного потенциального слога, – единицы, 
выступающей в качестве ритмически элементарного сегмента речевой цепи18, способной 
путем варьируемого созвучия обеспечивать звуковое «движение» стихотворной речи. 
Благодаря использованию типизированных схем повтора, фигур звукового синтаксиса, это 
движение в какие-то моменты «закругляется», обретает элемент завершенности 
(очевидно, что в других случаях звуковые повторения способны «разгонять» стих). 

Из соотносительности слоговой длины созвучных отрезков речи, а также из сходств 
в самой форме слогового рельефа, рождается ЗП как особое, вытекающее из ритма 
средство связи, сцепления элементов строки и текста.   

ЗП заставляет, таким образом,  читать текст по особым, поэтическим складам. Это 
членениевозникает из уподоблений не только качественных, но и сегментно-структурных 
и просодических. Феномен ЗП, выявленный О.М. Бриком, будучи укоренен в 
недискретной природе речи,возникает на стыке непредельного и предельного, стихийно-
музыкального и автономно-опредмеченного. Шаг в сторону учета слоговой природы ЗП 
(равно как и ритмической природы любого созвучия) позволяет исследовать образуемые 
им «поэтические фигуры» в их связи с ритмико-синтаксической организацией стиха, 
наблюдать повторы в их отношении к «ритмическому импульсу», интенсивности и 
прерывности речи, видеть в ритмике и далее в синтаксисе трансляторы звуковой 
организации речи в область семантики. Все это указывает на тесную соединенность идей 
двух классических работ Осипа Брика в рамках единой картины стихового движения речи. 

 
2.3. 
Было бы ошибкой думать, что Брик видел в звуковой организации начало, 

абсолютно доминирующее в стихе, а в звуковых повторах – принцип, авторитарно 
задающий смысловые «ходы». И.Ю. Светликова, указывая на роль Брика как генератора и 
проводника ряда ключевых идей раннего формализма, обнаруживает следы влияния 
идеологии «Звуковых повторов» на программную статью Б.М.Эйхенбаума «Как сделана 
"Шинель" Гоголя»19. В бриковском влиянии усматривается источник ее «главного тезиса 
— о том, что гоголевский текст рождается не из идеи или сюжета, но из каламбура, из 
игры слов»20. Заметим, что сам Брик никогда не писал, что стих рождается из звуковой 
игры, а ум поэта «работает каламбурами» (как это следует из Рише, цитируемого 
Веселовским, который в свою очередь цитируется Бриком). Следующая за этой цитатой 
фраза Б. полностью звучит так:  

«Я думаю, что элементы образного и звукового творчества существуют 
одновременно; а каждое отдельное произведение — равнодействующая этих двух 
разнородных поэтических устремлений»21.  

Значит, текст для Б. – вовсе не результат одностороннего диктата звуков, но результат 

18Позже эту единицу было предложено называть фоносиллабемой (см. Векшин Г.В. Очерк фоностилистики 
текста… - С. 91-152). 
19«Именно Брик, как известно, подсказал Эйхенбауму ключевую идею «Молодого Толстого» (см. Any, C. 
Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian Formalist, Stanford, Calif., 1994, с. 34) и существенный, 
концептообразующий принцип «Мелодики стиха» (см. Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического 
стиха, Петербург, 1922, с. 5—6, примеч. 1). Наконец, тот же Брик, судя по всему, повлиял на стержневую 
концепцию статьи "Как сделана «Шинель» Гоголя"» (Светликова И. Ю. «Звуковые повторы» Осипа Брика 
(Об истоках идеологии раннего формализма) // Philologica, 2000/2002, vol. 7, № 17/18. – С. 186). 
20Светликова И.Ю. Истоки русского формализма: Традиция психологизма и формальная школа. - М.: НЛО, 
2005. – С. 135-136. 
21Брик О.М. Звуковые повторы… Пг., 1919.  - С. 59. 
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«равнодействия» двух тенденций.Эта нерасторжимость «ритмико-звуковой» (именно так 
у Брика в комментариях к Веселовскому!22) и семантической сторон текста, приводящая к 
образованию «поэтических фигур», представлена как результат их встречного движения, 
взаимодействия, при том что, очевидно, каждая из тенденций в определенный момент 
развертывания текста попеременно может брать на себя «лидирующую» роль23. 

Звуки не задают ритма, но реализуют его. Так же, как и синтаксис. 
Семантическаясоставлющая является продуктом взаимодействия ритмического и 
смыслового заданий. Инструментовка как «результат самостоятельного поэтческого 
устремления» возможна потому, что в основе ее лежит ритм как осуществленное 
движение. 

Позже, отодвигая в сторону звуковые ходы и присматриваясь к фигурам ритмико-
синтаксическим (формам воплощения «ритмического импульса»), Брик еще отчетливее 
видит определяющую роль ритмического задания по отношению к семантике. Точнее – 
ритмико-синтаксическое движение текста, предопределяя выбор слов, их порядка, 
оказывается организующим процесс образования смыслов. На важность этой идеи для 
понимания исторической динамики поэтических форм указывает в своих воспоминаниях 
В.Б.Шкловский:  

«Работа Опояза, работа Брика, недоработанные им «ритмико-синтаксические 
фигуры» были нужны Маяковскому. 

Пушкинские ритмы вобрали в себя столько слов, что уже давали готовые 
словесные разрешения. 

Ритмико-синтаксические фигуры предопределяли ход мыслей. 
Семантика символистов родила новые словосочетания и тоже была исчерпана. 
Надо было поднять парус в новый ветер» 24. 

В этой метафорике (где текст – движущийся корабль) ветер – ритм; поднимаемый 
навстречу ему парус – синтаксис. Другой, согласный с ним, но отдельный парус – 
инструментовка. 
 

2.4. 
Обращу внимание и на термин структура в формуле подзаголовка «Звуковых 

повторов». В работе об истории этого термина Э. Бенвенист напишет: 
 «Принцип «структуры» как объекта исследования выдвинула в самом конце 

20-х годов небольшая группа лингвистов, выступивших тем самым против 
господствовавшей тогда исключительно исторической точки зрения на язык и 
против такого языкознания, которое расчленяло язык на изолированные элементы и 
занималось изучением их исторических преобразований. Принято считать, что 
истоки этого течения связаны с учением Фердинанда де Соссюра в том виде, как оно 
было обобщено его женевскими учениками и опубликовано под заглавием «Курс 
общей лингвистики». Соссюра по праву называют предтечей современного 
структурализма. И он действительно является таковым – во всем, кроме самого 
термина. <…> Соссюр никогда не употреблял слова «структура» в каком бы то ни 
было смысле. Для него самым существенным было понятие системы. <…> Впервые 
эти взгляды были высказаны в изложенной по-французски программе по 
исследованию фонематических систем, которую три русских лингвиста  – Р. 

22 См. там же, с.59,  и примеч. 1 на той же странице. 
23Позже, судя по протоколам МЛК, Брик установит и склонность ритмико-синтаксических формул и 
отдельных стихотворных размеров к выражению определенных мотивов, предугадав возможности 
выявления «семантического ореола метра», осуществленного в работах К.Ф.Тарановского, М..Л.Гаспарова 
(см. Шапир М.И. «Семантический ореол метра»: термин и понятие (Историко-стиховедческая ретроспекция) 
// Литературное обозрение. 1991. № 12. - С. 37. Ср. Светликова И.Ю. Истоки русского формализма: 
Традиция психологизма и формальная школа. - М.: НЛО, 2005. - С.68-71). 
24Шкловский В.Б. Жили – были. - М.: Сов. писатель, 1966.  – С. 552. 
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Якобсон, С. Карцевский и Н. Трубецкой – представили 1-му Международному 
конгрессу лингвистов в Гааге в 1928 г. Эти ученые-новаторы заявили, что своими 
предшественниками они считают Соссюра и Бодуэна де Куртенэ. Но их взгляды 
приняли вполне самостоятельное развитие и в 1929 г. были изложены (на 
французском языке) в опубликованных в Праге тезисах к I Съезду славистов. Эти 
тезисы без личного авторства, ставшие настоящим манифестом, положили начало 
деятельности Пражского лингвистического кружка. В тезисах и появляется термин 
структура»25.             
В среде предтеч пражского структурализма – опоязовцев, в частности учеников 

Бодуэна, структура как «титульный» объект изучения была заявлена именно статьей 
Брика. Стилистика ее подзаголовка предваряет формулировки, характерные уже для 
эпохиЮ.М. Лотмана, с его знаменитой книгой «Анализ поэтического текста. Структура 
стиха» (1972). Стиховедение как точная филологическая дисциплина издавна 
отрабатывало приемы языкового моделирования, столь близкие духу структурализма 20 
века. Но попытка описать модели звукового развертывания стиха, его структуру как сеть 
позиционно маркированных повторов, варьируемых и сводимых к инварианту, впервые 
была предпринята Бриком. 

 
2.5. 
Брик, впрочем, избежал типичных искушений, характерных для многих 

исследований звуковой организации, которые впоследствии проводились под флагом 
структурных методов. 

Во-первых, он не пошел по пути чрезмерной детализации качества звуковых 
повторов, понимая, что повторяемые согласные мыслятся в значительной мере 
обобщенно, а артикуляционные и акустические различия парных фонем в основном не 
мешают их функционально отождествлять.   

Во-вторых, он не пытался подогнать не поддающиеся прямому рационально-
смысловому объяснению звуковые повторы под абстрактные геометризованные 
«модели», отыскать в них симметрию, которая так легко впоследствии выдавалась за 
проявления «гармонии». Нигде Брик не идет и на легковесные объяснения повторов 
требованиями «выразительности» и «изобразительности», на поиск звуковых «скоплений» 
и «пятен», якобы окрашивающих те или иные фрагменты текста смыслом, идущим от 
звукового символизма (самого по себе слишком мало влияющего на конструкцию и 
«походку» стиха)26. 

Брик, отчасти вслед за Белым (хотя последний временами соблазнялся трактовать 
звуки как способ «аккомпанемента» смыслу) и параллельно с Брюсовым, осознал ЗП как 
конструктивный принцип стиха, как узел, принципиально включенный в механизм 
поэтического речеобразования, а вовсе не внешнее ее украшение (или некую внешнюю 
полезную для механизма «смазку»). Звуковая организация – это уже сам стих, поэтическая 
речь по существу: 

«Звуки, созвучья не только евфонический придаток, но результат 
самостоятельного поэтического устремленья. Инструментовка поэтической речи не 
исчерпывается внешними приемами благозвучия, а представляет из себя в целом 

25Бенвенист Э. Общая лингвистика. - М., 1974. – С.. 61-63. Справедливости ради заметим, однако, что в 
значении «строения» термин структура успешно употреблялся и лингвистами предшествующих 
поколений, в том числе В. Гумбольдтом, а также широко использовался в естественнонаучных 
исследованиях. 
26Б.В. Томашевский уже в 1923 году писал: «Ни одна работа, посвященная какому бы то ни было поэту, не 
обходится без оценки — часто безалаберной — его “инструментовки”, “гармонии”, “звуковой инерции” и 
т.п….Но до сих пор мы не имеем сколько-нибудь цельной классификации эвфонических явлений 
стихотворной речи. Внимание исследователей направлялось главным образом на качество звуков, 
участвующих в создании явлений эвфонии, а не на их стиховую функцию» (Томашевский Б.В.Проблема 
стихотворного ритма// Литературная мысль. [Кн. ] II. Пг.: Мысль, 1923, c. 124-140). Курсив мой – Г.В. 
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сложный продукт взаимодействия общих законов благозвучия. Рифма, аллитерация и 
пр. только видимое проявленье, частный случай основных евфонических законов» 27. 
Далее, Брик нигде не идет по пути ономатопоэтической семантизации повторов, не 

ищет в них способа «адекватно» выразить эмоции поэта или способа «внушить» некую 
эмоцию читателю. Опубликованная во 2 выпуске «Сборников по теории поэтического 
языка», вместе со статьей Б.Эйхенбаума о роли артикуляционно-звукового начала в том, 
как «сделана "Шинель"», работа Брика по своим методологическим установкам отразила 
движение мысли формальной школы от поиска «соответствий» между звуком и смыслом 
в стихе, характерного для ряда работ первого из «Сборников», к поиску моделей 
развертывания речи, где ритмическое и звуковое обнаруживают конструктивное единство. 

Такое понимание было созвучно умноастроениюБ.Эйхенбаума, отраженному в 
рецензии на «Сборник» 1916 года: приводимые в статье В.Шкловского о зауми суждения 
Шиллера «о "предварении" музыкой всех… остальных элементов» стиха Эйхенбаум 
трактует в том смысле,  «что под музыкой здесь разумеется не звук, а скорее ритмическое 
состояние, подготовляющее выбор и расположение слов», и указывает на «борьбу с 
материалом» как «основной момент» всякого творчества28. «Удалить этот момент 
невозможно», почему «заумный язык», рассматриваемый Шкловским по аналогии с 
языком сектантов, представляется ему «явлением порядка скорее психологически-
языкового, чем эстетического»: «ведь искусство не есть гипноз – оно рассчитано всегда на 
свободную и здоровую душу воспринимающего»29. Эйхенбаум формулирует задачу так: 
«Вопрос теперь более всего сосредоточился на одном пункте – насколько звук сам по 
себе, независимо от смысла слова, является художественным материалом. С точки зрения 
общеэстетической,  кажется совершенно законообразным утверждение, что звуковая 
сторона слова не безразлична для поэта, что творчество его в значительной степени 
обусловлено своего рода напором звуковых волн, а если так, то в стихотворении должна 
сказаться некоторая звуковая система, звуковой лад, который можно обнаружить»30. 
Работа Брика как раз и преследовала цель обнаружить эту систему, проследить, как текст 
рождается под ритмически организованным напором «звуковых волн». 

Наконец, Брик решительно предпочитал динамический взгляд на текст 
статическому, и в конце 20-х - начале 30-х годов это убеждение его окрепло. Настойчиво 
провозглашая, что «ритм - это есть определенная организованная форма движения», что 
«ритм может организовывать только движение», Брик, кажется, так же настойчиво 
отказывался видеть в стихе только способ преобразования готового, обычного материала 
под воздействием неких дополнительных правил его организации. Ритм выступает не 
способом организации материала, а способом организации движения. Смыслы и формы 
возникают последовательно,  отталкиваются друг от друга и спорят друг с другом. Ритм 
как область «усиления и перерывов речи» в таком случае должен не организовать речь как 
некий материал, а, будучи организованным движением, очевидно, отыскивать, 
формировать саму речь в процессе развертывания текста.  

Доклад Брика о «Композиции лирических стихотворений» Жирмунского (1822) 
поставил точку в серии его выступлений в МЛК. «Основные положения доклада 
заключались в следующем: 1.В.М.Жирмунский рассматривает поэтическую речь в ее 
статике, а не динамике. 2. Исходит из того положения, что поэтическая речь есть 
оформление по эстетическому признаку обычного языкового материала, между тем как на 
самом деле уже материал поэтической речи – иной, чем в практической»31. Доклад Брика 

27Брик О.М. Звуковые повторы… Пг., 1919. - С.. 60. 
28Эйхенбаум Б.М. К вопросу о звуках стиха [Рец. на «Сборники по теории поэтического языка».Вып. 1. Пг., 
1916] // Эйхенбаум Б.М. О литературе. – М.: Сов.писатель, 1987. – С. 326. 
29 Там же. С.327. 
30 Там же, c. 325. 
31Крусанов А.В. Русский авангард. 1907 – 1932 (Исторический обзор). В 3-х тт.Том 2. Футуристическая 
революция (1917 – 1921). Книга 1. – М., Новое литературное обозрение, 2003. – С. 489-490. 
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не приняли (за исключением Г.О.Винокура): ученые хотели наблюдать «картину», Брик 
стремился следить за процессом, искать универсалии движения. 

Ю.Н. Тынянов в «Проблеме стихотворного языка», разводя два свойства 
поэтической формы: динамичность и сукцессивность, – пишет:  

«Форма литературного произведения должна быть осознана как динамическая. <…> 
Ощущение формы при этом есть всегда ощущение протекания (а стало быть, 
изменения) соотношения подчиняющего, конструктивного фактора с факторами 
подчиненными. В понятие этого протекания, этого “развертывания” вовсе не 
обязательно вносить временной оттенок. Протекание, динамика может быть взято 
само по себе, вне времени, как чистое движение»32.  
В модели, намеченной Бриком уже в «Звуковых повторах», поэзия – не сумма и не 

случайное объединение звуков, но их соединение последовательное, где важна сама 
форма последовательности, а звуковые фигуры стиха – это схемы движения.  Их можно 
трактовать как звуковые слепки некоторого более общего «ритмического импульса»33, 
многообразно реализуемого в конкретных формах взаимоотражения и соединения 
отрезков речевой цепи34.                                                                

Работа Брика довольно ясно показала и то, что творимое слово – результат 
подчинения речи таким ритмическим «ходам», которые предполагают предельное 
«развеществление» слова, доведение его до полного  неравенства самому себе, что поэзия 
и есть такой способ пересоздания слова – путь включения его в ритмически регулируемый 
поток, перераспределяющий границы значимых единиц, разламывающий слова, 
рассыпающий их «набор», чтобы в космосе свободно ассоциируемых звуковых гранул 
«воскрешать слово» и вырабатывать его «играющий» смысл в соответствии с диктуемыми 
ритмом принципами и правилами звукового таксиса. 

 
Г.В. Векшин 

32 Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. – М..: Сов.писатель, 1965. – С.28.  
Притом что движение может быть рассмотрено вне времени, как модели протекания, оно реализуется 

только как процессуальное, конрапунктивное взаимодействие форм. Ср. трактовку М.Л.Гаспаровым 
тыняновского понятия сукцессивности стиха и приводимую им формулировку из  «Методологии точного 
литературоведения» Б.И.Ярхо: «Литературное произведение воспринимается во времени, т. е. формы его 
действуют на нас последовательно, сукцессивно... Анализ сукцессивности можно прямо назвать делом 
будущего» (Гаспаров М.Л. Первочтение и перечтение. К тыняновскому понятию сукцессивности 
стихотворной речи // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Том 2. М., 1997. – С. 462). 
33Ср. понятие «ритмического импульса» в «Ритме и синтаксисе» Брика и представление о нем в работах 
Б.В.Томашевского 1923-1925 годов: Томашевский Б.В.Проблема стихотворного ритма// Литературная 
мысль. [Кн. ] II. Пг.: Мысль, 1923, c. 124-140. Томашевский Б.В.Стих и ритм (Методологические 
замечания)// Поэтика: Временник отдела словесных искусств Гос. института истории искусств. [Вып. ] IV. 
Л.: Academia, 1928, c. 5-25. Обе работы переизданы в:Томашевский Б.В. Избранные работы о стихе.– М.: 
Издательский центр “Академия”, 2008. - С. 24-52; 53-74. Идея ритмического импульса позже нашла 
отражение, в частности, в работах К.Ф.Тарановского и М. Червенки. Подробнее см. примеч. М.В.Акимовой 
к статье «Ритм и синтаксис» (5-7, 9, 11, 13, 15-17,21. 38, 58). 
34Ср.: «Стихотворение –  это вещь условная, т.е. условная в том смысле, что она коренным образом 
отличается от речи разговорной и по своей тематике, и по словам, и по синтаксису, и по звучанию, и по 
ритмике. Это значит, что слова сочетаются в стихотворение по другому, измененному, условному закону в 
сравнении с теми законами, по которым связываются эти слова в речи разговорной. 

В стихотворении слова связаны тремя связями – связью смысловой, связью звуковой и связью 
ритмической. И вот эта ритмическая связь для огромного большинства стихосложений является решающей» 
(Брик О.М. Лекции о теории стихосложения. Автограф. Машинопись. … – С.11). 

 
© Г.В. Векшин, текст. 2012 
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