
    
 

О.М. Брик 
 
Звуковые повторы 
(Анализ звуковой структуры стиха)i 
 
«Поэтическое творчество — творчество образов. Поэтический язык — язык образов. 

Благозвучие и ритм — красивый наряд, облекающий плоды поэтического вдохновения» ii. 

i Написана в 1916 году, в течение которого Б. усердно занимался ЗП, составив большую картотеку 
примеров (из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Языкова и др.). Промежуточные результаты работы и 
конкретные примеры периодически обсуждались в кругу формалистов и футуристов – постоянных 
гостей дома Бриков. К заглавной формулировке, истории создания и основной проблематике статьи – 
см. предисловие, разд. 2.1–2.5. 

Первая публикация: Сборники по теории поэтического языка. [Вып.] II. – Пг.: ОМБ, 1917. – С. 24-62.  
Переиздана в составе 3-го сборника в 1919 г.; публикуется по этому изданию: Брик О.М. Звуковые 
повторы (Анализ звуковой структуры стиха) // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. 
[Вып. III (I-II).] – Пг.: [б/и] (18-я Гос. типогр. Лештуков пер., 13), 1919. –  C. 58-98.  В композиции III 
Cборника статья, по объему наибольшая,  завершала 1 раздел, посвященный звукам поэтической речи 
и смежным вопросам поэтики, и по характеру научного описания и изложения была самой строгой и 
систематической. Перепечатана Якобсоном в 1964 г., без комментариев:  Two Essays on Poetic 
Language. By Osip Maksimovič Brik / Michigan Slavic Materials. Postscript by R. Jakobson. – Ann Arbor, 
1964 – No. 5, February 1964. – P. 1-45 (Department of Slavic Languages and Literatures. Univ. of 
Michigan). 

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“, 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 (эта задача здесь не может быть не выполнена). 
ii «Собирательная» цитата. Программный выпад в русле антипотебнианской риторики формалистов. 
Борьба с пониманием образности как основного свойства поэтического языка была одной из 
важнейших элементов идеологии раннего ОПОЯЗа. Сб. «Поэтика» 1919 г. открывался статьей 
Виктора Шкловского о Потебне – одновременно и данью ученому, и манифестом отказа от его 
традиции. Шкл. восставал против «уравнения: образность равна поэтичности», утверждая: 
«Образность, символичность не есть отличие поэтического языка от прозаического. Язык 
поэтический отличается от языка прозаического ощутимостью своего построения. Ощущаться может 
или акустическая, или произносительная, или же семасиологическая сторона слова. Иногда же 

                                                                 



Таково прочно утвердившееся, ходячее убеждение. Немудрено, что исследователи звуковой 
структуры поэтической речи ограничиваются областью обычных евфонических средств: 
рифмой, аллитерациями, ассонансами и звукоподражаньямиiii. Встречаются, правда, 
разрозненные попытки установить связь между звуками и вызываемыми ими образами и 
эмоциями; но столь туманные и произвольные («интуитивные»), что придавать им научное 
значенье никак нельзя. Обычно анализ звуковой стороны поэтического произведения 
сводится к указанию удачных или неудачных созвучий; причем критерий — личный вкус 
критикаiv. 

Повторяю: такое поверхностное отношение к звуковой структуре поэтической речи 
последовательный вывод из положения, что язык поэзии — язык образов, а «красивые» 
созвучия только внешнее его украшениеv. 

Однако стоит только усумниться в истинности укоренившегося убеждения, и вопрос 
сразу приобретает совсем иное значение. 

Причин сомневаться в чисто служебной роли звука в поэзии много. Их достаточно 
приведено в статьях первого выпуска наших сборников. Не стану их повторять; укажу 
только на свидетельство проф. А.Н. Веселовского, который в своей статье 
«Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля» говорит: 
«Содержательный параллелизм переходит в ритмический, преобладает музыкальный 
момент, при ослаблении внятных соотношений между деталями параллелей. Получается не 
чередование внутренне связанных образов, а ряд ритмических строк без содержательного 
соответствия... Иногда параллелизм держится лишь на согласии или созвучии слов в двух 
частях параллели... Язык народной поэзии наполнился иероглифами, понятными не столько 
образно, сколько музыкально; не столько представляющими, сколько настраивающими; их 
надо помнить, чтобы разобраться в смысле» (А.Н. Веселовский. Собр. соч., Т. I; изд. Отд. 
Русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н., стр. 163 и 168)vi. 

ощутимо не строение, а построение слов, расположение их. Одним из средств создать ощутимое, 
переживаемое в самой своей ткани, построение является поэтический образ, но только одним из 
средств» (Шкловский В.Б. Потебня // // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. [Вып. III 
(I-II).] – Пг., 1919. –  C. 58-98. 

iii Понятия евфония (эвфония), благозвучие и инструментовка Б. будет употреблять как 
синонимичные, обозначающие всю область звуковой организации произведений поэзии.  Под 
«обычными» эвфоническими средствами подразумеваются приемы звуковой организации, 
традиционно попадавшие в поле зрения поэтики. С учетом того, что некоторые важные стороны 
эвфонии в 1910-х годах были рассмотрены в не упоминаемых Бриком работах А.Белого 
(«Символизм») и В.Брюсова («Стихотворная техника Пушкина»; «Опыты…»), обобщение можно 
считать риторическим. Существенно, что, перечисляя «обычные евфонические средства», Б. 
подчеркивает концептуальную новизну выделяемого им объекта, в том числе его несовпадение с 
явлением аллитерации.  

iv Пафос наблюдений над приемами звуковой организации в литературоведении XIX века 
традиционно склонял к их интерпретации как средств, своеобразно вторящих смыслу, усиливающих 
его, в частности благодаря звукоподражательным возможностям речи. Какие именно работы имеет в 
виду Б., установить трудно. Идея соответствия звучания и значения, поддержки смыслов звуками 
была общим местом уже в античных риториках. 

v Отказ от рассмотрения звуков как «внешнего украшения» и понимание звуковой структуры 
стиха как «результата самостоятельного поэтического устремленья», образующего стихотворную 
речь в ее основе, – центральная методологическая предпосылка излагаемой концепции Брика. 

vi Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражении поэтического 
стиля // А.Н. Веселовский. Собр. соч., Т. I. – СПб.: Изд. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н., 1908. – С. 
130–225. В работе Веселовского, в связи с положениями работы Б., примечательно утверждение: 
«Иногда параллелизм держится лишь на согласии или созвучии слов в двух частях параллели»; 
«Часто не поэт, а слово повинно в стихе»  (Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / 
сост., коммент.. вступит. ст. И.О. Шайтанова. – М.: РОССПЭН, 2006. – С.445; 447). Ср.: «Язык 
народной поэзии наполнился иероглифами,  понятными  не  столько  образно, сколько  музыкально,  
не  столько  представляющими,  сколько  настраивающими;  их  надо помнить,  чтоб  разобраться  в  
смысле.  <…> За  смешениями  явились  созвучия,  довлеющие  сами  себе,  как  созвучия:  коса – 
роса – краса; текст некоторых из наших инородческих песен лишен всякого смысла, слух  ласкает 
рифма.  

Это – декадентство  до  декадентства;  разложение  поэтического  языка  началось давно. Но что 

                                                                                                                                                                                                  



Принимая выражения «переходит», «наполнился» не как временные, а как логические 
категории, мы заключаем из слов проф. Веселовского, что в народной поэзии встречаются, 
наряду с образным, образцы творчества характера музыкального, исключительно ритмико-
звукового. 

Веселовский полагает, что образ внешне выродился в созвучие; но тут же цитирует 
слова Рише: «Если бы поэты были откровенны, они признались бы, что рифма не только не 
мешает их творчеству, но, напротив, вызывала их стихотворения, являясь скорее опорой, 
чем помехой. Если бы мне дозволено было так выразиться, я сказал бы, что ум работает 
каламбурами, а память — искусство творить каламбуры, которые и приводят в заключении 
к искомой идее»vii. 

Я думаю, что элементы образного и звукового творчества существуют одновременно; 
а каждое отдельное произведение — равнодействующая этих двух разнородных 
поэтических устремлений1.  

Любопытный пример такого «равнодействия» представляет из себя русская народная 
загадка «Черный конь прыгает в огонь» (решение: кочерга). Если разбить звуковой 
комплекс «кочерга» на части: «ко», «чер», «га», то обнаружится, что все они вошли 
полностью в выраженье: «Черный конь прыгает в огонь», являющееся, следовательно, не 
только образным описанием предмета, но и полной парафразой звуков его наименования2 
viii. 

Другим примером могут служить так называемые «банальные» рифмы: «волн – челн», 
«море – горе», «любовь – кровь – вновь» и др., немецкое «herz – schmerz (сердце – боль)», 
итальянское «cuore – amore (сердце – любовь)», где образные и звуковые параллели слились 
в одну поэтическую фигуру. 

Однако образные и звуковые элементы поэтического вдохновения не всегда мирно 
уживаются; часто дело доходит до острых конфликтов, из которых поэту нелегко найти 
выходix, — Э. Дюпюи говорит о В. Гюго: «Cлучается ему, как и всякому другому поэту и 
даже чаще, поддаться первому указанию своего слуха и привести во второй строке слово, 
подсказываемое ему красотой созвучья, но которое логические соображения должны были 
бы отвергнуть. Обладая удивительной легкостью создавать символы, он пускает в ход всю 
свою плодовитую изобретательность, чтобы оправдать это второе выражение, придав ему 
метафорический престиж, который нас подчас изумляет»x. 

Думаю, что тщательное изученье черновых набросков и вариантов обнаружит немало 

такое разложение? Ведь и в языке разложение звуков и флексий приводит нередко к победе мысли 
над связывавшим ее фонетическим знаком» (там же, с. 448–449). 

Существенно, что Б. не идет по пути генерализации принципа звукового параллелизма 
(каламбура) и, с другой стороны, не считает его чем-то дополнительным и факультативным, но 
подчеркивает «равнодействие» двух принципов синтагматической ассоциации элементов речи в 
творческом процессе. 

vii Предположительно, Веселовский цитирует Шарля Робера Рише (1850—1935), французского 
физиолога, лауреата Нобелевской премии в области медицины, автора «Опыта всеобщей 
психологии» (1887) и множества других работ. Конкретный источник приводимой Веселовским 
выдержки не установлен. Ср. Веселовский А.Н. Указ. соч. – С. 503; Светликова И.Ю. Истоки 
русского формализма: Традиция психологизма и формальная школа. М.: НЛО, 2005. – С. 133. 

viii Вопреки применяемой в дальнейшем методике исключительного выделения согласных, 
Брик вычленяет в слове слогообразные сегменты: вначале он делит кочерга на три "правильных" 
слога (ко - чер - га), а во втором случае уже выделяет курсивом ряд рыга (прыгает), соотносимый с 
кочерга: Черный конь прыгает в огонь, тем самым графически уже несколько по-иному представляя 
технику включения «осколков» слова в словесный ряд – теперь не как простое суммирование 
слогов, но как инвертирующее варьирование и взаимоналожение его непрерывных слоговых 
соединений.  

ix Здесь – один из первых в русской науке подступов к проблеме напряженного взаимодействия 
и противодействия образного и звукового начал поэзии. Б. нигде не прибегает к лейтмотивной 
трактовке ЗП, якобы свидетельствующей о «гармонии» формального и содержательного в стихе. 

x Б. цитирует Эрнеста Дюпюи (1849-1918), автора книг о жизни и творчестве В.Гюго («Виктор 
Гюго: Поэтические творения», 1890; «В. Гюго: человек и поэт», 1890; «Юность Виктора Гюго», 
1902), а также книги «Великие мастера русской литературы: Гоголь, Тургенев, Толстой» (1885). 
Непосредственный источник цитаты неясен. 

                                                                                                                                                                                                  



подобных удавшихся и неудачных попыток «оправдать» ценные для поэта созвучьяxi. 
Как бы ни смотреть на взаимоотношение образа и звука, несомненно одно: 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 сложный продукт взаимодействия общих 
законов благозвучия. Рифма, аллитерация и пр. только видимое проявленье, частный случай 
основных евфонических законовxii. 

I. 

Разбирая звуковую структуру поэтической речи, преимущественно по стихотворным 
произведениям Пушкина и Лермонтова, я обнаружил звуковое явление, которое назвал 
повторомxiii. 

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. 

Повторяясь, согласный или сохраняет полностью свою фонетическую окраску, или же 
переходит в другой согласный звук в пределах своей акустической группы. 

Согласные звуки общерусской речи можно разбить на 10 акустических групп или 
типов: тип П (п, п’, б, б’), Ф (ф, ф’, в, в’), М (м, м’), Т (т, т’, д, д’), С (с, с’, з, з’), Н (н, н’), Ш 
(ш, ж), Р (р, р’, л, л’), К (к, к’, г, г’), X (х, х’) (см. В.А. В.А. Богородицкий. Общий курс 
русской грамматики. Изд. 4-е. Казань. 1913. Табл. к стр. 28)3 xiv . 

Внутри группы согласные делятся на звонкие и глухие, мягкие и твердые; причем 
акустическое значение этих различий не одинаково. Звонкий и глухой согласные 
воспринимаются нами как два разных звука; а твердый и мягкий — как тот же звук, 
смягченный или отвердевший. 

Отсюда акустически простейшим видом повтора будет такой, в котором твердость и 
мягкость согласных не различается, но звонкие и глухие фигурируют как различные звукиxv. 
Вводя признак твердости–мягкости, а также других более тонких звуковых отличий, мы 
получим последовательный ряд повторов, усложняющихся в сторону большей 
дифференциации звуковой окраски отдельных согласных. Если же мы исключим различие 
между звонкими и глухими, то получим обратный ряд повторов, усложняющихся в сторону 
более широкого обобщения звуковых признаков. 

В настоящей статье, цель которой — общее описание повтора, как звукового явления 

xi Так, у Чехова в черновиках находим замены: заразительную страсть / разорительную страсть 
(«Остров Сахалин»); чистой и радостной жизни / честной и радостной жизни («Три года»); как это в 
сущности, было некстати… обедать / как, в сущности, бестактно поступил он, придя сюда обедать 
(там же). Намеченное Б. исследование до сих пор не проведено; предприняты отдельные попытки 
проследить становление текста в связи с ролью ЗП, в том числе сохранения созвучий при 
существенных семантических заменах: см., в частности, Гербстман А. Звукопись Пушкина // Вопр. 
литературы, 1964, № 5. – С. 178-192; Векшин Г.В. Фоностилистика текста… (гл. 7) и др.  

xii Под «внешними приемами благозвучия» понимаются, очевидно, наиболее броские, в том 
числе канонические. Наличие общих эвфонических законов лишь постулируется; очевидно, их 
установление и изучение мыслится Б. как перспектива исследования. 

xiii О термине «ход», вытесненном в окончательной редакции статьи Б. базовым термином 
«повтор», см. предисловие, разд. 2.1. 

xiv  Богородицкий, В. А. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений). 4-е изд., 
доп. - Казань : Типо-литография Имп. Ун-та, 1913. - 552 с. 

xv Имеется в виду больший психологический контраст в парах «глухой–звонкий» по сравнению 
с парами «твердый–мягкий», который, вопреки равной фонологической значимости этих различий в 
русском языке, сказывается в звуковой организации стиха. Такое положение, несомненно, связано с 
ролью графического фактора, который эксплицитно не учитывается Б.: позиционно независимая 
твердость-мягкость в русском письме передается без замены букв (и лишь в части случаев с 
помощью ь),  в то время как позиционно независимая глухость-звонкость обозначается разными 
буквами. Ср. примеч. XVIII. 

                                                                 



поэтической речи, использованы в качестве матерьяла исключительно повторы акустически 
простейшего вида. 

Говоря о согласных, приходится подчеркнуть, что мы имеем в виду согласные звуки, а 
не буквы: различие, почему-то упорно игнорируемое многими филологами. В недавно 
вышедшей книге С. Боброва «Записки стихотворца»xvi автор начинает статью «Согласные в 
стихе» словами: «Роль букв в стихе до сей поры — область совершенно девственная от 
каких-либо исследований». Из дальнейшего, однако, видно, что имеются в виду не буквы, а 
звуки: на стр. 84 в примечании сказано: «Необходимо иметь точку зрения на акустическую 
природу согласных». Говорить об акустической природе букв было бы бессмысленно. 

Ярким примером существенного различия буквы и звука служит китайский язык, о 
котором В. Марков в предисловии к книге «Свирель Китая» (изд. Союза Молодежи 1914 г.) 
говорит: «Своеобразный характер китайского языка, представляющий из себя явление 
единственное в своем роде, заставляет различать поэзию произнесенную вслух от поэзии 
написанной, слова, составляющие поэтическое произведение, — от знаков, которые их 
изображают. Всем должно быть известно, что в китайской письменности начертательные 
знаки, соответствующие известному слову, не имеют никакого отношения к звукам, 
составляющим это слово»xvii. 

Укажу также на понятие буквенной, или глазной, рифмыxviii. 
В русском языке разница между начертаньем согласного звука и его произношением 

ясно выступает в таких словах, как «мягкий», «легкий», «его», «кого», «сделать», 
«сладкий», «возжи» и пр.; в словах, как «солнце», «сердце», «поздно», «праздно» и др., где 
некоторые буквы совсем не произносятся, не говоря уже об общем начертании для твердых 
и мягких согласных. Особо следует упомянуть о произношении звонких согласных в конце 
слова. 

По общему правилу звонкие согласные в конце слова звучат как соответствующие 
глухие (за исключением тех, которые не имеют парного глухого, и согласного Г, звучащего 
иногда как X). Однако степень заглушенности, по моим наблюденьям, не во всех случаях 
одинакова: во-первых, мягкие заглушаются сильней , чем твердые (ср. грудь – груд, лезь – 
лез, пригубь – губ); во-вторых, звонкий, заканчивая ударяемый слог , менее подвержен 
заглушению, чем звонкий, стоящий в конце неударяемого (ср. лаба́з – о́браз, берёг – бе́рег, 
вы́ход – вход, вы́греб – гроб, сто́рож – страж); и, в-третьих, в словах и формах слов, чаще 
употребляемых, звонкий менее устойчив (ср. раз, год, муж, погиб, друг и богомаз, люд, лад, 
пыж, чертог, люб). Этим же объясняется, по-видимому, устойчивость звонких в словах 
заимствованных и архаических (топаз, гид, клуб, глад, хлад и мн. др.). Очевидно, полное 
заглушение происходит не сразу; звонкий согласный в конце слова как бы постепенно 
«стирается» от частого употребленья. 

Различным степеням заглушенности соответствует большая или меньшая легкость, с 
которой согласный восстанавливает свою звонкость перед следующим за ним гласным или 
звонким согласным, а также под влиянием общего звукового контекста. 

В поэтической речи, где звуки играют значительно большую роль, чем в речи 

xvi Бобров, Сергей. Записки стихотворца: литературная критика. – М.: Изд-во "Мусагетъ", 1916. 
– 92 с. 

xvii Егорьев В., Марков В. Свирель Китая.  – СПб.: Изд. общества художников «Союз 
молодежи», 1914. –  116 с. Речь идет о сборнике древней китайской поэзии в переводах Вячеслава 
Егорьева, с предисловием Владимира Маркова (псевдоним Вольдемарса Матвея/Матвейса, 1877–
1914, художника, теоретика искусства и идеолога русского авангарда начала ХХ века, организатора 
первого в России объединения художников-авангардистов "Союз молодежи", 1909-1914, 1917).   

xviii Б., указывая на различие буквы и звука, – вещей, которые временами не различали даже 
очень образованные поэты-филологи (в 20 в. здесь были непоследовательны А.Белый, В.Брюсов. 
Г.Шенгели и др.), вместе с тем подчеркивает роль «глазного» элемента в звуковой организации стиха. 
Бодуэн в 1912 писал: «Вполне грамотный человек, объективизируя во внешнем мире это мыслимое 
по части языка, видит его прежде всего написанным, т. е. читает воображаемое, оперирует 
оптическими самовольными галлюцинациями» (Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского 
письма к русскому языку //Бодуэн де Куртенэ И.А.Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т.- 
М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. - С. 212). 

                                                                 



разговорной (см. статью Л. Якубинского в первом выпуске сборниковxix), приведенные 
соображения заставляют определять характер звука в каждом отдельном случае особо. 
Принимая во внимание, что поэтическая речь — речь музыкальная, можно априори ожидать 
предпочтенья звонким согласным как звукам более «напевным», за исключеньем тех 
случаев, когда специальные звуковые задания требуют стеченья глухих шумов. 

II. 

С формальной стороны повторы разделяются: во-первых, на двухзвучные, 
трехзвучные и многозвучные, т. е. могут состоять из 2, 3 и более согласных; во-вторых, на 
простые и многократные, т. е. могут повторять основные согласные 1, 2, 3 и более раз; в-
третьих, повторы могут повторять основные согласные в различном порядке. Если 
обозначить основные согласные алгебраическими знаками А, В, С ... , то получатся повторы 
типов: АВ, ВА, АВС, ВАС, САВ, АСВ... и т. д. Так, если «соловей» — основа, то «слава» — 
её простой трехзвучный повтор типа АВС, «волос» — простой трехзвучный повтор типа 
СВА. В строках: 

 
Где выл крутясь сердитый вал, 
Туда вели ступени скал                  (Лермонтов. Мцыри). 
 

основа —  «выл», а «вал–вели» — двойной двухзвучный повтор типа АВxx. Для краткости 
можно опустить обозначения «двойной двухзвучный» и выразить повтор формулой АВ—
АВ, из которой видно, что повтор двойной и двухзвучный. Так формула АВС—ВСА—САВ 
означает, что повтор тройной, трехзвучный с различным чередованием основных 
согласных. 

 
П р и м е р ы :  

xix Якубинский Л. О звуках стихотворного языка // Сборники по теории поэтического языка. 
[Вып.] I – Пг.: ОМБ, 1916. – С. 16-30. Во II сборнике (1917) Л.П.Якубинский опубликовал статьи 
«Скопление одинаковых плавных в практическом ипоэтическом языке» (с. 15-23) и «Осуществление 
звукового единообразия в творчестве Лермонтова» (СС. 63-70); в сб. «Поэтика» 1919 –  впервые 
статью «О поэтическом глоссемосочетании» (с. 7-12). 

 Несомненно, Б. и Якубинского сближала идея принципиального различия самого материала 
практической (термин Якубинского) и поэтической речи. В рецензии на кн. В.М.Жирмунского 
«Композиция лирических стихотворений» (Пг., 1921) Якубинский писал, что у Жирмунского 
«выходит так, что существуют какие-то вообще «язык», «речевой материал», «словесные массы»… 
которые в разных функциональных случаях по-разному располагаются, и что различие между 
речевыми деятельностями заключается в разном расположении, оформлении какого-то единого, 
общего им всем речевого материала, прибавлю: вполне мифического, потому что никакого 
языкавообще не существует… потому что речевой материал в разных случаях возникает и притом 
по-разному и разный. Нельзя говорить: речевой материал, но поэтический речевой материал, 
разговорный речевой маткриал, и основная задача лингвистики выяснить возникновение и описать 
эти разные «материалы» (Якубинский Л.П. По поводу книги В.М.Жирмунского «Композиция 
лирических стихотворений» // Якубинский Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование. – 
М.: Наука, 1986. – С.197. Впервые: ; Книжный угол, 1922, №8. – С.54-58). Доклад Б. о книге  
Жирмунского в МЛК (1922) содержал тот же принципиальный тезис (см. с. .. наст. изд. – к 
последнему абзацу на с. 16 предисловия). 

xx Этот отправной пример производил сильное впечатление (см., например, упомянутую рец. 
Жирмунского на «Поэтику» 1919 – ср. примеч. I). Характерно, что в нем опять не выделяются 
отдельные группы согласных, но слова рассматриваются как соотносящие и инвертирующие 
непрерывные сегменты звуковой цепи; шрифтовые выделения в примере отсутствуют, благодаря 
чему становится очевиднее концентрация повторяемых согласных в пределах двусложных сегментов:  
соловей — слава — волос, а в примере из Лермонтова — соотнесение односложных сегментов 
одинаковой структуры выл — вал — вели (ступени скал). Ср. Векшин Г.В. Взгляды О.М.Брика на 
звуковой повтор… С. 132-133. 

                                                                 



АВ 

как тополь царь её полейxxi                                      (Лxxii. Мцыри). 
 
без руля и без ветрил                                               (Л. Демон). 
 
заборы избы и дворы                                                (Л. Боярин Орша). 
 
врагу царя на поруганье                                           (П. Полтава). 
 
и внемлет арфе серафима                                         (П. Стансы. «В часы забав»). 
 
на урну Байрона взирает                                          (П. Андрей Шенье). 
 
урну с водой уронив...                                              (П. Царск. статуя). 
 
но казнь равна ль вине моей                                    (Л. Бояр. Орша). 
 
и серый походный сюртук                                       (Л. Возд. корабль). 
 
и пар от крови пролитой                                          (Л. Мой Демон). 
 
что ж полон грусти ум Гирея                                  (П. Бахч. фонтан). 
 
Мария плачет и грустит. 
Гирей несчастную щадит                                         (П. Бахч. фонтан). 
 
дворец угрюмый опустел, 
его Гирей опять оставил                                          (П. Бахч. фонтан). 
 
давно грузинки нет; она 
гарема стражами немыми                                       (П. Бахч. фонтан). 
 
и от врага с улыбкой ясной 
приосенил ее крылом                                               (Л. Демон). 
 
богатырь ты будешь с виду 
и казак душой                                                           (Л. Каз. кол. песня). 

ВА 

где славу оставил и трон                                          (Л. Возд. корабль). 

xxi Здесь и далее в приводимых столбиком примерах Б., очевидно подчеркивая, в терминологии 
Тынянова, «единство и тесноту» звукового ряда стиха, освобождает строки от пунктуации, за 
некоторыми исключениями (не всегда объяснимыми). При подготовке текста отсутствие знака не 
восполнялось, но поставленные знаки проверялись и в случае несовпадения с пунктуацией, 
канонизированной соврем. академич. изданиями, исправлялись.  

Б. также последовательно снимает прописную букву, обозначающую начало стиха, — в наст. 
публикации этот принцип сохранен.  

Неточности в цитатах исправлены по изданиям: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 
т. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977–1979; Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. — М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1954–1957.  

Принятая в статье пукнктуация в ряде случаев приведена в соответствие с современными 
нормами. Приношу огромную благодарность А.А.Максимовой за помощь в подготовке текста. 

xxii Из принятых у Б. сокращений: П. – А.С. Пушкин; Л. – М.Ю. Лермонтов. 

                                                                 



 
о нет, их тайну — не мою                                         (Л. Бояр. Орша). 
 
как взор грузинки молодой                                       (Л. Демон). 
 
природа тешится шутя                                              (Л. Демон). 
 
ревет ли зверь в лесу глухом                                    (П. Эхо). 
 
и смерти дух средь нас ходил                                    (П. 19 окт. 1831). 
 
но он забыл сосуд целебный                                     (П. Кавк. пленн.). 
 
Зарему разлюбил Гирей                                             (П. Бахч. фонтан). 
 
заглянет в облако любое                                             (П. Цыганы). 
 
горя восторгом умиленным                                     (П. «Кто знает край») 
 
и прямо в трапезу идут                                               (Л. Бояр. Орша). 
 
но не зари пленял ее разлив                                       (Л. Литвинка). 
 
вкушать в неведомой тиши                                       (П. «Когда б не смутное влеченье») 
 
рабы, как добрая семья                                                (П. На выздоровленье Лукулла). 
 
видит странное движенье                                           (Л. Спор). 
 
любовью билось огневой                                            (Л. Бояр. Орша). 
 
лучом заката и востока                                               (Л. Демон). 
 
одна идет дорога в горы                                              (П. Альфонс). 

АВС 

в руке сверкнул турецкий ствол                               (Л. Демон). 
 
и раз опричным огорчен                                            (Л. Бояр. Орша). 
 
что я лежу на влажном дне                                      (Л. Мцыри). 
 
Нет, я не Байрон, я другой, 
еще неведомый избранник                                         (Л. «Нет, я не Байрон») 
 
мой юный слух напевами пленила 
и меж пелен оставила свирель                                   (П. «Наперсница волшебной 

старины»). 
 
волшебный край. Там в стары годы 
сатиры смелый властелин                                           (П. Евг. Онегин). 
 
свой бурный шум, свой блеск заемный 
и ласки вечные свои                                                     (Л. Гр. Растопчиной). 
 
запомни же ныне ты слово мое: 
воителю слава — отрада                                             (П. Песнь о вещ. Олеге). 
 



лежал один я на песке долины; 
уступы скал теснилися кругом                                    (Л. Сон). 
 
и жар невольный умиленья 
впервые смутно познавал                                             (П. Ангел). 

ВСА 

взор покраснел, как зарево заката                                 (Л. Аул Бастунджи). 
 
сметает пыль с могильных плит                                   (Л. Мцыри). 
 
откинув локоны от милого чела                                   (П. Муза). 
 
и вдруг ударя в лоб рукою                                             (П. Медн. Всадн). 
 
и с милой розой неразлучны                                          (П. Бахч. фонтан). 
 
лишь только ветер над скалою 
увядшей шевельнет травою                                           (Л. Демон). 
 
оправа сабли и кинжала 
блестит на солнце...                                                         (Л. Демон). 
 
вскормил слезами и тоской 
ее пред небом и землей                                                  (Л. Мцыри). 
 
так полон тайнами любви, 
что думы пылкие мои                                                     (Л. Мцыри). 
 
на сумрачной горе 
под свежею чинарою                                                       (Л. Свиданье). 
 
и ангел грустными очами 
на жертву бедную взглянул                                            (Л. Демон). 
 
и ангел строгими очами 
на искусителя взглянул                                                   (Л. Демон). 

САВ 

и сквозь него высокий бор                                            (Л. Бояр. Орша). 
 
твоя измена черная 
понятна мне, змея                                                             (Л. Свиданье). 
 
Фобласа давний ученик, 
и недоверчивый старик                                                   (П. Евг. Онегин). 
 
на взморье виден. Иногда 
причалит с неводом туда                                                (П. Медн. Всадн.). 

ВАС 

лежал один я на песке долины                                      (Л. Сон). 
 
но и теперь никто не кинет                                           (П. Паж, или Пятнадцатый год). 
 
штыки смыкает. Тяжкой тучей                                     (П. Полтава). 



 
в гремучий говор все слилось                                       (П. Полтава). 
 
от финских хладных скал до 
пламенной Колхиды                                    (П. Клеветникам России). 
 
отмстить неразумным хазарам                                      (П. Песнь о вещ. Олеге). 
 
тянулся по горам кругом                                                (Л. Мцыри). 
 
счастливый первенец творенья                                      (Л. Демон). 
 
ведите в плен младых рабынь, 
делите бранную добычу                                                  (П. Подражание Корану). 

АСВ 

у Черного моря чинара стоит молодая                          (Л. Дубовый листок). 
 
недвижно в даль уставя очи                                            (П. Тазит). 
 
там ныне тень могилы хладной                                   (П. Тазит). 
 
и небо обвинять нельзя ни в чем, 
и как на зло все весело кругом                                        (Л. Литвинка). 
 
старый муж, грозный муж, 
режь меня, жги меня                                                         (П. Цыганы). 
 
что пирует царь великий 
в Питербурге-городке                                                        (П. Пир Петра Великого). 
 
но скоро были мы судьбою 
на долгий срок разведены                                                 (П. Евг. Онегин). 
 
богини вечной красоты? 
И ты, Харитою венчанный                                                 (П. «Кто знает край...»). 
 

СВА 

до срока созрел я и вырос в отчизне суровой              (Л. Дубовый листок). 
 
на суше, на морях, во храме, под шатром                      (П. Кинжал). 
 
но долго все еще глядит                                                   (П. Руслан и Людмила). 
 
и слаб, как будто долгий труд, 
болезнь иль голод испытал                                              (Л. Мцыри). 
 
в селеньях, вдоль степной дороги, 
близ Молдаванского двора                                               (П. Цыганы). 
 
в Молдавии, в глуши степей, 
вдали Италии своей                                                          (П. Евг. Онегин). 
 
спешат толпой на поклоненье; 
но над семьей могильных плит                                         (Л. Демон). 
 



доволен? Так пускай толпа его бранит 
и плюет на алтарь, где твой огонь горит                        (П. Поэту). 
 
и кудри, плющем увитые, 
сирийским мирром умащал                              (П. «Кто из богов мне возвратил…»). 
 
и блещешь гордою красой. 
Как друга ропот заунывный                                            (П. К морю). 
 
и шумя и крутясь, колебала река 
отраженные в ней облака                                                 (Л. Русалка). 
 
на трупы всадников порой                                              (Л. Демон). 

Многозвучные повторы 

задумчивый грузин на месть тебя ковал, 
на грозный бой точил черкес свободный                      (Л. Кинжал). 
 
густым венчанные плющем, 
пещеры, где палящим днем                                            (Л. Демон). 
 
невольно я с отрадой тайной, 
страдалец, слушаю тебя                                                   (Л. Демон). 
 
и месяц с правой стороны 
сопровождал мой бег ретивый                                       (П. Приметы). 
 
не требуя наград за подвиг благородный                      (П. Поэту). 
 
смеялась над толпою вздорной 
судила здраво и светло                                                     (П. А.О. Росетти). 
 
В песчаных степях Аравийской земли 
три гордые пальмы высоко росли                                  (Л. Три пальмы). 
 
слезы брызгами летят. 
Но, по степи разбегаясь                                                    (Л. Дары Терека). 
 
все ходит, ходит он кругом, 
толкует громко сам с собою                                            (П. Медн. Всадн.). 
 
облокотясь на столик у окна                                          (Л. Литвинка). 
 
и в щели пряталась сырой; 
то взвившись на небо стрелой                                         (Л. Бояр. Орша). 
 
мгновенно гневом возгоря                                             (П. Медн. Всадн.). 
 
в полдневный жар в долине Дагестана                         (Л. Сон). 
 
кто, мир и негу возлюбя, 
как розу, в тишине гарема                                               (П. Бахч. фонтан). 
 
могучее лихое племя: 
богатыри — не вы. 
Плохая им досталась доля                                                (Л. Бородино). 
 
в гранит оделася Нева, 



мосты повисли над водами                                              (П. Медн. Всадн.). 
 
Лишь розы увядают 
Амврозией дыша                                                              (П. Отрывок). 
 
не здесь ли мирны дни вели земные боги? 
Не се ль Минервы Росской храм?                                  (П. Восп. о Ц. Селе). 
 
лежит на нем камень тяжелый                                      (Л. Возд. корабль). 
 
душа тобой уязвлена. 
Лобзай меня: твои лобзанья                                           (П. «В крови горит огонь 

желанья»...). 
 
тень смерти мрачной полосой 
промчалась на его челе                                                   (Л. Бояр. Орша). 

Многократные повторыxxiii 

АВ–АВ 

могильный гул, хвалебный глас                                       (П. Цыганы). 
 
где под влиянием луны 
все полно тайн и тишины                                                  (П. Бахч. фонтан). 
 
уже давно между собою 
враждуют эти племена                                                      (П. Клеветн. России). 
 
прохлада сумрачной дубравы, 

xxiii При формализации многократных повторов Б. исходит из того, что каждый из 
последующих членов является вариацией относительно первого (основы). Эта методика очень 
уязвима, поскольку первый член (основа) выбирается произвольно, без учета возможных 
предшествующих созвучий. Очевидно, что каждое из звеньев цепи в этом случае может быть 
рассмотрено как «основа» для последующего ассоциата.  

Формализация многократных повторов у Б. в еще большей степени осложняется 
непоследовательностью учета фактора границ слов. При выделении однократных повторов Б. 
решительно стремится относить к единой группе лишь согласные в пределах одного слова (ср. 
Векшин Г.В. Взгляды О.М.Брика на звуковой повтор… - С. 136-137). То  же и при выделении 
многократных повторов. Напр., в строке могильный гул, хвалебный глас, где образуется цепочка гл – 
гл – л – гл, ЗП мог бы быть представлен как гл – гл – лг – л, однако Б. игнорирует л в ударном слоге 
слова хвалебный: там, где расположение звуков формально позволяет их группировать неоднозначно, 
выбираются те группы, которые локализованы в границах слова. 

Вместе с тем в строках Ум улетал за край земной, / И между тем грозы незримой выделяется 
модель ВА–DВАС: т.е. отправной элемент («основа» повтора, по. Б.) распространен здесь на 
словосочетание, а первый повторяющий элемент обнаружен в слове грозы, хотя слово входит в такое 
же атрибутивное словосочетание, какое охвачено «основой» и было бы вполне логично представить 
повтор как однократный, связывающий словосочетания: рзн – рзн; однако группа нзрм, полностью 
воспроизводящая основную, локализована в одном слове (незримой), поэтому рз в слове грозы 
отсекается от потенциальной группы и рассматривается как частичное повторение. Между тем к типу 
ВА–ВА отнесена строка Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем (зн – нз – нз), где группы 
составлены без учета словесных «барьеров». 

Техника выделения многократных повторов, таким образом, выглядит у Б. недоработанной. 
Замечу, что есть и другие сложности в использовании методики Б. Одна из главных – 

«вибрирующие», неоднозначно выделимые звуковые группы, где «лишний» согласный обычно «не 
замечается», как приведенном выше примере, где игнорируется н в слове страстным, в результате 
чего и последующие группы могли бы быть представлены по-иному. 

 

 

                                                                 



журчанье тихого ручья                                                      (П. Евг. Онег.). 

АВ–ВА 

чей старый терем на горе крутой                                    (Л. Литвинка). 
 
немного лет тому назад, 
там, где, сливаяся, шумят                                                     (Л. Мцыри). 
 
где наша роза, 
друзья мои? 
увяла роза, 
дитя зари                                                                             (П. Роза). 
 
когда зари румяный полусвет 
в окно тюрьмы прощальный свой привет 
мне, умирая, посылает                                                         (Л. Сосед). 
 

ВА–ВА 

выплесни ты нас на сушу                                                 (П. Сказка о Царе Салтане). 
 
но к страстным лобзаньям, не знаю зачем                      (Л. Русалка). 
 
и кровь широкими струями 
на чепраке его видна                                                        (Л. Демон). 
 
явись, возлюбленная тень 
как ты была перед разлукой, 
бледна, хладна, как зимний день                                       (П. Заклинанье). 
 
в дымной хате мужика. 
дети спят, хозяйка дремлет, 
на полатях муж лежит                                                         (П. Утопленник). 

ВА–АВ 

зарделась грозная заря                                                     (П. Восп. о Ц. С.). 
 
святыни миром осеня, 
пусть примет сумрачная келья                                        (Л. Демон). 
 
ножны кинжалов дорогих. 
Меж них стремянный молодой                                        (Л. Бояр. Орша). 
 
он в думу тихо погрузился. 
Смущенный взор изобразил                                             (П. Полтава). 
 
когда студеный ключ играет по оврагу 
и, погружая мысль в какой-то смутный сон                   (Л. «Когда волнуется...»). 
 
прочтя печальное посланье, 
Евгений тотчас на свиданье 
стремглав по почте поскакал                                           (П. Евг. Онег.). 
 
отпуская, веселится; 
кружку пенит с ним одну; 
и в чело его целует, 



светел сердцем и лицом                                                   (П. Пир Петра Великого). 
 

АВ–АВ–АВ 

взгляни: под отдаленным сводом 
гуляет вольная луна                                                         (П. Цыганы). 
 
сверкнул в его душе. Пред ним шумит Дунай 
и родина цветет, свободный жизни край                        (Л. Умирающий гладиатор) 
 

АВ–ВА–ВА 

презренье, просьбы, робкий взор 
и тихий вздох, и ропот томный                                        (П. Бахч. фонтан). 
 

ВА—ВА—ВА 

я видел ханское кладбище, 
владык последнее жилище                                               (П. Бахч. фонтан). 
 

ВА–ВА–ВА 

ты видел деву на скале 
в одежде белой над волнами                                            (П. Буря). 
 
и бледен он меж плит сырых, 
и долго листьев молодых 
не распускал, все ждал лучей                                            (Л. Мцыри). 
 

АВ–АВ–АВ–АВ 

она, как втершийся с утра 
заимодавец терпеливый, 
торча в передней молчаливой, 
не трогалась с ковра                                                          (П. На выздоровление Лукулла). 
 

ВА–ВА–ВА–ВА 

надежды нет, покуда не падет 
надменный этот русский! Перед ним                              (Л. Литвинка). 
 

ВА–ВА–ВА–ВА 

отступник света, друг природы, 
покинул он родной предел 
и в край далекий полетел                                                 (П. Кавк. пленник). 
 

ВА–АВ–АВ–АВ 

о чем шумите вы, народные витии? 
зачем анафемой грозите вы России 
что возмутило вас? волнения Литвы                            (П. Клев. России). 



 

ВА–АВ–АВ–ВА 

дочь его Родриг похитил, 
обесчестил древний род; 
вот за что отчизну предал 
раздраженный Юлиан                                                     (П. Родрик). 
 

ВА–АВ–ВА–ВА 

и дань их вольную берет. 
Настанет ночь; они все трое 
варят нежатое пшено; 
старик уснул — и все в покое, 
в шатре все тихо и темно                                                (П. Цыганы). 
 

АВ–АВ–АВ–ВА 

для берегов отчизны дальной 
ты покидала край чужой. 
В час незабвенный, в час печальный 
я долго плакал пред тобой. 
Мои хладеющие руки                                                     (П. «Для берегов отчизны.»). 
 

ВА–ВА–АВ–ВА–АВ 

в дыму огонь блестел, 
звучал булат, картечь визжала, 
рука бойцов колоть устала, 
и ядрам пролетать мешала 
гора кровавых тел                                                            (Л. Бородино). 
 

АВ–АВ–ВА–ВА–АВ 

в сладкий час вечерней мглы, 
где, в гаремах наслаждаясь, 
дни проводит мусульман, 
там волшебница, ласкаясь, 
мне вручила талисман 
………………………………… 
………………………………… 
в нем таинственная сила                                                     (П. Талисман). 
 

АВ–АВ–АВ–АВ–ВА–АВ 

последних вынести не мог: 
угас, как светоч, дивный гений, 
увял торжественный венок. 
его убийца хладнокровно 
навел удар… Спасенья нет: 
пустое сердце бьется ровно                                                (Л. Смерть поэта). 
 

ВАС–ВС 



и мрачнее черной ночи                                                       (П. Воевода). 
 

САВ–АВ 

и дней моих печальное начало 
наскучило, давно постыло мне                                           (П. «Позволь душе моей»...). 
 

АСВ–ВС 

Стамбул для сладостей порока 
мольбе и сабле изменил                                                      (П. «Стамбул гяуры...»). 
 

ВС–АВС 

по звонким скважинам пустого тростника 
уже наигрывал я слабыми перстами 
и гимны важные, внушенные богами                                (П. Муза). 
 

АВС–АВС 

стакан, кипящий пеной белой, 
и стук блестящего стекла                                                  (П. К Батюшкову). 
 

СВА–СВА 

недаром помнит вся Россия 
про день Бородина                                                              (Л. Бородино). 
 

ВАС–АВС 

где прежде финский рыболов, 
печальный пасынок природы, 
один у низких берегов                                                        (П. Медн. Всадн.). 
 

АСВ–ВСА 

о кто ты? Речь твоя опасна! 
тебя послал мне ад иль рай? 
чего ты хочешь? Ты прекрасна! 
но молви, кто ты? отвечай                                                   (Л. Демон). 
 

ВАС–СВА 

Мария, ты пред ним явилась… 
Увы, с тех пор его душа 
преступной думой омрачилась! 
Гирей, изменою дыша                                                        (П. Бахч. фонтан). 
 

САВ–АВС 

и села мирные России. 



в Тавриду возвратился хан 
и в память горестной Марии 
воздвигнул мраморный фонтан                                      (П. Бахч. фонтан). 
 

АВ–СВА–САВ 

шесть мест упраздненных стоят,  
шести друзей не узрим боле, 
они разбросанные спят                                                              (П. 19 окт. 1831 г.)xxiv. 
 

АВС–АСВ–...САВ 

из-под таинственной холодной 
                                                       полумаски 
звучал мне голос твой отрадный, как мечта. 
Светили мне твои пленительные глазки 
и улыбалися лукавые уста                                                  (Л. «Из под таинственной...»). 
 

АВ–АВ–ВА–ВАС 

печальный демон, дух изгнанья,  
летал над грешною землей 
и лучших дней воспоминанья 
пред ним теснилися толпой                                               (Л. Демон). 
 

АВС–ВС–АВС–ВАС–АВС–ВС 

бледна, хладна, как зимний день, 
искажена последней мукой. 
Приди, как дальняя звезда, 
как легкий звук иль дуновенье, 
иль как ужасное виденье                                                    (П. Заклинание). 
 

ВА–DВАС 

ум улетал за край земной 
и между тем грозы незримой                                             (П. Руслан и Людмила). 
 

ВС–DАВС 

сей идол северных дружин, 
маститый страж страны державной                                 (П. К тени полководца). 
 

xxiv При выделении многократно повторяемых групп здесь и далее Б. делает иногда 
труднообъяснимые и непоследовательные предпочтения. Так, в упраздненных … друзей не узрим 
проигнорировано д, а н в частице может быть отнесен и к предыдущей группе, что изменит формулу. 
В строках следующего примера: Светили мне твои пленительные глазки / И улыбалися лукавые уста 
ничего не мешало выделить повтор в твои.. .глазки; в след. примере, где в основе выделяется 
комплекс дмн (демон) по неясным причинам пропущен повтор в воспоминанья… теснилися толпой; 
Строки Сей идол северных дружин, Маститый страж страны державной, где «основой» считается 
комплекс  држн и игнорируется комплекс ст, не выделено р в страны, а также не замечена связка 
северных… державной (врн–рвн). Ср. предыд. примеч. 

                                                                 



СВАD–СВD 

у нас еще его не знали девы, 
как для него уж Дельвиг забывал                                      (П. Сонет). 
 

АВСD–АСDВ 

Клянусь, о матерь наслаждений, 
тебе неслыханно служу, 
на ложе страстных искушений                                         (П. Клеопатра). 
 

СВ–АВСD–DСВ 

Делибаш на всем скаку 
срежет саблею кривою 
с плеч удалую башку. 
Мчатся, сшиблись в общем крике                                       (П. Делибаш) xxv. 
 

ВАD–DВАС–АС 

как будто он об ней жалел. 
то не был ангел-небожитель, 
ее божественный хранитель                                               (Л. Демон)xxvi. 
 

АСВ–ВА–АD–СВDА 

и сколько здесь ни видно нас, 
мы все сойдем под вечны своды                                       (П. «Брожу ли я...»). 
 

DС–ВDС–ЕDСВА–DОС 

недавно черных туч грядой 
свод неба глухо облекался,  
недавно дуб над высотой  
в красе надменной величался                                             (П. Аквилон). 
 

xxv Случай, который впоследствии не раз приводился как пример анаграммы Делибаш. 
xxvi Заметно, что в слове жалел выделено избыточное л, а в слове ангел, напротив, игнорируется н: в 
итоге, формула ВАD–DВАС–АС реальной структуры звуковой цепи не отражает.  

Принципы выделения и группировки повторяемых согласных и корректность предложенных формул 
в следующих трех примерах также вызывают ряд сомнений: здесь легко заметить произвольность 
решений и колебания в методике регистрации повторяемых элементов. Главной их причиной при 
формализации многозвучных повторов представляется вывод выделяемой повторяемой группы за 
пределы слова, слога, а также менее явное, чем в приведенных случаях однократных повторов, 
наложение комплексов за корневую морфему и их «равнодушие» к форме СГС (базовой структуре 
индоевропейской морфемы. Как только Б. пренебрег принципом слоговой монолитности 
повторяемых сегментов, в согласии с которым повторяемые группы цементированы односложной 
или двусложной непрерывной структурой в пределах слова (т.е. когда сегменты размещаются «под 
крышей» одного словесного ударения), т.е. пренебрег имплицитно учитываемым в начале работы 
фактором просодического и сегментно-слогового единства, а также стремлением повторяемого 
сегмента стать «поэтической морфемой» – так выделимость консонантных групп оказалась в 
принципе под вопросом.  

                                                                 



ВАDСF–FDСА–СADЕF – основаxxvii 

но ты поднялся, ты взыграл,  
ты прошумел грозой и славой — 
и бурны тучи разогнал, 
и дуб низвергнул величавый                                             (П. Аквилон). 
 
 
Все эти примеры составляют, разумеется, незначительную часть звуковых повторов, 

которые можно обнаружить в стихах наших поэтов. В этом может убедиться всякий, кто 
внимательно рассмотрит их звуковую структуру. В интересах наглядности я привел в 
настоящей статье примеры исключительно из произведений Пушкина и Лермонтоваxxviii. Но 
не могу не указать на некоторые повторы у других поэтов. 

 
Например: 
 
помедли, помедли вечерний день. 
продлись, продлись очарованье.                                        (Тютчев. Последняя любовь). 
 
я помню, вся в цветах, исполнена печали, 
к плечу слегка твоя склонилась голова                             (Фет. «Вчера увенчана...»). 
 
как князья, скирды 
широко сидят                                                                      (Кольцов. Урожай). 
 
гибель близко, но не спит 
голубочек белый                                                                  (Жуковский. Светлана). 
 
как Волги вал 6елоголовый                                                (Языков. Молитва). 
 
 
Часто звуковые повторы вместе с основой образуют привычное сочетанье, 

соответствующее вышеотмеченному явлению «банальных» рифм. На слиянии звуковой и 
образной параллелей основаны такие частовстречающиеся сочетанья, как 

 
«темно – туман» 
Туманно в поле и темно                                                       (Л. Бояр. Орша). 
 
Темно; луна зашла в туманы                                                (П. Цыганы). 
 
И скрылся день; клубясь, туманы 
Одели темные поляны                                                           (Л. Беглец). 
 
Темно в долине. Роща спит 

xxvii Значение слова «основа», следующего за буквенной формулой, как и смысл его добавления, 
объяснить в данном случае затруднительно. Под основой Б. понимает первую группу согласных в 
цепи ЗП (см. начало части II).  Ср. предыд. примеч. 

xxviii Работа Б. над теорией ЗП во многом была стимулирована тем впечатлением, которое произвела 
на него поэтическая техника Маяковского. Конечно, аналитическая эстетика современной Брику 
поэзии – в частности, поэзии «самовитого слова» (В.Хлебников), «выделенных слов по 
преимуществу» (Р.Якобсон) – могла существенно воздействовать на восприятие звуковой ткани 
стихотворений Пушкина и Лермонтова, однако Брик ограничил выборку этими двумя авторами не 
только «в интересах наглядности», но, очевидно, стремясь увидеть «классические» звуковые ходы и 
как раз отвлечься от просодики современного ему стиха. Тем не менее стремление Б. увидеть 
сегменты ЗП в пределах слова – одно из свидетельств его «прочтения» классической поэзии через 
призму обнаженных приемов звуковой организации стиха в творчестве футуристов. 

 

                                                                 



Над отуманенной рекою                                                       (П. Евг. Онег.). 
 
В неверный час, меж днем и темнотой, 
Когда туман синеет над водой                                            (Л. Наполеон). 

 
…и встают 
Вдали туманы над полями. 
В аллею темную вхожу я...   (Л. "Как часто, пестрою толпою окружен..."  (1-е января)). 
 
Давно расселины темны, 
Катясь чрез узкие долины, 
Туманы сонные легли                                                          (Л. Измаил-бей). 
 
 
«плач – печаль» 
Так плачет мать во дни печали                                           (П. Бахч. фонтан). 
 
Ты слышал плач друзей печальных                                 (П. На выздоровление Лукулла). 
 
Не плачь, ужасен вид твоей печали                                    (Л. Аул Бастунджи). 
 
Ты плачешь. Полно, брось печали.                                     (П. Братья разбойники). 
 
 
«клонить – колени» 
Колени преклонив, она . .                                                     (П. Кавк. пл.). 
 
Невольно клонятся колени                                                    (П. Бахч. фонт.). 
 
Дрожащие колена преклонив                                              (П. Каменный гость). 
 
У гроба матери колена преклонив                                       (П. Безверие). 
 
Но колен моих пред вами 
Преклонить я не посмел                                                   (П. «Подъезжая под Ижоры…»). 
 
Пред богинею колена 
Робко юноша склонил                                               (П. «Плещут волны Флегетона…»). 
 
Я плачу. Видишь, я колена 
Теперь склоняю пред тобой                                                  (П. Бахч. фонт.). 
 
С главой в колени преклоненной                                          (П. К А.И. Галичу). 
 
Младую голову Селим 
Вождю склоняет на колени.                                                  (Л. Измаил-бей). 
 
К этой же категории звукообразных сочетаний следует отнести такие совпадения, как 
 
С короной, с княжеским гербом 
Воздвиглась новая гробница                                                 (П. Бахчис. фонт.). 
 
И блещет в церкви длинный ряд гробов, 
Украшенный гербом его отцов                                             (Л. Литвинка). 
 
К луке склонясь на стремена...                                                (П. Кавк. плен.). 
 
И стан худощавый к луке наклоня                                        (Л. Три пальмы). 
 



Как роем черной саранчи                                                       (П. Полтава). 
 
Как черный камень, сглаженный волной! 
Как саранча, легко в степи широкой                                     (Л. Аул Бастунджи). 
 
 
Но кроме звукообразных встречаются повторения чисто звуковых сочетаний, как 

напр.: 
 
«без – боязнь» 
Подъедет путник без боязни                                                 (П. Кавк. плен.). 
 
Гляжу вперед я без боязни                                                    (П. Стансы). 
 
Заутра казнь. Но без боязни                                                  (П. Полтава). 

 
 
«Петр – пирует» 
Пирует Петр...                                                                            (П. Полтава). 
Что пирует царь великий 
В Питербурге-городке                                                            (П. Пир Петра Великого). 
 
 
«тусклый – стекло» 
Глядится тусклый день в стекло                                           (Л. Бояр. Орша). 
 
Трет стекла тусклые сукном                                                  (Л. Казначейша). 
 
 
Сюда же относится трижды повторенное в «Руслан и Людмила» сочетанье «гусли – 

глас (голос)»: 
 
Но вдруг раздался глас приятный 
И звонких гуслей беглый звук 
Раздался гуслей беглый звук 
И голос вещего баяна, 
Стоят унылы; гласы трубны, 
Рога, тимпаны, гусли, бубныxxix 

III 

Приведенные примеры повторов различных типов дают общее представленье о 
повторе как звуковом явлении; но сами по себе еще ничего не говорят о нем как явлении, 
характерном для поэтической речи. Действительно, созвучные слова (рифмующиеся, 
аллитерируюшиеся) встречаются как в прозе, так и в поэзии, и только особым образом 
использованные они становятся созвучьями, пригодными для инструментовки стиха. 

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 в долях ритмически 
наиболее важных, или 3) логической структурой: созвучными оказываются слова или 

xxix Примеры таких «неразлучных» спутников среди близкозвучных слов умножила и 
исследовала Н.А. Кожевникова (см. Кожевникова Н.А. Об одном типе звуковых повторов в русской 
поэзии XVIII—начала ХХ в. // Проблемы структурной лингвистики. 1982. – М.: Наука, 1984. – С. 186-
211 и некот. др.) 

                                                                 



важные по значенью, или связанные между собой образноxxx. 
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. 

 
А. Простейший способ построить созвучье это — сопоставить созвучные слова, 

расположить их рядом. Сущность этого приема простого звукосочетанья в том, что 
созвучные слова следуя одно за другим тем самым уже сливаются в одно созвучное целое. 
На этом приеме, как указано выше, построены строчные рифмы, большинство аллитераций, 
а также более сложные звуковые фигуры, как, например, известное 

 
шипенье пенистых бокалов                                          (П. Медн. Всадн.) 

или 

отворите мне темницу                                                    (Л. Желанье). 
 
Звуковые повторы, располагаясь рядом со своей основой, образуют с ней слитные 

фигуры различных типов: АВАВ, АВВА, АВСАВС, АВССВА, АВСВАС, АВСАСВ и т.д.xxxi 
 
Примеры: 
палач и алчно жертвы ждет                                                (П. Полтава). 
озаряема полной луной                                                       (Л. Русалка). 
и с бурею братом назвался бы я                                         (Л. «В теснине Кавказа…») 
и бурю братом назвал я                                                       (Л. Бояр. Орша). 
так бурей брошен на песок                                                  (Л. Бояр. Орша). 
стал крутить свой сивый ус                                                 (П. Воевода). 
кто к торгу страстному приступит                                     (П. Клеопатра). 
в долине той враждою жадной                                            (П. Тазит). 
поникни, Галлия, главой                                                        (П. Восп. о. Ц. С.) 
посыпал пеплом я главу                                                      (Л. Пророк). 
о Брента! Нет, увижу вас                                                     (П. Евг. Онег.) 
я звать в отчаянии стал                                                        (Л. Демон). 
и воет ветер будто зверь                                                      (Л. Бояр. Орша). 
Везувий зев открыл...                                                            (П. Наброски). 
как быстро наши лета улетели                                              (П. «Позволь душе моей...») 
близ Данте тень его внимает                                                (П. А. Шенье). 
пестреют шапки. Копья блещут                                           (П. Полтава). 
и наши буйные набеги                                                           (П. Братья разбойники). 
их села и нивы за буйный набег                                           (П. Песнь о вещем Олеге) 
за лес и сало возит нам                                                           (П. Евг. Онег.) 
и там мятель дозором ходит                                                  (Л. Демон). 

xxx Продолжая говорить как будто бы о собственно ЗП, Б. очевидно выходит за пределы этого 
феномена: речь идет уже о расположении созвучных слов, связанных «аллитерациями и внутренними 
рифмами», «концевыми рифмами и ассонансами». Наблюдения над ролью ритмики и ритмической 
позиции, даже над расположением повторов по отношению к «внешней форме стиха» заметно 
побуждают Б. рассматривать всю область композиционно-звуковой организации, включая 
вокалические (ассонанс), слоговые и просодически маркированные повторы (аллитерацию, внутр. 
рифму и др.). 

xxxi Речь идет о контактном расположении слов – звуковых ассоциатов, одном из наиболее 
эффективных способов подчеркнуть звуковое подобие и сделать его инструментом поэтического 
синтаксиса. В этом случае возникает ощутимый эффект парономазии (в работах В.П.Григорьева и его 
единомышленников это явление называлось паронимической аттракцией). 

                                                                 



я тайный замысел ласкал                                                       (Л. Мцыри). 
пришлец туманный и немой                                                  (Л. Демон). 
узнай, назначено судьбой                                                        (Л. Демон). 
открыть мне жизни назначенье                                              (Л. «Гляжу на будущность») 
в ее широкие края                                                                   (П. «Вчера был день»). 
тревожит позднее молчанье ночи темной                            (П. Ночь). 
огонь руки сей. Сакля далека                                                 (Л. Аул Бастунджи). 
вдали я видел сквозь туман                                                 (Л. Мцыри). 
и снова сон его объемлет                                                        (П. Бахч. фонтан). 
так вот кого любил я пламенной душой                              (П. На смерть Ризнич). 
и в них широкими реками                                                      (П. Медн. Всадн.). 
исправным воином восстать                                                  (П. Тазит). 
янтарь на трубках Цареграда                                                  (П. Евг. Онег.). 
на полуюные поля                                            (Л. «Когда весной разбитый лед»). 
ради резвого разврата                                        (П. «Ольга, крестница Киприды»). 
его ленивою волной                                                                (П. Восп. о Ц. С.). 
ни полный гордого доверия покой                                          (Л. Родина). 
теперь парит в стране святой                                                  (Л. Бояр. Орша). 
не знал ни злобы, ни сомненья                                                (Л. Демон). 
в нем правду древнего Востока                                                (П. «Стамбул, гяуры..,»). 
широко ноздри раздувая                                                           (Л. Демон). 
люблю тебя, булатный мой кинжал                                         (Л. Кинжал). 
и пыль веков от хартий отряхнув                                             (П. Борис Годунов). 
прижать с тоской к груди другой                                              (Л. Мцыри). 
что мог бы Бог ему прибавить                                                  (П. Медн. Всадн.). 
позор и гибель беглеца                                                              (Л. Беглец). 
и стан худощавый к луке наклоня                                          (Л. Три пальмы). 
в горах востока, и тоску изгнанья                                            (Л. Пам. А.И. Одоевского). 
и труп, от праведных изгнанный                                               (Л. Беглец). 
зачем нечаянным ударом                                                           (П. Тазит). 
пирует Петр...                                                                             (П. Полтава). 
под сенью мирною Минервиной эгиды                                   (П. К другу стихотворцу). 
ты, бывало, мне внимала                                                            (П. Рифма). 
презрительным окинул оком                                                    (Л. Демон). 
нет, жребий смертного творенья                                              (Л. Демон). 
с ним Игорь и старые гости                                                       (П. Песнь о вещем Олеге). 
и вырос в тесных я стенах                                                           (Л. Боярин Орша). 
люди хитры, хоть и труден                                                         (Л. Спор). 
или мадонны молодой                                                                 (П. «Кто знает край...»). 
тебе постыл; ты слеп, ты сед                                                      (Л. Бояр. Орша). 
светло-лиловою стеной                                                               (Л. Демон). 
сказал крестясь старик седой                                                      (Л. Бояр. Орша). 
не ведал он владыки и суда                                                         (Л. Литвинка). 
и мы с волнением внимали                                                         (Л. «Ты помнишь ли...»). 
мгновенно гневом возгоря                                                          (П. Медн. Всадн.). 
одна и грустна на утесе горючем                                               (Л. Сосна). 
 
Приему простого звукосочетания (сопоставление равнозвучащих, но разнозначащих 

слов) соответствует в образном творчестве прием тавтологического сочетанья 
(сопоставление равнозначащих, но разнозвучащих слов). 

родитель — батюшка, грусть — тоска, море — океан, путь — дорога, не видать 
конца—краю, тоска — кручина и т. п. 



Соединение этих двух приемов дает звукообразную тавтологию (сопоставление 
равнозначущих и равнозвучащих слов), представляющую из себя или простое повторение 
слова, или повторение его в другой грамматической форме. 

под полом–полом, в подполье–подполье, под дубком–дубком, под горой–горой, среди 
леса–леса, под мостом–мостом, на воротах–воротах, под крыльцом–крыльцом и т.п. 

на море моринском, на озере озеринском, древо древоданское, листья лихоханские, на 
горе горынской, в поле поленском, пометушки метут, поскребушки скребут, ревунчики 
ревут, текунчики текут, бегунчики бегут, стоит стоюта, висит висюта, виса висит, висело 
висело, хода ходит, в пещеру пещеровать, два орла орловались и т. п. 

По-видимому, мы имеем здесь различные формы проявления одного общего 
поэтического принципа, принципа простого сочетанья; причем матерьялом сочетанья 
служат или звуки слов, или их значенье, или же и то и другое. 

Обычно явления тавтологии, или словесного параллелизма, истолковываются как 
способ дать «превосходную степень действия или качества». (См. А. Шалыгин. Теория 
словесности. 5-е изд. Стр. 88 сл.xxxii). В пример приводятся такие выраженья, как «бегом 
бежать, темным-темно, давным-давно, полным-полно и т. п.», где усиленье действия или 
качества действительно налицо. Но существует громадное количество тавтологических 
сочетаний, подобно вышеприведенным, где невозможно найти никакого «усиленья». Если 
выраженья «чуж-чуженин, стар-старичок» еще можно с натяжкой истолковать, как «очень 
чужой», «очень старый», то к таким сочетаньям, как «заря-заряница», «думу думать», «горе 
горевать» такое толкование неприменимо. Дело в том, что усиление выразительности не 
составляет поэтического заданья, и объяснить явление тавтологии как поэтическую фигуру 
не может. Но отдельное тавтологическое сочетанье может быть использовано практическим 
языком, и тогда оно становится средством выраженья превосходной степени действия или 
качества. 

Примером обращения поэтической фигуры в выразительное средство могут служить 
следующие явления: звукообразная тавтология «век вековать» обращается в прилагательное 
«вековечный» со значеньем «очень вечный»: тавтологическое сочетанье «старый-давний» 
обращается в «стародавний», означая «очень давний» и т. п. Происходит как бы слияние 
элементов сочетанья, поэтическое построение разрушается и словесный матерьял 
переформировывается в выразительное средство, усиливающее действие или качество. Но, 
повторяю, это расформирование поэтической фигуры есть явление практического языка и, 
разумеется, никак не может служить объясненьем фактов языка поэтическогоxxxiii. 

 
Б. Прием формального звукосочетания предполагает наличность определенной 

xxxiiШалыгин А. Теория словесности и хрестоматия для средних классов: [учеб. пособие]. – 5-е 
изд. (без отступлений от 1-го). – Петроград : [Типография А. Э. Коллинс], 1916. – 256 c. 

xxxiii Внешнее сходство ЗП поэтической речи с явлением редупликации, с одной стороны, и с 
усилительными («нагнетающими» смысл) семантическими тавтологиями обыденного языка 
позволяет искать общие глубинные корни этих явлений, но опыты их единого функционального 
описания действительно наталкиваются на существенные трудности и обнажают скорее различия, 
чем сходство этих звуковых и смысловых повторений. Попытка имплицитной привязки проблемы 
редупликативных идеофонов к теории поэтического языка была сделана уже самим фактом 
включения в «Поэтику» 1919 статьи Е.Д.Поливанова «По поводу "звуковыхъ жестовъ" японскаго 
языка» (с. 27-36), уже в то время, очевидно, работавшего над проблемой «повтора фонетических 
представлений» в разных системах стихосложения, позднее отраженной в его статьях о природе 
аллитерации (Аллитерация // Литературная энциклопедия: В 11 т. – [М.], 1929–1939. – Т. 1. – [М.], 
1930. – Стб. 96–97; 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) и посмертно опубликованной работе «Общий фонетический 
принцип всякой поэтической техники» (Вопросы  языкознания. 1963. № 1. – С. 99-112). Ср. Yip, M. 
Reduplication as alliteration and rhyme // Glot International. – Vol. 4, N 8. – 1999. – P. 1–7; Минлос Ф. Р. 
Редупликация и парные слова в восточнославянских языках: Дис. … канд. филол. наук. М., 2004. – 
188 с.; Минлос Ф.Р. Рифмованные сочетания в русском фольклоре. Редупликация и парные слова // 
Рус. яз. в науч. освещении. 2005. №1 (9). – С. 96-115; Петрова А.А. Контактная рифма как прием: 
народный стих, городская реклама и ростовский рэп // Поэтика и фоностилистика. Бриковский сб. … 
– С. 179-198; Рожанский Ф.И. Редупликация: Опыт типологического исследования. – М.: Знак, 2011.- 
256 с. 

                                                                 



внешней формы поэтического произведения: строфа, куплет и т. п. Для звукового повтора я 
за таковую принимаю стихотворную строку, ее начало и конец. 

Созвучья, располагаясь на этих долях строки, образуют следующие фигуры: 
1. Кольцо. Основа в начале строки, повтор в конце той же или следующей строки. 
2. Стык. Основа в конце строки, повтор в начале следующей. 
3. Скреп. Основа в начале строки, повтор в начале следующей. 
4. Концовка. Основа в конце строки, повтор в конце следующей. Частным случаем 

концовки будет совпадение повтора с рифмойxxxiv. 
 
Примеры: 
 
Кольцо 
 
редеет облаков летучая гряда                                               (П. «Редеет облаков..»). 
 
и гимны важные, внушенные богами                                   (П. Музе). 
 
творя обеты и молитвы                                             (П. «Кто из богов мне возвратит..»). 
 
где парус рыбаря белеет иногда                                            (П. Деревня). 
 
и голосов нестройный гул                                                     (Л. Демон). 
 
меня убьет его измена                                                            (П. Бахч. фонтан). 
 
однообразен каждый день                                                      (П. Бахч. фонтан). 
 
Проснись, мой гость, пора, пора                                            (П. Цыганы). 
 
как он великий, океан                                                             (Л. Последнее новоселье). 
 
Татьяна изнывала тайно                                                         (П. Евг. Онег.). 

xxxiv Не объясняя, почему именно в качестве приоритетных выбираются позиции начала и конца 
строки, Б. фактически проводит описание одного из типов случаев, где, по его словам, «созвучья 
стоят в долях ритмически наиболее важных», просодически и семантически маркированных (ср. 
тыняновские указания на особую «интенсивацию», или «силу границ периодов»,  «закон 
семантического выдвигания конца ряда» (Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка (1924) // 
Тынянов Ю.Н. Литературный факт. – М.: Высш. шк., 1993. – С. 64–72), что впоследствии было 
подтверждено более строгими исследованиями (см.: Златоустова Л.В. Роль фразовых акцентов в 
организации звучащего стиха // Русское стихосложение. – М.: Наука, 1985. – С. 49-59; Гаспаров М.Л. 
Синтаксическая структура стихотворной строки // Славянский стих. Лингвистическая и прикладная 
поэтика: Мат-лы Межунар. конф., 23-27 июня 1998 г. – М., 2001. – С.130-137; и др.). 

Изучению звуковых композиционных фигур, образуемых расположением повторяемых 
элементов на границах строк, при несколько отличной терминологии, были впоследствии частично 
посвящены работы В.Я.Брюсова («Звукопись Пушкина», 1923, и др.), Г.А.Шенгели («Техника стиха», 
1960, гл.4). Ср. также: Masson, D. I. Sound-repetition terms // Poetics = Poetyka = Поэтика. – Warszawa, 
1961. – Р. 189-199.  

На методику Б. в основном опираются многочисленные разборы и классификации случаев 
звуковой организации стиха в работах Н.А.Кожевниковой, в том числе с учетом стиховой позиции. 
Чрезвычайно аккуратная, но громоздкая и потенциально ничем не ограниченная классификация ЗП 
предложена в работе: Даль, Е. Некоторые особенности звуковых повторов Бориса Пастернака. – 
Göteborg, 1978. - 169 c. По признаку формы звуковых (фоносиллабических) повторений (жесткие, 
эхообразные / гибкие, варьируемые) ЗП разделяются в работах Г.В.Векшина (в кн. «Фоностилистика 
текста…» рассмотрена также роль позиции повторяемых сегментов в рамках синтагмы при 
образовании отдельных приемов звуковой организации текста – с. 226-246). 

 

                                                                 



 
гяуру сердце отдала? 
нет, жены робкие Гирея                                                          (П. Бахч. фонтан). 
 
в юдоли, где расцвел 
мой горестный удел                                                                  (П. Городок). 
 
явись — и дланию своей                                                          (П. К тени полководца). 
 
твой лоб наморщенный увит                                                   (Л. Казбеку). 
 
и различал, я как узор                                                               (Л. Мцыри). 
 
и разгоралась, как заря                                                              (П. Тазит). 
 
там, где, сливаяся, шумят                                                         (Л. Мцыри). 
 
тому кто в бой вступить не смеет                                            (П. Тазит). 
 
утомительно гремит                                                                  (П. Зимняя дорога). 
 
ночное возмутил молчанье                                                       (Л. Демон). 
 
и горе нашему врагу                                                                 (П. Прозаик и поэт). 
 
и валунов им, на славу                                                              (Л. Дары Терека). 
 
вот смерклось. Были все готовы                                              (Л. Бородино). 
 
лишь в бору поникши ели                                              (Л. «Листья в поле пожелтели»). 
 
вечор она мне величаво                                                            (П. Паж). 
 
колокольчик вдруг умолк                                                        (П. Бесы). 
 
Марии ль чистая душа 
являлась мне, или Зарема                                                          (П. Бахч. фонтан). 
 
здесь будет город заложен 
назло надменному соседу                                                           (П. Медный всадник). 
 
и стон раздался под стеной                                                       (Л. Баллада). 
 
туманно в поле и темно                                                             (Л. Бояр. Орша). 
темно. Луна зашла в туманы                                                     (П. Цыганы). 
 
и труд, и мука, и отрада                                                               (П. Евг. Онег.). 
 
и склонясь в дыму кальяна                                                       (Л. Спор). 
 
от стен его ложатся тени                                                           (Л. Демон). 
 
но и Дидло мне надоел                                                               (П. Евг. Онег.). 
 
камином освещенный, 
сижу я под окном                                                                         (П. Городок). 
 
красуйся, град Петров, и стой 
неколебимо, как Россия                                                               (П. Медн. всадн.). 



 
природа жаждущих степей 
его в день гнева породила                                                          (П. Анчар). 
 
потом он отворил окно: 
все было на небе темно                                                              (Л. Бояр. Орша). 
 
с такою нежною, томительной тоской                                      (Л. На смерть Ризнич). 
 
на узорные шальвары 
сонный льет грузин                                                                      (Л. Спор). 
 
не плачь. Ужасен вид твоей печали                                          (П. Аул Бастунджи). 
 
ах! долго я забыть не мог 
две ножки… Грустный, охладелый                                             (П. Евг. Онег.). 
 
нет, — мыслит он, — не заменит                                                (П. Тазит). 
 
младую, белую как лебедь, воздымала                                     (П. Нереида). 
 
и старый замок озаряет                                                               (П. Полтава). 
 
двойной лорнет скосясь наводит                                              (П. Евг. Онег.). 
 
или не верь, мне все равно                                                         (Л. Мцыри). 
 
смерть, как приедем, подержит мне стремя                              (Л. Пленный рыцарь). 
 
по сторонам раздаться просят                                                    (П. Галуб). 
 
звонков раздавались нестройные звуки                                    (Л. Три пальмы). 
 
мне вас не жаль, года весны моей                                              (П. «Мне вас не жаль»). 
 
напрасно пророка о тени он просит                                           (Л. Три пальмы). 
 
с волненьем песни он внимал                                                     (П. Кавк. пленн.). 
 
и вот на поле грозной сечи ночная пала тень                           (Л. Бородино). 
 
ни власть, ни жизнь меня не веселят                                          (П. Борис Годунов). 
 
на кровле, устланной коврами                                                    (Л. Демон). 
 
лежит на нем камень тяжелый                                                    (Л. Возд. корабль). 
 
Стык: 
 
и в даль глядел. Пред ним широко 
река неслася.                                                                                  (П. Медн. всадн.). 
 
и саклю новую минуя, 
на миг остановился                                                                        (Л. Беглец). 
 
и ничего перед собой 
себя прелестней не находит                                                          (П. «Кто знает край»). 
 
иль зачем судьбою тайной 



ты на казнь осуждена                                                                   (П. «Дар напрасный»). 
 
и вот средь общего молчанья 
чингара стройное бряцанье                                                        (Л. Демон). 
 
в передовом твоем отряде 
урядник был бы он лихой                                                           (П. Д.В. Давыдову). 
 
когда голодный и худой 
обходит волк вокруг гумна                                                        (Л. Бояр. Орша). 
 
и вьются виноградны лозы, 
и злато блещет на стенах                                                           (П. Бахч. фонтан). 
 
и поучительной лозой 
зоила хлещет мимоходом                                                          (П. К Гнедичу). 
 
чтоб укорять того, чья злоба 
убила друга моего                                                                       (П. Заклинанье). 
 
за ним верблюдов длинный ряд 
дорогой тянется...                                                                        (Л. Демон). 
 
прядет ушьми и, полный страха, 
храпя косится с крутизны                                                           (Л. Демон). 
 
твои булатные копыта? 
теперь ужель их не узнал                                                            (П. Опричник). 
 
народов ненависть почила. 
И луч бессмертия горит                                                               (П. Наполеон). 
 
песни дружные гребцов, 
в царском доме пир веселый                                                      (П. Пир Петра Великого) 
 
желая сердце обмануть, 
меняют пышные наряды                                                            (П. Бахч. фонтан). 
 
близ пепелища все воссели; 
веселья барды песнь воспели                                                    (П. Кольна). 
 
и сладострастными стихами, 
и тихим шепотом любви                                                             (П. К Батюшкову). 
 
я знаю, нежного Парни 
перо не в моде в наши дни                                                         (П. Евг. Онег.). 
 
хотел всю область Палемона 
и племя чуждого закона                                                              (П. Конр. Валленрод). 
 
что раз потеряно, то, верно, 
вернется к нам когда-нибудь                                                   (Л. «Мой друг, не плачь»). 
 
немолчный ропот, вечный спор 
с упрямой грудою камней                                                            (Л. Мцыри). 
 
обнявшись будто две сестры, 
струи Арагвы и Куры                                                                   (Л. Мцыри). 
 



чей конь примчался запаленный 
и пал на камни у ворот                                                                 (Л. Демон). 
 
по оживленным берегам 
громады стройные теснятся                                                         (П. Медн. Всадн.). 
 
где скрылись ханы? Где гарем? 
кругом все тихо, все уныло                                                          (П. Бахч. фонтан). 
 
как вдруг однажды он исчез 
осенней ночью...                                                                            (Л. Мцыри). 
 
приятной лестью забавлять, 
ловить минуту умиленья                                                              (П. Евг. Онег.). 
 
промчались в глубине долины — 
недолго продолжался бой                                                             (Л. Демон). 
 
не поминай теперь об ней. 
напрасно...                                                                                      (Л. Бояр. Орша). 
 
в домах все темно. У ворот 
затворы с тяжкими замками                                                         (П. Опричник). 
 
я дочь мою мнил осчастливить браком — 
как буря, смерть уносит жениха                                                  (П. Борис Годунов). 
 
висят над ложем образа, 
их ризы блещут...                                                                           (Л. Боярин Орша). 
 
скажи, когда ж опять свиданье? 
сегодня, как зайдет луна                                                                (П. Цыганы). 
 
сладки мне родные звуки 
звонкой песни удалой                                                (П. «В поле чистом серебрится»). 
 
мелькает редко наслажденье. 
младые жены, как-нибудь                                                              (П. Бахч. фонтан). 
 
где выл, крутясь, сердитый вал; 
туда вели ступени скал                                                                  (Л. Мцыри). 
 
при первом звуке новой встречи 
его встревожили сильней                                                              (Л. А. Г. Хомутовой). 
 
с своим бесчувствием холодным 
ходил народ...                                                                                  (П. Медн. Всадн.). 
 
как часто милым лепетаньем 
иль упоительным лобзаньем                                                        (П. Цыганы). 
 
ее невольно обнял тайный страх: 
стряхнув с себя росу, она пустилась                                             (Л. Аул Бастунджи). 
 
как будто в ту башню пустую 
сто юношей пылких и жен                                                            (Л. Тамара). 
 
тень смерти мрачной полосой 
промчалась на его челе                                                                  (Л. Бояр. Орша). 



 
 
Скреп: 
и ревом скрипок заглушен 
ревнивый шепот модных жен                                                       (П. Евг. Онег.). 
 
грозой снесенные мосты, 
гроба с размытого кладбища                                                         (П. Медн. Всадн.). 
 
белей и чище покрывала 
был томный цвет ее чела                                                                (Л. Демон). 
 
лишен был жизни иль свободы. 
лишь хмель литовских берегов                                                     (П. Конр. Валленрод). 
 
не унывая открывал 
Невой ограбленный подвал                                                            (П. Медн. Всадн.). 
 
у люльки дочь поет любовь. 
Алеко внемлет и бледнеет                                                              (П. Цыганы). 
 
лежу один и думаю, 
ужели не во сне                                                                                                   (Л. Свиданье). 
 
пока озарится восток, 
и капают горькие слезы                                                                   (Л. Возд. корабль). 
 
и речи резвые, живые, 
я очарован, я горю                                                                            (П. К. Н. Ушаковой). 
 
уж день погас. Угрюмо бродит 
Аджи вкруг сакли...                                                                           (Л. Каллы). 
 
и скоро все в дали степной 
сокрылось...                                                                                       (П. Цыганы). 
 
который мельпомены 
котурны и кинжал                                                                            (П. Городок). 
 
провозглашать я стал любви 
и правды чистые ученья                                                                   (Л. Пророк). 
 
в тени хранительной темницы 
утаены их красоты                                                                            (П. Бахч. фонтан). 
 
стремена бьются о бока, 
истерт ногами ездока                                                                        (Л. Бояр. Орша). 
 
постеля есть — покой вам нужен, 
а к стойлу тянется ваш конь                                                             (П. Альфонс). 
 
меня тревожит дух лукавый 
неотразимою мечтой                                                                         (Л. Демон).xxxv 
 

xxxv Б. цитирует VI редакцию поэмы (1838 г.) В последней («придворной») редакции вместо 
тревожит поставлено терзает, что значительно углубляет замеченный Б. повтор: меня терзает – 
неотразимою.  

                                                                 



страшно мысли в нем мешались, 
трясся ночь он напролет                                                                   (П. Утопленник). 
 
шипенье пенистых бокалов 
и пунша пламень голубой                                                               (П. Медн. Всадн.). 
 
клялся, что вечно не изменит, 
он ласки дорого ценил                                           (Л. «Не плачь, не плачь, мое дитя»). 
 
кто при звездах и при луне 
так поздно едет на коне?                                                               (П. Полтава). 
 
и вымолвить хочет: «Давай улетим!» 
Мы вольные птицы...                                                                        (П. Узник). 
 
и ветер дул, печально воя. 
В то время из гостей домой                                                             (П. Медн. Всадн.). 
 
другим рассказы сокращают 
угрюмой ночи праздный час                                                          (П. Братья разбойники). 
 
навис покров угрюмой нощи 
на своде дремлющих небес                                                             (П. Восп. о Ц. С.). 
 
одна в глуши лесов сосновых 
давно, давно ты ждешь меня                                                           (П. К няне). 
 
над синею Курой 
он сетью зеленеющей                                                                       (П. Свиданье). 
 
над урной, где твой прах лежит, 
народов ненависть почила                                                               (П. Наполеон). 
 
вот сыростью холодною 
с востока понесло                                                                             (Л. Свиданье). 
 
я видел ханское кладбище, 
владык последнее жилище                                                              (П. Бахч. фонтан). 
 
то огнь по членам пробегает, 
то негою томится грудь                                                                   (П. Кольна). 
 
седых вершин зубцы, 
выходят с караванами                                                                     (Л. Свиданье). 
 
полны свежей мглой; 
не пылит дорога                                                                               (Л. Горные вершины). 
 
ужо тебе!.. И вдруг стремглав 
бежать пустился...                                                                            (П. Медн. Всадн.). 
 
вожди спокойные глядят, 
движенья ратные следят                                                                 (П. Полтава). 
 
и он, изгнанник перелетный, 
гнезда надежного не знал                                                                (П. Цыганы). 
 
и три копья пронзили эту грудь, 
которой так хотелось отдохнуть                                                     (Л. Литвинка). 



 
обагрила знойной крови 
благородная струя                                                                            (Л. Дары Терека). 
 
гарема строгие законы. 
Угрюмый сторож ханских жен                                                      (П. Бахч. фонтан). 
 
но красоты их безобразной 
я скоро таинство постиг                                                                 (Л. С.Н. Карамзиной). 
 
 
Концовка: 
 
в крови горит огонь желанья, 
душа тобой уязвлена                                                                  (П. «В крови горит...»). 
 
меня смешила их измена, 
и скорбь исчезла предо мной                                                    (П. Друзьям). 
 
авось на память поневоле 
придет вам тот, кто вас певал                                                   (П. Е.Н. Ушаковой). 
 
с кем я тревоги боевые 
в шатре за чашей забывал                                                          (П. «Кто из богов...»). 
 
именинница ль она, 
чудотворца исполина                                                                 (П. Пир Петра Великого). 
 
...злой холоп, 
окончишь ли допрос нелепый                                                   (П. Полтава). 
 
сердечной ревностью горя, 
он оком опытным героя                                                             (П. Полтава). 
 
но в этом странном ожиданье 
забилось сердце не одно                                                             (Л. Валерик). 
 
до большой реки, 
колыхаясь и сверкая                                                                    (Л. Спор). 
 
ласкаю я мечту родную 
везде одну                                                                                     (Л. Любовь мертвеца). 
 
и от мира уводила 
в очарованную даль                                                                     (П. Рифма). 
 
так поведали бы миру 
Гезиод или Омир                                                                          (П. Рифма). 
 
увяла роза 
дитя зари                                                                                        (П. Роза). 
 
не в наследственной берлоге, 
не средь отческих могил                                                              (П. Дорожные жалобы). 
 
с сотней пушек и мортир, 
и своих мамлюков роту                                                          (П. Бонапарт и Черногорцы). 
 
но в храме, средь боя, 



и где я ни буду                                                                              (Л. «Есть речи...»). 
 
я вижу там окно… 
Но свечкой одинокою                                                                   (Л. Свиданье). 
 
любила поменяться с ним, 
когда сквозь вечные туманы                                                       (Л. Демон). 
 
и в чело его целует, 
светел сердцем и лицом                                                               (П. Пир Петра Великого). 
 
буря мглою небо кроет, 
вихри снежные крутя                                                                   (П. Зимний вечер). 
 
за весной, красой природы, 
лето знойное пройдет                                                                   (П. Цыганы). 
 
одели темные поляны 
широкой белой пеленой                                                               (Л. Беглец). 
 
счастливец! Видел я и локон своевольный, 
родных кудрей покинувший волну                                 (Л. «Из-под таинственной») 
 
угрюм и пуст широкий двор. 
Вот, испытав замки дверей                                                            (Л. Бояр. Орша). 
 
очнулся пленник как от сна, 
и в глубине пещеры тесной                                                          (Л. Кавк. пленн.). 
 
неволю душных городов! 
Там люди в кучах за оградой                                                        (П. Цыганы). 
 
...из-под ног 
сорвавшись, камень иногда                                                           (Л. Мцыри). 
 
батареи медным строем 
скачут и гремят                                                                              (Л. Спор). 
 
узнают коней ретивых 
по их выжженным таврам                                                             (П. «Узнаем коней...»). 
 
и усов его края 
обагрила знойной крови                                                               (Л. Дары Терека). 
 
зачем вы посетили нас 
в глуши забытого селенья                                                            (П. Евг. Онег.). 
 
им в грядущем нет желанья, 
им прошедшего не жаль                                                               (Л. Демон). 
 
что вас любить немудрено, 
что нежным взором вы Армида                                                   (П. Е.Н. Ушаковой). 
 
учтиво с ясностью холодной 
звал друга Ленский на дуэль                                                        (П. Евг. Онег.). 
 
твой бог не полною отрадой 
своих поклонников дарит                                         (П. «Я знаю, Лидинька...»). 
 



...его ланиты 
пух первый нежно отенял                                                             (П. Клеопатра). 
 
когда хоть одному творенью 
я мог свободу даровать                                                                  (П. Птичка). 
 
под ним струя светлей лазури, 
над ним луч солнца золотой                                                          (Л. Парус). 
 
оружие отличное: врагам 
кидаете в лицо вы эпиграммой                                                    (Л. Сказка для детей). 
 
смотрел вздыхая на восток, 
томим неясною тоской                                                                  (Л. Мцыри). 
 
как зверь, преследуем, гоним, 
с окровавленными ногами                                                            (Л. Беглец). 
 
и поклонников пророка 
он тебе не покорит                                                                        (П. Талисман). 
 
что наместо чепрака 
кожей он твоей покроет                                                               (П. Конь). 
 
но эта речь была скорее стон, 
как будто сердца лучшая струна                                                  (Л. Литвинка). 
 
ум улетал за край земной, 
а между тем грозы незримой                                                       (П. Руслан и Людмила). 
 
волнуя лишь серебряный ковыль, 
скитается летучий Аквилон                                                         (Л. 1831 г. 11 июня). 
 
как он хорош. А конь — картина. 
да жаль, он, кажется, корнет.                                                         (Л. Казначейша). 
 
Как указано, концевой повтор может совпасть с рифмой, усложняя этим созвучность 

слов. Приведу несколько примеров у Пушкина и у Лермонтова: 

молва — глава, листы — высоты, ночи — скорбно очи, голоса — раздался, 
тропой — порой, предай — ад и рай, брат — бы рад, старика — ветерка, врага 
— свои рога, голосов — слов, золотист — лист, Арсений мой — со мной, 
креста — сирота, отвага — ватага (П. Полтава, Л. Измаил-бей), горах — 
брегах, между собою — судьбою, торопит — в море топит, голубое око — 
глубоко, гор кусты — красоты, рома и вина — времена и пр.xxxvi 

Казенная теория стихосложения, говоря о благозвучии, ограничивается указанием на 
рифму, стоящую в конце стихотворной строки. «Кроме ритма, стихотворная речь 

xxxvi В качестве примеров «усложнения» рифмы с помощью ЗП Б. приводит исключительно такие, где 
сегменты ЗП имеют компактную слогообразную форму, хотя это обстоятельство опять нигде не 
подчеркивается. Здесь устанавливается рифменный слой (выделен подчеркиванием) и 
инвертируемые слогообразные сегменты ЗП (выделены п/ж курсивом): молва—глава, листы—
высоты, голоса—раздался, тропой—порой, старика—ветерка, голосов—слов, золотист—лист, 
креста—сирота, отвага—ватага, горах—брегах. Также выделяются случаи звукового «растяжения» 
слова на словосочетание (и обратные – стяжения словосочетания в слово): ночи—скорбно очи, 
врага—свои рога, предай—ад и рай, брат— (был) бы рад, торопит—в море топит; 
между собою—судьбою, голубое око—глубоко, гор кусты— красоты, Арсений мой—со мной, 
рома и вина—времена и пр. Везде созвучия образованы взаимоналожением простых непрерывных 
сегментов звуковой цепи. 

                                                                 



пользуется нередко рифмой. Рифмами называются сходные созвучия в концах стихов, 
начиная от последнего ударяемого гласного звука в стихе» (А. Шалыгин. Теория 
словесности. 5-е изд. Стр. 103xxxvii). Следовательно, из всех возможных созвучий 
упоминается только рифма, из всех возможных приемов расстановки только концовка. А 
между тем существуют еще ассонансы, аллитерации, повторы; кроме концовок 

xxxviii

— стыки, 
скрепы, кольца и пр. Да и рифмы не всегда стоят в конце строки, есть рифмы строчные, 
начальные, витые и мн. др. (см. П.П. Шульговский. Теория и практика поэтического 
творчества.  Страница 378 сл.). Предпочтенье, оказываемое теоретиками словесности 
концевой рифме, объясняется не только тем, что инструментовка стиха недостаточно еще 
исследована, но и тем, что казенная теория считает вопрос исчерпанным указаньем на 
законное, сознательно примененное евфоническое средство. И действительно, если поэзия 
— мышленье образами, то достаточно упомянуть, что это мышленье иногда бывает 
ритмическим (стихи) с рифмами в конце строки или без оных. 

 
Прием формального сочетанья, как и прием простого сочетанья, часто проявляется в 

виде звукообразной формальной тавтологии: 
 
Кольцо: 
 
Дитя сама, в толпе детей                                                         (П. Евг. Онегин). 
 
И час их красоты — его паденья час                                      (Л. Дума). 
 
Лобзай меня: твои лобзанья                                                    (П. «В крови горит…»). 
 
И жив ли тот, и та жива ли                                                       (П. Цветок). 
 
Ему смешны слова привета 
И всякий верящий смешон                                                        (Л. Демон). 
 
Ничью не радуя любовь 
И злобы не боясь ничьей.                                                            (Л. «Когда к тебе 

молвы»). 
 
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать? 
А годы проходят — все лучшие годы                                          (Л. Дума). 
 
Стык: 
 
Отрады ждал я от разлуки. 
Разлуки — нет.                                                                           (Л. Любовь мертвеца). 
в моей любви для вас блаженство, 
Блаженство можно вам купить                                                 (П. Клеопатра). 
 
Она томилась увядала. 
Увяла...                                                                                        (П. На смерть Ризнич). 
 
И ночь, и звезды, и луну, 
Луну, небесную лампаду.                                                          (П. Евг. Онег.). 
 
Я думаю о ней, я плачу и люблю, 
Люблю мечты моей созданье                                                    (Л. Первое Января.) 
 
Скреп (единоначатие): 

xxxvii См. примеч. XXXI.  
xxxviii Шульговский Н.Н. Теория и практика поэтического творчества. Технические начала 

стихосложения. — СПб.–М.: Издание Т-ва М.О.Вольф, 1914. — 524 с.  

                                                                 



Так полны чувства, выраженья, 
Так полны дивной простоты.                                                   (Л. «Она поет...»). 
 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня                                                                     (Л. Желанье). 
 
Верь, он ласкал тебя шутя. 
Верь, он любил тебя от скуки.                                                  (Л. «Не плачь, не плачь»). 
 
Из равнодушных уст я слышал смерти весть 
И равнодушно ей внимал я                                                      (П. На смерть Ризнич). 
 
Ясны далекие звезды, 
Ясны как счастье ребенка                                                         (Л. Небо и звезды). 
 
Концовка: 
 
О дева-роза, а в оковах, 
Но не стыжусь твоих оков                                                         (П. «О дева-роза...»). 
 
Над сединами не гремят 
Безумства резвые гремушки                                              (П. Стансы Я.Н. Толстому). 
 
Как день, твои блистают очи 
При встрече радостных очей                                                      (Л. «Ты молод...»). 
 
Он ласки дорого ценил, 
Но слез твоих он не оценит                                          (Л. «Не плачь, не плачь...»). 
 
Земного счастья мы не ценим, 
Людей привыкли мы ценить; 
Себе мы оба не изменим, 
А нам не могут изменить                                                             (Л. Договор). 
 

Любопытный пример тавтологического кольца находим у Шалыгина: 

Несть спасенья в мире, несть; 
Лесть одна всем миром правит,  

лесть; 
Смерть одна спасти нас может.  

Смерть. 
                                          (Раск. стих). 

Тавтологический стык чрезвычайно распространен в народной поэзии. К сожалению, 
самый полный сборник народных песен изуродован редактором, проф. А.И. Соболевским. 
Его соображения по этому поводу настолько характерны, что считаю необходимым 
привести их полностью. «При оценке напечатанных в нашем сборнике текстов, не излишне 
иметь в виду, что многие из них записаны не совсем точно. В том виде, в каком они изданы, 
некоторые их стихи оказываются не полными, и если их пропеть, получается нечто 
нескладное. Но здесь беда не великая. Дело в том, что ради удобств записи нередко бывает 
опущено одно из тех двух полустиший, которыми оканчивается предыдущий стих и 
начинается последующий, которые повторяются или без всяких изменений, или с 
изменениями незначительными и несущественными. Вот, например, начало песни № 498 5-
го тома, записанной Кохановскою: 

Против красна солнушка стояла сосенушка, 
Зеленая, кудрявая. 
Под тою под сосною стояла короватушка, 
Короватушка тесовая. 

Его, конечно, нельзя петь в этом виде. Оно поется с повторением вторых полустиший 



1-го и 3-го стихов, так что получается: 

Против красна солнушка стояла сосенушка, 
Стояла сосенушка, зеленая, кудрявая. 
Под тою под сосною стояла короватушка, 
Стояла короватушка, короватушка тесовая. 
(«Великорусские народные песни. Изданы профессором А.В. Соболевским. Том 7-й. 

Стр. 4») xxxix 
 
А ведь проф. Соболевский — академик! 
Тавтологическое кольцо мы находим в стихотворении Пушкина «Слыхали ль вы», в 

стихотворении Полонского «Зари догорающей пламя» и мн. др. Как сознательный прием, 
как необходимое формальное условие, тавтологическое кольцо выступает в ронделе, 
триолете и рондо. Так же, как тавтологический стык в сонете с повторением и в сонетном 
венке; как тавтологическая концовка в французской балладе, в припеве, в газели 
(тавтологическая рифма). 

Построение образов по принципу формального сочетания, по-видимому, также 
существует. Укажу хотя бы на попытку А.А. Тамамшева обнаружить образное кольцо в 
некоторых стихотворениях Пушкина (Пушкинист. 2-й выпуск. Стр. 196 сл.)xl. Однако эта 
область поэтического творчества еще настолько мало исследована, что приходится пока 
воздержаться от широких обобщений. 

IV 

В заключение я считаю необходимым привести несколько общих соображений, 

xxxix Соболевский А. И.  [Несколько слов по вопросам, касающимся великорусской народной 
песни] // Великорусские народные песни. Изданы профессором А. И. Соболевским.  — Т. VII. —
СПб., 1902.- С.4. Претензии Б. к Соболевскому основаны на стремлении подчеркнуть 
художественную природу «стыков» в композиции народной поэзии. Несомненно, Б. была известна 
статья А.Н.Веселовского о повторениях в эпосе, где, в частности, была рассмотрена фигура подхвата, 
связываемая с амбейным строем «хорической поэзии»:  «И теперь еще раздаются в хоровом 
исполнении старые эпические песни и игровые балладного содержания. Их характерная черта — 
припев, <рефрен>, и подхватывание стиха из одной строфы в другую. Таков тип старофранцузских 
rondels <рондо>: солист (Vorsinger — запевала) начинал запевом, который подхватывал хор; далее 
песня исполнялась солистом, за каждым стихом хор вступал с тем же запевом, получавшим теперь 
значение припева, тогда как солист вел песню от строфы к строфе, повторяя в начале каждой 
последующей последний стих предыдущей. В хоровой импровизации бретонцев повторения 
простираются и на несколько стихов. Датские viser <висы> указывают на такое же распределение 
припева и подхваченных стихов» (Веселовский А.Н. Эпические повторения как хронологический 
момент // Веселовский А.Н.  Избранное… — С. 311.) 

xl Тамамшев А.А. Опыт анализа осенних мотивов в творчестве Пушкина // Пушкинист: Ист.-
лит.сб. / Под ред. проф. С.А.Венгерова. II. –  Пг., 1916. –  С.159-203. Александр Артемьевич 
Тамамшев (поэт, литературовед, 1888-1940) писал, что пушкинская «Осень» построена по «методу, 
который выражается в расчленяемости  общего положения на более узкие  и определенные», как бы 
по принципу  сужающихся колец, и иллюстрирует это положение анализом фрагмента И 
пробуждается поэзия во мне… Минута – и стихи свободно потекут: «В первой строке мы имеем 
общее положение… Вторая строка суживает понятие, а затем уже звено за звеном мысли становятся 
яснее и определеннее. Словно в большом кольце ряд постепенно уменьшающихся колец и так до 
последнего завершительного стиха… который возвращается к первому стиху» (с. 196).  

Кольцо в семантической композиции стихотворения как способ возвратить к начатому, 
представив его уже в новом свете и с новой глубиной, очевидно, вполне естественный и типичный 
прием построения лирического текста. Как фактор лирической композиции кольцо было подробно 
рассмотрено к кн. В.М.Жирмунского «Композиция лирических стихотворений» (Пб.: Издат. ОПОЯЗ. 
Сборники по теории поэтического языка, 1921. С. 61-78). В предисловии к ней Жирмунский писал: 
«Первоначальными факторами композиции в стихотворении мы считаем ритм и синтаксис. В этом 
смысле в дальнейшем нам придется неоднократно ссылаться на интересные работы О. М. Брика 
(«Звуковые повторы», в сборнике «Поэтика» (Пг., 1919), и «О ритмико-синтаксических фигурах» — 
доклад, читанный в «Обществе изучения поэтического языка» и, к сожалению, до сих пор не 
напечатанный); с автором этих работ мы сходимся в признании параллелизма явлений ритма и 
синтаксиса и принимаем терминологию, предложенную им для изучения звуковых повторов и их 
роли в стихе» (с. 3). 

                                                                 



касающихся звуковой структуры стиха. 
Акустическое значение звуков слова не одинаково. Из гласных характерен ударяемый, 

неударяемые значительно слабей. Согласные не представляют такого резкого различия, 
однако выделяются начальный, а также согласный, стоящий непосредственно перед 
ударяемым гласным. Располагая звуки слова по их акустической значимости мы получим 
следующую схему: 

1. Ударяемый гласный. 
2. Нажимные согласные. 
3. Ненажимные согласные. 
4. Неударяемые гласные. 
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 гласныхxli. 

xli Заключение статьи по отношению к избранной методике выделения повторов выглядит у Б. 
особенно парадоксальным. Все общие рассуждения его исполнены понимания единства звуковой 
цепи стиха как звукового и просодического целого, на фоне чего настойчивое нежелание видеть в ЗП 
слоговой ряд и гласные в их привязке к согласным временами выглядит не только 
немотивированным, но и не вполне искренним. Примечательно, что при обсуждении доклада 
Р.О. Якобсона «О поэтическом языке произведений Хлебникова» в МЛК в мае 1919 года О.М. Брик 
не соглашался «с утверждением докладчика о незначительной эвфонической роли гласных звуков в 
поэзии Хлебникова (и современной поэзии вообще) по сравнению с таковой же ролью согласных» 
(возражение, к которому присоединился также П.Г. Богатырев) (О поэтическом языке произведений 
Хлебникова: Обсуждение доклада Р.О. Якобсона в Московском лингвистическом кружке // Мир 
Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911–1998). – М.: Языки русской культуры, 2000. – 
С. 92–93). Ритм, ударение, ритмико-композиционная функция ЗП в структуре стиха, интерес к 
звуковым прототипам вроде тон да тотонок,  органическая связь ЗП с рифмой – все эти лейтмотивы 
начальной и заключительной частей работы никак не укладываются в рамки отвлеченно-
консонантного представления о ЗП как главном неканоническом способе «инструментовки». 
Источник основного противоречия методики Брика – отсечение согласных от гласных как вершин 
слога и вообще исключение из поля зрения ритмико-слоговой организации текста. 

В «Проблеме стихотворного языка» Тынянов писал о подходе Брика, позволяющем «выделять 
на общем произносительном (и акустическом) фоне группы — повторы», как «единственно  
правомерном… Действительным ритмическим фактором являются фонические элементы, 
выдвигающиеся на общем произносительном фоне — и в силу своей выдвинутости, способные на 
ритмическую роль… При такой постановке вопроса в повторе начинают играть важную роль: 1) 
близость или теснота повторов; 2) их соотношение с метром; 3) количественный фактор (количество 
звуков и их групповой характер)… (Тынянов Ю.Н. Литературный факт.– М., 1993. – С. 94). 

Показательно восприятие идеи ЗП А.М.Пешковским, который в разделе «Звуковые повторы» 
объявил их «областью промежуточной между ритмикой и фоникой», специально подчеркнув, что «не 
всякое  повторение той или иной звуковой комбинации есть "повтор"» и что хотя Брик «говорит в 
своей статье об исключительно ритмической обусловленности повторов… в то же время у него нет 
определения ни максимального размера тех ритмических единиц, внутри которых повторенье 
признается за повтор, ни тех специальных условий по отношению к месту ударения в слове и месту 
слова в стихе, при которых повторенье является повтором» (Пешковский А.М. Принципы и приемы 
стилистического анализа и оценки художественной прозы (1927) // Пешковский А.М. Лингвистика. 
Поэтика. Стилистика: Избр. труды. – М., 2007. – С. 501-502). Тут же предлагается «другая поправка, 
которую необходимо ввести в теорию Брика» – «это включение в систему повторов гласных звуков и 
притом не только по отношению к гласным же, но и в их комбинациях с согласными», поскольку у Б. 
«отсечение одних от других проводится… совершенно искусственно» (там же, с.502).  Интересны в 
этом отношении и выделяемые Пешковским (в частично фонетическом представлении) звуковые 
корреляты: города – дароге, на хаду – исхудалые и т.п.  

                                                                 



Когда мы смотрим на картину, мы видим сначала только центральные фигуры; 
остальное кажется нам малозначущей декорацией. Впоследствии мы убеждаемся, что вся 
картина в целом представляет из себя единую живописную композицию, что центральные 
фигуры — лишь более яркое воплощение основного художественного замысла. Так же 
точно, слушая стихотворную речь, мы замечаем рифмы и думаем, что ими исчерпывается 
благозвучие стиха. Однако анализ инструментовки стиха убеждает нас, что и здесь мы 
имеем единую, цельную композицию, для которой существенно важны не только отдельные 
центральные созвучия, но и вся совокупность звукового матерьяла. 

 

Подготовка текста и комментарии Г.В.Векшина 
 

1 Д.Н. Овсянико-Куликовский в своей статье «Лирика — как особый вид творчества» 
(Вопросы теории и психологии творчества. Т. 2, вып. 2) как будто хочет уловить разницу 
между образным и ритмико-звуковым («лирическим») творчеством. Но, утверждая, что «в 
словесной лирике эмоция производится не исключительно формой, т. е. ритмом и 
гармонией стиха или гармонической конструкцией прозы, но также и ритмом 
представлений — гармоническим сочетаньем выраженных мыслей и чувств (стр. 207)», — 
почтенный проф. возвращается ни с чем. (Примеч. ред.: см. Овсянико-Куликовский Д. Н., 
Лирика как особый вид творчества // Вопросы теории и психологии творчества / под ред. Б. 
А. Лезина. – Т. II, вып. II. - СПБ, 1910.) 
2 Д. Садовников замечает по поводу загадки «Тон да тотонок» (реш.: пол и потолок): 
«Одна из тех загадок, где разгадкою должны быть созвучие или рифма». — А по 
поводу загадки «На столе лежат две Мавры» (реш.: снавры): «Здесь сказывается 
любовь к созвучиям, даже в ущерб смыслу. Примеров такого рода много: гадко–
кадка, бус–брус, тотонок–потолок, парашка–потирашка, Самсон–заслон и пр.» 
(Д. Садовников: Загадки русского народа. Изд. А.С. Суворина. 1901 г.) 
3 Звук йота акустически не согласный, а полугласный. 

 

Подготовка текста и примечания Г.В. Векшина 

Самой значительной представляется в этом отношении позиция ближайшего спутника Б. по 
ОПОЯЗу С.И.Бернштейна, который сформулировал свой вопрос так:  «В самом деле, в чем состоит 
фонический принцип организации стиховой речи?» — и предложил ответ:   «Единственным 
необходимым и достаточным условием ее служит слоговой ритм.   По отношению к русскому стиху 
(и целому ряду других систем стихосложения)   специфический признак стиховой речи можно 
определить как правильную в известных пределах (периодическую) смену ударяемых и 
неударяемых слогов.   При наличии  этого условия  имеем дело со стихом, при отсутствии его — с 
прозой (в обширном смысле слова). Очень часто, под влиянием слогового ритма и на его основе, в 
стихе развивается сложная система построения также и других элементов речи — как фонических, 
так и смысловых: построение звуковых качеств (рифма, «гармония стиха» и так называемая 
«словесная инструментовка»), построение синтаксических и смысловых единиц. <…> Для 
выявления потенциальной энергии звуковых качеств в стихе требуются особые приемы, 
связывающие качество звука со слоговым ритмом или со словесным содержанием речи, — и не 
всегда эти приемы применяются…» (Бернштейн С.И. Стих и декламация // Русская речь. Новая 
серия. I. – Л., 1927. – С. 21-22).   

Уже критика современников и их предложения по модификации теории ЗП разворачивают 
бриковскую теорию ЗП к идее звуковой цепи стиха как непрерывной контурно организованной 
последовательности с определенным слоговым и просодическим рельефом.  

 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                  


