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ВВЕДЕНИЕ
Своеобразие неклассического этапа эпохи художествен
ной модальности1 как периода формирования неканонических,
нетрадиционалистских принципов создания литературного
произведения привлекло внимание многих исследователей
XX в. [2; 28; 46; 57; 61; 113; 139; 153; 186; 222; 223 и др.]. В ли
тературоведении уже определены некоторые принципы поэ
тики рубежа XIX–XX вв.: художественный синтез, уникаль
ность, новый синкретизм, амбивалентность символизации,
игровое письмо, автономность образа и идеи, незавершен
ность творческого акта, вероятностность единичного, теур
гическое самосознание, неохристианское мировидение и др.
Однако С.Н. Бройтман подчеркивает, что «целостное представ
ление о ней в науке пока отсутствует» [211, с. 222], так как
выявление основных положений формировавшейся в конце
XIX в. эстетики – достаточно сложный процесс. Установка
на синтез противоположных тенденций (межсубъектность
и единственность) в субъектной организации лирики меня
ла восприятие целостности мироздания, актуализировала
стремление к анализу лирическим героем своей автономно
сти с позиции другого субъекта сознания. Этот общий для ли
тературы рубежа XIX–XX вв. процесс имел специфическое
воплощение в разных литературах, в том числе близкород
ственных, что во многом было обусловлено сходным, но не
тождественным культурным контекстом и в силу этого раз
ными индивидуально-творческими преломлениями в произ
ведениях конкретных авторов. Это означает, что изучение по
этики художественной модальности2 в близкородственных
1
С.Н. Бройтман выделяет в эпохе художественной модальности клас
сический (середина XVIII в. – 80-е годы XIX в.) и неклассический (ко
нец XIX в. и весь XX в.) периоды [211, с. 221].
2
Уточним, что наше понимание понятий «модальность» и «художе
ственная модальность» сводится к следующему: модальность – это одна
из центральных категорий литературоведения, характеризующая в си
стеме «автор-герой-читатель» семантику коммуникативных стратегий;
художественная модальность – это творческий процесс изображения
бытия, небытия и инобытия посредством индивидуально-авторского
типа коммуникативной стратегии, отражающей идейно-эстетическое
и этическое восприятие поэтом или писателем макро- и микрокосма.
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литературах способствует выявлению своеобразия нового эта
па в развитии русской и белорусской поэзии.
Большое количество научных исследований, посвящен
ных изучению типологических схождений и отличительных
особенностей этнически близких литератур, демонстрирует ре
зультативность такого аналитического подхода [9; 10; 21; 37;
59; 75; 97; 98; 130; 159; 163; 164; 174; 196; 224; 240]. Он позво
ляет детально изучить межкультурный диалог [29; 38; 45; 47;
54; 78; 80; 103; 116; 148; 170; 232], обозначить индивидуальные
черты национальных литератур [15; 43; 55; 72; 89; 94; 98;
202; 216], выявить сходства и различия в принципах созда
ния субъектно-образной структуры3 поэтических текстов
[18; 55; 65; 100; 156; 189; 190; 208].
Исследование фольклорных традиций [18; 55; 132; 191;
238], межрелигиозного и межкультурного взаимодействия [29;
74; 157; 197; 205], композиционного построения и жанровых
особенностей художественного произведения [54; 103; 120;
156; 246], ценностных ориентаций героев [106; 116; 148] в кон
тексте близкородственных литератур обнаруживает как общ
ность примет формировавшейся в начале XX в. эстетики, так
и различные пути реализации принципов новой художествен
ной парадигмы. В этой связи научный вклад работ, раскры
вающих типологические схождения и отличительные особен
ности русской и белорусской поэзии, бесценен. Такой анализ
позволил выявить специфические черты русской и белорусской
поэзии начала XX в. [18; 91; 115; 120] и определить общесла
вянские принципы построения лирических текстов, связанные
с актуализацией символистской художественной парадигмы
[54; 55; 148; 158]. Внимание, проявляемое исследователями,
говорит о продуктивности изучения литературных явлений
в контексте диалога русской и белорусской литератур, свиде
тельствует о неисчерпанности темы.
Исследование субъектно-образной структуры лирики
этнически близких народов позволяет разграничить общие и
индивидуально-авторские пути формирования определенно
3

Термин С.Н. Бройтмана, обозначающий единство субъектной / объект
ной организации и образной системы лирики, их взаимосвязь [45].
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го типа художественности и обнаруживает результат диалога
культур4 на микроуровне текста. Такой диалог предполагает
культурное взаимодействие в промежуточном пространстве5,
образование которого, по мнению В.С. Библера, связано с вы
ходом «за пределы какой-либо данной культуры к ее нача
лу, возможности, возникновению, к ее небытию» [36, с. 117].
Возвращение к истокам, переосмысление достижений в раз
витии национального словесно-художественного творчества и
анализ опыта близкородственных литератур имеет для поэта
большое значение, так как позволяет ему определить приори
тетные направления в совершенствовании идейной, содержа
тельной и формальной сторон лирики.
Развитие русской и белорусской поэзии начала XX в.
связано как с общими тенденциями в литературе (художе
ственный синтез, влияние символистской эстетики, неохри
стианское переосмысление бытия), так и со специфическими
национально-историческими условиями (в России – поиск гар
моничного пути развития страны в нараставшей революци
онной ситуации; в Беларуси – стремление к национальной
независимости и духовной консолидации белорусов, воз
рождению культуры). Культурный контекст развития рус
ской и белорусской литератур начала XX в. – значимая сто
рона анализа поэзии, что подтверждает множество работ [54;
91; 104; 106; 189]. Однако в представленном исследовании пре
жде всего мы будем ориентироваться на изучение репрезента
ции субъектно-образной структуры лирики, которая выявляет
пути реализации общеславянских и индивидуально-авторских
принципов поэтики художественной модальности в русской и
белорусской поэзии начала XX в. Такая постановка проблемы
обусловлена тем, что системное изучение структуры лирики
близкородственных литератур (субъектная организация, си
4
Обоснование теории диалога культур сформулировано продол
жателем идей М.М. Бахтина [27; 28], философом и культурологом
В.С. Библером, который в 1989 г. ввел и определил это понятие как
«взаимодействие, влияние, проникновение или отталкивание разных
исторических или современных культур, как формы их конфессио
нального или политического сосуществования» [36, с. 118].
5
Такой промежуток мы будем называть культурдиалогическим пространством.
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стема образов, приемы символизации, своеобразие и пути об
новления художественного языка) ранее не проводилось.
Исследование субъектно-образной структуры русской и
белорусской лирики в сопоставительном аспекте актуально,
так как поэты, творчество которых анализируется в моногра
фии, жили в переходный рубежный период (XIX–XX вв.), когда
интеграция в области искусства наиболее ощутима, а взаимо
влияния и типологические схождения становятся очевидны
ми. Изучение этой проблемы, по мнению Ю.Б. Виппера, тес
но связано «с исследованием разных конкретно-исторических
типов, в которых выражается взаимодействие законов един
ства и неравномерности мирового литературного развития»
[59, с. 285]. Анализ субъектной организации и образной си
стемы лирики близкородственных литератур позволяет уви
деть индивидуально-творческое переосмысление принципов
поэтики художественной модальности в общекультурном кон
тексте.
На примере поэтического творчества З. Гиппиус и Тётки
(А. Пашкевич), рассматриваемого в контексте поэтики худо
жественной модальности, в монографии выявляется и теоре
тически обосновывается типология субъектной организации
русской и белорусской лирики начала XX в., описывается
феномен идейно-субъектной пограничности, определяются
причины его возникновения и принципы функционирования
в поэзии, характеризуется степень проявления религиознофилософских воззрений З. Гиппиус и Тётки в символической
презентации лирического героя и картины мира, раскрыва
ется самобытность образных систем, представленных в ли
рике авторов.
Выбор в качестве материала исследования творчества
З. Гиппиус и Тётки начала ХХ в. обусловлен следующими фак
торами. Во-первых, обращение в одном исследовательском кон
тексте к творчеству столь различных, на первый взгляд, поэтов
дает возможность продемонстрировать теоретический тезис о
формировании принципов неклассической поэтики в близко
родственных литературах. Во-вторых, изучение субъектнообразной структуры лирики З. Гиппиус и Тётки, позволяющее
увидеть их творчество (которое совпало по времени в нача
ле XX в. – в 1901–1915 гг.) в общем контексте поисков нового
8
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художественного языка на рубеже XIX–XX вв., ранее в лите
ратуроведении не осуществлялось, хотя:
- оба поэта являются представителями одной эпохи (годы
жизни З. Гиппиус – 1869–1945 гг.; Тётки – 1876–1916 гг.), ког
да в литературной практике происходит интенсивное обнов
ление художественной формы и содержания, а религиознофилософская интерпретация действительности становится
востребованной нормой, связанной с интеграцией в поэзию
неорелигиозных идей, концепций, воззрений;
- многие исследователи указывают на то, что З. Гиппи
ус [15; 40; 161; 178; 212] и Тётка [18; 54; 120; 135; 148] внесли
большой вклад в переосмысление роли поэтического искус
ства и его идейно-эстетической значимости;
- поэты занимались культурно-просветительской дея
тельностью: организовывали творческие вечера, на которых
обсуждались функции литературы (связь с другими видами
искусства, с научными и религиозными идеями) и вопросы
ее дальнейшего развития 6;
- и З. Гиппиус, и Тётка проявляли интерес к духовным
исканиям эпохи, их религиозно-философские воззрения, пред
ставленные в мемуарах и эпистолярии, в стихотворениях, от
разили культур-диалог7 близкородственных литератур;
6

В. Вульф пишет о том, что дом Мережковских всегда «был открыт для
гостей – поэтов, писателей, художников, религиозных и политических
деятелей. Гиппиус была не просто хозяйкой салона, собирающей в сво
ем доме интересных людей, но вдохновительницей, подстрекательницей
и горячей участницей всех случавшихся дискуссий, центр преломле
ния разнородных мнений, суждений, позиций. Влияние Гиппиус на ли
тературный процесс признавалось едва ли не всеми современниками»
[63]. В. Луцевич вспоминала: «Цётка часта склікала блізкіх сяброў
да сябе на кватэру. <…> На вечарах у Цёткі вяліся жывыя спрэчкі па
самых актуальных пытаннях беларускага жыцця, на тэму шляхоў,
якімі павінен ісці беларускі народ, зачытваліся новыя вершы. Цётка
была душой гэтых вечароў» [231, с. 260]. В. Ковтун также подчерки
вает огромную роль белорусского поэта в общественно-политической
жизни страны: «На кватэры ў Вільні Цётка ладзіла канферэнцыі Бе
ларускай Сацыялістычнай Грамады, на якія, акрамя іншых, збіраліся
браты Луцкевічы, А. Бурбліс, Я. Хлябцэвіч, Карусь Каганец, дзе бываў
Ядвігін Ш. <…> Тут перахоўваўся шапірограф, на якім друкаваліся па
становы, адсюль разляталіся “лятучыя лісткі”» [121, с. 40].
7
Термин Е.А. Сайко [194].
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- для поэтов характерен оригинальный способ самопре
зентации: они отдавали предпочтение мужским псевдонимам
(З. Гиппиус – Антон Крайний, Товарищ Герман, Лев Пущин;
Тётка – Матей Крапивка, Гаврила из Полоцка, Банадысь Осо
ка, Тымчасовый), что указывает на сходство коммуникатив
ной стратегии, выбранной русским и белорусским авторами;
- субъектная организация лирики З. Гиппиус и Тётки
характеризуется рядом соответствий; системно-субъектный
метод исследования позволяет определить как общие прин
ципы взаимодействия авторского и геройного планов в рус
ской и белорусской поэзии начала XX в., так и их отличия,
выявить вклад лирики исследуемых поэтов в переосмысление
статуса лирического героя;
- особое внимание З. Гиппиус и Тётка уделяют звуковой
и цветовой образности, которая способствует раскрытию их
религиозно-философского мировидения. Этот аспект их ли
рики не исследовался системно, между тем частные выводы
могут прояснить общие принципы конструирования художе
ственного образа в поэзии начала XX в.
Актуальность представленного научного исследования
определяется совокупностью следующих факторов: 1) выяв
ление и анализ принципов поэтики художественной модаль
ности в субъектно-образной структуре лирики З. Гиппиус и
Тётки 1901–1915 гг. позволяет теоретически обосновать специфику формирования новой поэтики в русской и белорусской
литературах; 2) необходимость рассмотрения субъектной ор
ганизации и образных систем лирики З. Гиппиус и Тётки
диктуется интересом современного литературоведения к из
учению близкородственных литератур в контексте поэтики
художественной модальности; 3) сопоставление субъектнообразной структуры лирики З. Гиппиус и Тётки 1901–1915 гг.
вносит вклад в осмысление роли общеславянского культурного
контекста при изучении принципов поэтики художественной
модальности и будет востребовано в дальнейших исследова
ниях русской и белорусской поэзии начала XX в.; 4) потреб
ность в исследовании субъектно-образной структуры лирики
З. Гиппиус и Тётки определяется необходимостью изучения
самобытности путей развития русской и белорусской поэзии
начала XX в. на новом уровне системного анализа.
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1.1. Аналитический обзор литературы по теме
исследования
Тема монографии предполагает рассмотрение не
скольких взаимосвязанных аспектов: 1) специфика контексту
ального изучения близкородственных литератур; 2) степень
влияния культурно-исторических процессов и религиознофилософских воззрений начала XX в. на русскую и бе
лорусскую литературу в целом и, в частности, на поэзию;
3) теоретическая проблематика, связанная с реализацией не
классических принципов поэтики художественной модаль
ности в субъектно-образной структуре русской и белорусской
лирики начала XX в.
Литературоведческая компаративистика – одно из веду
щих направлений современной филологии. С середины XIX в.
(периода теоретического оформления сравнительного литера
туроведения) методологические возможности этого направ
ления использовали многие выдающиеся ученые (Э. Кине,
Э. Курциус, Г. Брандес, М. Кох, П. ван Тигем, Ф. Бальдан
сперже, Э. Шмидт, П. Азар, Х. Познетт, Р. Уэллек, Р. Этьямбль, Д. Дюришин, А. Дима и др. за рубежом; Ф.И. Буслаев,
В.М. Жирмунский, Н.И. Конрад, Ю.Н. Тынянов, М.П. Алек
сеев, А.Н. Веселовский, Б.Г. Реизов, М.Б. Храпченко, Н.И. Ба
лашов, В.И. Кулешов, Вяч. Вс. Иванов, П.А. Гринцер и др. в
России). Во второй половине XX в. белорусские литературо
веды (В.А. Коваленко, В.М. Казберук, С. Александрович,
Е. Леонова, И.В. Шабловская, Г.Е. Адамович и др.) активно
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обращаются к компаративистской методологии при сравни
тельном изучении славянских литератур [5; 6; 102; 104; 232],
в процессе исследования динамики творческих методов [24;
105; 112; 246], внутрилитературных взаимодействий [106; 245],
межконфессиональных связей, влияющих на тематику и про
блематику литературного творчества [197; 203]. Возрастает ин
терес к изучению межкультурной рецепции [74; 75; 174; 209;
237] как возможности через ментальные установки увидеть
культурную парадигму другой национальной литературы.
В процессе исследования лирики близкородственных
литератур нельзя отделять сравнение от сопоставления,
поскольку кардинально могут отличаться принципы по
строения лирических систем8, на которые влияют идейноэстетический контекст, авторская религиозно-философская
интерпретация действительности, ценностные приоритеты
поэта. Сравнительно-сопоставительный подход к изучению
субъектно-образной структуры русской и белорусской лирики
позволяет увидеть поэтический текст как культурдиалогиче
ское пространство.
Попытки переосмысления лирики начала XX в. в
коммуникативном аспекте обозначили в современном лите
ратуроведении круг вопросов, связанных с поиском и изуче
нием общих, смежных и противоположных литературных
явлений в контексте близкородственных культур. Исследова
ние типологических схождений и отличительных особенно
стей в художественных произведениях русских и белорусских
авторов, как показывает научно-исследовательская практи
ка [55; 102; 105; 143; 150; 246], является актуальной задачей.
Значимыми для белорусского литературоведения стали ком
паративистские исследования последних десятилетий [6; 18;
54; 55; 85; 91; 116; 148; 156; 163; 189; 190].
В работах П.В. Васюченко [54; 55] рассматривается специфика символизма славянских литератур, которая, по мне
нию ученого, имеет эстетическую целостность и общность
трансцендентного поиска, но при этом характеризуется раз
ноплановостью образных систем. Исследователь считает, что
8
Б.О. Корман называет лирической системой «совокупность субъект
ных сфер, опосредующих сознание автора в лирическом творчестве
поэта» [117, с. 178] (курсив автора. – Е.Л.).
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в образной системе белорусского символизма преобладает мо
тив поиска Дома (Хаты) и его фатальность, а образность рус
ских символистов определяет явления, «звязаныя з бязмеж
най прасторай і, зноў жа, бязмежнай адзінотай» [55, с. 17].
Наблюдения литературоведа существенны; их можно подкре
пить и углубить системным анализом образных систем русско
го и белорусского символизма. С одной стороны, П.В. Васючен
ко говорит об определенном влиянии на белорусскую поэзию
начала XX в. русского символизма (и его теории), с другой –
подчеркивает независимость философских основ белорусско
го символистского направления [54, с. 74–75]. Такие выводы
свидетельствуют как о сложности темы, так и о необходимо
сти дополнительных исследований субъектно-образной струк
туры русской и белорусской лирики начала XX в.
Н.И. Мищенчук поднимает вопрос о синтезе приемов ро
мантического, символистского и импрессионистского пись
ма в белорусской поэзии, связывая это явление с ускоренным
темпом развития словесного искусства первой трети XX в. в
Беларуси [156, с. 22–23]. В монографии «Русская и белорус
ская литературы XIX–XX столетий: жанрово-стилевой аспект,
вопросы взаимодействия» [156] исследователь отмечает, что
символизм в белорусской литературе в большей степени, чем
в русской и польской, был связан с реалистическими тради
циями и фольклором. Это, по мнению Н.И. Мищенчука, яв
ляется специфической особенностью белорусской литературы
начала XX в. и показателем стремительного «процесса субъ
ективизации» [156, с. 24]. На наш взгляд, детальное изучение
реализации такого художественного синтеза невозможно без
анализа субъектно-объектной организации белорусской поэ
зии. Изучение субъектного статуса лирического героя, сме
ны диалогических установок в прямо-оценочной и косвеннооценочной точках зрения помогут выявить причины перехода
в белорусской символистской лирике от одного типа художест
венного сознания к другому.
О влиянии русской философской мысли на творчество
белорусских поэтов пишет В.А. Максимович в монографии
«Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку XX
стагоддзя» [148]. Философия всеединства Вл. Соловьева [201],
идеалистическая философия Н. Бердяева [31; 32; 33], исследо
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вание С. Аскольдовым основных проблем онтологии [16], трак
тат Г. Чулкова «О мистическом анархизме» [235] – теории, кото
рыми, по мнению литературоведа, не могли не интересоваться
белорусские поэты рубежной эпохи [148, с. 237, 249]. Интен
сивность ощущения жизни, отмечает В.А. Максимович, стано
вилась критерием ценности личности в белорусской лирике на
чала XX в. [148, с. 237], что сближает ее с творчеством русских
поэтов-символистов. Наблюдения исследователя могут быть
подкреплены анализом религиозно-философских взглядов
белорусских поэтов, представленных концептуально (напри
мер, системы воззрений Тётки, творчество которой ученый
рассматривает главным образом в общественно-культурном
контексте эпохи).
Сквозь призму идей европейского модернизма анализиру
ет белорусскую лирику начала XX в. И.Э. Богданович в моно
графии «Авангард і традыцыя. Беларуская паэзія на хвалі на
цыянальнага адраджэння» [18]. Исследователь подчеркивает,
что белорусская лирика начала XX в. развивалась «у кантэк
сце еўрапейскай культурнай сітуацыі, перажываючы найперш
уплывы польскага і рускага мадэрнізму» [18, с. 12]. И.Э. Бог
данович отмечает слиянность художественно-эстетического и
общественно-политического статусов белорусской литературы
начала XX в., наличие в ней «рафінавана выяўленых асобных
стылевых форм і кірункаў (класіцысцка-асветніцкіх, раман
тычных, рэалістычных, сімвалісцкіх, імпрэсіянісцкіх, неа
рамантычных і інш.)» [18, с. 194–195]. Ценность сделанных
литературоведом выводов очевидна, однако спорным пред
ставляется утверждение И.Э. Богданович о том, что в первые
десятилетия XX в. белорусская поэзия использует лишь син
тез романтического и реалистического творческих методов.
Символизм лирики этого периода исследователь рассматривает
только как универсальное явление, характерное для любого
типа художественного мышления. Суждения И.Э. Богданович
свидетельствуют о сложности интерпретации символической
образности белорусской поэзии начала XX в., о необходимости
тщательного изучения взаимодействия используемых в этот
период творческих методов через анализ субъектно-образной
структуры лирики, который позволит выявить степень сход
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ства и отличие путей развития лирики начала XX в. в Рос
сии и Беларуси.
Системный анализ субъектно-образной структуры ли
рики З. Гиппиус и Тётки 1901–1915 гг. является важной за
дачей в расширении спектра подходов к осмыслению своео
бразия принципов поэтики художественной модальности в
поэзии близкородственных литератур.
Изучению творчества З. Гиппиус посвящен ряд исследо
ваний, раскрывающих: биографический аспект творчества
(Н. Королева [71; 96], Г. Евграфов [81], П. Епифанов [82], Т. За
гвоздкина [92], В. Орлов [171]); особенности прозы (Е. Бара
банов [19], Л. Еременко и Г. Карпова [83], Н. Осьмакова [173],
В. Ученова [221]); жизнетворческие установки поэта, связанные с гендерным аспектом (Д. Томсон [213], Н. Богомо
лов [40], К. Эконен [241], К. Мочульский [160], М. Михайлова
[154]); темы, мотивную и образную структуру лирики поэта
(Н. Нартыев [161], Т. Пахмусс [178], А. Пайман [175], Ю. Те
рапиано [212], О. Жигулина [88], Г. Евграфов [81], И. Аннен
ский [11], А. Лавров [125], Г. Адамович [4], Е. Барабанов [19],
С. Бавин [17], Л. Колобаева [114], К. Мочульский [160], Н. Ось
макова [173]).
Г. Адамович, анализируя своеобразие личности З. Гип
пиус в контексте культуры рубежа веков, отметил, что меж
ду ней и ее творчеством «было резкое внутреннее несоответ
ствие» [4, с. 9] благодаря сильному желанию казаться не той,
какой она была в действительности. Страстное влечение к пе
ревоплощению, к театральности явилось в ней, по мнению ис
следователя, отголоском времени, стиля и склада эпохи. На
наш взгляд, анализ субъектной организации и образной си
стемы лирики поэта позволит иначе интерпретировать твор
ческую манеру З. Гиппиус, игровое начало ее лирики.
О демоническом начале в поэзии З. Гиппиус писал И. Ан
ненский в связи с изучением лиризма современной автору по
эзии. Исследователь сравнивает творчество поэта с произведе
ниями В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба и определяет
одним из основных сходств у них пародийное начало, возло
женное «на алтарь дразнящего бога» [11]. В. Орлов, многоаспек
тно анализируя биографию поэта, обозначил жизнетворчество
как одну из значимых мировоззренческих позиций З. Гип
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пиус. Литературовед акцентирует внимание на сознатель
ной демонстрации биографическим автором демонизма, на
восприятии жизни как эксперимента по преображению дей
ствительности [171]. С.П. Бавин отмечает ориентированность
лирики З. Гиппиус на богоравенство [17, с. 118], что рождает
в ее творчестве множественные антиномии. Ученый счита
ет стихи поэта теоретической декларацией неохристианства
[17, с. 119].
Семантику духовности в лирике З. Гиппиус изучал
К.В. Мочульский, который отметил, что в творчестве поэта «по
рождения тьмы, жуткие и гротескные, изображаются с отчет
ливостью галлюцинации» [160]. Исследователь подчеркивает,
что действительность в стихах З. Гиппиус превращается в при
зраки, а призраки трансформируются в реальность; причиной
этого К.В. Мочульский считает гибель душевности и зарожде
ние духовности в сознании лирического героя. Однако иссле
дователь не анализирует в поэзии З. Гиппиус образ духа (один
из основных образов), который выступает в качестве централь
ного субъекта, часто подменяющего лирического героя.
Об играх со смертью в поэзии З. Гиппиус писала И.В. Гре
чаник [72], которая отметила страстное желание поэта при
мерить на себя смерть, «почувствовать и передать ощущение
мертвенности» [72, с. 20], так как смерть для ее лирического
героя – лучший жребий. Такие авторские интенции, по мне
нию И.В. Гречаник, приводят героя З. Гиппиус к богоборче
ству. К сожалению, литературовед не разграничивает автора
и лирического героя – в работе отсутствует индивидуализа
ция субъектов.
Н.Н. Нартыев анализирует связь религиозности З. Гип
пиус с духовными поисками русской интеллигенции в усло
виях кризиса рубежа веков [161, с. 39], подчеркивая, что
поэт посредством жанрового соотнесения лирического стихо
творения и молитвы ищет примирения противоположных
начал, и отмечает, что поэзия З. Гиппиус прочитывается
лишь сквозь призму ее религиозного мировидения. Субъ
ектная организация лирики поэта, к сожалению, в работе
не исследуется, а мотивный и тематический анализ стихов
З. Гиппиус проводится без сопряжения с субъектной струк
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турой поэтических текстов (сводится к анализу позиции ав
тора или лирического героя).
Идею тройственности, которая лежит в основе религиознофилософских взглядов З. Гиппиус, исследовала Т. Пахмусс
[178], связывая ее формирование с устойчивым интересом по
эта к природе андрогина, «способного к переживанию “тайны
двух” в акте половой любви в новой освященной плоти» [178,
с. 44–45]. Необходимо отметить, что анализ поэтических тек
стов З. Гиппиус исследователь проводит в биографическом ра
курсе, хотя художественное творчество, как известно, не мо
жет рассматриваться в качестве исповеди биографического
автора, так как является творчески преобразованной реаль
ностью.
В рамках диссертационного анализа лирика З. Гип
пиус изучается сравнительно недавно, так как пристальное
внимание к ее творчеству обозначилось лишь в 90-е гг. про
шлого века. В большей части таких работ исследуется худо
жественная проза, критические статьи, эпистолярные и ме
муарные тексты. Художественные формы выражения диалога
в прозе З. Гиппиус изучала О.Е. Ванюшкина [53]; А.М. Ново
жилова анализировала Петербургские дневники поэта [167];
литературную критику З. Гиппиус исследовали М. Паолини
[177] и М.В. Орлова [172]; особенности драматургии автора ана
лизировала Ю.В. Носова [168]; иммортологическую9 тематику
рассказов З. Гиппиус изучал О.В. Хитальский [227].
Новые подходы к осмыслению поэзии З. Гиппиус пред
лагаются в диссертационных исследованиях последних лет.
Так, реализацию творческой индивидуальности З. Гиппиус в
ее поэзии изучала О.А. Маркевич, которая видит в лирике по
эта установку на «единственность», связанную с религиознофилософскими исканиями биографического автора, а место
лирического героя З. Гиппиус рассматривает «между двух
бездн: религиозной настроенностью и богоборчеством» [149,
с. 9]. О.А. Маркевич определяет лирику поэта как «единый
“метатекст”, “поэтический дневник” длиною в жизнь» [149,
с. 4]. При этом литературовед не говорит о влиянии творче
ских исканий З. Гиппиус на организацию ее жизненного про
9

Понятие иммортология (наука о бессмертии) введено в научный обо
рот доктором философских наук И.В. Вишевым [60] для определения
индивидуального бытия.
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странства, хотя рецепция стихов поэта диктовала ей условия
жизнестроения.
О.Ю. Архипова анализирует принципы поэтической иро
нии в лирике З. Гиппиус, которые, по мнению исследователя,
формируются на основе «крайнего и бесповоротного осужде
ния ею других людей с полным отказом от общения с ними»
[15, с. 20]. Двойственность лирического героя З. Гиппиус, счи
тает литературовед, приводит к молитвенному размышлению
о страданиях «”союза душ” дьявола и лирического субъекта»
[15, с. 22] и к отрицанию обоих полюсов этого единства. Поэ
тому О.Ю. Архипова убеждена, что в лирике поэта «состояние
медитативного переживания отсутствует, молитва обесцени
вается» [15, с. 23]. К сожалению, сделанные в работе выводы
не подкреплены анализом субъектно-образной структуры ли
рики З. Гиппиус.
Т.Е. Яцуга изучает в поэтических текстах З. Гиппиус
ключевые концепты (смерть, разлука, кольцо, зеркало и др.).
Значимыми для понимания идейного потенциала лирики по
эта стали результаты проведенного исследователем анали
за образной системы, в которой выделены мифологические,
литературные и исторические образы. Их взаимодействие с
индивидуальным мифотворчеством З. Гиппиус, по мнению
Т.Е. Яцуги, в полной мере отражает тенденции развития по
эзии рубежной эпохи [247, с. 10]. Однако авторская, внутри
текстовая семантика выделенных литературоведом образов в
работе не исследована.
Языковед Ю.Ю. Данилова посредством комплексного
лингвистического анализа категорий пространства и време
ни, авторской концепции миробытия попыталась воссоздать
пространственно-временную модель лингвоментального су
ществования З. Гиппиус. Исследователь делает важный для
нас вывод: «Гиппиусовский герой обладает внутренним про
странством – вынесение своих собственных антропологиче
ских определений в предметный мир» [76, с. 5]. Это, по на
шему мнению, объясняет антропологичность значительного
количества образов вещного мира в лирике З. Гиппиус и спо
собствует внутренней динамике ее поэзии, формированию не
зависимости внутритекстового бытия.
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Е.Ю. Панова исследует стиль З. Гиппиус как художествен
ное мировидение и доказывает исповедально-аналитический
характер ее лирики [176, с. 9]. Переосмысление творчества по
эта направлено на аналитику духовной раздвоенности лири
ческого героя, что Е.Ю. Панова связывает с наличием у него
двух мужских ипостасей – «бунтаря-одиночки» и «гуманистафилософа» [176, с. 17]. К сожалению, о женской ипостаси в по
эзии З. Гиппиус исследователь делает лишь два коротких за
мечания (о том, что женские образы у З. Гиппиус встречаются
крайне редко и все они несколько банальны [176, с. 16]). На наш
взгляд, анализ образов с коннотацией женственности в кон
тексте духовных исканий эпохи и религиозно-философских
воззрений поэта позволит выявить их семантику, истинное
назначение в образной системе лирики З. Гиппиус.
Устойчивый интерес к творчеству З. Гиппиус делает не
обходимым его дальнейший научный анализ с целью углубле
ния и расширения круга исследуемых аспектов, в частности –
изучение субъектно-образной структуры лирики поэта.
Изучению жизни и творчества Тётки посвящен ряд работ,
раскрывающих вклад автора в развитие белорусской литера
туры начала XX в.: воспоминания о Тётке написаны С. Кай
рисом, Ф. Вместовским, Ю. Витан-Дубейковской, Я. Хлебцеви
чем, В. Луцевич [231]; биографические исследования проводили
Г. Березкин [34; 231], М. Горецкий [231], Л. Арабей [13; 231],
М. Лужанин [143; 231], Н. Гилевич [231], А. Вертинский [231],
С. Понизник [231], Т. Кобржицкая и В. Рагойша [231]; роль
Тётки в деятельности белорусского движения в Петербурге
рассматривалась в исследованиях С. Майхровича [147] и Г. Се
машкевича [197]; изучение вклада автора в становление белорусской литературы проводилось в работах А. Луцкеви
ча [144], Р. Лубковского [142], В. Ковтун [120; 121], М. Новик
[166], И. Богданович [18]; поэтическое творчество Тётки
в его связи с общественно-политическими и культурными
установками рубежной эпохи рассматривали С. Александро
вич [7], М. Петрович [184], М. Климкович [112], М. Ларчен
ко [126], О. Лойко [135], Л. Арабей [12; 13], В. Коваленко [102;
103; 104], В. Максимович [148].
В рамках диссертационного исследования творчество
Тётки рассматривалось лишь дважды (Л. Арабей [12], М. Но
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вик [166]), общественно-политические и эстетические взгляды
поэта изучались в работе В. Сасанович [195]. Причиной этого,
во-первых, является не очень большое по объему литератур
ное наследие автора. Возможно, поэтому во всех трех диссер
тациях изучается сразу и поэзия, и проза, и публицистика
Тётки. Такой подход не позволяет в полной мере исследовать
произведения разных литературных родов, провести деталь
ный системный анализ творчества. Во-вторых, небольшое ко
личество диссертационных работ объясняется неоднознач
ностью культурного периода, когда жила и творила Тётка, и
сложностью определения творческого метода автора.
В кандидатской диссертации Л. Арабей высказана мысль
о том, что поэзия Тётки вызвана «к жизни революционной дей
ствительностью» [12, с. 6], а творческий метод поэта опреде
лен литературоведом как реалистический. Образы моря, бури,
урагана, грозы исследователь рассматривает в качестве симво
лов революции, а появление в лирике Тётки темы искусства,
любви, смерти бездоказательно связывает с «изменением дей
ствительности, из которой поэтесса черпала эти темы и обра
зы» [12, с. 13], не поясняя при этом, что имеется в виду. Спустя
двадцать лет в документальной повести «Стану песней…» [13]
Л. Арабей существенно переосмысляет сделанные ранее вы
воды о творчестве Тётки, но преимущественно в биографиче
ском и культурно-историческом ракурсах; анализ субъектнообразной структуры лирики белорусского поэта не являлся
для нее исследовательской задачей.
М. Новик указывает на значительный вклад Тётки в раз
витие белорусской литературы начала XX в.: обновление эпи
ческой формы в лирике, обогащение приемов художественной
условности. Исследователь отмечает, что «традиционные срав
нения, народный песенный параллелизм в лирических сти
хотворениях поэтессы – средство выявления психологического
состояния героини» [166, с. 9], а творческий метод Тётки опре
деляет как романтический. К сожалению, синкретическую
образность лирики Тётки М. Новик не рассматривает в кон
тексте культуры, а субъектную структуру стихотворений не
исследует.
Как и Л. Арабей, В. Сасанович анализирует обществен
ные и эстетические взгляды поэта в контексте реализма.
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Поэтому Тётка в данной работе предстает как «революцио
нерка», а ее поэтические сборники выражают, по мнению
литературоведа, «глубокую веру в бессмертие дела револю
ции» [195, с. 6–8].
Долгое время исследователи интерпретировали содержа
тельную структуру поэзии Тётки только в связи с национальновозрожденческим характером ее стихов, но в начале XXI в.
взгляд на лирику поэта стал меняться. В 2000 г. была изда
на книга В.А. Максимовича «Эстэтычныя пошукі ў белару
скай літаратуры пачатку XX стагоддзя», одна из глав кото
рой посвящена творчеству Тётки. Впервые прозвучала мысль
о том, что образ артиста / музыканта соотносим в лирике поэ
та с образами сверхчеловека и богочеловека [148, с. 241] и дол
жен исследоваться в культурном контексте. Это утверждение
существенно меняет представление об идейно-эстетических
взглядах Тётки и об их связи с религиозно-философскими
тенденциями рубежа веков. Исследователь обращает внима
ние на синтез христианства и язычества в лирике поэта («яна
зважаецца не толькі на пацяшальна-малітоўныя спевы, але і
на перуновыя закляцці» [148, с. 252]) и на актуализацию в ее
стихотворениях христианской символики (образы музыкаль
ных инструментов). И все же, на наш взгляд, В.А. Максимо
вич только обозначил возможные направления в изучении
религиозного аспекта творчества Тётки, так как это не явля
лось для него предметом специального изучения.
В 2001 г. была издана книга И.Э. Богданович «Авангард і
традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адрад
жэння» [18], в которой исследователь анализирует сущность
философского переосмысления бытия в поэзии Тётки и выде
ляет в ней две стихии (море и небо), связывая их семантику с
синтезом двух творческих методов – романтизма и реализма.
Литературовед обращает внимание на символику «рэлігійнага
сакраманту» [18, с. 141] в лирике поэта. Несмотря на то что
И.Э. Богданович не говорит об истоках религиозности Тётки,
выводы, сделанные исследователем, в значительной мере спо
собствовали переосмыслению творчества поэта.
Большинство исследователей лирики Тётки (С. Алек
сандрович, Климкович, В. Ковтун, М. Ларченко, О. Лойко,
Р. Лубковский, Е. Калубович и др.) связывают ее поэзию с ре
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ализмом рубежа веков. М. Климкович, например, подчерки
вает: «Сваімі вершамі <…> Цётка адмаўляла і адкідвала прэч
антынародны лозунг сімвалістаў “мастацтва для мастацтва”
і сцвярждала рэволюцыйны лозунг: “мастацтва для народа”»
[112, с. 9]. Однако еще в начале 40-х гг. прошлого века М. Пе
трович отмечал: «Калі ў першым перыядзе мастацтва (сборник
“Хрэст на свабоду”. – Е.Л.) як сродак для натхнення народу ў
барацьбе адыгрывала ў Цёткі службовую ролю, то цяпер яна
разглядае мастацтва як самамэту, як мастацтва для мастацт
ва, як абстрактную “ідэю красы”» [184, с. 16]. Согласуется с
этим утверждением мнение В. Максимовича: «Імідж “жалез
най лэдзі” рэвалюцыі пахаваў пад сабой сапраўднае аблічча
Цёткі» [148, с. 228]. Исследователь справедливо выделяет в
лирике поэта символистские черты: «наяўнасць містычнага
плана, музыкальнай канвы, устаноўка на эстэтызм, свядо
мая афішызацыя тэмы мастацтва, эфект рэзкага баланса
вання пачуццяў, паэтызацыя бясконцых зменаў уражанняў
і станаў, неадпаведнасць паміж бачымым і сутнасным і г.д.»,
подчеркивая, что «паэтка салідарызуецца з сімвалістамінеарамантыкамі» [148, с. 239]. Наблюдения В. Максимовича
для нас чрезвычайно ценны и могут быть подкреплены анали
зом идейно-содержательной структуры лирики Тётки, а так
же религиозно-философских основ поэзии символистов.
Таким образом, в изучении творчества З. Гиппиус и Тёт
ки сделано многое. Названные работы составили историколитературную базу исследования. На наш взгляд, продук
тивным является сравнительно-сопоставительное изучение
субъектно-образной структуры лирики З. Гиппиус и Тётки,
анализ религиозно-философских воззрений поэтов в контек
сте формировавшейся в начале XX в. эстетике. Такой подход
к изучению лирики близкородственных литератур позволит
увидеть поэтический текст как дискурс, как особую менталь
ность, явленную в поэтике, и теоретически осмыслить законо
мерности преломления поисков нового художественного языка
в русской и белорусской поэзии исследуемого нами периода.
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1.2. Принципы контекстуального изучения субъектнообразной структуры лирики
Контекстуальное10 изучение художественных произ
ведений всегда многопланово. Увидеть диалектичность и
единство литературного процесса вне условий (общественнополитических, культурно-исторических, идейно-эстетических
и др.), которые имеют национальные характеристики, транс
лирующие определенную ментальность, очень сложно. Един
ственной возможностью изучения развития литератур вне
таких условий, как показывает научно-исследовательская
практика [3; 14; 23; 42; 66; 87; 98; 99; 101; 103; 111; 128; 137; 138;
141; 230], являются универсалии словесно-художественного
творчества (миф, символ и архетип), указывающие на зна
чимость общечеловеческих ценностей, представлений о бы
тии. В то же время эти метаструктуры имеют национальное
преломление, а потому, реализуясь в художественных тек
стах, позволяют обнаружить и закономерности культурноисторического развития близкородственных литератур.
Стремление к контекстуальному изучению художествен
ного произведения понятно, ведь в процессе сравнительносопоставительного анализа ценностная значимость и самобыт
ность словесного творчества видится отчетливее, авторская
индивидуальность предстает ярко выраженной. В этой связи
закономерным является поиск новых подходов к исследова
нию диалогических особенностей литературных явлений.
Очевидно, что литературный процесс невозможен без ди
алога. Диалогическое сознание направлено на межличност
ный контакт и обогащение чужими знаниями, опытом. Оно, по
мнению М. М. Бахтина, наиболее продуктивно и благоприят
но для художественной деятельности [28, с. 404]. В процессе
диалога литератур, подчеркивает П.А. Гринцер, может воз
никнуть «встречное движение» [73, с. 105] – взаимодействие,
подтверждающее стремление авторов к регуляции принципов
построения художественных систем.
10

Под контекстуальным изучением лирики мы понимаем иссле
дование ее в свете национальной или близкородственной культуры,
произведений других авторов, идейных взглядов конкретного поэта,
представленных в документальных и эпистолярных материалах, те
оретической и исторической поэтики.
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Установка на диалогизм, характерная для современных
подходов к исследованию словесного творчества, реализуется и
в процессе изучения субъектно-объектной организации ли
рики. Проблема диалогических отношений между автором,
героем и читателем была концептуально представлена в ра
ботах М.М. Бахтина [27; 28]. Ученый отметил, что «отноше
ние автора к различным явлениям литературы и культуры но
сит диалогический характер» [27, с. 404]. Именно отношения
между субъектами художественного произведения создают,
по М.М. Бахтину, эстетическую реальность, ведь «эстетиче
ское событие может совершиться лишь при двух участниках,
предполагает два несовпадающих сознания» [28, с. 22].
Изучая динамику творческих методов, В.И. Тюпа про
должает размышления М.М. Бахтина и рассматривает в сво
их исследованиях [210; 217; 218; 219; 220] художественность
как «коммуникативное содержание эстетического восприятия
формы» [210, с. 92]. Литературовед убежден, что каждая но
вая парадигма художественной культуры не может устранить
освоенное ранее, так как происходит их постоянная аккуму
ляция. Парадигмы художественности, по мнению В.И. Тюпы,
являются рецептивными программами «воспринимающего
сознания, которому принадлежит решающая роль в органи
зации творческого процесса» [210, с. 94].
С.Н. Бройтман, опираясь на системный анализ типов ху
дожественного сознания, представленный в работах А.Н. Ве
селовского11 [57], Ю.М. Лотмана12 [139], О.М. Фрейденберг13
[223] и С.С. Аверинцева14 [2], на исследования М.М. Бахтина
[27; 28], на труды Б.О. Кормана [117; 118; 119], в которых тео
ретически обоснован системно-субъектный метод анализа
лирики, и на идеи, высказанные В.И. Тюпой, предлагает но
11

А.Н. Веселовский выделяет в истории литературы две стадии – синкретизма и личного творчества.
12
Ю.М. Лотман также выделяет два периода: период эстетики тождеств и период эстетики противопоставлений.
13
О.М. Фрейденберг, наряду с периодом синкретизма, выделяет в пе
риоде личного творчества два самостоятельных периода, один из ко
торых она связывает с риторической культурой, а второй (c XVIII в.)
– с ее преодолением.
14
С.С. Аверинцев выделяет эпоху синкретизма и стадии рефлексивного традиционализма («риторическая» поэтика) и нетрадиционалистской (неканонической) поэтики.
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вое видение субъектно-объектных отношений в поэтическом
тексте. Концепция литературоведа строится на стадиальном
принципе изучения истории и теории поэтики. Ученый выде
ляет: 1) эпоху синкретизма (период от предыскусства до Ан
тичности), характеризующуюся «нечеткой отчлененностью в
фольклорно-мифологическом сознании и тексте «я» и «друго
го», автора и героя, легкостью пересечения субъектных гра
ниц» [211, с. 341]; 2) эпоху эйдетической (риторической)
поэтики (VII в. до н.э. – середина XVIII в.), когда взаимоот
ношения автора и героя обретают форму «нераздельностинеслиянности» [211, с. 342], демонстрируя, с одной стороны,
соединенность этих субъектов, а с другой – их принципиаль
ное различие; 3) эпоху художественной модальности (пери
од с середины XVIII в. по настоящее время), где первый этап
– классический (вторая половина XVIII в. – 80-е гг. XIX в.),
второй этап – неклассический (конец XIX в. и весь XX в.), ко
торая рождает самотождественного субъекта («я-для-себя»).
Анализируя структуру лирики рубежа XIX–XX вв.,
С.Н. Бройтман выявляет влияние на нее принципов субъект
ной организации синкретической поэзии. Но если в фольклоре
синкретизм – результат реальной субъектной неделимости, то в
неклассической лирике, делает вывод исследователь, «неосин
кретизм художнически сознательно обыгрывает вновь об
ретенную дополнительность и единораздельность “я” и “дру
гого”» [210, с. 258]. Процесс изучения своей автономности,
по мнению С.Н. Бройтмана, помог лирическому «я» глубже
ощутить необходимость диалогической ориентации на «дру
гого», увидеть свою причастность к нему. Поэтому уже с кон
ца XIX в. субъектная организация поэзии «имеет началом не
“я” (или “я-другой”), а некую парадигматическую межсубъектную целостность» [48, с. 215].
Концепция, предложенная С.Н. Бройтманом, актуальна
для изучения русской и белорусской поэзии начала XX в., так
как помогает обозначить субъектный статус лирического ге
роя этого периода и определить способы взаимодействия раз
ных типов субъектной организации в свете теоретической и
исторической поэтики.
Трудности при изучении субъектно-объектных отноше
ний в поэзии начала XX в. возникают оттого, что субъектная
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организация15 лирики данного периода характеризуется зна
чительным влиянием доклассических субъектных структур,
тенденцией к синтезу творческих методов. В поэзии реализу
ется новая субъектная организация – такая соотнесенность
субъектов, при которой автор стремится к преодолению границ
его различения с героем. Так происходит постоянная подмена
(и / или замена): собственно автор16 принципиально задает
читателю установку на невозможность разделения субъектов.
Он стирает границы прямо-оценочной и косвенно-оценочной
точек зрения17, поэтому не ясно – субъектом речи выступает
лирический герой или герои ролевой лирики, представлены
ценностные ориентации автора или лирического героя; порой
невозможно установить отношение первичного субъекта со
знания и речи к вторичным субъектам 18, к их жизненной
позиции. Таким образом, даже эпическое и драматическое
начала в поэзии рубежа XIX–XX вв. способствуют некоторой
слиянности авторского и геройного планов.
15

Термин субъектная организация, введенный Б.О. Корманом, обо
значает «соотнесенность всех отрывков текста, составляющих в сово
купности данное произведение, с используемыми в нем субъектами»
[119, с. 29]. Теория Б.О. Кормана является наиболее разработанной и
потому общепризнанной в современном литературоведении.
16
Б.О. Корман называет автором биографическим реально существу
ющего или существовавшего человека, а собственно автором – субъ
екта сознания, «выражением которого является все произведение или
их совокупность» [117, с. 174]. Во избежание смысловой и стилистиче
ской неоднозначности в нашем исследовании субъектной организации
лирики мы будем использовать понятия биографический автор и автор (под которым будем иметь в виду собственно автора).
17
Пользуясь терминологией Б.О. Кормана, под прямо-оценочной точкой
зрения мы будем понимать «такое отношение между субъектом и объектом,
которое находит выражение в прямых оценках, направленных на объект»
[117, с. 216]. К разновидностям косвенно-оценочной точки зрения ученый
относит пространственную, временную и фразеологическую точки зрения,
которые характеризует следующим образом: «отношение между субъек
том и объектом в пространстве образует (определяет) пространственную
точку зрения, во времени – временную. Отношения между субъектом и
объектом в речевой сфере (то есть между речевыми манерами субъекта и
объекта) назовем фразеологической точкой зрения» [117, с. 216].
18
Первичным субъектом сознания в лирике Б.О. Корман называет «такого
субъекта речи, текст которого не вводится никаким другим субъектом речи
<…>. Все остальные субъекты речи являются вторичными» [117, с. 216].
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По причине такой субъектной дезориентации читатель по
стоянно чувствует себя «обманутым»: он погружается в много
субъектность, в которой сложно выделить личностное начало.
Очевидно, что причиной такого намеренно заданного сходства
лирических субъектов стала жизнетворческая позиция многих
поэтов. Идея слиянности автора и героя, формирующая неосин
кретический тип художественного сознания, восходит к субъ
ектному синтезу, характерному для эпохи синкретизма.
Поэт начала XX в. определял для себя идеальную коммуникативную стратегию19, управляющую распределени
ем в речевой сфере ролей первичных и вторичных субъектов
сознания и речи. Возможно, этим объясняется интерес поэ
тов начала века к дотропеическим20 (язык кумуляции) и внетропеическим21 (параллелизм, метафора и символ) образным
структурам как универсальной возможности самоанализа,
трансцендентной творческой реализации и теургического22
принципа постижения микро- и макромира.
Такие изменения в субъектной организации и обновление
образного языка вызваны, с одной стороны, ориентацией куль
19

В.И. Тюпа предложил использовать это понятие, предполагающее
«некий алгоритм коммуникативного поведения говорящего / пишуще
го по отношению к объекту речи, к ее адресату и к своему авторству»
[217, с. 274], при дискурсном анализе художественного текста.
20
В 1977 году в соавторстве А.И. Алиевой, Л.А. Астафьевой и В.М. Га
цак была написана работа, в которой выявлено наличие в наиболее ар
хаических текстах не параллелизма, а кумулятивных образных струк
тур [170]. В работах С.Н. Бройтмана кумуляция также рассматривается
как наиболее древняя образная структура [45; 46].
21
Н.Д. Тамарченко относит параллелизм, метафору и символ к вне
тропеическим образным моделям, так как образ-параллелизм являет
ся древнейшей основой, из которой впоследствии развились все виды
словесных образов, включая метафору. Значение же символа, по мне
нию исследователя, вовсе выходит за пределы искусства, потому что
семантической основой этого образа является бесконечный смысл [210,
с. 142–160].
22
По мнению В.В. Бычкова, теургия как способ достижения обоже
ния посредством молитв и церемоний магического характера связа
на с первобытным периодом «нерасчлененного творчества, когда вся
деятельность людей была подчинена мистике или религиозной идее»
[51, с. 20]. С.Н. Бройтман указывает на то, что в эстетике русского сим
волизма теургия – «центральная (наряду с символом) категория <…>,
обозначающая высшую форму творчества» [46, с. 201].
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туры начала XX в. на реконструкцию идейно-эстетических
тенденций архаического словесного творчества, а с другой –
влиянием нового религиозного сознания на изменения в по
строении субъектно-объектных отношений в лирическом тек
сте. Межсубъектность, о которой пишет С.Н. Бройтман, на наш
взгляд, тесно связана с синтезом разных религиозных и фило
софских воззрений, с сочетанием (почти слиянием) несколь
ких творческих методов в лирике одного поэта. По этой при
чине поэтический текст начала XX в. можно рассматривать
как уникальный дискурс, отразивший единство противопо
ложных взглядов, идей и парадигм художественности, цен
ностное равенство для поэта семантически разных образов,
сочетание в стихотворениях одного автора нескольких типов
субъектной организации.
Дискурс часто понимают как определенный способ ор
ганизации речевой деятельности23, но это узкое (в большей
мере лингвистическое) значение понятия. Объяснение выска
занного в художественном тексте осуществляется не толь
ко языковыми или логическими средствами, но и через эсте
тическое восприятие, ориентированное на сотворчество, с
помощью анализа идейно-художественной канвы произве
дения / цикла произведений. Так, по мнению В.И. Тюпы,
дискурс в литературоведении есть коммуникативное собы
тие, сконцентрированное вокруг эстетического субъекта (ав
тора), эстетического объекта (героя) и эстетического адресата
(читателя) [219, с. 6]. Исследователь считает, что внутритек
стовые высказывания (дискурсы) являются «конструкцией
субъектной организации литературного произведения» [210,
с. 30]. Ю.И. Левин, анализируя диалогическую природу поэ
зии, подчеркивает: «Автокоммуникативный акт, сопутству
ющий созданию стихотворения (разговор поэта с собой), как
бы проецируется в акт восприятия стихотворения, делая этот
акт разговором читателя с собой» [129, с. 466]. Наблюдения
литературоведов значимы для исследования субъектной ор
ганизации лирики, так как концентрация автора на идейноэстетической сфере формирует параметры мировосприятия,
заданные адресату как воспринимающему сознанию. Такое
23

Это специальное значение слова дискурс ввел французский линг
вист XX в. Э. Бенвенист, обозначив его как «речь, привязанную к го
ворящему» [30, с. 233].
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воздействие задает установки для проектирования системы
ценностей. Не случайно Ю.С. Степанов называет дискурс
специфическим использованием языка, создающим особый
ментальный мир [204, с. 38–39].
Все исследователи отмечают, что для поэзии начала XX в.
характерна высокая степень художественности. Индивидуали
зация, стремление к постижению идеальной сущности мира,
желание ощутить внутренние механизмы бытия, «конверген
ция философии, религии, науки, художественного творчества»
[49, с. 2] привели на рубеже веков к мощному взрыву творче
ской энергии в искусстве. Е. Эткинд увидел в ренессансном
характере поэзии начала XX в. толчок к возникновению сим
волического субъектно-лирического театра, к появлению ме
тафизической и декоративной живописи, к преобразованию
классического балета [243, с. 190]. Таким образом, осуществ
лялся не только внутрилитературный синтез (соединение раз
ных жанров [43; 46; 156], стилей [49; 156; 176]), но и происхо
дило сближение литературы с другими видами искусства [20;
41; 67; 187; 194; 202; 243], отразившееся на внешней и внут
ренней форме, в содержании24 поэтического текста. Вполне
справедливо в этой связи исследователь Л.И. Будникова на
зывает литературу рубежа веков «общекультурным гипер
текстом» [49, с. 5].
Анализируя поэзию исследуемого периода как эстети
ческую целостность, необходимо учитывать специфику ее
субъектной организации. Стремление к сочетанию в лири
ческом тексте разнородных концепций, эстетических про
грамм сказывалось на построении субъектно-объектных от
ношений. Каждое новое стихотворение одного и того же поэта
могло утверждать взаимоисключающие идеи, воззрения. Это
проявлялось в том, что субъект сознания и речи постоянно
опровергал сам себя и вводил в заблуждение предполагаемого
читателя. Такая позиция создавала эффект внутритекстовой
полемики, часто не имеющей окончательной концептуальной
реализации. Так как границы между субъектами поэтическо
го текста размывались, то и предметный мир, и значительная
часть других образов (образов-символов, звуковых и колори
24
А.А. Потебня и его последователи выделяют в произведении искус
ства три стороны: внешнюю форму (слово), внутреннюю форму (образ)
и содержание (идею) [181, с. 175–176, 180–182, 309–310].
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стических образов, образов-переживаний) приобретали двой
ственную семантику.
Поэтическое творчество нового периода в русской и бело
русской литературах являет собой процесс переосмысления
принципов традиционалистского изображения действитель
ности и в результате лишается, по мнению М.А. Воскресен
ской, «точного предметно-логического смысла» [62, с. 53]. Это
можно объяснить стремлением поэтов вызвать у читателя же
лаемые ассоциации, определенное религиозно-философское
восприятие переживания.
Изучая семантический мир символизма, А.А. ХанзенЛеве отметил тенденцию к «религиозной или герметиче
ской трансформации» [226, с. 58] канона мифологем и сим
волов рубежной эпохи. Известно, что мифологема имеет
амбивалентную природу: это не только готовый (мифологи
ческий) материал, но и основа для создания новых сюжетов
и образов. Творческая реализация мифологем давала поэту
некоторую степень свободы, позволила априорно проявить
ся в тексте архетипическим образам-схемам25. Взаимодей
ствие мифа и символа в лирике рубежа XIX–XX вв. способ
ствовало смещению границ между метаструктурами. Анализ
этого явления интересует многих русских [42; 58; 98; 101; 138;
151; 153; 214; 226] и белорусских [103; 115; 148] исследовате
лей, что говорит о значимости и сложности проблемы.
Таким образом, в пределах одного текста возникали
постоянные пересечения религии и философии, науки и ис
кусства, творческого процесса и жизни. В поэзии рубежа ве
ков обнаруживается синтез языческой, христианской и нео
христианской символики, актуализируется мифотворчество.
Символ получил субъективную интерпретацию, что лиши
ло его легкости декодирования, предсказуемости; образом«оборотнем» называет Л.А. Колобаева символ рубежа XIX–
XX вв. [114, с. 22]. Поэт больше ничего не констатирует, а
создает индивидуально-авторскую символическую образность,
25

Первичными схемами образов, воспроизводимыми бессознатель
но, называет архетипы К.Г. Юнг [244]. Ученый выделяет несколь
ко уровней бессознательного (индивидуальное, семейное, групповое,
национальное, расовое и коллективное). Эти уровни, безусловно, рас
крываются в мировосприятии художника слова, во взаимоотношени
ях субъектов лирического произведения, в образном мире поэзии.
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для которой характерно эмоциональное непостоянство, фраг
ментарность форм при устойчивом смысловом развитии. Коло
ристические и звуковые коннотации, внутритекстовый жест,
интонация, сонорность раскрывают мироощущение поэта. По
лисемантичность символа позволила одновременно изобра
зить в лирике и дисгармонию мира, и единство разных планов
бытия, что актуализировало в поэзии начала XX в. художе
ственный прием синэстезии26.
Таким образом, закономерными являются сделанные
русскими и белорусскими исследователями выводы о том,
что процесс трансформации парадигмы культуры в начале
XX в. привел не только к переосмыслению роли искусства,
но и к формированию системы «нового языка» [194, с. 123].
Такая система предусматривала создание неостиля27, взаи
мовлияние художественных методов, формирование нового
мировоззрения [62; 72; 91; 110; 146; 148; 176], использование
«персонифицированных символов»28 [93; 153], реализацию
«высокой духовной миссии» [187, с. 3], интеграцию «различ
26

Синэстезией в литературоведении называют соединение несовме
стимых чувственных признаков в одном образе (цвет и звук, графика
и музыка и др.). Об этом явлении в русской литературе см.: Л.А. Ко
лобаева [114, с. 26–27] и Е.А. Сайко [194, с. 117–118], в белорусской –
П.В. Васюченко [182, с. 110].
27
На наш взгляд, при анализе русской и белорусской поэзии начала
XX в. целесообразно использование понятия «неостиль». Понимая тут
под стилем, с одной стороны, единство художественных приемов, харак
терных для определенного направления, а с другой, – индивидуальноавторский стиль, неостилем мы называем синтез принципов, характер
ных для разных литературных направлений, который диктует поэту
максимально возможную индивидуализацию («персонификацию», уни
кальность) словесного творчества. Особенно остро это ощущается при
изучении словесного искусства рубежной эпохи XIX–XX вв. Неостиль
З. Гиппиус формировался на синтезе принципов архаической культуры,
классицизма, романтизма, реализма, декадентства и символизма; цен
тральное стилистическое ядро тут – символизм. Неостиль Тётки фор
мировался на синтезе принципов архаической культуры, романтизма,
реализма, импрессионизма и символизма; центральным стилистиче
ским ядром в данном случае является дуализм реализма и символиз
ма. Таким образом, в нашей работе понятие «неостиль» не тождествен
но стилизации, а означает творческое переусвоение традиций прошлой
культуры и создание на этой основе индивидуального стиля.
28
Термин А.А. Ханзен-Леве.
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ных тенденций в форме того или иного культурного синтеза
и их селекцию» [228, с. 2].
Уже традиционной в литературоведческих исследовани
ях стала констатация европейского влияния на формирова
ние русской [17; 22; 39; 48; 50; 62; 94; 114; 140; 175] и белорус
ской [18; 54; 85; 104; 106; 133; 145; 148; 158; 237] лирики конца
XIX – начала XX вв. Для русских поэтов образ мира утрачи
вал свою цельность, что явилось причиной религиозной дезо
риентации, сложности культурного самоопределения; рож
далось огромное количество новых философских, научных,
психоаналитических идей и концепций. Многие ученые [35;
39; 41; 44; 49; 58; 64; 72; 77; 93; 114; 123] пытаются осмыслить
истоки формирования на рубеже веков новой семантики поня
тия «душа». Сложность в оценке первооснов связана с актив
ным синтезом культурных традиций – соединением духовно
го потенциала библейских текстов, фольклора и мифологии.
Значительное влияние на взгляды творческой интеллиген
ции оказала западноевропейская философия XIX в.: анти
христианские воззрения Ф. Ницше, психоаналитические ис
следования З. Фрейда, аналитическая психология К. Юнга,
идеалистическая философия А. Шопенгауэра, экзистенциа
листское учение М. Хайдеггера.
Пересмотру незыблемости устоявшихся религиозных
категорий во многом способствовал технический прогресс,
наука. «Художники и поэты, – писал Вл. Соловьев, – опять
должны стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще
более важном и возвышенном смысле: не только религиоз
ная идея будет владеть ими, но и они сами будут владеть ею
и сознательно управлять ее земными воплощениями» [201].
Именно с этого неохристианского утверждения, считает
В.В. Бычков, «начинается новый существенный этап в рус
ской религиозной эстетике» [51, с. 3], который в начале XX в.
достигает своего апогея.
Вопрос о смысле бытия становится ведущим в духовной
жизни России. Неприятие обыденности человеческого суще
ствования и стремление к преображению мира воспринима
ются как норма. «Бог и человек» – одна из главных тем в
работах русских философов. Теоретически обосновывают
ся «христианский универсализм» и «идея богочеловечества»
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Вл. Соловьева, концепция Л. Карсавина о целостности хри
стианского миросозерцания, представления К. Леонтьева о
негативном влиянии абсолютизации человека, религиознофилософское учение С. Булгакова о Софии, размышления
В. Розанова о сущности религиозно-идейных оппозиций, син
тез религии и оккультизма в работах Н. Федорова, идея «ме
тафизического всеединства» П. Флоренского, религиозный
экзистенциализм и «философия свободы» Н. Бердяева. Взгля
ды русских мыслителей реализуются в тематическом и мо
тивном, в образном и концептуальном облике поэзии. Не слу
чайно Е. Барабанов пишет о том, что все бытие этого периода
рассматривается как совокупность «разных степеней словес
ности» [19, с. 8]. Поиск «живого» слова, обладающего особен
ной интуицией и энергией, становится общим для литературы
и философии. Идеальная основа мира преподносится как фун
дамент для создания нового искусства и как призма, сквозь
которую возможно исследовать законы земного бытия, опре
делить характер и выявить степень взаимодействия сакраль
ных сил и человека.
На познание подлинной «тайны» – абсолютного духовно
го начала – направлено все: всесторонне отразившаяся в поэ
зии трансформация жизненных приоритетов, внедрение в со
держательную структуру лирики «игр с “доброй смертью”» [72,
с. 20], воплощение в текстах трагической иронии29 религи
озно-философского характера, желание поэтов создать инди
видуальный образ души мира. Ситуация остроконфликтной
антиномичности (противоборство нравственности и эстети
ки, политики и философии, личности и коллектива, социаль
ного и религиозного, мужского и женского и др.), по мнению
29

С.Н. Бройтман, размышляя о специфике символистской иронии,
пишет, что «в определенный момент развития <…> коллизии меж
ду “индивидуализмом” и “соборностью” <…> ирония становится для
символистов наиболее адекватной формой <…> неоднозначного утвер
ждения-отрицания <…> В символистской иронии те начала, которые в
архаике представали в форме синкретической целостности, уже мыслят
ся “разорванно-слитными”, нераздельными и одновременно “бесконеч
но далекими друг от друга” или даже “совершенными противоположно
стями” <…> утверждающее начало в такой иронии часто может пробить
себе дорогу только в форме трагической. Именно трагическая ирония
во многом специфична для русского символизма» [46, с. 216].
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культуролога А.А. Ходорова, «не только не преодолевалась, но
даже искусственно культивировалась» [228, с. 4]. Синтез рубе
жа веков был крайне нестабилен: противоречащие ценности
и идеи часто пропагандировались в единстве. Символический
язык лирики стремился интерпретировать опыт творчества
всех эпох, все формы культуры, желая воплотить духовную
гармонию.
В белорусской лирике начала XX в. тоже происходят из
менения: утверждение философской и эстетической значи
мости поэтического творчества, в котором осуждается безду
ховность человека [103, с. 127–151], обновление и обогащение
символических форм, мифологизация образного мышления
[18; 54; 103], проявление неоромантических тенденций [148;
156]. По мнению И.Э. Богданович, в начале XX в. именно по
эзия стала «той формай духоўнай актыўнасці, якая стымуля
вала працэс нацыянальнага адраджэння» [18, с. 16–17].
Действительно, в Беларуси начало века характеризу
ется активизацией литературно-общественного движения.
Словесное творчество стало по-новому исследовать механиз
мы бытия, выделив духовность в качестве центральной кате
гории. В.М. Конон отмечает, что художественная парадигма
произведений этого периода формировалась «на сінтэзе дзвюх
крыніц: хрысціянскай духоўнасці і аўтэнтычнай народнай
творчасці» [229, с. 400]. Существенно влияет на белорусскую
литературу этого периода западноевропейская философия (пре
жде всего, Ф. Ницше и А. Шопенгауэра)30, что реализовалось в
процессе переосмысления духовных свойств лирики, значимо
сти фигуры поэта. Наряду с этим происходит взаимодействие
культуры Беларуси с духовным и художественным наследи
ем Польши и России, что обусловлено исторически. Это спо
собствовало расширению представлений писателей и поэтов
о возможных путях обновления словесного искусства. Еще в
70-е гг. прошлого века В.М. Казберук писал, что в своем раз
витии белорусская литература начала XX в. не отгоражива
лась от мира31, напротив, взаимодействие близкородственных
30

О влиянии философских идей Ф. Ницше и А. Шопенгауэра на бело
русскую поэзию начала XX в. пишут И.Э. Богданович [18], В.А. Мак
симович [148] и Н.И. Мищенчук [158].
31
Известно, что на рубеже веков произведения белорусских авторов
были опубликованы во многих странах: «В конце XIX – начале XX вв.
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литератур создавало «глебу для далейшых ідэйна-творчых
пошукаў і здзяйсненняў» [105, с. 91]. Поэты и писатели, счи
тает П.В. Васюченко, «пачалі разглядаць праблемы, звяза
ныя з беларускім нацыянальным адраджэннем, скрозь прыз
му універсалізму, а нацыянальную драму Беларусі ўбачылі
як частку сусветнай драмы» [182, с. 112].
В этот период белорусское литературное творчество ак
тивно развивается на собственном фундаменте – на родном
языке. Тётка утверждала, что для глубокого понимания куль
тур близкородственных народов необходимо знание своего род
ного языка, «трэба <…>, каб дзяцей <…> навучалі па-беларуску
<…>. Тады дзеці і чытаць скарэй навучацца, і пазнаюць лягчэй
іншыя мовы – расейскую ды польскую. <…> Ніхто не смяец
ца, ніхто не плюе на нашу мову, – напроціў, суседзі-літоўцы,
палякі, украінцы спрыяюць нашай справе і жычаць спору ў
рабоце» [231, с. 174]. Г. Березкин в своих размышлениях о Тёт
ке отметил, что она «была інтэрнацыяналісткай па самой на
туры і сутнасці» [231, с. 174]. Уважительное отношение Тётки
к другим культурам говорит о значимости для нее общечело
веческих нравственных принципов в процессе построения
творческой дискуссии.
Белорусский язык начинает активно использоваться во
всех сферах жизни общества. Это существенно меняет ценност
ную направленность литературного творчества и формирует но
вый стиль письма. Происходит обновление методологических
принципов создания произведений, совершенствование язы
ковой стороны художественных текстов. У белорусского чи
тателя возникает устойчивый интерес к литературе не толь
ко как к виду искусства, но и как к историко-культурному
материалу.
С изменением идейной парадигмы белорусской лирики
начала XX в. связана актуализация в ней процесса мифотвор
чества. Поэты стремились к обновлению (часто путем симво
на белорусском языке был издан ряд произведений за рубежом. <…>
В 1881 г. в Женеве была напечатана брошюра С. Подолинского “Про
богатство и бедность”. В 1892 г. в Тильзите вышла брошюра “Дядька
Антон, или Беседа обо всем, что болит, а почему болит – не знаем”. В
1903 г. в Лондоне увидели свет три брошюры: “Беседа о том, куда му
жицкие деньги идут”, “Кто правдивый приятель бедного народа”, “Как
сделать, чтобы людям стало хорошо на свете”» [233, с. 253].
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лизации как приема художественной шифровки) содержания
и формы стихотворений32, активно использовали семантиче
ский потенциал мифа [18; 148; 182, с. 110–115], стремились
посредством лирики к трансцендентному познанию [18; 55;
148]. Эти качественные изменения связывают идейное содер
жание белорусской лирики начала XX в. с русской, указывая
на стремление поэтов к творческому и культурному диалогу.
Изменения в духовной атмосфере культуры рубежа XIX–
XX вв. способствовали переосмыслению поэтами сущности
христианских ценностей. Причины идейных разногласий
З. Гиппиус с православием представлены в лирике автора
и в дневниковых записях33, в которых говорится о форма
лизме духовной работы российского православного инсти
тута. Существенное влияние на формирование неорелигиоз
ных убеждений З. Гиппиус оказал ее супруг, что отразилось
в мемуарах поэта. Она пишет, что Д. Мережковский испыты
вал «живой интерес ко всем религиям <…>, к их истории, ко
всем церквам, христианским и не христианским равно» [69,
с. 184], но был равнодушен к обрядности. Понимание З. Гип
пиус религиозности как свойства человеческой души, а не как
богопочитания, становится причиной обостренного богобор
чества, транслируемого в лирике поэта через явление демонического эстетства34.
Слияние «язычніцкіх сімвалічных вобразаў-архетыпаў з
хрысціянскімі духоўнымі каштоўнасцямі» [229, с. 400] было
характерно и для новой белорусской литературы35. По мнению
Л.А. Николаевой, «в тот период, когда в Беларуси сосуще
ствовали представители не только христианских течений <…>,
но и нехристианских этноконфессиональных групп (евреи32

Современные исследователи пристально изучают зарождение и
формирование в белорусской литературе начала XX в. символизма
как творческого метода [115; 116; 148; 191].
33
В частности, в Петербургских дневниках 1914–1919 гг. [68, с. 262–
264, 267–269]
34
Демоническим эстетством мы называем поэтизированное оправда
ние зла посредством прекрасных, изысканных образов, которые слу
жат для разрушения границы между возвышенным (божественным) и
низменнным (демоническим). Это одно из проявлений принципа «не
раздельности и неслиянности» в лирике поэтов Серебряного века.
35
К этому периоду относится литература начала XX в. («нашанив
ская» литература).
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иудеи, татары-мусульмане), складывается историческая тра
диция толерантности белорусского этноса» [229, с. 280–285].
Белорусский культуролог И.И. Третьяк считает, что в связи
со спецификой религиозной ситуации, сложившейся на бе
лорусских землях в начале XX в., «хрысціянскі Бог для на
рода заставаўся ўсе ж той патаемнай, невядомай і незразуме
лай асобай» [229, с. 288].
Большое влияние на духовную культуру белорусов ока
зала в эти годы униатская церковь, о чем свидетельствует
ряд исследований [107; 197; 203]. Тётка опубликовала свои
поэтические сборники благодаря дружеским отношениям с
базилианами36, у которых брала «духоўную літаратуру для
беларускіх святароў» [18, с. 117]. Украинский литературовед
Р. Лубковский в этой связи пишет: «Відомо <…> , що Янка Ку
пала посилав їй свої нові твори до Львова. Не виключено, що
це робили й інші письменники» [142, с. 10]. В статьях совре
менника Тётки А. Луцкевича есть объяснение этому факту:
«Мы ня маема помачы ад духавенства, каторае ў нас, на Бела
рускай зямлі, займалася заўсёды працай: праваслаўнае – для
Масквы, каталіцкае – для Варшавы» [144, с. 22]. Известно,
что несмотря на сложности во взаимоотношениях с духовен
ством, Тётка уважительно относилась к любому вероиспове
данию.
И в русской, и в белорусской литературах в начале XX в.
происходило не только «обобщение» различных религиозных
идей, но и одновременное отталкивание и взаимодействие ху
дожественных методов. Это привело к некоторой методологиче
ской «смежности»: популярными становятся концепции реали
стического символизма, неоромантизма, неореализма и др.,
что существенно сказывается на дискурсивных функциях
поэтического текста. Взаимовлияние и соединение творче
ских методов отмечено исследователями как русской [22; 39;
49; 94; 152; 161; 199; 216], так и белорусской [18; 55; 102; 106;
148; 246] литератур.
Русский реализм на рубеже веков утрачивает свою значи
мость. Человек в реалистической литературе являлся не толь
36

Речь идет о монахах базилианского (греко-униатского) монатыря
Св. Василия Великого в Жолкве (теперь г. Нестеров) недалеко от Льво
ва. У них было свое издательство, поэтому они могли способствовать
белорусскому книгопечатанию.
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ко высшим ценностным началом, но и объектом «социального
и исторического исследования» [118, с. 15]. Однако принци
пы реализма на исходе XIX в. изжили себя. Перед художни
ком слова стояли новые задачи: разрешить нравственные кон
фликты, преодолеть отчаяние человеческого духа. Литература
этого периода исследует морально-этический компонент в си
стемах взаимоотношений «человек – человек», «человек – при
рода». Изменчивая действительность уничтожила прежнюю
культуру. Последователи творчества А.П. Чехова (А. Куприн,
И. Бунин, Л. Андреев, А. Ремизов, Б. Зайцев, И. Шмелев и др.)
пережили огромное потрясение, связанное с отчуждением, гне
тущим одиночеством, беспомощностью перед лицом страданий
и смерти. Поэты рубежа XIX–XX вв. утрачивают оптимизм, их
мир обрекает «человека на одиночество и скорбь, на безумие и
смерть» [243, с. 190]. Единственным «просветом» становится
искусство, стремящееся к прозрению будущего.
«Мара пазбавіцца ад адзіноты не дае спакою» [191, с. 29]
и лирическому герою белорусской поэзии начала XX в. Реа
лизм второй половины XIX в., характеризующийся в большей
степени публицистичностью (статьи и произведения К. Кали
новского, Ф. Богушевича, Я. Лучины, А. Гуриновича и др.),
был тесно связан с общественно-политической обстановкой,
которая формировала новые ценности: стремление к нацио
нальной независимости, возможность в полной мере выска
зывать свои мысли, социальное равноправие. К концу XIX в.
происходит переосмысление статуса человека с точки зрения
его культурно-просветительской, идейно-эстетической зна
чимости для общества. Литература стремится донести до чи
тателя идею вечной красоты и бытийные истины, однако
роль словесного искусства в Беларуси начала века, по мне
нию И.Э. Богданович, «не з’яўлялася толькі эстэтычнай, бо
праз літаратуру трэба было ўплываць на грамадскае жыццё,
на фарміраванне асноў нацыянальнага самаўсведамлення і
кансалідацыі» [18, с. 8]. П.В. Васюченко подчеркивает, что бе
лорусская литература начала XX в. исследует «анталагічныя
высновы, якія датычацца лёсу чалавека і чалавецтва <…>, пра
блему нацыянальнай экзістэнцыі ва ўмовах глабалізаванай
цывілізацыі» [182, с. 112].
Новые ценности декларировались в «Нашай ніве», кото
рая издавалась еженедельно (с 1906 по 1915 гг.). Беспросвет
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ную жизнь человека и пути к возрождению демонстрирова
ла поэзия Я. Купалы, Я. Коласа, А. Гаруна, М. Богдановича.
Обновленный человек мог духовно пробудиться посредством
родной культуры, искусства. Для М. Богдановича, например,
творческой задачей стало возвеличивание красоты, всех ее
граней, объединивших фольклорные (писатель часто исполь
зовал в своих произведениях мифологические образы) пред
ставления о прекрасном с новым пониманием ее сущности.
А. Павлович в своей лирике не только восхищается красо
той родной природы, но и поднимает сложные философские
вопросы о мироустройстве и роли человека в совершенство
вании мира посредством духовного обновления. О поэте как
посреднике между небом и землей пишет К. Буйло. Но реа
листические тенденции XIX в. не теряют актуальности в бе
лорусской литературе. Поэтическое творчество Т. Гартного,
К. Каганца, Г. Левчика и др. имеет политическую семанти
ку, связано с рефлексией исторической и общественной сто
рон жизни людей.
Таким образом, развитие русской и белорусской лирики
начала XX в. имеет общие тенденции. Этому способствовал
этноментальный фактор, расширение в словесном искусстве
представлений о сущности бытия и кардинальные преобра
зования в художественной парадигме лирики (поиск новых
поэтических форм, расширение возможностей творческой
методологии, обновление семантики образного языка и др.).
Совершенно очевидно, что сложные культурные процессы в
русской и белорусской литературах начала XX в. влияли на
формирование неклассических принципов поэтики художе
ственной модальности в субъектно-образной структуре ли
рики, что проявилось в организации субъектно-объектных
отношений, в способах символической презентации лириче
ского героя и картины мира, в своеобразии образного языка
поэзии.
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Специфика преломления религиознофилософских воззрений автора
биографического в субъектной
организации лирики

2.1. Идея «тройственного устройства мира» З. Гиппиус и
мировоззренческий синкретизм философии Тётки в
контексте нового религиозного сознания рубежа XIX–XX вв.
Новое религиозное сознание эпохи рубежа XIX–XX вв.
изменило видение поэтами эстетического облика «вселенской
истины», понимание назначения поэтического слова, стреми
лось к «примирению» реальной действительности и идеальных
представлений о духовности. С одной стороны, рубеж веков –
это период укрепления атеистических тенденций, а с другой
– время активных религиозных поисков. Поэтому духовные
искания З. Гиппиус и Тётки неразрывно связаны с формиру
ющими их факторами: теургическим самосознанием, жизнетворческими установками, новым пониманием религиозности,
индивидуализацией эстетических программ, творческим син
кретизмом, моделированием лирической межсубъектности,
стремлением к гармонизации противоборствующих начал по
средством словесного искусства. Ценностная рефлексия бы
тия представлена в дневниках и воспоминаниях (З. Гиппи
ус), в эпистолярии (З. Гиппиус, Тётка) и публицистике (Тётка)
исследуемых поэтов. У каждого из них она обладает индиви
дуальным характером.
Синтезом неохристианства и художественности характе
ризуется теоретически обоснованная З. Гиппиус концепция
истории человечества, в которой поэт определяет три фазы:
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первая – Царство Бога-Отца, царство Ветхого Завета, которое
открыло человечеству власть и силу Бога как правду; вторая
– Царство Бога-Сына, Иисуса Христа, царство Нового Завета,
это «настоящая фаза в религиозной эволюции человечества»
[178, с. 85], открывшая правду как любовь; третья – «Цар
ство Святого Духа, Вечной Женщины-Матери – Царство Тре
тьего Завета, которое откроется человечеству будущего» [178,
с. 85] и, открыв любовь как свободу, «разрешит все существу
ющие антитезы – пол и аскетизм, индивидуализм и обществен
ность, рабство и свободу, атеизм и религиозность, ненависть и
любовь» [178, с. 85–86]. Свое место в этой тройственности, по
мнению З. Гиппиус, должен занять человек, которому в целях
самосовершенствования необходимо поэтапно «прожить» эти
фазы в трех ипостасях: 1) человек-индивидуалист, у которого
нет каких-либо связей с внешним миром; 2) человек, духов
но соединенный с другим человеком в форме «нераздельности
и неслиянности»; 3) соединение этих двоих людей с «Богом»,
под которым поэт подразумевает человека, обожествленного
«Св. Духом».
В воспоминаниях о Д. Мережковском З. Гиппиус писа
ла: «<…> моя idee fixe была – “тройственное устройство мира”.
Я не понимала, как можно не понимать такую явную, в глаза
бросающуюся, вещь, такую реальную притом, отраженную
всегда и в нашем мышлении, во всех наших действиях, от боль
ших – до повседневных, в наших чувствах и – в нас самих. Мы
(З. Гиппиус, Д. Мережковский и Д. Философов. – Е. Л.) тогда
так и говорили: 1, 2, 3. Не символически, но конкретно, 1 – не
есть ли единство нашей личности, нашего “я”? А наша любовь
человеческая к другому “я”, так что они, эти “я”, – уже 2, а не
один (причем единственность каждого не теряется). И далее
– выход во “множественность” (3), где не теряются в должен
ствовании ни 1, ни 2» [69, с. 247]. Свои неохристианские раз
мышления З. Гиппиус озвучила супругу: «<…> преследовав
шую меня идею об “один – два – три”, – он (Д. Мережковский.
– Е. Л.) так понял подкожно, изнутри, что ясно: она, конечно,
и была уже в нем, еще не доходя пока до сознания. Он дал ей
всю полноту, преобразил ее в самой глубине сердца и ума, сде
лав из нее религиозную идею всей своей жизни и веры – идею
Троицы, пришествия Духа и Третьего царства, или Завета»
[69, с. 247] (курсив автора. – Е.Л.).
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Концептуально обосновывая свою идею, З. Гиппиус по
лемизирует с Вл. Соловьевым и отмечает близость их идей
ных представлений о религиозном основании нового христи
анства: «<…> когда, вдолге, я прочла статью Вл. Соловьева
“Смысл любви” – я была поражена, как близок Соловьев этой
идее. Хотя конец, мне кажется, не совсем ясно определен»
[69, с. 247]. По убеждению З. Гиппиус, приход к Царству Тре
тьего Завета возможен только благодаря Св. Духу, имеюще
му облик Вечной Женственности. Это утверждение, считает
Т.В. Рябинина, постепенно становится «диалектически обо
снованной идеей женского мессианства» [192, с. 17], детально
представленной в работах Д. Мережковского. Этот же образ
видим у Вл. Соловьева: «Для Бога Его другое (т.е. вселенная)
имеет <…> образ совершенной Женственности, но Он хочет,
чтобы этот образ был не только для Него, но чтобы он реали
зовался и воплотился для каждого <…> способного с ним со
единяться» [200] (курсив наш. – Е. Л.).
З. Гиппиус отрицала влияние идей Вл. Соловьева на ре
лигиозные убеждения ее и Д. Мережковского [69, с. 206], но
анализ мемуаров поэта указывает на некоторое лукавство. Они
были знакомы, «читали вместе с ним на литературных вече
рах» [69, с. 205] и, несмотря на то что в их отношениях «чтото не вязалось» [69, с. 205], З. Гиппиус считала его «одним из
самых замечательных религиозных мыслителей, даже евро
пейских» [69, с. 206]. Она пишет: «когда я, уже после его смер
ти, его перечитывала сплошь – я там нашла столько идей, от
которых можно и должно было, приняв их, идти дальше, что
не переставала ему удивляться» [69, с. 206]. В рамках работы
«Религиозно-философских собраний в СПб», инициаторами
которых была чета Мережковских, осуществлялся процесс об
мена неохристианскими идеями37 развития духовного обще
37

О специфике нового христианства в свете взглядов В. Розанова и
Д. Мережковского и о целях религиозно-философских собраний
Н.А. Бердяев писал следующее: «Православная восковая свечечка – род
ная и близкая Розанову, и он хочет сохранить ее даже в моменты своего
антихристова восстания против Христа. Он – церковный человек по сво
им истокам, и он произносит хулу на Христа, неслыханную по дерзости,
как свой человек. Это импонирует Мережковскому, такому оторванному
от всего церковного, такому далекому от всего православного. <…> На
этих религиозно-философских собраниях, которые должны быть при
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ства будущего. Выступления З. Гиппиус, Д. Мережковского,
Д. Философова, В. Розанова, В. Миролюбова, Вал. Тернавце
ва и других участников этих собраний были связаны общими
темами: религиозность общественности, пути формирования
новой христианской церкви, бесплодность священнического
авторитета и др. [69, с. 205–231]. Однако выступления филосо
фов, отмечает В.А. Кувакин, «вызывали двойственное к себе
отношение, так как, с одной стороны, обращали внимание на
явные пороки социальной практики и идеологии правосла
вия, с другой – делали это в декадентски-скандальной и вуль
гарной форме, что не могло не вызвать недовольства даже у
сторонников новоправославия» [69, с. 23].
Постепенно религиозное мировоззрение З. Гиппиус ме
няется: она отвергает православную церковь и ее каноны,
считая их ненужными для «общественного дела». Вслед за
философом Л.П. Карсавиным38 поэт задается вопросом о зна
чимости церквей: «Могут ли они при своих, отъединенных от
земного, идеалах исполнить “новую великую задачу”, встаю
щую перед ними, ответить на всечеловеческие вопросы, по
служив к религиозному объединению человечества?» [69,
с. 224] и сама же отвечает, что бедствия народа церковь «по
нимает, как посылаемые от Бога испытания, перед которы
ми приходится только преклоняться» [69, с. 222]. Внутренние
разногласия порождают в сознании З. Гиппиус неприятие пра
вославия, а предпринятая попытка написания молитв в поэ
тической форме говорит о ее желании создать неорелигию со
своим молитвенным уставом, о стремлении к оправданию «свя
той гордости». Человек в концепции поэта наделен огромными
возможностями, позволяющими детально исследовать инобытие39 с помощью чувственной сферы. Это превращает его в по
знаны очень значительным фактом в нашем религиозно-философском
брожении, встречались представители новой культуры с представителя
ми старого православия, и от этой встречи родились новые темы. Вокруг
этих религиозно-философских собраний образовалась атмосфера новых
религиозных исканий» [33, с. 392].
38
Подробно система взглядов русского религиозного философа изло
жена в работе «Восток, Запад и Русская идея» [108].
39
Под инобытием мы понимаем противоположность бытию как зем
ной жизни. В таком сопоставлении инобытие имеет значение идеального бытия, конструируемого сознанием с целью абстрагирования от
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средника между сакральными силами и людьми. Исследова
тель эстетики русского декаданса рубежа XIX–XX вв. Д.О. Чу
раков обнаружил письменные свидетельства, доказывающие
принадлежность четы Мережковских к сектантам40.
В отличие от неохристианских воззрений З. Гиппиус,
мировоззренческий синкретизм философии Тётки исключа
ет открытое и жесткое несогласие с содержанием деятельно
сти церкви. Белорусский поэт анализирует религиозные про
тиворечия новой эпохи и рассматривает духовность человека
в контексте национального возрождения. Мировидение Тёт
ки характеризуется триединством, в основе которого лежит
взаимодействие трех констант: сакральных сил, природы и
человека.
1. Первоначально человек способен только видеть мир
как бренную зримую оболочку (результаты индивидуальной
и коллективной деятельности, земные ценности, предметный
мир) и испытывать временные чувства и эмоции. Это бытие
реализует земную ипостась человека и представлено в лири
ке Тётки образами вещного мира (Приложения А, Б). Однако
материальные приобретения и достижения не обладают ду
ховной значимостью, так как со смертью человека исчезает и
необходимость в них. В статье «Аб душы маладзёжы» Тётка
писала: «І ходзяць людзі па свеце, быццам жывыя нябожчыкі.
Холад магільны ідзе ад іх і марозіць усе жывыя расткі, хаця
жывуць яны ў шчасці і дастатку: нішто не сагравае іх, апра
ча думкі аб сваёй карысці» [231, с. 186].
реальной действительности, особенно, если эта действительность не от
вечает представлениям человека об «идеальном». В концепции З. Гип
пиус инобытие понимается как сакральное бытие.
40
Д. Мережковский писал в 1899 г. своему другу, «что едет “открывать
Россию”, целью его путешествия, предпринятого в июне 1902 г., стано
вится Нижегородская губерния, берега озера Светлояр – место, имею
щее культовое значение для русского раскола. По преданию, именно
воды этого озера скрывают невидимый древний град Китеж. Каждое
лето берега Светлояра становились местом схода староверов и сектан
тов самых причудливых направлений. Поездка произвела сильное
впечатление на чету Мережковских. <…> О своей близости с поэтамисимволистами говорили и сами сектанты. <…> Влияние сектантства
объясняет окончательный разрыв Мережковского и Гиппиус с право
славием» [236].
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Образ человека-индивидуалиста в концепциях З. Гиппи
ус и Тётки отмечен типологическим сходством. Однако, если
один поэт лишь констатирует эгоизм такой личности, то вто
рой пытается увидеть причины выявленного нравственного
недуга. Тётка убеждена в том, что человек должен стремиться
к духовным ценностям, так как «няма на свеце такіх скарбаў,
што б вечна цешылі нашае сэрца» [231, с. 179], и «бедны той,
хто <…> не мае скарбаў вечных – скарбаў душы» [231, с. 179].
В статье «Беларуская вечарынка ў Пецярбургу» Тётка писала:
«Лучацца беларускія культурныя сілы і па-братняму дзеляць
між сабой <…> вялікую працу для роднага краю: хто бярэц
ца за гісторыю Беларусі, хто – за этнаграфію; іншага цікавіць
народная літаратура, іншы зноў хоча засесці да філалогіі і
археалогіі» [231, с. 211].
Тётка понимала, что необходима огромная просвети
тельская работа, направленная на совершенствование бе
лорусской словесности. Не случайно Г. Березкин отметил,
что «Цётка пачала раней за Купалу, Коласа, Багдановіча,
і за Цёткай застанецца бясспрэчная заслуга каталізатара,
які паскараў працэс развіцця беларускай літаратуры <…>,
прымушаў яе пазбаўляцца статычнага апісальніцтва і бяз
мэтнага этнаграфізму» [34, с. 32]. «Вечеринки» в Петербур
ге, подчеркивает Тётка, были организованы не ради развле
чения: «Гэта не былі звычайныя гулянкі: гэта была сур’ёзная
культурная праца. Гуляць адно для забавы, быццам маты
лёк на сонцы, можа толькі народ з вялікай культурай» [231,
с. 212]. Белорусская литература должна была, по мнению Тёт
ки, одновременно выполнять две функции: общественно-поли
тическую и эстетическую.
2. Формирование внутренне обновленного человека, со
гласно философии Тётки, станет возможным благодаря вос
становлению утраченного единства с природой: «Прапрадзе
ды нашы калісьці ў прадвяках глядзелі на прыроду іншымі
вачыма, чым мы, прапраўнукі іхнія. <…> Прапрадзед наш,
тады не маючы ні кніг, ні газет, ні праложаных шырокіх да
рог, каторыя вялі б яго да мястэчак, якія ў нас ёсць цяпер,
пільней узіраўся ў жывую кнігу прыроды і па-свойму ўсякае
яе з’явішча тлумачыў» [231, с. 209]. Воссоединение можно осу
ществить, по убеждению поэта, с помощью скрытых духовно45
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возрожденческих возможностей слова. Словесное искусство
должно обновляться эстетически, создавая красоту ради кра
соты: «Нельга сказаць, каб карэнні расліны паміма свае цяж
кое працы не мелі супольных жаданняў і ідэалаў аб красе»
[231, с. 208]. Иносказательно поэт подчеркивает необходимость
культурного развития всех слоев общества и указывает на то,
что опыт предшественников может оказать тут явное содей
ствие: «Кожнае новае пакаленне да дзедавай навукі-песні да
давала яшчэ ўласнымі губамі свой уласны погляд на жыццё,
свой боль, свой жаль, свой смутак і сваю радасць» [231, с. 188].
В поэзии Тётки сочетаются языческие представления о слиян
ности человека и природы и ее христианское понимание сущ
ности бытия. Если З. Гиппиус видит вторым этапом прихода
к религиозному переосмыслению действительности слияние
двух людей, то Тётка убеждена в необходимости первоначаль
ного обретения единства с природой, что свидетельствует о
тесной связи поэта с религиозной философией предков, с ми
фологической и фольклорной традициями.
3. Наконец, должна быть восстановлена гармония взаи
моотношений сакрального, природного и человеческого. Когда
человек соединится с природой, то и высшие силы будут незри
мо присутствовать в этом единстве. Мировоззренческий синтез
философии Тётки представлен в ее лирике системой образов
вещного мира с тенденцией к символизации и системой сим
волов (Приложения В, Г), которые демонстрируют основные
ориентиры, связывающие человека с бытием и с возможным
инобытием. Поэт указывает на причину, которая может при
вести человека к утрате прежних духовных достижений, по
средством сравнения птиц и людей: «Птушкі, як людзі, маюць
сваю дарогу, па каторай лятуць з года ў год. З птушкамі так
сама, як з людзьмі, бывае, што саб’юцца з дарогі, калі туман
залішне заляжа або як сільная бура ўзнімецца. Бура часам
сільнымі ветрамі на колькі сотак вёрстаў адкідае птушак ад
іх дарог» [231, с. 202]. В отличие от З. Гиппиус, подчеркива
ющей возможность присутствия сакральных сил лишь среди
двоих соединенных людей, Тётка видит истоки такого един
ства в гармонии с природой, а общественное устройство мира
воспринимает как изначальную данность.
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Проведенный анализ мемуаров, эпистолярия и публици
стики выявил сходства и отличия религиозно-философских
воззрений З. Гиппиус и Тётки. Определился общий типологический ряд41, который не только указывает на стремление
к синтезу разных религиозных идеологий в творчестве иссле
дуемых поэтов, но и обнаруживает идейно-эстетическое сход
ство русской и белорусской лирики начала XX в.
1. Оба поэта выбирают форму триединства для описа
ния этапов становления и совершенствования духовности лич
ности. Этот подход связан с христианскими представлениями
о единстве духа, души и тела, которое было переосмыслено
русским и белорусским поэтами в контексте нового религи
озного сознания эпохи рубежа XIX–XX вв.
2. З. Гиппиус и Тётка указывают на необходимость укре
пления в обществе культурного опыта предыдущих поколе
ний (прежде всего достижений синкретической эпохи).
3. Лирический герой в концепциях З. Гиппиус и Тёт
ки наделен сакральным статусом, что постоянно деклариру
ется как самим героем, так и автором; роль искусства в этом
смысле является определяющей в процессе духовного преоб
разования:
Я на струнах раззваніла б, / Дух народа я абняла б,
Ў жары сэрца растапіла б, / Алтар новы улівала б
[231, с. 48].
Живые взоры я встречаю… / Огня, огня! Костер готов.
Я к ближним руки простираю, /
Я жду движенья, знака, слов [70, с. 84].
Религиозно-философское переосмысление З. Гиппиус и
Тёткой роли поэта в обществе является результатом диалога
между русской и белорусской литературами в культурдиало
гическом пространстве рубежной эпохи.
Наряду с типологическими схождениями в религиознофилософских воззрениях поэтов есть отличительные особенности.
41

Термин И.Г. Неупокоевой; общий типологический ряд исследова
тель определяет как «сходство внутренних идейно-художественных
структур сравниваемых литературных явлений или процессов, ко
торое зависит от сходства определенного комплекса исторических ус
ловий» [162, с. 113].
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1. Идейное содержание триединства у З. Гиппиус и Тёт
ки различное. В концепции русского поэта гармонизация бы
тия наступит после соединения троих людей, один из которых,
по убеждению З. Гиппиус, будет незримо выполнять функцию
«Св.Духа». Белорусский поэт понимает гармонию как един
ство сакральных сил, природы и человека. Ср.:
Нет любви для двух сердец, /
Там, где двое, – разрушенье.
Где начало – там конец. /
Где слова – там отреченье [70, с. 102].
Вас было трое. Трех мы знаем, /
Троим – вам быть здесь суждено.
Мы эти двери открываем /
Лишь тем, кто вместе – и одно [70, с. 72].
Жыта сіва спаць ця прыме, /
Дожджык цёплы шчокі змые,
Пасцель мякку трава ўсцеле, /
Пырнік ножкі ўкрые босы,
Сном забудзешся спакойным, / Вецер вольны спляце косы
[231, с. 86–87].
А згляні на нашу вёску: / Ўвесь палетак аж гарыць!
Так, як пчолы ў жоўтым воску, / Як алтар, так зіхаціць!
[231, с. 50]
– Ну, ты, – кажа, – сынку, / Прасі, што патрэба,
Усім адарую, / Усё пашлю з неба [231, с. 56].
Для З. Гиппиус единство с природой также имеет нема
ловажное значение, однако человек, наделенный в лирике по
эта теургическими способностями, всегда старается подчинить
ее себе: «Я знаю: сила и созиданье / В последней тайне, – в ее
раскрытии. / Теперь мы двое, мое Страданье, / Но будем Два
мы, – в одном совитии. / Сойдем туманом, веселым дымом, /
Прольемся в небе зарею алою, / Зажжем желаньем неутоли
мым / Больную землю, сестру усталую» [70, с. 108].
2. Кардинальным отличием представлений З. Гиппиус и
Тётки об инобытии является установка русского поэта на эли
тарный эгоизм (желание спасти лишь некоторых) и стремле
ние белорусского поэта найти путь к духовному обновлению
каждого. Ср.:
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В одеждах одинаковых нас трое [70, с. 80].
Мы соберемся, чтобы хотеньем /
В силу бессилие преобразить,
Веру – со знанием, мысль – с откровением,
Разум – с любовию соединить [70, с. 83].
Я на струнах раззваніла б, / Дух народа я абняла б,
Ў жары сэрца растапіла б, / Алтар новы улівала б
[231, с. 48].
Веру, братцы, ў нашу сілу, / Веру ў волі нашай гарт
[231, с. 55]
Религиозно-философские взгляды поэтов повлияли на
конструирование субъектной организации их лирики. З. Гип
пиус и Тётка переосмысливают статус лирического героя, его
соотнесенность с другими субъектами сознания и речи, роль
вторичных субъектов сознания. Апелляция лирического героя
к сакральным силам определяет степень его слиянности с авто
ром и биографическим автором. Это выявляет наставническую
роль героя, опосредованную особым духовным опытом и реа
лизующуюся в коммуникативной сфере поэтического текста
(в прямо-оценочной и косвенно-оценочной точках зрения).

2.2. Вариативность типов субъектной организации лирики
З. Гиппиус и Тётки
Лирика как «сгусток, квинтэссенция душевного опыта
человека» [225, с. 347] демонстрирует видение поэтом его ме
ста и роли в мире, отражает идеальную для него коммуника
тивную стратегию. Анализ поэзии конкретного автора позво
ляет не только выявить особенности субъектной организации
его лирики, но и осмыслить творческое мировоззрение иссле
дуемого поэта в контексте художественной парадигмы нацио
нальной литературы.
На рубеже веков произошло взаимодействие тенденций
мировой культуры разных периодов, что определило пути
религиозно-философского осмысления бытия. Сложные идей
ные искания привели к появлению в новом религиозном созна
нии эпохи трех различных явлений: богоискательства
(стремление к разрушению догматов церкви), богостроительства (поиск альтернативной религии) и богоборчества (непри
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ятие религиозности как таковой)42. Несмотря на разнородность,
они часто предстают в поэзии рубежного периода в индивиду
ально-неповторимом единстве. Это согласуется с пониманием
второго этапа эпохи художественной модальности как перио
да, в котором личность воспринимается не как монологическое
единство, а как диалогическая / полилогическая множествен
ность. Данная установка неклассической литературы способ
ствовала зарождению такого типа субъектных отношений, в
котором между автором и героем формируется обновленная
семантика целостности – межсубъектная43.
Специфика религиозной ситуации, которая сложилась
в русской и белорусской культурах в начале XX в., безуслов
но, индивидуализировала субъектную организацию поэ
зии З. Гиппиус и Тётки. Поэтому, наряду с явлением межсубъектной целостности, субъектного неосинкретизма
(понятия, введенные в научный оборот С.Н. Бройтманом),
необходимо, на наш взгляд, говорить о феномене идейносубъектной пограничности (ФИСП)44 – нахождении лирического героя на «границе» разных философских и религиозных идей, проявившееся в межсубъектности.
Комплекс разных культурно-исторических, религиознофилософских факторов определял в сознании автора место
лирического героя среди других субъектов и его отноше
ние к объектам, взаимодействие с ними. Герой одновремен
42

Подробно об этих явлениях в культуре начала XX в. пишут В.А. Ку
вакин [122], М.П. Ласковая [127], Л.А. Николаева [165], Н.С. Семен
кин [198], А.А. Ходоров [228].
43
Подробные выводы в отношении субъектной организации лирики
эпохи художественной модальности сделаны С.Н. Бройтманом в «Исто
рической поэтике» [211, с. 255–258] .
44
Уточним, что использование предложенного нами понятия «феномен
идейно-субъектной пограничности» уместно не только при изучении
такой неоднозначной с точки зрения традиционного христианства поэ
зии, как у З. Гиппиус; его применение возможно также при исследова
нии причин соединения в лирическом тексте фольклорных традиций
с романтизмом, с реализмом, романтизма с реализмом и т.д. Идейносубъектный – не значит «религиозно-субъектный», однако именно та
кой контекст обязателен для анализа лирики рубежа XIX–XX вв., так
как в эти десятилетия любое взаимодействие, слияние художествен
ных парадигм, реализованное в поэзии, испытывало на себе религиознофилософское влияние.
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но представлял различные концепции бытия, небытия и
инобытия, отличное понимание реального и идеального,
определял в амбивалентном единстве взаимоисключающие
критерии уродливого и прекрасного. Идейно-субъектная
пограничность создавала почву для внутритекстового
многосубъектного диалога / полилога. Это способствовало
нивелированию жесткого разделения ценностных систем
и производило эффект «переодевания» героя. Посредством
игровой техники автор не только соединял в сознании ли
рического героя противоположные мировоззрения, но и
реализовывал амбивалентность семантики образов через
вторичных субъектов сознания и речи.
Можно предположить, что для З. Гиппиус и Тётки из
менение субъектной ситуации в поэзии начала XX в. – не
только новая содержательно-формальная тенденция, но и
способ словесной реализации индивидуально-авторского
религиозного переосмысления действительности.
Отличительной особенностью субъектной организа
ции лирики Тётки является актуализация архаического
синкретизма субъектов, который характерен для ее твор
чества в большей степени, чем для поэзии З. Гиппиус. Это
проявляется в том, что Тётка часто использует архаиче
скую субъектную структуру в чистом виде. Так поэт под
черкивает значимость фольклорного принципа (слиянность
автора и героя) для субъектной организации белорусской
лирики начала XX в. З. Гиппиус тоже использует архаи
ческий синкретизм субъектов, однако, чаще, чем Тётка,
обращается к субъектному неосинкретизму, так как стре
мится к трансформации архаической субъектной структу
ры лирики.
Синкретизм архаической лирики, реализуясь в субъ
ектной организации поэзии начала XX в., давал возмож
ность автору познать героя как самого себя, а себя как героя.
При этом пересечение субъектных границ осуществлялось
незаметно для читателя, а немотивированный переход от ге
ройного плана к авторскому воспринимался как должен
ствующий.
В религиозно-философских воззрениях З. Гиппиус и Тёт
ки отразился синтез языческих представлений о мире и челове
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ке, основ традиционного христианства (у З. Гиппиус – правосла
вия, у Тётки – католичества) и принципов неохристианства45.
Этим объясняется, на наш взгляд, использование в лирике по
этов трех типов субъектной организации (Приложение Д),
пересечение или соединение которых реализовалось в идейносубъектной пограничности. Эти типы можно обозначить как
взаимозаменяемый, иерархический и уравнивающий.
Взаимозаменяемый тип субъектной организации
(ВТСО) отражает влияние славянского язычества на ли
рику. В силу хорового начала (отсутствия необходимости
выделения определенного голоса46) синкретической поэзии
все ее субъекты взаимозаменяемы; субъектная структура
тут воплощает нераздельную множественность. В языче
стве человек приравнивался к явлениям природы, сливал
ся с ними, поэтому в синкретической поэзии переходы от
одного образа к другому стираются. Лирика начала XX в.
эту слиянность субъектов использовала шире – для сакра
лизации поэта (тут очевидно влияние философии Ф. Ниц
ше). Так как лирический герой и герои ролевой лирики –
формы выражения авторского сознания, то любой субъект
в стихотворении мог выступить в качестве теурга, избран
ника. Это позволяет выделить в лирике рубежной эпохи та
кой тип субъектной организации, при котором автор, ли
рический герой и герои ролевой лирики взаимозаменяемы,
что делает невозможным выделение определенного субъек
та сознания.
Иерархический тип субъектной организации (ИТСО)
отражает влияние на лирику начала XX в. догматов тради
ционного христианства, согласно которым человек – раб
Божий и во всем должен полагаться на волю Творца. Са
крализация самим себя тут принципиально невозможна.
45

Сущность ценностных ориентаций язычества, христианства и
неохристианства представлена в различных областях научного зна
ния, например, в исследованиях А.Н. Бахметевой [26], О. Бястик [52],
А.С. Ваторопина [56], М.Ю. Зеленкова [95], О.Ф. Лобазовой [134], Н. Ре
вуненковой [185], С.Н. Савинского [193], Н.Д. Тальберга [207].
46
О.М. Фрейденберг считает, что в эпоху синкретизма не существова
ло «чистого объекта», так как авторское «я» не имело тогда «личност
ного значения» [223, с. 43].
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Даже праведники видели только свою греховность, поэтому
мысль о самообожении, которое понимается в христианстве
как следствие гордыни – качества дьявола47, для них была
исключена. Отметим, что иерархический тип субъектной ор
ганизации может иметь восходящую и нисходящую направленность, предусматривает отсутствие отождествления ав
тора и героя, определяет между ними некоторую дистанцию.
О возможных вариантах статуса автора по отношению к ге
рою писал М.М. Бахтин: «Сознание автора есть сознание со
знания, то есть объемлющее сознание героя и его мир соз
нание <…> Автор не только видит и знает все то, что видит
и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, но
и больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им
принципиально недоступно» [28, с. 14]. Утрата этой ценно
стной точки вненаходимости автора по отношению к герою
приводит, по мнению ученого, к тому, что герой завладева
ет автором или автор завладевает героем, сам герой может
стать своим автором [28, с. 18–21].
Уравнивающий тип субъектной организации (УТСО)
свидетельствует о влиянии неохристианства на лирику на
чала XX в. Этому способствовала сложная общественно-по
литическая и культурная ситуация в России и Беларуси.
Попытки создать новую религию привели к переосмысле
нию духовных основ традиционной христианской церкви.
Постепенно обесценивался принцип иерархичности в систе
ме отношений «Бог – человек» и, соответственно, в системах
«Творец – творение», «Автор – герой». Эта тенденция про
явилась в уравнивании статуса автора и других субъектов
сознания – как раз в явлении межсубъектной целостности.
Таким образом, автор сливался с другими субъектами со
знания, а его направляющая функция в тексте устраня
47

В философии Ф. Шеллинга, популярной в среде поэтов начала XX в.
[1; 90; 206], подчеркивается, что «общая возможность зла состоит <…>
в том, что человек вместо того, чтобы сделать свою самость базисом,
органом, способен стремиться возвысить ее до господствующей всемо
гущей воли. <…> Отсюда возникает голод себялюбия, которое в той
мере, в какой оно отрекается от целого и от единства (от Бога. – Е.Л.),
становится все более скудным и жалким, но именно поэтому все более
алчным, голодным, ядовитым» [239, с. 134–135].
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лась. Переосмысление роли художника слова в процессе
создания им произведения уже в середине XX в. привело к
рассуждениям о «смерти автора»48.
Итак, в результате соединения трех типов субъектной
организации в лирике З. Гиппиус и Тётки происходит посто
янное смещение субъектных границ. Соединение принципов
синкретической поэзии (отражающей ВТСО) и поэтики ху
дожественной модальности (реализованной в ВТСО и УТСО)
привело к формированию различных вариаций субъектнообъектных отношений. Рассмотрим это далее на конкретных
примерах реализации принципов синкретической поэзии в
лирике З. Гиппиус и Тётки.
Стихотворение З. Гиппиус «Не знаю» показывает едино
цельность архаической субъектной организации. Герой погло
щен своим одиночеством:
Мое одиночество – бездонное, безгранное;
но такое душное; такое тесное [70, с. 66].
Он обезволен противоречивостью этого чувства; перед
героем возникает образ чудовища:
приползло ко мне чудовище, ласковое, странное,
мне в глаза глядит и что-то думает – неизвестное [70, с. 66].
Несмотря на то что в прямо-оценочной точке зрения от
ношения субъекта сознания (лирического героя) и объекта (чу
довища) не выражены, читатель может представить внешний
облик и внутреннюю сущность этого объекта. Однако герой
З. Гиппиус не отторгает темную сторону инобытия, а, как верно
отметила Л.А. Колобаева, соприкасаясь с ней, «готов вобрать
зло в себя и защитить его» [114, с. 46]. А. Пайман называет
З. Гиппиус певцом «смерти и дьявола» [175, с. 49], поскольку
48

Р. Барт писал: «Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в
прошлом по отношению к его книге; книга и автор сами собой распо
лагаются на общей оси, ориентированной до и после; считается, что
Автор вынашивает книгу, то есть предшествует ей, мыслит, страда
ет, живет для нее, он так же предшествует своему произведению, как
отец сыну. <…> Ныне мы знаем, что текст представляет собой не ли
нейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологи
ческий смысл (“сообщение” Автора-Бога), но многомерное простран
ство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма,
ни один из которых не является исходным» [23, с. 385, 387] (курсив
автора. – Е.Л.).
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ее герой даже самые зловещие маски примеряет смело: он рад
поддаться искушению – без испытаний духа ему неинтерес
но жить.
Цель чудовища – завладеть героем, сделать его своим
объектом. Но то, что чудовище обещает герою, скрыто в неиз
вестности и не позволяет сразу стереть субъектную границу,
сделать субъектно-объектную подмену незаметной:
Все зовет меня куда-то и сулит спасение – неизвестное;
и душа во мне горит… ему принадлежу отныне я [70, с. 66].
Обнаруживается сходство чудовища с одиночеством (одиночество – бездонное и безгранное, а чудовище находится в
неизвестности), которое указывает на стремление лириче
ского героя к ирреальному единству (в инобытии), благодаря
чему возникает слиянность субъекта и объекта. Мир реаль
ный и мир идеальный становятся в равной мере неизвестны
ми. Субъект сознания пытается отыскать выход, однако душа
его уже в неволе:
Уйти не смею я… и для меня есть скиния, –
но я не знаю, где она мне уготована [70, с. 66].
Неизвестность, в которой пребывает герой, акцентирова
на в названии стихотворения. Таким образом, лирический ге
рой здесь оказывается неотличимым от высшего субъекта со
знания – автора: обе формы выражения авторского сознания
идейно сближаются. Лишь в стихе «Но как отречься от любви
и от уныния?» [70, с. 66] слышен вопрос автора, который он
задает и себе, и герою. Образ антропоморфного одиночества
(вторичного субъекта сознания) воздействует на лирическо
го героя, поскольку несет и «радость и мученье крестное» [70,
с. 66], что соотносимо в концепции З. Гиппиус со смертью,
подразумевающей конец земной жизни и начало инобытия.
Как и русские философы (Вл. Соловьев, Н. Федоров, С. Булга
ков), поэт считает, что метафизически живое умереть не мо
жет, – это противоестественно49.
А. Пайман, отмечая дуализм героя З. Гиппиус, пишет, что
он всегда предпочитает «оставаться “между”» [175, с. 46]. Дей
ствительно, лирический герой четко не определяет свою духов
49

Данное убеждение, считает И.В. Вишев, является лейтмотивом рус
ской философской мысли рубежа XIX–XX вв. [60, с. 39–40].
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ную ценностную позицию, а стремится к познанию всех сторон
увиденного объекта посредством практического опыта:
Я – зверь для русалки, я с тленьем в крови.
И мне она кажется зверем [70, с. 89].
Установка на невозможность субъектного синтеза не ме
шает субъекту сознания (лирическому герою) изображать себя
равным объекту – русалке. Смещение субъектных границ оче
видно: после «примерки» очередной маски герой «возвраща
ется на свою территорию»:
О, слишком – увы – много плоти во мне!
На ней – может быть – слишком мало [70, с. 89].
Но единство субъекта сознания с «исследованным» объ
ектом не исчезает, а, напротив, подчеркивается:
Тем жгучей влюбленность: мы силу любви
Одной невозможностью мерим [70, с. 89].
В результате такой противоречивости субъекта возни
кает специфическая двойственность стихов З. Гиппиус, в ко
торых, по словам Г. Адамовича, «сквозит не то упрек самой
себе, не то стремление себе помочь» [4, с. 13].
Архаичный синкретизм, который, благодаря последова
тельной перечислительной интонации, демонстрирует нераз
личение авторского (автор и лирический герой) и геройного
(сосны) планов, является очевидным в субъектной организа
ции стихотворения «Сосны»:
Желанья все безмернее, / Все мысли об одном.
Окно мое вечернее, / И сосны под окном [70, с. 72].
Выявляются текстовые фрагменты, позволяющие
идентифицировать образ сосны с авторской субъектностью:
1) лирический герой («мечтания острей», «запертые двери»,
«боль сомнения»; 2) сосны («унылые мечты», «мы мертвые,
мы вечные», «нет лета, нет зимы»).
Внутритекстовая параллель эмоциональных планов при
роды (сосен) и человека организует субъектное единство. При
этом сосны – множественность, а лирический герой – соединя
ющее начало. Однако финал стихотворения, представленный
сравнением, обнаруживает обреченность и лирического героя,
и вторичных субъектов сознания и речи (сосен). Происходит
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непроизвольное смешение первого и второго типов субъект
ной организации. Согласно концепции З. Гиппиус, для един
ства бытийных начал (природы и человека) необходимы вера
и любовь, но душа героя безответна:
Любви хочу и веры я… / Но спит душа моя.
Смеются сосны серые, / Колючие – как я [70, с. 73].
Ю.К. Терапиано связывает эту невозможность единства с
тем, что З. Гиппиус «верила умом, сердцем хотела веры, но ей
было не дано <…> интуитивных прозрений» [212, с. 15]. Из
лишняя рассудочность поэта мешает герою «раствориться» в
чувственно-осязаемом мире – перевоплощения субъекта со
знания и речи почти всегда искусственно заданы, обыграны
в неохристианском контексте взглядов З. Гиппиус.
Принципы синкретизма отражены и в субъектной ор
ганизации стихотворения «Сны»: «Какие тяжелые волны курения, / Какие цветы небывалой весны, / Какие молитвы,
какие служения» [70, с. 74]. Оценка действительности про
исходит одновременно с позиций природного и человеческо
го планов. Внешней реализации этого единства способствует
лексическая анафора («какие») в форме множественного чис
ла. Указание на слиянность субъекта сознания (лирического
героя) с объектами подчеркивает эту целостность:
Все ныне со мною, все ныне избранники,
Одною любовью мы слиты в одно [70, с. 74].
Однако гармоничные субъектно-объектные отношения
вновь разрушаются: лирический герой не может соединить
ся с людьми, что обозначено в пространственной сфере сти
хотворения:
Я в мире свершений. Я радостно сплю…
Какие живые, великие сны! [70, с. 74]
Происходит разрушение субъектных границ, смещение
двух планов бытия: реального и идеального. Субъект созна
ния создает идеальное пространство, не указывая реального
времени происходящего, чем пытается безосновательно убе
дить читателя в своем изначальном единстве с Богом.
Установка на субъектную неопределенность задается в
стихотворении «Зеленое, желтое и голубое»:
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И люди, зло и разно, / Сливаются, как пятна:
Безумно-безобразно / И грубо-непонятно [70, с. 90].
Тут автор не может легко пересечь субъектных границ.
Причина – в качестве субъектного смещения: в эпоху син
кретизма «я» и «другой» идейно схожи, а в лирике З. Гиппи
ус, отразившей религиозно-философскую концепцию поэта,
«другой» – реальный (и / или возможный) враг. Все, кто не
придерживается взглядов лирического героя, оказываются по
другую сторону авторской субъектности. Однако если субъек
том сознания выступает идейно противоположный герой (ге
рой ролевой лирики), то реализация его ценностных ориен
таций в речевой сфере – всего лишь желание узнать другого
как возможную часть себя. Установка на игровое начало яв
ляется следствием осознания лирическим субъектом внутрен
ней идейно-эстетической множественности: он репрезентиру
ет и откровенно-примитивные (у З. Гиппиус – ироничные) в
понимании автора образы, и сакральные:
Хочу оков, хочу цепей… / Идите прочь с моих путей!
К Нему – мой вздох, к Нему – мой стон,
В затвор иду – в затворе Он! [70, с. 66]
Взгляды монаха Ефрема Сирина (героя ролевой лирики) –
«приверженца предельно аскетической, суровой православной
веры» [114, с. 45] не согласуются с религиозно-философскими
воззрениями лирического героя З. Гиппиус. Н.Н. Нартыев
утверждает, что в стихотворении прослеживается «нарочи
тое дистанцирование автора» [161, с. 48] от традиционного
христианства. Однако герой примеряет маску святого, же
лая обесценить представленные им взгляды. Более привлека
тельным для героя З. Гиппиус оказывается образ внеконфес
сиональной дерзкой мученицы:
Если смерть – светло я умираю, /
Если гибель – я светло сгорю.
И мучителей моих я – не прощаю, /
Но за муку – их благодарю [70, с. 78–79].
Представленный тезис «мучителей моих я – не прощаю»
– ценностная основа религиозно-философских воззрений
З. Гиппиус. Эффект единства разных этических и эстетиче
ских идей творился поэтом сознательно, и она «очень радо
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валась, когда этот маскарад удавался» [154, с. 6], – пишет
М. Михайлова. Идеальный («просвещенный») читатель, по
мнению З. Гиппиус, обязательно должен почувствовать уста
новку на серьезное и смеховое, сделать правильные выводы. В
этой связи О.Ю. Архипова называет иронию З. Гиппиус вну
тренним регулятором, определяющим «место человека-поэта
в мире» [15, с. 21]. Это место лирический герой З. Гиппиус ви
дит в богостроительстве:
Великий грех желать возврата /
Неясной веры детских дней.
Нам не страшна ее утрата, /
Не жаль пройденных ступеней…
Отдайся новым созерцаньям, /
О том, что было, – не грусти
И к вере истинной – со знаньем – /
Ищи бесстрашного пути [70, с. 83].
Очевидно, что «неясной верой детских дней» герой на
зывает традиционное христианство, а потому призывает «бес
страшно» искать путь к «вере истинной», к новой религии. Од
нако сам он еще не нашел этого пути и определить критерии
«истинности» веры не может.
Таким образом, З. Гиппиус стремится трансформировать
синкретическую субъектную структуру так, чтобы она согла
совалась с ее религиозно-философскими воззрениями.
В отличие от З. Гиппиус, Тётка реализует субъектный
синкретизм достаточно часто. Возможно, именно поэтому
В.А. Максимович отметил, что «паэзія Цёткі ўся ў
пераўтварэннях, пераўвасабленнях» [148, с. 234]. ФИСП в ли
рике поэта отразил синтез язычества и христианства.
Открытая форма субъектного синкретизма представле
на в стихотворении «Мужыцкая доля»: тут сложно разграни
чить сознание автора и сознание героя (даже пунктуационно
речевые границы субъектов не обозначены):
Цяжка жыць, трудзіцца, / Калі няма долі, /
Жыта не радзіцца
На мужыцкім полі… / Дзе ж ты, мая доля, /
Дзе ж ты захавалась,
Без цябе няволя / І бяда засталась [231, с. 75].
59

Е.В. Локтевич. Субъектно-образная структура лирики З. Гиппиус и Тётки (А. Пашкевич)

Происходит смешение авторского и геройного планов.
Слова первой строфы могут принадлежать и лирическому ге
рою, и герою ролевой лирики (мужику). Такой синкретизм ухо
дит «корнями в хоровое прошлое» [210, с. 341] поэзии, когда
человек не отделял себя от общества. Данная субъектная ор
ганизация отражает религиозно-философские взгляды Тётки:
1) предметный мир, изображенный в стихотворении (капы,
чорны хлеб, падаткі, грошы, бяда, мазолі, смага, каса, сенажаць), соотносится с земной жизнью человека, не готового
к духовному единству с природой; 2) для того чтобы произо
шло желаемое воссоединение, необходимо увидеть качествен
но иной облик действительности, к чему и стремится лириче
ский герой поэта: «Зраблю квачык з мархавення, / З розных
ягад фарб націсну, / З грудзей вырву сноп пламення, / Жы
вой крові каплю пырсну» [231, с. 52].
Возвращение Тётки к «цеснай злітнасці чалавека з пры
родай» интерпретировано В. Ковтун как связь с творчеством
предков [120, с. 288]. На наш взгляд, это и переосмысление ро
мантической традиции. Органичное единство с природой, вы
раженное субъектным синкретизмом, представлено в стихотво
рении «Восень». Образы автора, лирического героя и героев
ролевой лирики сливаются с образами-объектами вещного
мира в формах косвенно-оценочной точки зрения:
Восень гумны накладае, / Водзіць снапы, расчыняе
Хлеб галодным гаспадарам: / «Ешце, людцы, вы не дарам
Працавалі усё лета, / Закусіце хоць за гэта» [231, с. 58].
В данном отрывке невозможно точно определить субъек
та прямо-оценочной точки зрения и субъекта, выступающего
в речевой сфере (во фразеологической точке зрения). Смеше
ние субъектов присутствует и далее:
1-ый «Птушкі, мілы, не кляніце, / А малітвы гаварыце,
Каб вас хвіля не забіла, / Каб акула не ўкусіла,
Каб вярнуцца клекатаці, / Пастушочкаў забаўляці».
2-ой Восень – міла гаспадыня: /
Дзе ні глянеш, – поўна скрыня
То арэхаў, то пшаніцы / Па куточках у святліцы [231, с. 58].
Субъектные границы стираются и в пространственной
точке зрения:
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Поўны рынак людцаў крыку, / А што смеху, а што рыку!
Гочуць гускі, пішчаць свінне, / Над снасцінкай курта вые,
Сорка цягне яйкі з возу, / Бэрка плаціць за бярозу.
Янук годзіць новы боты, / Юрка свішча для ахвоты,
Крыся мерыць каптан ў люстры, / Агатулька рэжа хусты
[231, с. 59].
Импрессионистичность50 изображения служит для рас
ширения пространственных границ, что объединяет субъ
ектный и объектный мир стихотворения – человека в разных
ипостасях с миром природы:
А гасцінец – поўны люду! / Да мястэчка, як да цуду,
Бягуць хлопцы і дзяўчаты, / Гоняць быдла, жарабяты.
Бабы вязуць грыбы, семя, / Стан, ручнік, маток, адзенне,
Масла, сыры, мак, фасолю, – / Што зрадзіла на іх долю
[231, с. 58–59].
Образы осени и человеческого бытия переплетаются: при
рода и человек обретают общий голос. Присутствие автора ощу
тимо, но он оказывается неотделимым от других голосов.
В стихотворении «Музыкант беларускі» представлен
тот идеальный синтез, к которому стремится Тётка: автор
ский план настолько слит с геройным, что возникает ощу
щение субъектной монолитности. Как и в предыдущем сти
хотворении, пунктуационное разграничение речи автора и
героя отсутствует:
Зайграю на дудцы, / Вытну на гармоні,
Заплачу на скрыпцы / Аб мужыцкай долі…
Музыкант галосіць, / Скрыпка не махлюе,
Хутка «хамску» песню / Ўсенек свет пачуе [231, с. 78–79].
Речь в первой строфе принадлежит герою ролевого сти
хотворения – вторичному (по отношению к автору) субъекту
сознания и речи, а во второй строфе речь может принадле
50

В.М. Казберук еще в 70-х гг. прошлого века не без оснований отметил,
что «у цэлым жа натуралістычныя ці імпрэсіяністычныя тэндэнцыі
надавалі беларускай літаратуры адпаведную стылявую афарбоўку і
не ўяўлялі самастойных напрамкаў і стыляў» [105, с. 93]. Действи
тельно, лирика Тётки имеет импрессионистические черты, что про
явилось в особой динамичности образов, представленных в ее стихотворениях.
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жать как герою, так и автору, потому что в ней дается оценка
игры музыканта. В стихотворении ощутим непреднамерен
ный синтез субъектов и объектов (души, слез, сердца, скрипки, песни, леса):
Надта ж ужо цяжка, / Душа з гора рвецца, /
Слёзы так і льюцца,
Сэрца з болю б’ецца. / Ну і грай жа, скрыпка, /
Хай ляціць там песня,
Або свет пачуе, / Або душа трэсне. / Скрыпка хутка плача,/
Аж лес лямантуе [231, с. 78].
Представленный синтез отражает единство природы и
человека-музыканта51 (творческого духа) посредством искус
ства. Творчество, согласно религиозно-философским воззрени
ям Тётки, может зародиться лишь в результате отказа человека
от материальных ценностей. Такое мировидение соотносится
с основами русской идеалистической философии начала века
(в частности, с идеологией Н. Бердяева). Единство природы и
человека в лирике Тётки часто представлено фольклорными
параллелизмами:
Сонца грэе, сонца грэе, / Паспела пшаніца. // 52
Ясна пані, добра пані, / Красна маладзіца [231, с. 88].
Зрительная проекция образов-объектов (пшеницы и
девушки) демонстрирует субъектно-объектный синтез. Ав
тор растворяется в представленных образах, стирая грани
цы природного и человеческого планов. Такого эффекта выс
ший субъект сознания добивается благодаря олицетворению
и овеществлению: зерна пшеницы называются спелым сердцем, девушка – золотым колосом. Разграничение двух начал
становится невозможным и ненужным:
Ой, як табе расці, кветка, / Расці-красаваці,
Калі гром-пярун і бура / Могуць ця зламаці. //
51

На акцентуализацию лирическим героем Тётки своего избран
ничества обращает внимание В.А. Максимович, сопоставивший на
этом основании поэзию белорусского автора с творчеством символи
стов-неоромантиков: «Паэт творыць згодна з боскай воляй, дзяку
ючы ўсёпранікальнай інтуіцыі і непасрэднаму сузіранню ісціны»
[148, с. 239].
52
Знаком «//» здесь и далее мы обозначаем параллелизм.
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Ой, як сэрцу маладому / Задаваць атруту,
Калі просіць, моліць шчасця / Хвіліну, мінуту
[231, с. 88-89].
Идейная пограничность субъектов (субъект-природа
– «гром-пярун» – язычество, субъект-человек – «просіць,
моліць» – христианство) также способствует слиянию автор
ского и геройного планов стихотворения. Подчеркивает един
ство двух типов субъектности семантический повтор «Хвіліну,
мінуту». Таким образом, Тётка не стремилась к мгновенному
обновлению принципов субъектной организации эпохи син
кретизма, а делала это последовательно.
Неклассические принципы субъектной организации
представлены в лирике З. Гиппиус и Тетки в равной мере,
однако каждый поэт нашел свой путь их реализации.
Диалогическая ориентация на субъекта, присутствую
щего в поэтическом тексте, характерная для эпохи художе
ственной модальности, наблюдается в большинстве стихотво
рений З. Гиппиус. Неохристианские воззрения поэта влияли
на формирование индивидуально-авторского типа субъект
ной организации.
В стихотворении З. Гиппиус «Сообщники», семантиче
ской основой которого является воссоздание (благодаря архе
типической памяти) сцены распятия Христа, актуализируется
ФИСП:
И спрашивал один, и сомневался, /
Другой молчал – как и в былые дни.
Ты все вперед, к ступеням порывался… /
Кричали мы: распни Его, распни! [70, с. 88]
«Один», «Другой», «Ты» и подразумеваемое «Я» в стихот
ворении сигнализируют о своей причастности к «Мы». Таким
образом лирический герой оказывается между добром и злом.
Пересечение им субъектных границ не только не скрывается,
но и подчеркивается: изначальное дистанцирование от пре
дателей сменяется присоединением к ним. Герой З. Гиппиус
убежден, что слияние троих возможно как посредством сакра
лизации, так и через свойственную всем людям греховность:
И не с тобою ли у двери гроба /
Мы тело сторожили по ночам?
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Вчера, и завтра, и до века, оба – /
Мы повторяем казнь – Ему и нам [70, с. 88].
В голосе лирического героя, примеряющего маску убий
цы, слышен голос высшего субъекта сознания, размышляю
щего о смысле и последствиях совершенного преступления,
обрекающего на духовную гибель:
Мы о хитоне спорили с тобою, /
В сторонке сидя, у костра вдвоем…
Не на тебя ль попала кровь с водою, /
Когда ударил я Его копьем? [70, с. 88]
Присутствие автора заявлено не только на идейноэстетическом и субъектном уровнях, но и на графическом.
Несмотря на то что слово «Бог» в стихотворении не исполь
зуется, а лишь распознается опосредованно (через такие се
мантические определители как «Голгофа» и «Понтий Пилат»,
которые связывают содержание стихотворения с библейским
сюжетом), все местоименные формы, называющие сакраль
ные силы, написаны с заглавной буквы. Высший субъект со
знания ощущает свою причастность к происшедшему, поэто
му в последних стихах подчеркивает, что неминуемая гибель
ожидает не только убийц (вторичных субъектов сознания и
речи), но и всех людей, не желающих знать Бога: «Вчера, и
завтра, и до века, оба – / Мы повторяем казнь – Ему и нам»
[70, с. 88]. Так автор и отделяет себя от героев стихотворения,
и чувствует неизбежное единство с ними. Это указывает на од
новременное функционирование ИТСО восходящей и нисхо
дящей направленности, а также на несовместимость ИТСО и
УТСО в пределах одного текста.
Невозможность соединения разных типов субъектной
организации отражена и в стихотворении «Цепь»:
Идут – красивые и безобразные, /
Идут веселые, идут печальные;
Такие схожие – такие разные, /
Такие близкие, такие дальные…
Где ненавистные – и где любимые? /
Пути не те же ли всем уготованы?
Как звенья черные, – неразделимые, /
Мы в цепь единую навеки скованы [70, с. 91].
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Несмотря на определенное единство противоположных
образов, лирический герой, связывая себя с названными объ
ектами (красивыми, безобразными, веселыми, печальными
и др.), тем не менее, не отождествляется с ними. Это подчер
кивает эмоциональность характера связи: все субъекты и объ
екты стихотворения соединены «черными и неразделимыми
звеньями». Последний стих («Мы в цепь единую навеки ско
ваны»), как это ни странно, не отражает негативного эффек
та такого «вынужденного» единства – оно доставляет лириче
скому герою одновременно мучение и радость53. Ощущение
двойственности усиливает кольцевая композиция стихотво
рения: последняя строфа может быть продолжена первой:
Один иду, иду чрез площадь снежную, /
Во мглу вечернюю, легко туманную,
И думу думаю, одну, мятежную, /
Всегда безумную, всегда желанную [70, с. 91].
Название стихотворения («Цепь») убеждает в невозможно
сти разделения субъектов. Лирическому герою противна и же
ланна его вторая (греховная / теневая) сторона. М.А. Воскре
сенская справедливо отметила, что «художник Серебряного
века открывает в своем персонаже нечто всеобщее, природ
ное, архетипическое» [62, с. 87]. Сакрализации героя меша
ет его греховность, наличие которой в себе он не желает при
знавать; герой З. Гиппиус хочет стать святым без отказа от
греха. Это эмоциональное противоборство отражено в трех
словах, характеризующих единственно значимую для героя
«думу»: она всегда «безумная» и «желанная», а в результате –
«мятежная». Желание стать святым без Бога, совершать гре
хи и при этом иметь право на избранность заканчивается для
героя З. Гиппиус богоборчеством. Это духовное противоречие
– ключевая тема лирики поэта.
Субъектно-объектные отношения, представленные в
стихотворении «Если», отражают соединение ВТСО, ИТСО
и УТСО:
53

А.А. Ходоров, исследуя эстетические искания творческой интел
лигенции рубежа XIX–XX вв., отметил, что в культуре этого перио
да расцветало «любование неразрешимыми антиномиями» [228, с. 4],
которое активизировало «взрывоопасные» культурные механизмы,
влиявшие на дуализм образности поэтического творчества.
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Если ты не то, что я, – / Не увидим мы Лицо, /
Не сомкнет Он нас в кольцо,
Если ты не то, что я… / Если мы не будем в Нем, /
Вместе, свитые в одно,
В цепь одну, звено в звено, / Если мы не будем в Нем, – /
Значит, рано, не дано,
Значит, нам – не суждено, / Просияв Его огнем, /
На земле воскреснуть в Нем [70, с. 110–111].
В представленной концепции двуединство «ты» и «я»
имеет смысл лишь в синтезе с «Ним». Актуализируется ФИСП:
лирический герой не только стремится к слиянию с другими
людьми (актуализация ВТСО), но и желает единства в «Нем»
с претензией на равенство (смешение ИТСО и УТСО):
Если ты не любишь снег, / Если в снеге нет огня, –
Ты не любишь и меня, / Если ты не любишь снег
[70, с. 110].
В стихотворении «В черту» идейно-субъектная погра
ничность доставляет лирическому герою З. Гиппиус тяже
лые душевные страдания, которые приводят его в состояние
беспомощности:
Он пришел ко мне, – а кто, не знаю, /
Очертил вокруг меня кольцо.
Он сказал, что я его не знаю, /
Но плащом закрыл себе лицо [70, с. 114].
Незнание внезапно исчезает: герой вдруг называет вто
ричного субъекта сознания и речи, с которым вступает в от
ношения в речевой сфере:
Удивился Темный: «Что могу я?» /
Засмеялся тихо под плащом.
«Твой же грех обвился, – что могу я? /
Твой же грех обвил тебя кольцом» [70, с. 114].
Статус вторичного субъекта сознания (дьявола) опреде
лен с заглавной буквы, что подчеркивает его значимость для
автора54. Идейные позиции, противопоставляющие добро и
54
Н.И. Осьмакова отмечает, что дьявол в лирике З. Гиппиус «не лу
кавый обольститель, строящий козни, раскидывающий хитроумные
сети, а чаще всего скучающий господин» [173, с. 415], о котором молит
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зло, не мешают лирическому герою примерить маску вторич
ного субъекта сознания и речи. Дважды заданный дьяволом
вопрос («Что могу я?»), повторяет и сам герой, что фиксирует
наличие архетипа Тень:
Он ушел, но он опять вернется. /
Он ушел – и не открыл лица.
Что мне делать, если он вернется? /
Не могу я разорвать кольца» [70, с. 114].
Иногда межсубъектность лирического героя приводит
его к агрессии, к откровенному неприятию своей души. Герой
указывает на ее непричастность к Богу, так как она не жела
ет быть доброй и смиренной:
О, если б острое почуял жало я! /
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая, /
И нет к ней доступа – она глуха.
Своими кольцами она, упорная, /
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная, /
И эта страшная – моя душа! [70, с. 115]
Это стихотворение связано с предыдущим с помощью
символа кольцо, который имеет в данном контексте семанти
ку душа-змея:
Она шершавая, она колючая, /
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая /
Ее коленчатая чешуя [70, с. 115].
Сравнение души с прахом земным («она как пыль сера,
как прах земной») является открытым дерзновением, бо
гоборческим в своей основе, что отражено в стихотворении
«Опять»:
ся лирический герой поэта: «За Дьявола Тебя молю, / Господь! И он –
Твое созданье. / Я Дьявола за то люблю, / Что вижу в нем – мое стра
данье. / Борясь и мучаясь, он сеть / Свою заботливо сплетает… / И не
могу я не жалеть / Того, кто, как и я, – страдает» [70, с. 83–84]. Л. Ере
менко и Г. Карпова убеждены, что в своем восприятии и изображении
зла поэт «отталкивается от лермонтовского “печального Демона, духа
изгнанья”» [83, с. 269].
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Ближе, ближе вихорь пыльный, /
Мчится вражеская рать.
Я – усталый, я – бессильный, /
Мне ли с вихрем совладать?
Выйду я к нему навстречу, /
Силе мглистой поклонюсь.
На призыв ее отвечу, /
В нити серые вовьюсь.
Едко, сладко дышит тленье… /
В сером вихре тает плоть [70, с. 116–117].
Лирический герой идентифицирует свою душу с прахом
земным, с серой пылью и вплетается в нити вихря, который
тут, по сути, – «вражеская рать». Субъект сознания не опро
вергает своей сопричастности к антибожественности проис
ходящего, а в очередной раз перевоплощается. Однако теперь
герой, нарушив границы своей субъектности, остается по дру
гую сторону, сказав несколько слов тому, кого покинул: «По
мяни мое паденье / На суде Твоем, Господь!» [70, с. 116–117].
Такие перевоплощения сказываются на построении
субъектно-объектных отношений. В круге оказываются все
и всё: постоянная смена масок и нарушение субъектных гра
ниц приводят лирического героя З. Гиппиус к неизбежному
пограничному состоянию:
Тяжки иные тропы…/ Жизнь ударяет хлестко… /
Чьи-то глаза из толпы
взглянули так жестко. / Кто ты, усталый, злой, /
путник печальный?
друг ли грядущий мой? / враг ли мой дальный? /
В общий мы замкнуты круг
боли, тоски и заботы… / Верю я, все ж ты мне друг, /
Хоть и не знаю, – кто ты [70, с. 125].
Складывается впечатление, что вопрос «Кто ты?» герой
задает сам себе. Он не способен определить свое отношение к
другим субъектам сознания: перевоплощаясь, он «заигрыва
ется» в ирреальность и не может сделать выбор:
Людей мне жалко, детей мне стыдно, /
Здесь – не поверят, там – не поймут.
Внизу мне горько, вверху – обидно… /
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И вот я в сетке – ни там, ни тут [70, с. 102].
Как справедливо заметила О.Ю. Архипова, «”незнание”
и “противоречие” передают эмоциональное состояние оди
ночества» [15, с. 21] поэта, однако это состояние – следствие
того, что З. Гиппиус пыталась совместить в своей религиознофилософской концепции разные идеи. Поэтому ее лирический
герой под влиянием более сильного сознания (хаоса), имею
щего над ним власть, легко обретает функцию объекта (ИТСО
нисходящей направленности трансформируется в УТСО):
Смеется хаос, зовет безокий: /
Умрешь в оковах – порви, порви!
Ты знаешь счастье, ты одинокий, /
В свободе счастье – и в Нелюбви.
Охладевая, творю молитву, /
Любви молитву едва творю…
Слабеют руки, кончаю битву, /
Слабеют руки…Я отворю! [70, с. 103–104]
Вторичный субъект сознания и речи (древний хаос) за
владевает сознанием лирического героя: он убеждает его в том,
что благодаря одиночеству тот уже познал счастье. Герой пы
тается спастись молитвой, но без веры ему это не удается. От
ношение к сущности молитвы, высказанное автором биогра
фическим, также характеризуется отсутствием веры в Бога
и демонстрирует отказ от соборности в пользу индивидуаль
ности: «Виноваты ли мы, что каждое “я” теперь сделалось осо
бенным, одиноким, оторванным от другого “я” и потому не
понятным ему и ненужным? <…> Сознание одиночества еще
более отрывает людей друг от друга, обособляет, заставляет
замыкаться душу. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все
равно не сольемся в них ни с кем, – говорим, слагаем их уже
вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя» [70,
с. 25]. Сложно согласиться с утверждением О.А. Маркевич о
том, что лирический герой З. Гиппиус убежден «в правильно
сти избранного пути» [149, с. 10]. Достаточно часто он сопро
тивляется, находится на границе разных мировоззренческих
позиций, реализующихся в двух формах индивидуального
бессознательного: в архетипе Тень (дисгармоничное, антибо
жественное начало) и в архетипе Персона (гармоничное, боже
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ственное начало). Положение «на границе» приводит к тому,
что герой может внезапно перейти на «чужую сторону», даже
если это – вражеская территория:
Я в тесной келье – в этом мире. / И келья тесная низка./
А в четырех углах – четыре неутомимых паука. /
Они четыре паутины / В одну, огромную, сплели.
Гляжу – шевелятся их спины / В зловонносумрачной пыли [70, с. 90].
Лирический герой, почти не сопротивляясь, отдается во
власть объектов, преобразующихся в субъектов сознания, по
зволяет им обезволить себя:
Мои глаза – под паутиной. /
Она сера, мягка, липка.
И рады радостью звериной /
Четыре толстых паука [70, с. 90].
Обнажается двойственность его субъектного положения:
1) лирический герой – созерцатель в плену (субъект сознания);
2) лирический герой – один из изображаемых объектов. В та
кой ситуации не ясно – какую идейно-эстетическую позицию
занимает сам автор.
Таким образом, неосинтез, представленный в религиознофилософской концепции З. Гиппиус, формирует идейносубъектную пограничность ее лирики: разные типы субъектной
организации в совокупности порождают индивидуальноавторскую систему субъектно-объектных отношений.
Принципы неклассической субъектной организации ли
рики З. Гиппиус отличаются от субъектного неосинкретиз
ма в поэзии Тётки, что продиктовано разным видением поэ
тами процесса духовного преображения личности. В лирике
белорусского поэта большое значение имеет реализация им
манентного синтеза всех четырех природных стихий55, образ
ное единство которых иногда присутствует в рамках одного
стихотворения («Мае думкі»):
55

О наличии в поэзии Тётки четырех стихий писал В.А. Максимо
вич, выделяя солнце, землю, воду и ветер, считая, что с их помощью
«паэтка выкарыстоўвае ўсю гаму эмоцый – ад самых цёмных да са
мых светлых, не толькі перамяжоўваючы, але і сутыкаючы іх адно з
другім» [148, с. 235].
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1. Хацела б быць зярном пшаніцы…  земля
2. Хацела б быць я рэчкай быстрай… вода
3. Агнём кіпець у дне… огонь
4. Альбо ветрам абярнуся [231, с. 53–54].  воздух
В связи с тем, что лирический герой ассоциирует себя
с объектами, они выполняют функцию вторичных субъек
тов сознания. Такое смещение субъектных границ отчетли
во выявляет диалогизм поэзии Тётки, основанный на соеди
нении ВТСО и ИТСО.
Типологически сходным в конструировании субъектно
го неосинкретизма в поэзии З. Гиппиус и Тётки является обя
зательное соединение авторской позиции и позиции героев;
многие названия стихотворений подчеркивают это единство.
Например, название стихотворения «Мужык не змяніўся»
рефреном звучит одновременно из уст троих субъектов: авто
ра (в названии стихотворения), первичного субъекта созна
ния, возмущающегося тем, что «Дзевятнасце сотняў, / Як
Езус радзіўся, / І за гэту пору / Мужык не змяніўся» [231,
с. 55], и сакральных сил:
І Бог з неба глянуў, / Глянуў, здзіваваўся,
Што за гэту пору / Мужык не змяняўся [231, с. 56].
Представленная субъектная организация обозначе
на как изначально неделимая. Таким образом, становится
возможным триединство, положенное в основу религиознофилософских воззрений Тётки:
1. Мужик заинтересован лишь в земных ценностях
(хата, кабыла, жонка багата, кароўка з целем, свінка, куры,
жыта);
2. Первичный субъект сознания констатирует разви
тие человека посредством природы, взаимодействие с ней
(«перасохлі моры і сталі палямі», «камень пакрашыўся»,
«знайшлі нову землю»);
3. Искусство слова, благодаря тому что «сталі папер
ткаці» и «літар насадзілі», способно передать мнение сакраль
ных сил, незримо действующих в поэзии через субъектов ав
торского сознания.
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Лирический герой Тётки призывает людей к единению
и духовной эволюции, однако его ждет разочарование – не все
хотят изменить свои ценностные приоритеты:
– О, дай ты мне, Божа, / Хаця нову хату, /
Дай кабылу сіву / І жонку багату.
Дай кароўку з целем, / Свінку, курэй колькі, /
Дай жыта, мы змелем, / І годзе, і толькі.
А за гэта дзякуй! / Буду сабе панам, /
Разлучуся з горам / На век вякоў. Аман [231, с. 56].
В.А. Коваленко, анализируя это стихотворение, делает
следующий вывод о причине разочарования героя, субъект
ность которого он соотносит с субъектностью автора биогра
фического: «Паэтэса ведае, што ў заскарузлым сялянскім по
быце няма разгарнення крылам душы, што там разбіваюцца
чулыя сэрцы» [103, с. 135]. Однако представленная в форме
молитвы концепция – это еще и свидетельство умения «му
жыка» довольствоваться малым, что оказывается неприем
лемым для лирического героя Тётки.
В отличие от героев стихотворений-«молитв» З. Гиппи
ус, герои Тётки вступают с сакральными силами в диалогиче
ские отношения. Более того, субъект сознания («Бог») в рече
вой сфере обращается к белорусу, как к родному человеку:
– Ну, ты, – кажа, – сынку, / Прасі, што патрэба, /
Усім адарую,
Усё пашлю з неба. / Я хачу, каб, сынку, /
Ты больш не мучыўся,
Каб ты быў свабодны, / З горам разлучыўся
[231, с. 56].
Это предельно сокращает границу между всеми субъек
тами сознания (сакральными силами, мужиком и автором).
Диалог помогает лирическому герою и герою ролевой лирики
(мужику) увидеть свою причастность к «Богу» в контексте
существенной близости, что отвечает требованиям некласси
ческого типа субъектно-объектных отношений, а потому име
ет лишь черты ИТСО с преобладанием нисходящей направ
ленности, который постепенно преобразуется в УТСО.
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Примечательно, что сказанные «Богом» слова идентич
ны словам лирического героя и героя ролевой лирики в сти
хотворении «Мае думкі», где субъектное перевоплощение ге
роя не меняет его ценностной ориентации:
Хацела б быць зярном пшаніцы, /
Упасць на ніўкі вёскі, / Зазалаціцца, без мятліцы
Даць хлеб смачнейшы трошкі. /
Хацела б быць я рэчкай быстрай, / Абегчы родны край!
Дзе напаіць, а дзе скупаць, / А дзе ўтуліцца ў гай
[231, с. 53].
Герой способен на самопожертвование ради улучшения
жизни людей, ради их духовного и душевного обновления. С
некоторым возмущением, но без отторжения, высказывает
ся о своем намерении помочь герой ролевой лирики – ветер,
который часто в поэзии Тётки выступает в роли лирическо
го героя.
– Я – пасланец, вецер буйны, /
Прыляцеў на суд вас зваць!
У нас цёмна, край наш хмурны, /
Ад цямноты людзі спяць.
Я там біўся, я там віўся, /
Я ім хаты паламаў,
А ўсе ж такі не дабіўся, /
Каб народ свой голас даў! [231, с. 54]
Субъектный неосинтез позволяет Тётке изложить в твор
честве свою систему ценностных представлений о месте челове
ка в культурной жизни Беларуси начала XX в. Поэт призывает
белорусский народ к консолидации и национальному возрож
дению, объясняет значимость и необходимость образования
для подрастающего поколения, в доступной форме характе
ризует идейно-эстетическую сторону бытия. Значимо, что ли
рический герой не отделяет себя от «мужыка», «беларусаўгалубочкаў»:
Хаця ж і пачуе, – / Музыканта злае: /
«Глядзі, ён, хамула,
Аб роўнасці бае». / Музыкант галосіць, /
Скрыпка не махлюе,
Хутка «хамску» песню / Ўсенек свет пачуе
[231, с. 78–79].
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Такая субъектная организация согласуется с религиознофилософскими воззрениями Тётки, которые отражают связь
язычества с христианством (прежде всего, с католичеством,
реже – с православием):
Як зрадзіўся ў хамскай долі, / Цярпі жыцце.
З Божай волі
І гэта ж мука для нас звіта? /
Скажы, чуеш, Езус, біта? [231, с. 77]
Сядзелі. Але ж там рознага народу шмат. /
Вот, не раўнуючы як у касцелі…
Толькі што праўда, там ксяндзоў не нат [231, с. 73].
Калі брызне з грудзей / Кроў гарача цурком,
Як крапідлам, людзей / Ахрысціла кругом [231, с. 68].
Ў Пецярбурзе змерлі людзі: /
Ім прашылі куляй грудзі,
Бо то з песняй і з алтарам /
Пайшлі з папом перад царам [231, с. 63].
Тётка учитывала то обстоятельство, что среди белорусов
всегда были и католики, и православные, поэтому герои ее сти
хотворений пытаются «докричаться» до всех. Религиозный
синтез язычества и христианства часто реализуется в лири
ке поэта с помощью ФИСП:
Пры алтары тым я грала б, /
Так на струнах галасіла б, / То склікала б, то вітала б,
То суседзяў весяліла б; / То малітвай смык завыў бы,/
То закляў бы на пяруны,
То аж скаргай ў неба біў бы, /
Толькі крэпкі б былі струны! [231, с. 48]
В стихотворении нет необходимости разделения героя
и скрипки, так как они изначально слиянны благодаря вы
полняемой ими миссии – «уліць новы алтар» и «дух народа
абняць». Однако обозначенная целостность, сохраненная и в
конце стихотворения с помощью фольклорного параллелиз
ма, не исключает доминирующей роли лирического героя. Это
указывает на стремление высшего субъекта сознания к ИТСО
как восходящей, так и нисходящей направленности:
Смык гатовы, струны тугі, //
Кроў у жылах закіпае.  параллелизм
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Ну, слухайце, мілы другі, / Скрыпка мая ужо грае!
[231, с. 48–49]
Тётка верила, убежден М. Петрович, что «мастацтва не
можа не ўздзейнічаць на чалавека, не можа не зачапіць па
чуццёвых струн чалавечай душы» [184, с. 11]. Оно способно
осудить и вразумить, дать свободу и окрылить, одухотворить
и просветить:
Сам музыка з скрыпкай зліўся /
І, як вецер, ў неба ўзвіўся,
Весь у песні, весь у тоне, / То смяецца, то зноў стоне, /
То людзей усіх абніме,
То адступіць, камень кіне… / Што зайграе, што забае,/
Сам артыста толькі знае [231, с. 61].
Синтез чувств, эмоций, впечатлений часто стирает в по
эзии Тётки четкость образа лирического героя, для которого
бесконтрольная смена масок открывает возможность «уви
деть» многоликость своего «я»:
То рассыпацца расою / Па галінках, па лісткох, /
То абняцца так з зямлёю,
Каб ніхто разняць не мог! / Альбо ветрам абярнуся /
Ды над светам пралячу,
Цёмным віхрам закручуся, / Ўверх на месяц заскачу. /
З усёй сілы і размаху,
Як крэсівам, ў звёзды дам, /
Сыпне іскраў сноп ад страху,
Задрыжыць аж месяц сам [231, с. 54].
Ветер становится творческим духом, целенаправленно
влияющим на людей. Стремление к межсубъектности делает
возможным общение лирического героя с самим собой: пере
воплощение в ветер воспринято героем настолько реалистич
но, что уже в конце стихотворения он выступает в качестве
вторичного субъекта сознания и речи в диалоге с месяцем:
(месяц) «Хто ты, скуль ты, чаго хочаш, /
Чаго выеш і шуміш?
То праз слёзы нам рагочаш, /
То гарыш весь і дрыжыш?»
– Я – пасланец, вецер буйны, /
Прыляцеў на суд вас зваць!
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Я там біўся, я там віўся, / Я ім хаты паламаў
[231, с. 54].
Нетрудно заметить, что речь вторичного субъекта созна
ния (месяца) дублирует слова того же лирического героя / ве
тра. Тётка грамотно применяет в своей лирике принципы не
осинкретизма и соединяет их с национальной фольклорной
традицией. Особенностью религиозно-философского содер
жания этого стихотворения является тенденция к триедин
ству: в нем существуют две формы выражения авторского со
знания, при слиянии которых обнаруживается присутствие
третьего (сакральных сил). Важно, что ветер-творческий дух
способен на диалогические отношения с другими субъектами
и объектами природы.
Таким образом, лирика Тётки обнаруживает соединение
принципов синкретической и неклассической поэтики, что ре
ализуется в использовании поэтом ВТСО и ИТСО, внезапное
пересечение которых приводит к уравниванию субъектов и
объектов (УТСО). Перевоплощаясь, лирический герой Тётки
способен через эмоциональную сферу поэтического слова воз
действовать на мировоззрение читателя и интерпретировать
сущность гармонии в индивидуально-авторском ключе.
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3.1. Самопрезентация лирического героя и принципы
построения картины мира в поэзии З. Гиппиус и Тётки
Спектр возможностей символа на рубеже XIX–XX вв.
существенно расширился, что позволило поэтам создать
индивидуально-авторский образ героя переломной эпохи,
выделить его общекультурные и национальные черты. Де
кодирование внутреннего мира лирического героя З. Гиппи
ус и Тётки в контексте религиозно-философских тенденций
культуры начала XX в. позволяет увидеть лирику русского
и белорусского поэтов в общем культурдиалогическом про
странстве. Начнем анализ принципов символизации в поэ
зии З. Гиппиус и Тётки с исследования самопрезентации ли
рического героя (Таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Самопрезентация лирического героя З. Гиппиус
и Тётки

Самопрезентация
лирического героя
в лирике З. Гиппиус
1 ассоциация:
я (душа  дух) / сосна
«Стволы у них багровые, / Колюч
угрюмый сад. / Суровые, сосно
вые / Стволы скрипят, скрипят…
/ Бескрылые, бессильные, / Уны
лые мечты. / Взгляни: мы тоже
пыльные, / Сухие, как и ты. /

Самопрезентация
лирического
героя в лирике Тётки
1 ассоциация:
я (душа  дух) / дуб
«На магіле ўзыду дубам, / Пач
ну шаптаць братнім губам / Аб
іх долі, аб свабоде, / Стану пес
няй у народзе! / Пастух дудку
з мяне скруціць, / Як зайграе,
кроў замуціць, / Як засвішча,
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Качаемся, беспечные, / Нет
лета, нет зимы… / Мы мерт
вые, мы вечные, / Твоя душа
– и мы… Любви хочу и веры
я… / Но спит душа моя. /
Смеются сосны серые, / Ко
лючие – как я» [70, с. 72–73].

кожны стане: / “Што за гран
не, што за гранне? / Што то
будзе, што то будзе / З гэ
тай песні ў нашым люд
зе!”» [231, с. 56–57].

2 ассоциация: я
(моя душа) / ястреб
«Я ждал полета и бытия. / Но
мертвый ястреб – душа моя.
/ Как мертвый ястреб, лежит
в пыли, / Отдавшись тупо во
власть земли. / Разбить не мо
жет ее оков. / Тяжелый холод
– земной покров. / Тяжелый
холод в душе моей, / К зем
ле я никну, сливаюсь с ней. / И
оба мертвы – она и я. / Убитый
ястреб – душа моя» [70, с. 97].

2 ассоциация: я
(моя душа) / орел
«Арлы-брацці, дайце скрыд
лы, / Бо унізе жыць мне
збрыдла, / Кіньце кожны адно
пёрка, / Бо жыць ўнізе стала
горка. / Хачу, арлы, ляцець з
вамі / Над гарамі, над мурамі,
/ Крыллем хмары рассякаці,
/ Смела ў неба заглядаці, /
Жыць ў аблоках над зямлёю,
/ Скрыдлы раніць ў страш
ным бою, / Кроў з-пад сэр
ца людзей піці / І ўгару к
сабе ўзнасіці» [231, с. 88].
3 ассоциация:
лира (тело) / ива
«Граў бы я многа, ды смерць
кажа «годзе!», / Ў магілку мне
ладзіцца кажа… / Эй, рвіцеся,
струны, што гэта мне шкодзе?
/ Ў магілку супольна мы ля
жам! / Можа, з той ліры вы
расце іва, / З парваных струн
– белыя кветкі, / Можа, вяс
ною будуць ігрыва / У дрэўца
ценю гуляць дзеткі, / Можа,
хто з дзетак скруце жалейку –
/ Ўнучку паломанай ліры – /
І так зайграе, што ўсенька зя
мелька / Пачуе мой водгалас
шчыры!... / А на задушкі пад
цёмнаю івай / Жывое пачуец
ца слова, / Што песня ўстала
з стотысячнай сілай, / Жыве
мая ліра нанова!» [231, с. 84].

3 ассоциация:
тело / ива
«Где гниет седеющая ива, / где
был и ныне высох ручеек, / де
вочка, на краю обрыва, / пла
чет, свивая венок… / Плачу, ве
нок мой жалкий сплетая, / и
не тепел мне солнца свет. / За
чем ты подходишь ко мне,
зная, / что меня не будет – и те
перь нет? / Не подходи к обры
ву, к краю… / Хочешь убить
меня, хочешь любить? / я ни
смерти, ни любви не понимаю,
/ дай мне венок мой, плача,
вить. / Зачем я плачу – тоже не
знаю… / высох – но он был, ру
чеек… / Не подходи к страш
ному краю: / мое бытие – пла
ча, вить венок» [70, с. 129–130].
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Соответствие внутреннего мира героя образам приро
ды показывает значимость для З. Гиппиус и Тётки такого об
разного и субъектного отображения. Несмотря на отличие
религиозно-философских воззрений цель у поэтов одна: по
иск коммуникативной стратегии взаимодействия с сакраль
ными силами в условиях духовного кризиса рубежа веков и
желание самопознания.
Сравнение лирического героя З. Гиппиус и Тётки с сосной и дубом обусловлено культурной традицией: симво
лика этих деревьев связана с долголетием и бессмертием.
Д. Тресиддер поясняет: дуб является символом мощи, вынос
ливости и долголетия, «мужским атрибутом» [215, с. 105], сосна – «наиболее важное из всех вечнозеленых хвойных дере
вьев, символизирует бессмертие или долголетие» [215, с. 344].
Дж. Купер также декодирует дуб и сосну как символы силы,
защиты, долговечности, подчеркивая, что дуб «символизиру
ет мужской принцип» [124, с. 82], а сосна олицетворяет «муж
скую творческую силу» [124, с. 315] и «символизирует бессмер
тие» [124, с. 315]. Кроме того, исследователь указывает на то,
«что сосновая шишка и ее вращающаяся верхушка имеют тот
же самый символизм, что и вихрь <…> то есть обладают вели
кой производительной и творческой силой» [124, с. 316]. Такое
понимание символики сосновой шишки роднит его с символом
вихрь в поэзии Тётки. Таким образом, еще одним семантиче
ским сходством сосны и дуба в лирике поэтов является их пло
доносность как результат творческой деятельности авторского
сознания: желудь, как и сосновая шишка, по мнению В. Ро
шаля, – символ «плодородия, процветания, духовной энергии,
произрастающей из зерна истины» [188].
В. Андреева, В. Куклев и А. Ровнер, характеризуя дуб
как самое священное дерево у многих народов, обращают вни
мание на то, что он часто представляет «собой божественную
триаду» [242, с. 170]. Возможно, появляющийся под дубом па
стух в стихотворении Тётки («Пастух дудку з мяне скруціць»
[231, с. 57]) – одна из художнически обозначенных ипостасей
Христа [215, с. 265], ведь именно пастух преобразует дуб в дудку для того, чтобы воздействовать на слушателей. Использо
вание З. Гиппиус символа сосна как свидетельства «долголе
тия и бессмертия» [242, с. 468] согласуется со стремлением ее
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лирического героя к духовному бессмертию. Таким образом,
сравнение героя в лирике Тётки с дубом отсылает к сакраль
ной семантике, а герой в лирике З. Гиппиус открыто заявля
ет о себе как о творческом «пророке».
Ястреб и орел как ипостаси лирического героя З. Гип
пиус и Тётки являются, на наш взгляд, концентрацией бессо
знательного представления о себе, реализованного архетипом
Тень. На сакральную семантику этих символов указывают
многие исследователи. Орел выступает символом «высоты духа
и духовного принципа» [215, с. 362], он – «знак победы высо
кого над низким» [215, с. 362]. Кроме этого, орел может рас
сматриваться как символ «крещения и возрождения» [215,
с. 362], что объясняет желание лирического героя в лирике
Тётки «кроў з-пад сэрца людзей піці / І ўгару к сабе ўзнасіці»
[231, с. 88], ведь «с древних времен кровь – это символ места
души» [242, с. 263]. Д. Тресиддер утверждает: «Подметив,
что орел может смотреть прямо на солнце не мигая, люди на
делили его способностью переносить души на небеса» [215,
с. 254]. Образ ястреба, как и образ орла – «солнечный сим
вол победы» [215, с. 338], так как он, «подобно орлу, может ле
теть к солнцу» [124, с. 398]. Ястреб – также «символ челове
ческой души» [215, с. 339], и это объясняет появление в лирике
З. Гиппиус образа «мертвого ястреба» как символа загублен
ной души, не познавшей рая:
Как мертвый ястреб, лежит в пыли, /
Отдавшись тупо во власть земли.
Разбить не может ее оков. /
Тяжелый холод – земной покров [70, с. 97].
Таким образом, выявляется сходство в символической
самопрезентации героя З. Гиппиус (сосна / ястреб) и Тётки
(дуб / орел). На наш взгляд, реализация образов сосны и дуба,
ястреба и орла является отражением в лирике поэтов связи
индивидуального и коллективного бессознательного:
1. Согласно христианским представлениям, человеку «да
рованы дух, душа и тело. <…> Смертное тело оживотворяет
ся духом и, по отшествии духа, разлагается на те же “хими
ческие” элементы, которые образуют Вселенную. Душа же
человеческая бессмертна. А дух, который оживотворяет че
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ловеческое тело, <…>, есть “сущность души”.<…> Дух – это
высшая способность человеческой души, посредством кото
рой человек познает Бога» [179, с. 8].
2. Сосна / дуб, ястреб / орел представляют собой дух и
душу56 соответственно: сосна и дуб ассоциируются с зарожде
нием (в силу своей плодоносности) в теле души, которая реа
лизована в образах ястреба и орла, связанных в лирике З. Гип
пиус и Тётки с семантикой Тени (Таблица 3.2):
Таблица 3.2 – Реализация архетипа Тень в лирике З. Гиппиус
и Тётки

Архетип Тень в
лирике З. Гиппиус
«В своей бессовестной
и жалкой низости,
Она как пыль сера,
как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной…
Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная – моя
душа!» [70, с. 115]
«Я ждал полета и бытия.
Но мертвый ястреб – душа моя.
Как мертвый ястреб, лежит в пыли,
Отдавшись тупо во власть земли.
Разбить не может ее оков.
Тяжелый холод – земной покров.
Тяжелый холод в душе моей,
К земле я никну, сливаюсь с ней.
И оба мертвы – она и я.
Убитый ястреб – душа
моя» [70, с. 97].

Архетип Тень в
лирике Тётки
«Маркотна мне.
Чужы я людзям.
Цесна душы. Цесна груд
зям» [231, с. 57].
«Цераз моры, акіяны
Палячу ў далёкі край,
Бо люблю я ураганы,
Бо я ў буры чую рай…
Бо у дзікай, страшнай буры
Я аб песні магу сніць…
Бо у дзікай, страшнай буры
Крэпне мой свабодны
дух» [231, с. 61–62].
«Арлы-брацці, дай
це скрыдлы,
Бо унізе жыць мне збрыдла,
Кіньце кожны адно пёрка,
Бо жыць ўнізе стала горка.
Хачу, арлы, ляцець з вамі
Над гарамі, над мурамі…
Скрыдлы раніць ў
страшным бою,
Кроў з-пад сэр
ца людзей піці
І ўгару к сабе ўзнасіці»
[231, с. 88].

56

А.А. Ханзен-Леве делает значимый для нашего исследования вывод:
«”Душа” и “дух” образуют в символистской мифопоэтике две грани
одного и того же символа целостности» [226, с. 286].
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Такое трагическое восприятие и неприятие сущности
души – вынужденное признание лирическим героем своей
беспросветной греховности и отражение нежелания покая
ния, демонстрация стремления к «страшному бою». Симво
лизация духа посредством образов сосны и дуба – изображение
условной маски, примеряя которую субъект сознания лири
ки З. Гиппиус и Тётки подчеркивает свое избранничество57;
он смело соотносит себя с духом (творческим разумом, ветром«пророком», вихрем), обнажая приверженность к демониче
скому эстетству.
Общей религиозно-философской семантикой в лирике
З. Гиппиус и Тётки характеризуется образ ивы. Он являет
ся реализацией третьей составляющей человека – его тела.
Символика ивы «связана с похоронами» [124, с. 118] и «про
тивопоставляется сосне и дубу: последние не могут вынести
бури и ломаются под порывами ветра; ветви же ивы, уступая
порыву, возвращаются затем в прежнее положение и остают
ся целы» [124, с. 119]. Это дерево «всегда ассоциируется с пе
чалью» [215, с. 138]:
Где гниет седеющая ива,
– тело
где был и ныне высох ручеек,
– кровь
девочка, на краю обрыва,
– душа без Бога
плачет, свивая венок…
Она испугалась, что я увидел,
57

Еще в эстетике Платона [180] поэт предстает как боговдохновенный
избранник, который в момент творчества пребывает в сотоянии экстаза,
позволяющего ему наполниться божественным знанием и приобщиться
к вечной красоте. Поэт, согласно взглядам Платона, должен возвысить
ся над несовершенным чувственным миром и всеми силами души стре
миться к уподоблению Богу. Свое дальнейшее развитие эти идеи получи
ли в эстетике романтизма, который отразил резкую несовместимость
идеала и действительности, мечту о совершенстве человека и мира, что
привело к зарождению культа внутреннего мира художника, тенденций
субъективизма. Идеи Платона, переосмысленные в эпоху романтизма,
нашли своеобразное выражение и в символизме. Однако символисты (в
отличие от романтиков) выражали уже не столько субъективное и ин
дивидуалистическое переживание одиночества, сколько поиски целост
ного нового миросозерцания. Они, как и романтики, идеализировали
национальное прошлое, но, осознав его невозвратность, стали создавать
религиозно- и социально-философские утопии.
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Прошептала странный ответ:
меня Сотворивший меня обидел,
– Бог
я плачу оттого, что меня нет.
Зачем я плачу – тоже не знаю…
высох – но он был, ручеек…
– кровь как душа
Не подходи к страшному краю:
мое бытие – плача, вить венок
– земная жизнь
[70, с. 129–130].
Таким образом, ива как символ временности земной жиз
ни указывает на бренность тела и противопоставляется веч
ным категориям – духу и душе. «В христианстве ивовые ветви
<…> несут как символ» [124, с. 118] на Вербное воскресенье,
что символизирует ожидание отхода души от тела, ведь смерть
«является заменой одного способа существования на другой,
воссоединением тела с землей, а души с духом» [124, с. 306].
Кроме того, ива – «символ деторождения» [124, с. 118] (в
символистской эстетике – духовного оплодотворения людей
через творчество), что отразилось в образах девочки (у З. Гип
пиус) и деток (у Тётки):
Можа, з той ліры вырасце іва,
– новое тело
(перерождение)
З парваных струн – белыя кветкі,
– воскресение
Можа, вясною будуць ігрыва
У дрэўца ценю гуляць дзеткі,
– новые души
Можа, хто з дзетак скруце жалейку – вера в преемственность
Ўнучку паломанай ліры –
І так зайграе, што ўсенька зямелька
Пачуе мой водгалас шчыры!...
Жыве мая ліра нанова! – убежденность в бессмертии
слова как тела (вместилища) для души
[231, с. 84]
Семантика ивы в поэзии Тётки индивидуальна и согласу
ется с ее религиозно-философскими воззрениями: сакральные
силы присутствуют только рядом с человеком, который соеди
нен с природой. Сюжет «перевоплощения» (іва  жалейка) с
последующим воздействием на слушателей был использован
Тёткой в стихотворении «На магіле» [231, с. 57] (дуб  дудка),
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где «перерождение» также происходит после смерти и воскре
сения. Лирический герой обретает новую жизнь, связанную
с понятиями «вечность», «преемственность»:
Дзедавы струны, рана парваныя,
Зноў громка азвуцца, як звоны:
Песня, за жыцце яго недаграная,
Ў сэрцы унука дасць плёны [231, с. 84].
Таким образом, для лирического героя З. Гиппиус отход
души от тела связан со страхом, безысходностью и с обидой
на Бога, хотя в концепции поэта смерть – возможность пере
хода в инобытие, «открытия» в себе вечной любви. В отличие
от русского поэта, в творчестве Тётки семантика образа ивы
оптимистична и связана с пантеистической символикой пе
рерождения и обновления.
Мировоззрение лирического героя З. Гиппиус и Тётки
отражается в определенной системе образов, слов, знаков и
символов58, которая основывается на значимых для поэтов ре
лигиозных, философских, этических, эстетических идеях и
концепциях. Картины мира, представленные в лирике З. Гип
пиус и Тётки, показывают разные способы восприятия и ин
терпретации событий и явлений культуры начала XX в. Это
связано с тем, что «причастность человека к окружающему,
вовлеченность во внеположное ему бытие, в мир “не-я”» [225,
с. 50] составляет неотъемлемую грань личностного существо
вания. З. Гиппиус и Тётка создали в своем поэтическом твор
честве индивидуальное «содержание» мира и определили ме
сто человека в нем. Обратимся к исследованию своеобразия
картины мира в лирике исследуемых поэтов.
В лирике З. Гиппиус и Тётки часто используются са
кральные символы: солнце, огонь, небо, кровь, сердце, крылья,
дух / душа, ветер (Приложение Е). Их семантика отражает
религиозное мировоззрение поэтов.
58
Образ помогает поэту выразить взаимодействие с окружающим ми
ром. Слово описывает этот образ и превращает его в общекультурный
элемент. Знак указывает на «место», где можно найти нужное слово.
Символ с помощью выбранных знаков и слов определяет нужное на
правление движения мысли. Подробно связь образа, слова, знака и
символа представлена в работе российского лингвиста и культуроло
га Н.Ф. Алиференко [8, с. 185–210].
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В системе символов лирики Тётки песня наряду с сим
волом сердце занимает одно из центральных мест (Приложе
ние Г), а образы-символы музыкальных инструментов (При
ложения А, Г) (скрипка, дудка / жалейка, флейта, барабаны,
колокола, гармонь, лира) помогают лирическому герою созда
вать мелодии сердца. В.А. Максимович пишет: «У паэтычнай
прасторы Цёткі музычныя інструменты <…> з поўным пра
вам можна аднесці да прадметаў “рэлігійна-пантэістычнага са
краманту”. Менавіта праз іх і дзякуючы ім паэтка становіцца
сапраўдным празарліўцам, аракулам, якому дадзена права
выносіць прысуд ці даваць благаслаўленне» [148, с. 252]. Для
Тётки песня – путь к идеальной гармонии, которая достигает
ся посредством искусства. И.Г. Минералова указывает на то,
что для символистов «характерна мысль о музыке как об ис
кусстве, произведения которого появляются по внеземному
наитию, внушению свыше» [152, с. 54]. Очевидно, что воз
никновение образов музыканта, артиста в поэзии Тётки
связано с формированием символистских тенденций в бело
русской литературе рубежа веков. В.А. Коваленко пишет,
что до Тётки «беларуская літаратура не ведала <…> вобраза
музыкі, каб у ім, нягледзячы на некаторыя рэальныя рысы
жывога чалавека, ужо выразна праступаў умоўны воблік,
нават вызначаўся ў нейкіх абрысах сімвалічны характар»
[102, с. 213–214]. При этом нельзя игнорировать, по мнению
П.В. Васюченко, тот факт, что белорусские авторы, в отли
чие от русских, всегда «звярталіся не столькі да антычнасці,
колькі да фальклорна-міфалагічных вытокаў» [54, с. 34]. Это
объясняет активное использование в лирике Тётки фольк
лорных образов (пастух-музыка, кумочкі-галубочкі, зязюля,
Пярун и др.), в чем проявляется отличие ее творчества от по
эзии З. Гиппиус.
В системе символов лирики З. Гиппиус центральными
являются душа, любовь и сердце (Приложение Ж). Традици
онно сердце символизирует физический и духовный центр
человека. В христианской символике сердце – «любовь, по
нимание, смелость, радость и печаль» [124, с. 298]. У русско
го поэта сердце бывает как тихим и вещим, так и жадным,
полным трепета и ропота, оно ворог и зверь. Образ души в
системе символов З. Гиппиус тоже противоречив: она несо85
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гретая, холодная, бездумная, погибшая, сонная, глухая и
неповоротливая, окутанная тиной вязкой, она колдует и
молится одновременно, она мертвая, черная и страшная и
при этом свободная, чище пролитой воды. По наблюдениям
А.А. Ханзен-Леве, для творчества символистов характерно
«противопоставление души и сердца» [226, с. 293] и сопостав
ление души с огнем [226, с. 294]. У З. Гиппиус этого нет: двой
ной семантикой (больше негативной) обладают и символ сердце, и символ душа, а огня ее герой желает всестрастного [70,
с. 108], который сожжет страдание [70, с. 109]. Противоре
чивость авторской религиозно-философской концепции ста
новится источником внутренней дисгармонии лирического
героя при очевидном (наличие «божественной» символики59,
религиозной лексики60, молитвенных обращений и др.) стрем
лении к единству с Богом. Герой делает вывод: «Сердце к ра
дости лишь вечно приближалось» [70, с. 87]; он сам объясняет
причины раздвоенности своей души: «Две молнии – две невоз
можности – / Соприкоснулись в ней» [70, с. 122].
В поэзии Тётки из сердца льются песни. Песня соединя
ет сердце и душу: можно «Песняй сэрца рваць на часці» [231,
с. 48], «Льецца песня, бягуць тоны, / Аж душу на часці рве»
[231, с. 51]. Лирического героя печалит то, что «людзі папсавалі
свае душы, сэрцы» [231, с. 56], поэтому он «у душы плача» [231,
с. 61], а его «сэрца з болю б’ецца» [231, с. 78]. Герой соединя
ет свой призыв с зовом природы: «Сэрца кліча, сэрца кліча,
/ Як зязюлька шэра» [231, с. 89]. Восприимчивость к чужой
боли становится причиной того, что у всех музыкантов, ху
дожников и поэтов «сэрцы кроўю сплываюць» [231, с. 64]. От
личие семантики символов сердце и душа в лирике З. Гиппиус
и Тётки объясняется тем, что один поэт не может искоренить
из души глубокий пессимизм и отчаяние, обусловленные де
кадентским мироощущением61, а другой не теряет оптимизма
и обладает чуткой душой.
59

Крест, келья, ризы, кровь, свет, солнце, небо, огонь, молитва, свеча и др.
Холод риз, монастырское житье, алтарь, келья, смиренность, ряса черная,
мучение крестное, скиния, проповедь, скорбь священная, дым курений и др.
61
Н.Н. Нартыев убежден, что декадентство З. Гиппиус «следует рассма
тривать наряду с проблемой “ницшеанства”, поскольку и то и другое пред
стало важным и необходимым этапом на пути идейного самоопределения
и поиска собственной художнической индивидуальности» [161, с. 16].
60
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Стремление к общению с сакральными силами выражает
в лирике З. Гиппиус и Тётки семантика символа небо. В сти
хах З. Гиппиус небо предстает как «тучные, грязные и слез
ливые небеса» [70, с. 100]; «недосягаемые высоты» [70, с. 59]
показывают свое «темное лицо» [70, с. 94], которое пытается
«расцвести» и перерасти в «пламя» [70, с. 59]. Желая соеди
ниться с высшими силами и не получая ожидаемого резуль
тата, герой высказывает претензии Богу:
Своей рукою Вседержитель /
К спасенью хочет привести.
И уготована обитель, /
И предназначены пути…
Но если всем своя дорога /
И есть завет: не прекословь, –
Зачем же нам, по воле Бога, /
Дана – бездейственно – Любовь? [70, с. 100]
Я не могу покоряться Богу, /
Если я Бога люблю [70, с. 97].
Он даже приказывает Богу, и это – откровенный демо
низм62 лирики З. Гиппиус:
Верни мне силу, отдай любовь. /
Отдай ночные мои прозренья,
И трепет крыльев, и озаренья… /
Отдай мне, Боже, мою любовь.
И в час победы – возьми меня. /
Возьми, о, жизни моей Властитель,
В Твое сиянье, в Твою обитель, /
В Твое забвенье возьми меня! [70, с. 113]
Я верю – в Оправдание… / Люби меня, зови!
Сожги мое страдание / В огне Твоей Любви! [70, с. 109]
Отче, вовек да будут едино / Воля Твоя и моя! [70, с. 97]
В поэзии Тётки символ небо тесно связан с символами
вода (прежде всего, с морем), огонь, земля и воздух – с мифо
поэтической образностью:
Хацела б быць я рэчкай быстрай, – вода
Абегчы родны край!
62

В поэзии З. Гиппиус есть демоническая символика: узел, паук, пьявка, змий, зверь (Приложения Ж, И).
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Дзе напаіць, а дзе скупаць,
А дзе ўтуліцца ў гай…
– вода + земля
То зноў сарвацца, зноў гуляць,
Агнём кіпець у дне,
– вода + огонь + земля
Ды так разгрэцца і спяніцца,
– вода + огонь +
земля небо
Каб ў неба хваляй здаць…
То рассыпацца расою
Па галінках, па лісткох,
– вода + земля
То абняцца так з зямлёю,
Как ніхто разняць не мог!
Альбо ветрам абярнуся
Ды над светам пралячу,
– воздух  небо
Цёмным віхрам закручуся,
Ўверх на месяц заскачу [231, с. 53–54].
К мифу о всемирном потопе восходит стихотворение
«Мора», также объединяющее все стихии с небом как местом,
где располагается «область, через уровни которой души воз
носились к абсолютному свету и покою» [215, с. 236]:
Мора вуглем цяпер стала,
– вода + огонь
Мора з дна цяпер гарыць,
– вода + земля + огонь
Мора скалы пазрывала,
– вода + земля
Мора хоча горы змыць.
– вода + земля
Мора злуе, крэпнуць хвілі,
З дзікім шумам бераг рвуць, – вода + земля + воздух
Гром грыміць за вёрсты-мілі,  небо
З мора брызгі ў неба б’юць [231, с. 65].
Море стремится уничтожить землю, очистив и обновив
ее: воды как орудие гнева «поглощают искаженное, разру
шившее свою связь с Божественными принципами творение»
[242, с. 391].
В лирике Тётки символ море семантически дополня
ется символом волна и образом сон, имеющим тенденцию к
символизации. Это единство указывает на сходство идейноэстетических взглядов поэта с эстетикой русского символиз
ма. На значимость образа сон в белорусской литературе начала
XX в. обращают внимание В.А. Коваленко и П.В. Васюченко:
впадая в сон, человек «адмяжоўваўся ад неразумнай жыццевай
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стыхіі, канчаткова страсаў з сябе “пыл” зямнога існавання»
[103, с. 155]; «сон яшчэ захоўвае свае сацыяльныя функцыі
<…>, але прароцтвы губляюць празрыстасць, падаюцца ў фор
ме іншасказу, напаўняюцца сімволікай, часам цьмянай і ма
лапразрыстай» [54, с. 97]. Сон для лирического героя Тётки
– состояние транса, время, когда общение с инобытийными
сферами становится допустимым и соответствует «визионер
скому напряжению» [242, с. 682]:
То зашумець, то зашаптаць, /
То спаць ў салодкім сне,
То зноў сарвацца, зноў гуляць, /
Агнём кіпець у дне.
Ды так разгрэцца і спяніцца, /
Каб ў неба хваляй здаць [231, с. 53].
Дублирует семантику сна звуковой повтор:
Бо у дзікай, страшнай буры /
Я аб пеСНІ магу СНІць [231, с. 62].
Важно, что сон обладает в поэзии Тётки двойным смыс
лом: с одной стороны, это период одухотворения лирического
героя (символистское значение), с другой – обозначение поэ
том невежества нации (реалистическая символика). Сакрали
зация ветра, который часто выступает как первичный субъ
ект сознания и речи, – возможность его слияния с лирическим
героем. Перевоплощение героя часто осуществляется посред
ством сна (Таблица 3.3):
Таблица 3.3 – Значение символов сон и ветер в лирике З. Гиппиус и Тётки

реалистическая семантика символов
«сон» и «ветер»в
лирике Тётки
сон
«Дадуць песню, а ў
ёй труд, / Доля, жыц
це. Ці ж не цуд? / Ад
вякоў мы, братцы,
спалі, / А тут разам
заспявалі»
[231, с. 49];

символистская семантика символов «сон» и «ветер»
в лирике Тётки
сон
«Бо на дзікіх грывах
хвалі / Маім дум
кам лягчэй плыць, /
Бо у дзікай, страш
най буры / Я аб
песні магу сніць»
[231, с. 61–62];

семантика символов
«сон» и «ветер»
в лирике 
З. Гиппиус
сон
«Я в себе, от себя, не
боюсь ничего, / Ни
забвенья, ни стра
сти. / Не боюсь ни
унынья, ни сна мое
го – / Ибо все в моей
власти» [70, с. 71];
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Веру, братцы:
людзьмі станем,
/ Хутка скончым
мы свой сон, / На
свет божы шы
рэй глянем, / Век
напіша нам за
кон» [231, с. 54].

«То зашумець, то
«Кушай, кушай…
зашаптаць, / То
Всюду бренность,
спаць ў салодкім
/ Радость – с го
сне, / То зноў сар
рем сплетена… /
вацца, зноў гуляць,
Кушай… В ягод
/ Агнём кіпець ў
ках забвенность, /
дне. / Ды так раз
Мара, сон и тиши
грэцца і спяніцца,
на» [70, с. 120].
/ Каб ў неба хваляй
здаць» [231, с. 53].
ветер
ветер
ветер
«Альбо ветрам абяр- «Все чаянья – все
«Вецярок па ёй гудали и сближения
нуся / Ды над све
ляе, / Клоніць ко
– / В один великий
там пралячу, /
лас да зямлі, / Сон
круг заключены. /
Цёмным віхрам заца зерне налівае,
Как ветер огнен
кручуся, / Ўверх на
/ Бусл клякоча на
ный, – мои хотения,
месяц заскачу. / З
гумні» [231, с. 49].
/ Как ветер, бес
усёй сілы і разма
преградны и власт
ху, / Як крэсівам, ў
звёзды дам, / Сыпне ны» [70, с. 96]; «Во
тьме идет неслыш
іскраў сноп ад стра
но дождь упря
ху, / Задрыжыць
мый, / Безмолвный
аж месяц сам» [231,
мимо пролетает вес. 54]; «Сам музы
ка з скрыпкай зліўся тер. / Задев крыла
ми, сотрясает рамы
/ І, як вецер, ў неба
/ И вдаль летит без
ўзвіўся, / Весь у
звука черный вепесні, весь у тоне, /
тер» [70, с. 86].
То смяецца, то зноў
стоне» [231, с. 61].
Синтез реалистической и символистской семантики символов «сон» и «ветер» в лирике Тётки: «Не плач горка, сірацінка,
/ Беларуская дзяўчынка! / Спяць сном вечным бацька, мат
ка, – / Не пачуюць ця, дзіцятка… / Сном забудзешся спакойным, / Вецер вольны спляце косы» [231, с. 86–87].

Лирический герой З. Гиппиус убежден, что молитватранс рождается только ночью. Сон – один из самых значимых
символов (Приложение Ж) в лирике поэта, благодаря которо
му субъект сознания передает значимость трансцендентности
для одухотворения: «О, дни мои мертвые! Ночь надвигается
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– / И я оживаю. И жизнь моя – сны» [70, с. 73]. В момент на
ступления катарсиса лирический герой З. Гиппиус пережи
вает состояние абсолютного счастья:
Какие тяжелые волны курения, /
Какие цветы небывалой весны,
Какие молитвы, какие служения… /
Какие живые, великие сны!» [70, с. 74].
Так как воскресение, согласно концепции З. Гиппиус,
возможно лишь благодаря единству троих, то без него участь
волны // души печальна:
Если ты не то, что я, – / Не увидим мы Лицо,
Не сомкнет Он нас в кольцо, / Если ты не то, что я.
Если я не то, что ты, – / В пар взлечу я без следа,
Как шумливая вода, / Если я не то, что ты [70, с. 110].
В стихотворении Тётки «Мора (Рэвалюцыя народная)»
символ волна заменяется символом брызги, транслитерируя
словесные молитвы в «стоны» и «крики», что подчеркивает
трагичность происходящих событий:
Мора злуе, крэпнуць хвілі, /
З дзікім шумам бераг рвуць,
Гром грыміць за вёрсты-мілі, /
З мора брызгі ў неба б’юць…
Бог сярчае: злая бура /
Псуе вельмі святы сон.
Б’ецца, рвецца ўся натура, /
Аж дрыжыць нябесны трон [231, с. 65].
Таким образом, море и волны – общие символы в поэзии
З. Гиппиус и Тётки. С их помощью отражается связь лириче
ского героя с сакральными силами.
Многоаспектно представлено в лирике поэтов типологи
ческое сходство семантики символа вода (Приложения В, И,
К) (Таблица 3.4):
Таблица 3.4 – Типологическое сходство семантики символа вода
в лирике З. Гиппиус и Тётки

Символика воды в
Символика воды в лирике Тётки
лирике З. Гиппиус
одинаковые образы воды
кровь, лед, дождь, снег, роса, тучи, слезы, озеро, река, море
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различные образы воды
вода, вино, туман,
волна, буря, брызги, град, пот
пар, ручей, пена

Представленную символику воды можно систематизиро
вать следующим образом: 1) земные воды (море, озеро, река,
ручей); 2) небесные воды (дождь, снег, град, тучи); 3) взаимодействие воды и неба (роса, туман, пар); 4) взаимодействие
воды и воздуха (буря, волна, пена); 5) взаимодействие воды,
воздуха и неба (брызги); 6) душевная (слезы), духовная (кровь)
и телесная (пот) воды. Таким образом, предстают в единстве
не только элементы природы (стихии, различные явления), но
и основные составляющие человека (дух, душа, тело).
З. Гиппиус и Тётка подчеркивают в своей лирике всепо
глощающую власть воды, что отсылает к мифологеме сотво
рения и уничтожения мира63; выявляется сходство в пони
мании поэтами семантики данного символа. Во-первых, вода
– символ жизни, рождения, восстановления и обновления. С
другой стороны, вода представляет собой опасность для всего
земного. Однако именно вода является в христианстве симво
лом освящения и крещения, что объясняет слияние в лирике
З. Гиппиус и Тётки воды и крови (вина) 64:
Мы о хитоне спорили с тобою, /
В сторонке сидя, у костра, вдвоем…
Не на тебя ль попала кровь с водою, /
Когда ударил я Его копьем? [70, с. 88]
Кроў ракамі льецца ў мора [231, с. 63].
Калі брызне з грудзей / Кроў гарача цурком,
Як крапідлам, людзей / Ахрысціла кругом [231, с. 68].
У З. Гиппиус символика крови часто соединяется с сим
воликой неба и земли: «Звезды люблю я и листья весенние,
– / Темную землю и алую кровь<…> / Небо от крови закат
ной червоннее <…> / Мне ль по мостам золотым не идти?» [70,
с. 99]. Такое соединение отражает желание лирического ге
63

Мифы многих народов утверждают, что вода существовала до сотво
рения мира, и будет существовать после его гибели [242, с. 92].
64
Кровь и вино – взаимозаменяемые символы, и в христианской сим
волике они «при распятии олицетворяют жизнь тела и жизнь духа»
[124, с. 159].
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роя преобразить окружающую действительность, сделав ее
прежде всего совершенной для себя.
В поэзии Тётки вода всегда стремится к взаимодействию
с небом, при этом воздух (ветер, вихрь) выполняет регулятив
ную функцию в осуществлении этого взаимодействия. Инте
ресное предположение о связи воды и ветра в лирике автора
высказал В.А. Максимович: «Менавіта з узаемадзеяння, уза
емапрыцягнення дзвюх стыхій – “нізу” (вады, мора) і “верху”
(буры, грому, урагану) – нараджаецца музыка, спеў, песня»
[148, с. 236]. Действительно, стремление лирического героя
Тётки обратить в песню свое сердце и душу развивает в нем
обостренное звуковое восприятие мира природы:
Сам музыка з скрыпкай зліўся, /
І, як вецер, ў неба ўзвіўся…
Во, глядзі, па горах скача, /
Мігам сеў на скале, плача,
Слёзы збрызнуў, гоп у мора; /
Як маланка на прасторы,
Свеце, гасне, ціхне, млее, /
Ўместа агню іскра тлее [231, с. 61].
Сакральный статус субъекта сознания (музыкантаветра) подчеркивается указанием на место его обитания: скалы и горы, ведь «как гора и камень, скала – жилище духа или
бога» [242, с. 455].
Лирический герой З. Гиппиус ищет связи неба и земли,
как спасения для души: «Ты пойми – мы ни там, ни тут.
/ Дело наше такое, – бездомное. / Петухи поют, поют… / Но
лицо небес еще темное. / На деревья гляди – на верхи. / Не
колеблет их близость рассветная… / Все поют, поют петухи –
/ Но земля молчит, неответная» [70, с. 94]. В качестве свя
зующего звена здесь выступает петух, который в христиан
стве обращает «в бегство силы тьмы и зла; <…> олицетворяет
проповедников» [242, с. 244]. Так автор говорит о богоизбран
ности лирического героя, что объединяет его с лирическим ге
роем Тётки. Однако если музыкант-ветер Тётки живет среди
скал и гор (стремление к единству с природой), то герой З. Гип
пиус чувствует себя бездомным, потому что сакральная оби
тель (небо) его отвергает, а земной приют (земля) тяготит. Он
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знает о причинах отсутствия взаимодействия между небом
и землей: «Озеро дышит теплым туманом. / Он мутен и не
жен, как сладкий обман. / Борется небо с земным обманом:
/ Луна весь до дна прорезает туман. / Я, как и люди, дышу
туманом. / Мне близок, мне сладок уютный обман. / Толь
ко душа не живет обманом: / Она, как луна, проницает ту
ман [70, с. 85–86].
Туман как символ сверхъестественного вмешательства
[242, с. 368] становится для героя «сладким обманом», которого
ждет его душа, сопоставимая в стихотворении с луной. Герой
З. Гиппиус не хочет довольствоваться земной верой в богопри
сутствие – он считает себя достойным обожествления:
Господь, Господь мой, Солнце, где Ты? /
Душе плененной помоги!
Прорви туманные наветы, /
О, просияй! Коснись! Сожги! [70, с. 121]
Доминантой сакральной символики здесь является
Солнце-огонь, олицетворяющее Бога. Поэтому лирический
герой просит высшие силы о святом огне, с помощью кото
рого он добьется желаемой святости. Однако огонь не сходит
в его душу, и герой вынужден признать:
Значит, рано, не дано, / Значит, нам – не суждено,
Просияв Его огнем, / На земле воскреснуть в Нем
[70, с. 111].
Семантическим сходством характеризуется в лирике по
этов символ сад. С одной стороны, сад символизирует рай, с
другой, он – «символ души и свойств, культивируемых в ней»
[124, с. 285]. В поэзии З. Гиппиус этот символ многозначен:
1. Райский сад «за стрельчатой оградой», в котором «мол
чанье, мрак и тишина», изображен в стихотворении «Ограда».
Его название символизирует существование души без веры и
надежды на спасение:
И не открылись двери сада; /
Ни оправданья, ни венца; /
Темна высокая ограда…
Мне достучаться надо, надо, /
Молюсь, стучу, зову Отца – /
Но нет любви – темна ограда,
Но нет любви – и нет Конца [70, с. 72].
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Лирический герой З. Гиппиус убежден, что возвраще
ние рая невозможно, так как в человеке больше нет любви,
способной очистить душу от греха.
2. Сад – душа, который имеет в лирике поэта два зна
чения:
а) душа, наполненная трагической любовью. Этот об
раз представлен в стихотворении «К Ней» и связан с образом
Вечной Женственности:
Теряет бледные листы /
Мой сад, Тобой завороженный…
В моем саду проходишь Ты, – /
И я тоскую, как влюбленный.
Яви же грозное лицо! / Пусть разорвется дым покрова!
Хочу, боюсь – и жду я зова… / Войди ко мне.
Сомкни кольцо [70, с. 95];
б) душа, которая «свершений не дала». Она «без нежно
сти» и не способна на любовь, она «беспечная» и «мертвая»:
Желанья все безмернее, / Все мысли об одном. /
Окно мое вечернее,
И сосны под окном. / Стволы у них багровые, /
Колюч угрюмый сад.
Суровые, сосновые /
Стволы скрипят, скрипят [70, с. 72].
В этот сад-душу заперты двери:
Безмернее хотения, / Мечтания острей – /
Но это боль сомнения / У запертых дверей [70, с. 73].
Символы запертая дверь и ограда обозначают утрату
рая для каждой души, стремящейся лишь к реализации сво
их «безмерных хотений» и «мечтаний».
3. Сад – единство душ, в результате которого избран
ники должны освятиться:
Бездонного, предчувственного смысла /
И благодатной мудрости полны,
Как имена вторые – нам даны /
Божественные числа…
И между числами – меж именами – /
То близость, то сплетенье, то разлад.
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Мир чисел, мы, – как бы единый сад, /
С различными цветами [70, с. 80].
Очевидно, что поиск рая на земле не мог увенчаться успе
хом, поэтому герой З. Гиппиус постоянно находится в смятен
ном, раздвоенном состоянии. Все желания-просьбы его души
остаются безответными из-за иллюзорности и утопизма автор
ских религиозно-философских представлений о святости.
Образ сада в лирике Тётки тоже многозначен. На пер
вый взгляд, он в реалистическом ключе символизирует лю
бовь лирического героя к родному краю:
Стаіць мой сад пад белым цветам: /
Нарцыс, стыдлівых поўны крас,
Звісае бэз ў акно букетам, /
Тульпанаў куст расцвёў зараз…
Люблю мой сад, як расцвітае, /
Як салавей свой трэль вядзе,
Як цвет галінку прыгібае, /
Як пчолка мёд адтуль нясе [231, с. 154].
Однако в стихотворении есть указания на неороманти
ческую семантику сада. Во-первых, в этом саду нет людей,
что связывает данный образ-символ с мифологемой утрачен
ного рая (отметим, что все остальные стихотворения Тётки о
родной земле, доме обязательно включают в ход событий че
ловека). Во-вторых, этот сад живет автономной жизнью, «ра
ботай ён кіпіць»: «пчолка мёд нясе», «граб малы расце», «гру
шы спеюць летам», «дзяцел песню гудзіць» [231, с. 154–155]
(подчеркивается изолированность этого сада, в котором ге
рой – лишь наблюдатель). В-третьих, несмотря на то что в
изображенном саду нет людей, анафора мой сад65, указывает
на принадлежность данного места субъекту сознания и речи,
который, однако, в процесс жизнедеятельности сада не вме
шивается (можно предположить, что этот сад – душа, полная
любви). В-четвертых, анафора «мой сад пад белым цветам»
65

Интересно, что З. Гиппиус использует такую же анафору: «Теряет
бледные листы / Мой сад, Тобой завороженный… / В моем саду про
ходишь Ты, – / И я тоскую, как влюбленный» [70, с. 95] со значением
сад-душа, что указывает на сходство семантики исследуемого символа
в лирике русского и белорусского поэтов.
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[231, с. 154] обладает двойной семантикой. С одной стороны,
она вводит ассоциацию с Белой Русью. Но тогда родной край
– это лишь иллюзия или мечта, в которой почему-то не на
шлось места для людей. С другой стороны, семантика ана
форы отсылает к стихотворению «Грайка», в котором образ
белых цветов связан с символикой воскресения души поэта
через творчество («Можа, з той ліры вырасце іва, / З парва
ных струн – белыя кветкі» [231, с. 84]. А.А. Ханзен-Леве пи
шет о значимости для символистов «сада таинственного» и
отмечает, что в этом саду, «типологически соединяющем рай
ский сад с символикой царства небесного» [226, с. 461], белые
цветы и белые птицы связаны с образом Софии-Марии, ис
ходным для которой «является созданный Соловьевым по об
разцу католической Марии-влюбленной образ “Белой лилии”»
[226, с. 461]. Связь образа лилии с женским образом в лирике
Тётки тоже есть: «Ой, кабеты, ой, вясковы, / Ой вы, кветкі
прызавяты! / Ой, лілейкі вы без мовы, / Ой вы, птушкі бес
крылаты» [231, с. 81].
Возможно, именно благодаря символистской образно
сти Тётка смогла концептуально представить религиознофилософские основы своих творческих исканий: сад – душа
поэта → творчество – единство души с природой (с Вечной
Женственностью) → внутреннее ощущение рая → преемственность. Так утверждается и избранность поэта, и понимание
его души как рая, и стремление подарить свою душу-сад дру
гим людям через словесное искусство.
Сопоставление символической самопрезентации лири
ческого героя и принципов построения картины мира в поэ
зии З. Гиппиус и Тётки выявило как сходства, так и отличи
тельные особенности. Семантическая парадигма символов
указывает на стремление поэтов к обновлению художествен
ного языка русской и белорусской лирики начала XX в. При
этом символическое видение З. Гиппиус и Тёткой души мира
и души человека индивидуальное и отражает становление их
творческого самосознания.
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3.2. Своеобразие вещного мира в лирике З. Гиппиус и Тётки
По мнению Э. Кассирера, мир предметов является одной
из поэтических реальностей, тесно связанных с духовной жиз
нью [109, с. 167–186]. Предмет для лирического героя – фор
ма и способ фиксации мировидения, на основании которого
он устанавливает отношение к вещной реальности, дополняю
щей картину мира. Взаимодействие предметных образов обе
спечивает соизмеримость вещного и человеческого, духовно
го и материального, идеального и реального планов бытия.
В.Н. Топоров убежден, что вещь «начинает жить, действовать,
“веществовать” в духовном пространстве» [214, с. 21] произве
дения. Таким образом, человек в системе вещного мира лири
ки становится творцом некоторой новой реальности.
В образной системе З. Гиппиус выделяются профанный
(образы вещного мира) и сакральный (символы) планы. Боль
шая часть образов предметного мира – чувства и состояния с
овеществленным значением: радость, сила, страдание, счастье, вера, смирение, воля, мука, безумие и др. (Приложения
И, К). Чувственная сфера становится для лирического героя
З. Гиппиус средством постижения разных проявлений духов
ности человека и возможностью обозначения ее направленно
сти (восходящей или нисходящей).
Предметный мир поэзии Тётки характеризуется двупла
новостью. В нем выделяются образы вещного мира и образы
вещного мира с тенденцией к символизации. Появление в ли
рике поэта второй группы образов связано с дуализмом твор
ческого метода автора. Семантика этих образов в поэтических
текстах Тётки может быть и реалистической, и символист
ской, они могут фиксировать грани предметного мира, а мо
гут быть явными символами.
Предметность в поэзии З. Гиппиус обусловлена семанти
кой временности, бренности земного бытия (Приложения И,
К), что позволяет зрительно воссоздать вещные образы:
Все прах и тлен, все гниль и грех, /
Позор – любовь, безумство – смех,
Повсюду мрак, повсюду смрад, /
И проклят мир, и проклят брат [70, с. 66].
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Лирический герой в подчеркнуто индивидуализирован
ном ключе определяет сущность греха, обнажает сферу его
влияния на душу, изучает механизмы его воздействия на ум
и сердце человека:
Грех – маломыслие и малодеянье, /
Самонелюбие – самовлюбленность,
И равнодушное саморассеянье, /
И успокоенная упоенность [70, с. 76].
Герой З. Гиппиус убежден: земное бытие – малоинте
ресный период в существовании души, так как является для
нее лишь временным пристанищем. Мир предстает в его со
знании в откровенно гротескной форме, обнажается уродли
вый образ жизни на земле:
Страшное, грубое, липкое, грязное, /
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко нечестное, /
Скользкое, стыдное, низкое, тесное» [70, с. 97–98].
Часто высший субъект сознания позволяет образам пред
метного мира обрести субъектный статус в речевой сфере, что дает
возможность увидеть чувство как антропоморфный образ:
Красным углем тьму черчу, /
Колким жалом плоть лижу, / Туго, туго жгут кручу,
Гну, ломаю и вяжу… / И опять сожму, сомну, /
Винт медлительно ввинчу,
Буду грызть, пока хочу. / Я верна – не обману»
[70, с. 121].
Боль как субъект сознания очерчивает круг своих воз
можностей, прав над порабощенным человеком. Б.О. Корман
отмечает, что представления лирического героя «о времени и
пространстве корректируются временной и пространственной
зонами, в которые он вмещен» [117, с. 186–187] автором. В этом
стихотворении также обозначена пространственно-временная
среда, в которой находится герой: «Ты устал – я отдохну, /
Отойду и подожду. / Я верна, любовь верну, / Я опять к тебе
приду, / Я играть с тобой хочу, / Красным углем зачерчу» [70,
с. 121]. Боль предупреждает, что не исчезнет и что процесс му
чений будет постоянным. Об этой особенности в лирике З. Гип
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пиус очень точно пишет Ю.Ю. Данилова: поэт «лишает время
прошлого и будущего <…>, тем самым ограничивая его сво
боду действий и желаний, что в конечном итоге приводит к
ощущению духовного кризиса, ощущению тупика, замкнуто
сти» [76, с. 20]. Действительно, даже в финале стихотворения
присутствует многоточие как указание на незавершенность со
бытий, на постоянство описываемого состояния несвободы.
В другом стихотворении поэта образ глухоты дробится
на временные (часы, ожидание) и пространственные (везде,
близко) составляющие:
Часы стучат невнятные, / Нет полной тишины. /
Все горести – понятные,
Все радости – скучны. / Угроза одиночества. /
Свидания обет…
Не верю я в пророчества / Ни счастия, ни бед
[70, с. 60].
С одной стороны, глухота отвергает пророчество как воз
можность узнать будущее, а с другой – не приемлет настоя
щее как малоинтересный процесс:
Не жду необычайного: / Все просто и мертво. /
Ни страшного, ни тайного
Нет в жизни ничего. / Везде однообразие, /
Мы – дети без Отца,
И близко безобразие / Последнего конца [70, с. 60].
Последний конец ужасен, безобразен. Время и простран
ство тут не властвуют. Уже в земной жизни лирический ге
рой отделяет себя от временных чувств и ограниченных про
странств, подчеркивая их минимальную значимость для
своей души. Ведь в инобытии нет никаких ощущений, кро
ме бесконечности, в том числе и пространственно-временной.
А.Б. Есин, фиксируя индивидуализацию пространственных
и временных форм на рубеже XIX–XX вв., отмечает, что она
связана «и с развитием индивидуальных стилей, и с возрас
тающей оригинальностью концепций мира и человека у каж
дого писателя» [84].
Вещный мир лирики Тётки определяет сферу земного бы
тия: хата, вёска, кветкі, рэкі, сенажаць, смех, крыж, труд
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и др. (Приложения Б, В). В отличие от представленной в по
эзии З. Гиппиус, земная сфера у Тётки часто изображается
одухотворенно:
А згляні на нашу вёску: / Ўвесь палетак аж гарыць! /
Так, як пчолы ў жоўтым воску,
Як алтар, так зіхаціць! / Як бы з стужак, як бы з кветак/
Дыван пекны ткач саткаў,
Як бы з руты ды нагнетак / Букет велькі май уклаў. /
То ў дэсэні, то у клеткі,
Ў жывых фарбах б’ецца ён. / Ну, не людзі! Дальбу, кветкі! /
Іх лісточкі даюць звон [231, с. 50].
Но иногда лирического героя утомляет излишняя моно
тонность окружающей его действительности, закрывающей
духовную сторону жизни:
Ўсе знакомы: пры алтары, /
На хрысцінах, на вяселлі, /
То на йгрышчы, то ў касцелі,
То пры працы, то пры песні; /
Тут і слёзы, тут балесці, /
Тут магілы, тут і труны,
Тут грамніцы, тут цалуны… /
Нейка пекла, нейка каша! [231, с. 60]
Система вещных образов с тенденцией к символизации
в лирике Тётки концентрируется вокруг образа хата (Прило
жение В), который семантически связан с вёскай, нівай, палеткам, гняздом и садам. П.В. Васюченко подчеркивает, что
образная система русского символизма «мае відавочную тэндэн
цыю да прасторавасці, адлюстравання адносін бязмежнасці,
невычэрпнасці» [55, с. 17], а образная система белорусского
символизма связана с мотивами поиска национального Дома
(хаты). Действительно, часто семантика образа хата в лири
ке Тётки ограничивается описанием внешней стороны жиз
недеятельности человека:
Бягу думкай ў край далёкі, /
У лес цёмны, ў лес высокі, / Ў сваю вёску, ў сваю ніўку.
Бачу выган, бачу Сіўку, / Вунь кароўкі бягуць з поля… /
Ой, да хаткі! [231, с. 57]
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Лирический герой Тётки видит всю трагичность обсто
ятельств, сложившихся в общественно-политической жиз
ни страны:
Наш палетак паміж межаў, /
З-за каторых цвіце збожжа,
А наш скравак штось залежаў, /
Наш загон зысці не можа [231, с. 79].
Калі будем патураці. / Досі, крыкнем: Мы у хаце, /
Ў Беларусі, ў сваім краю [231, с. 77].
Такая семантика – отражение реалистических тенден
ций в поэзии Тётки. Но если хата – только родной край, лю
бимый дом, тогда как нужно понимать следующее восклица
ние лирического героя // ветра:
– Я – пасланец, вецер буйны, /
Прыляцеў на суд вас зваць! /
У нас цёмна, край наш хмурны,
Ад цямноты людзі спяць. / Я там біўся, я там віўся, /
Я ім хаты паламаў,
А ўсё ж такі не дабіўся, / Каб народ свой голас даў!
[231, с. 54]
Разумеется, лирический герой Тётки не собирается уни
чтожать то, чем так дорожит. Он любит родную землю и це
нит людей, живущих на ней:
Ўсе багатствы з родных хатак /
Я хацела б песні даці. / Я на струнах раззваніла б,
Дух народа я абняла б, / Ў жары сэрца растапіла б, /
Алтар новы улівала б [231, с. 48].
Мысли лирического героя Тётки перекликаются с раз
мышлениями героя З. Гиппиус:
Открой мне, Боже, открой людей! /
Они Твои ли, Твое ль созданье?
Но вас – «по-Божьему» жалею я. /
Кого люблю – люблю для Бога.
И будет тем светлей душа моя, /
Чем ваша огненней дорога [70, с. 65].
С какою радостною мукой /
В очах людей ловлю я свет!
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Но говорю… и дышит скукой /
Их утомительный ответ [70, с. 84].
Мотив одиночества, обусловленного непониманием людь
ми тех задач, которые ставит перед собой лирический герой,
делает его отшельником и в поэзии З. Гиппиус, и в поэзии
Тётки. Сложность декодирования образа хата заключается
в двойственности его семантики. Традиционно дом «сим
волизирует центр мира, <…> замкнутость и защиту» [124,
с. 77]. В. Куклев отмечает: «С одной стороны, дом строится как
уменьшенная модель вселенной» [242, с. 159], а с другой сто
роны, с домом «сравнивают человеческое тело» [242, с. 159].
Это, возможно, и объясняет стремление героя Тётки «пала
маць хаты» и уничтожить невежество. Тогда хата – это еще
и образ-символ телесности, материальности бытия, что под
тверждают следующие строки:
– О, дай ты мне, Божа, / Хаця нову хату, /
Дай кабылу сіву / І жонку багату.
Дай кароўку з целем, / Свінку, курэй колькі, /
Дай жыта, мы змелем, І годзе, і толькі.
А за гэта дзякуй! / Буду сабе панам, /
Разлучуся з горам / На век вякоў [231, с. 56].
Безграничность в лирике русских символистов, о кото
рой пишет П.В. Васюченко, не соотносима с символистской
поэзией З. Гиппиус, так как в ней пространственная огра
ниченность и психологическая замкнутость присутствуют
в еще большей мере, чем в поэзии Тётки. Лирический герой
З. Гиппиус утверждает, что его душе «пределов больше нет» [70,
с. 94], однако часто он трагически воспринимает предельность
окружающей действительности:
Я в тесной келье – в этом мире. /
И келья тесная низка [70, с. 90].
Душа моя угрюмая, угрозная, /
Живет в оковах слов [70, с. 119].
Нет утр, нет дней, есть только ночи… /
Конец [70, с. 122].
Лирический герой Тётки также переживает состояние
одиночества, эмоционального напряжения, внутренней отчуж
денности и замкнутости: «Маркотна мне. Чужы я людзям. /
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Цесна душы. Цесна грудзям» [231, с. 57], но при этом он стре
мится к познанию беспредельности пространства:
Бо я толькі на прасторах / Ў звонкай ліры маю слух,
Бо у дзікай, страшнай буры /
Крэпне мой свабодны дух [231, с. 62].
Сам музыка з скрыпкай зліўся /
І, як вецер, ў неба ўзвіўся…
Во, глядзі, па горах скача, /
Мігам сеў на скале, плача [231, с. 61].
Таким образом, при внешней замкнутости лирическо
го героя З. Гиппиус он стремится к безграничности в душе,
что говорит о двустороннем функционировании ФИСП (маска
скрывает истинную сущность направляющего сознания). Ге
рой Тётки душевную замкнутость преодолевает посредством
искусства: через слово до читателя доносится красота просто
ров родного края и вдохновенность души, которая часто идеа
лизирует увиденное сердцем. Страстное желание примирить
реальность с идеалом даже путем их сменяемости (ФИСП) яв
ляется характерной чертой мироощущения высшего субъек
та сознания лирики Тётки.
Некоторые из образов вещного мира в поэзии Тётки свя
заны с сакральной семантикой (хрысціны, вяселлі – крещение
и венчание). В отличие от З. Гиппиус Тётка редко использу
ет словообраз смерть, опосредованно представленный таки
ми образами, как магілы и труны. Это объясняется тем, что
для поэта смерть не является болезненным и долгожданным
переходом в инобытие (как для З. Гиппиус: «Ближе воскрес
ная смерть на пути!» [70, с. 99]), а понимается как перерож
дение души.
Лирический герой поэзии Тётки стремится расширить
представление человека об инобытии, очертить образ идеаль
ного будущего. Он обращается к временным категориям, де
монстрируя необходимость преобразования настоящего, ко
торое для него почти всегда связано с прошлым:
Цераз моры, акіяны / Палячу ў далёкі край, /
БО люблю я ураганы, БО я ў буры чую рай, /
БО на дзікіх грывах хвалі /
Маім думкам лягчэй плыць,
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БО у дзікай, страшнай буры /Я аб песні магу сніць. /
БО я толькі на прасторах Ў звонкай ліры маю слух, /
Бо у дзікай, страшнай буры /
Крэпне мой свабодны дух [231, с. 61–62].
Герой убежден, что обретение желаемого будущего свя
зано с духовным преображением личности, благодаря которо
му человек сможет изменить действительность. Одухотворе
ние, по его мнению, наступит только после испытания души
страданиями (бури), что позволит ощутить внутреннюю сво
боду – путь к возрождению. Звуковое воздействие полуповто
ров в этом стихотворении имеет тесную связь с семантикой
вневременности: в идеальном (почти инобытийном) будущем
нет узуального понятия времени, оно там приближено к бес
конечности, которую подчеркивает паронимическое пересе
чение (БО  сваБОда).
В поэзии З. Гиппиус время также становится концепту
альным феноменом, соединяющим все образы предметного
мира. Время, забвение, вечность, будущее, миг – способы са
моанализа для лирического героя:
Царица вечно-ясная, / Душа моей души! /
Зову тебя, прекрасная, Зову тебя, спеши!.. /
Прости мне! Бесконечности /
В любви я не достиг. Творю тебя не в вечности, – /
Творю на краткий миг… /
Шатаясь, отодвинешься, – Чуть ослабею я… /
И молча опрокинешься /
Во мглу небытия [70, с. 131–132].
Герой З. Гиппиус желает уничтожить прошлое для ре
ализации идеального будущего. Вновь возникает ощущение
отсутствия настоящего в судьбе человека:
Все сызнова начнем; остановись, /
Жужжащая уныло прялка.
Нить, перетлевшая давно, – порвись! /
Мне в прошлом ничего не жалко.
А если не порвешься – рассечем. /
Мой гнев, удар мой, непорочен.
Разделим наше бытие мечом: /
Клинок мерцающий отточен» [70, с. 125].
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Время (жизнь) превращается в «застывший» миг66, ко
торый постоянно переживает лирический герой, ощущая не
стерпимую боль:
Единый миг застыл – и длится, /
Как вечное раскаянье…
Нельзя ни плакать, ни молиться… /
Отчаяние! Отчаяние! [70, с. 122]
Интересной особенностью в системах образов вещного мира
лирики З. Гиппиус и Тётки является символизация земной жиз
ни с помощью зрительно-осязаемых форм (Таблица 3.5):
Таблица 3.5 – Символика временности земной жизни в лирике
З. Гиппиус и Тётки

в лирике З. Гиппиус
тело, спина, рука, ноги
колени, ладони, лицо
взор, уста, голос

жизнь = смерть  сон

в лирике Тётки
шкілет, спіна, грудзь
рукі, ногі, галава, твар
рот, губы, зубы, голас

жыццё  сон

Поэты подчеркивают смертность человека. Жизнь мыс
лится как временное состояние, сон, который становится для
лирического героя возможностью познания инобытия:
Я сплю, успенью моему покорный, /
Но чаю воскресенья вечной правды.
Неси мою надежду, вечер черный, /
Туда, наверх, к престолу нашей Правды! [70, с. 86]
То зашумець, то зашаптаць, /
То спаць ў салодкім сне,
То зноў сарвацца, зноў гуляць, /
Агнём кіпець ў дне [231, с. 61–62].
Кроме того, для З. Гиппиус названные вещные образы со
провождают трансцендентное состояние: «слабеют руки, кон
чаю битву» [70, с. 104], «шелест чуть слышных слов», «сгибаю
колени я», «закрой глаза» [70, с. 122] и др. У Тётки эти обра
66

По мнению А.А. Ханзен-Леве, у символистов «вечность вырастает
из семени мига и вместе с тем обнаруживает кругообразное строение
– ведь она снова возвращается в миг» [226, с. 67–69].
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зы служат чаще всего для: 1) описания повседневной жизни
и людей: «Перавясла рукі шчэміць» [231, с. 51], «Вочы – неба,
броў – чарненька, / Гараць шчокі, з губ – маліны» [231, с. 52],
«А устаўшы рана, / Вазьму касу ў рукі» [231, с. 76]; 2) выявления физических страданий: «А цяпер – трасуцца рукі, /
Галавы не утрымаць» [231, с. 50], «З нас пот ліецца, сохнуць
грудзі» [231, с. 60], «Вашы твары, як васковы, / Вашы шчокі
слязьмі змяты» [231, с. 80]; 3) определения смерти как ступени духовного перерождения: «Граў бы я многа, ды смерць
кажа «годзе», / Ў магілку мне ладзіцца кажа… / Эй, рвіцеся,
струны, што гэта мне шкодзе? / Ў магілку супольна мы ля
жам! / Можа, з той ліры вырасце іва, / З парваных струн – бе
лыя кветкі, / Можа, вясною будуць ігрыва / У дрэўца ценю
гуляць дзеці» [231, с. 84].
Таким образом, в поэзии З. Гиппиус и Тётки диапазон
воспринимаемых и отображаемых элементов окружающей
действительности различен. Предметный мир их лирики
открывает реальность, заключенную в пределах внутрен
него мира героя. При этом индивидуализация отражения
мира в поэзии, считает А. Чудаков, связана с тем, что «вещ
ный мир литературы – коррелят реального, а не двойник
его» [234, с. 25].
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4.

Индивидуализация образной
системы лирики как результат
обновления художественного языка
на рубеже ХIХ–ХХ вв.

4.1. Виды и функции параллелизма в лирике З. Гиппиус и
Тётки
Стремление поэтов рубежа XIX–XX вв. к обновлению
художественного языка активизировало процесс изучения
опыта архаической лирики в создании поэтического образа.
Формирование неосинкретического мировоззрения рубежной
эпохи проходило под знаком религиозно-философского обнов
ления, поэтому культовость, обрядовость, синтез искусств,
характерные для архаической поэзии, привлекли внимание
поэтов рубежа веков. Такие образные языки, как параллелизм и троп, выделенные А.Н. Веселовским [57, с. 59–75] в
синкретической лирике, оказались продуктивными и для по
эзии неканонической эпохи. Исследуя поэзию начала ХХ в.,
С.Н. Бройтман указывает, что лирика этих десятилетий «об
наружила тягу к глубочайшей архаике и сумела наполнить
новым смыслом ее формы» [45, с. 449].
В поэтике художественной модальности неклассиче
ского периода интенсивно обновляются функции паралле
лизма. Его структура усложняется и индивидуализируется
под воздействием авторского художественного мировидения.
Поэт рубежа веков стремился к целостному пространственновременному восприятию отдельных предметов, поэтому «раз
мывал» ясность семантики образа. Интерес к архаической
образности отразился в лирическом творчестве З. Гиппиус и
Тётки.
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В поэзии З. Гиппиус сакральное перевоплощение чело
века рассматривается в рамках бытийного дуализма (добро /
зло, жизнь / смерть, рай / ад, святость / греховность и др.),
который определяет сущность идейно-эстетических исканий
поэта. Таким образом, параллелизм в лирике З. Гиппиус име
ет своей основой религиозно-философское содержание, в кон
тексте которого автор интерпретирует источник духовности
и степень душевности первичных и вторичных субъектов со
знания.
Равную сакральность двух символов (тихой лампады и
грубого светила) подчеркивает скрытый двучленный парал
лелизм, представленный в стихотворении «Тихое пламя» [70,
с. 59], что проявляется на фонетическом уровне: [ЛА]мпада,
п[ЛА]мя / п[ЛА]мень, ослеп[ЛjА]ет, свети[ЛА], [АЛ]ый, п[ЛА]
чет. На первый взгляд, лампада и светило – прямое проти
вопоставление, по принципу которого организован видимый
план содержания стихотворения: «Огонь трепещущий не мо
жет / Бороться с пламенем небес» [70, с. 60]. Однако паро
нимическое пересечение мотивов указывает на стремление
автора сблизить два символа, демонстрирующих как тесную
взаимосвязь земного бытия и инобытия, так и их инаковость.
Таким образом, перед нами скрытый параллелизм, который
сводит в единое семантическое поле два пространства – по
тенциал высших сил и возможности человека.
Параллелизм временных пластов (прошлое и настоящее // молодость и старость), перерастающий в параллелизм
бытийный (жизнь // смерть), представлен в стихотворении
З. Гиппиус «Стариковы речи»:
Гляжу на уголь тлеющий, /
На жалобный, на пепельный налет,
И в памяти слабеющей /
Все прошлое, вся жизнь моя встает [70, с. 77].
Образуются следующие параллели: уголь тлеющий //
память слабеющая; жалобный, пепельный налет // прошлое,
жизнь. Субъекту сознания (старику) безразличны молодость
и старость. У него одна цель в жизни – обретение святости с
помощью уединения, которое позволит избежать предатель
ства близких людей и совершения грехов:
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Изменникам – прощение, /
Друзьям и недругам – привет…
О, вечное смирение! /
О, сладостный, о, радостный завет!..
Гляжу в очаг, на тление… /
От тления лишь дух освобожден.
Какое умиление! / В нечестии весь мир, – а я спасен!
[70, с. 77]
Ряд восклицаний, представленных в этих стихах, повы
шает эмоциональный тон всего стихотворения, а финальная
строка обнаруживает трагическую иронию. Иронический мо
дус характеризует многие стихотворения З. Гиппиус, отража
ющие ее неохристианские взгляды: «Христианин», «Я», «Пред
смертная исповедь христианина», «Что есть грех» и «Пьявки».
Стихотворение «Пьявки» также имеет в своей основе импли
цитный параллелизм:
Там, где заводь тихая, где молчит река, /
Липнут пьявки черные к корню тростника.
В страшный час прозрения, на закате дней, /
Вижу пьявок, липнущих и к душе моей.
Но душа усталая мертвенно тиха. /
Пьявки, пьявки черные жадного греха! [70, с. 78]
Здесь представлены следующие параллелизмы: молчит
река // на закате дней; корень тростника // душа; пьявки //
грехи. В поэзии символизма стоячая вода традиционно упо
добляется смерти, поэтому возникают параллели-метафоры:
молчит река // на закате дней; заводь тихая // душа усталая мертвенно тиха. Ирония, которая слышна в ключевой
строке стихотворения: «В страшный час прозрения…» [70,
с. 78], обусловлена тем, что в восприятии автора биографи
ческого смерть – это приход счастья, любви и святости без
раскаяния, поэтому высшему субъекту сознания непонятен
страх смерти.
Сложная динамика дотропеической образности пред
ставлена в стихотворении «Мертвая заря»: «Душа, как ра
неная птица, / Рвалась взлететь – но не могла» [70, с. 59].
Во-первых, семантика этих стихов отсылает к фольклорно
му параллелизму, так как сопоставление в них осуществля
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ется по признаку движения (душа // птица; т.е. душа, еще не
покинувшая тело, как и раненая птица, не может взлететь к
небесам). Во-вторых, эти стихи можно рассматривать как мо
тивированное сравнение (душа рвалась взлететь, как ране
ная птица). В-третьих, особенностью этих стихов является
их метафоричность (душа рвалась взлететь). В-четвертых,
возможно понимание души как символа воскрешения. Такая
многозначность указывает на то, что перед нами взаимосвязь
четырех вариантов «поэтического образа с открытой семан
тикой» [210, с. 158].
Интересна структура психологического параллелизма67,
представленного в образной системе стихотворения «Сосны»,
содержательную форму которого Л.А. Колобаева обозначила
как диалог души поэта с соснами. В образе сосен исследователь
видит «мотивы суровости, угрюмства и колючести, беспечно
сти и “равнодушия”, даже мертвенности, которой лирический
герой не хочет себя предать» [114, с. 40]. Однако противостоя
ние героя «злому равнодушию» (мертвенности) сосен – лишь
видимость, о чем свидетельствует сходство представленных
ниже параллелей:
Стволы у них багровые, / Колюч угрюмый сад.
Суровые, сосновые / Стволы скрипят, скрипят. //
Безмернее хотения, / Мечтания острей –
Но это боль смирения у запертых дверей [70, с. 72–73].
В стихотворении образуется следующий семантический
ряд: стволы // хотения; суровые // боль смирения; колюч сад
// мечтания острей; скрипят, скрипят // у запертых дверей.
По верному замечанию И.В. Гречаник, поэт во всей своей лири
ке «будто бы примеряет на себя смерть, пребывание в могиле,
видимо, желая почувствовать и передать ощущение мертвен
ности» [72, с. 20]. Очевидно, что лирический герой З. Гиппи
ус жаждет «перевоплощения» в смертоносные (небытийные)
для человеческой души образы, так как смерть для него – са
мая лучшая участь.
Как и в других стихотворениях З. Гиппиус, природный
план в стихотворении «Сосны» сопоставляется с человеческим:
природа обладает всем спектром ощущений и способна к чув
67

Напомним, что А.Н. Веселовский называет фольклорный паралле
лизм психологическим.
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ственной деятельности. Смысловой константой стихотворения
становится параллелизм сердце // игла. Несмотря на наличие
сравнительного союза как, синтаксическая конструкция сти
ха предполагает утверждение некоторой тождественности по
чувственному признаку, что согласуется со всей семантиче
ской структурой стихотворения и указывает на переход от па
раллелизма к символу: колюч сад – сердце-игласад-сердце.
Произведение богато авторской метафоричностью (угрюмый
сад, суровые стволы, мечтания острей, сосны насмехаются,
спит душа моя и др.). Такое понимание подобия природы и
человека сближает параллелизм лирики З. Гиппиус с фоль
клорным параллелизмом Тётки.
Представление лирического героя З. Гиппиус о сущно
сти человеческой души выражены в параллелизме стихотво
рения «До дна»:
Тебя приветствую, мое поражение, /
тебя и победу я люблю равно; //
на дне моей гордости лежит смирение, /
и радость, и боль – всегда одно [70, с. 62].
Таким образом, формируются следующие параллели:
мое поражение // мое смирение, победа и поражение // радость и боль. Понимание поражения как смирения, а сми
рения как поражения отражается в сакральной семантике
параллелизмов всего стихотворения:
Над водами, стихнувшими в безмятежности /
вечера ясного, – все бродит туман;
в последней жестокости –
есть бездонность нежности
и в Божией правде – Божий обман [70, с. 62].
Образуются следующие параллели: воды // последняя
жестокость; безмятежность вечера ясного // бездонность
нежности; туман // Божий обман. Их единство на звукосе
мантическом уровне подчеркивают ассонансы: [вОды // же
стОкость, вЕчера // нЕжности, брОдит тумАн // бОжий об
мАн], открывающие двойственность момента воскресения.
В момент «последней жестокости» = смерти (что связано здесь
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с образом «стихнувших» (т.е. стоячих) вод68) лирический ге
рой ищет Божьей правды, которая для него есть «туманное»
неведение (туман // Божий обман). Он не понимает сути этой
правды, идентифицирует ее с ложью, а потому испытывает
беспредельное отчаяние духа. Субъект сознания желает смер
ти, поскольку лишь она обещает ему радость: «Люблю я отча
яние мое безмерное, / нам радость в последней капле дана. /
И только одно здесь я знаю верное: / надо всякую чашу пить
– до дна» [70, с. 62].
В стихотворении «В гостиной» высший субъект созна
ния применяет возможности многочленного параллелизма
для интерпретации перехода в инобытие: «Серая комната.
Речи неспешные, // Даже не страшные, даже не грешные,
// Не умиленные, не оскорбленные, // Мертвые люди, собой
утомленные… // Я им подражаю. Никого не люблю. // Ничего
не знаю. Я тихо сплю» [70, с. 62].
Серый цвет – один из любимых цветов З. Гиппиус, что
напрямую связано с ее религиозно-философскими воззрени
ями. Серый как «цвет праха» [215, с. 324] в символистской
колористике не был распространен, однако сочетание белого (цвета «преображенного Христа» [226, с. 453]) с черным
(цветом, выполняющим «исключительно апокалиптическую
функцию» [226, с. 470]) свидетельствует о параллелизме двух
противоположных начал, которые автор соединяет на идейноэстетическом и художественном уровнях поэтического тек
ста. Переходность согласуется и с серой комнатой, и с неспешными речами, и с мертвыми людьми, и с подражанием
(сходством участи мертвых людей), и с нелюбовью (бесчувст
венностью мертвых), и с незнанием (неведением предстояще
го пути), и со сном как с трансцендентным состоянием пере
хода в инобытие.
Традиционным с точки зрения символистской эстети
ки является использование в поэзии З. Гиппиус символики
ткани (и / или соединенных нитей) как плетения «земного
мнимого мира» [226, с. 84]: «Две нити вместе свиты, / Концы
68

В. Андреева указывает на то, что «во многих культурах вода подраз
деляется на “живую” (т.е. небесную, плодородную, пригодную для пи
тья) и “мертвую” (подземную, соленую, застоявшуюся и опасную для
жизни)» [242, с. 94].
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обнажены. / То «да» и «нет», – не слиты, / Не слиты – спле
тены» [70, с. 63]. Бытийный параллелизм (две нити // «да» и
«нет»), имеющий в своей основе символ, связан с духовным
дуализмом, явленным в лирике поэта:
Концов концы коснутся – / Другие «да» и «нет», /
И «да» и «нет» проснутся,
Сплетенные сольются, /
И смерть их будет – Свет [70, с. 63].
Нити формируют ряд равнозначных образов (реальностьирреальность, телесность-духовность и др.), объединенных
символом Свет. На наш взгляд, символ нити в лирике З. Гип
пиус соотносится с символом сети, который в христианстве
имеет двойной смысл: «это неразрушимая связь церкви и, в то
же время, силки дьявола» [124, с. 299]. Духовная двойствен
ность семантики нитей / сетей особенно ярко заявлена в по
следней строке стихотворения («И смерть их будет – Свет» [70,
с. 63]): неясно, смерть становится вестницей Света или Свет
вещает о смерти ( смерть праведника / смерть грешника,
спасение души / гибель души, рай / ад).
Параллелизм в стихотворении З. Гиппиус «Не знаю»
обозначает сущность чувственной сферы бытия для лириче
ского героя:
Мое одиночество – бездонное, безгранное;
но такое душное; такое тесное; //
приползло ко мне чудовище, ласковое, странное,
мне в глаза глядит и что-то думает – неизвестное
[70, с. 66].
Образуются следующие параллели: одиночество // чудовище; бездонное, безгранное // ласковое, странное; душное,
тесное // неизвестное. Одиночество выступает в качестве
живой субстанции, и это в художественной системе З. Гиппи
ус закономерность, так как большая часть образов вещного
мира в ее поэзии – отвлеченные понятия (Приложения И, К).
Лирический герой стремится обозреть мир чувств и эмоций,
а не реальных и узнанных предметов. Е. Барабанов, характе
ризуя особенности поэтики З. Гиппиус, связывает погруже
ние ее героя в ожидаемую (чувственную) сферу бытия с тем,
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что «ожидаемое всегда, в силу своей неявлености <…> не
минуемо окрашивается в сумеречные тона отвлеченности,
недосказанности, многозначности» [19, с. 7]. Однако, на наш
взгляд, «сумеречность» отвлеченных образов в лирике рус
ского поэта связана с неохристианством ее мировоззрения,
с двойственной природой ее души, которая часто принимает
сторону дьявола:
За Дьявола Тебя молю, /
Господь! И он – Твое созданье. /
Я Дьявола за то люблю,
Что вижу в нем – мое страданье. /
Когда восстанет наша плоть /
В Твоем суде, для воздаянья,
О, отпусти ему, Господь, /
Его безумство – за страданье [70, с. 83–84].
Тётка также активно использует в творчестве паралле
лизмы фольклорного типа, что М.И. Новик связывает лишь
с желанием поэта выявить «психологическое состояние ге
роини» [166, с. 9], усилить эмоциональное звучание стихот
ворений. Однако в поэзии Тётки параллелизмы прежде всего
демонстрируют тенденцию современной поэту эпохи к обновле
нию семантики архаического образного языка. Их система в
лирике Тётки многогранна: от самого архаического и исхо
дного типа образа (двучленного параллелизма) до символа,
который, как известно, генетически связан с параллелизмом
[136, с. 156].
Диапазон используемых в поэзии Тётки параллелизмов
и более архаического языка кумуляции, повторов и вариа
ций, тем и мотивов, своеобразной техники сюжетного мон
тажа без отказа от эпичности, говорит о стремлении поэта к
творческой свободе. Лирика Тётки имеет два плана – внешний
и внутренний, которые образуют систему индивидуальноавторского параллелизма. Параллелизм тут выявляет рели
гиозно-философские воззрения поэта и акцентирует обяза
тельность воссоединения человека с природой посредством
искусства для получения высшего знания о мире.
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Уже в первом стихотворении сборника «Скрыпка бела
руская» присутствует психологический двучленный парал
лелизм:
Покi ў сiлы крэпка вера, / Покi думка рве да неба… //
Будуць струны байчэй грацi, /
Будзе смык вастрэй хадзiцi [231, с. 48].
Параллелизмами тут являются вера // струны, думка //
смык. Используя их, Тётка добивается особого художествен
ного синтеза слова и музыки:
То малiтвай смык завыў бы, /
То закляў бы на пяруны,
То аж скаргай ў неба бiў бы, /
Толькi крэпкi б былi струны!» [231, с. 48]
Семантика движения, действия, которой характеризу
ется образ смыка, свидетельствует о наличии скрытого па
раллелизма, так как именно благодаря думке-смыку лириче
ский герой завыў, закляў, скаргай ў неба бiў бы. Эти действия
возможны при условии крепости струн // веры («Смык гато
вы, струны тугi» [231, с. 48]), к чему искренне стремится ге
рой Тётки. Оба образа параллели (думка и смык) характеризу
ются метафоричностью: они демонстрируют и олицетворение
(смык «скаргай ў неба бiў бы, закляў бы на пяруны»), и отвле
чение («думка рве да неба»). В финальных стихах этого произ
ведения Тётка использует синтез обращения и восклицания,
что усиливает авторскую убедительность и – как результат
– читательское «пробуждение»: «Ну, слухайце, мiлы другi, /
Скрыпка мая ужо грае!» [231, с. 49]
Тётка, в отличие от З. Гиппиус, стремится к духовному
возрождению посредством восстановления гармонии между
человеком и природой. Поэтому идеологической доминантой
ее стихотворений становится взаимодействие человеческого
и природного планов, что ярко выражено в стихотворении
«Лета». Ряд видимых сравнений семантически и структур
но представляют собой скрытый двучленный параллелизм:
«Нiва шумiць каласамi / Жыта спелага, аўса; / Ўся прыбра
на васiлькамi, / Як дзяўчына да вянца» [231, с. 49].
Нiва и дзяўчына обладают внешне выраженным сход
ством, отсылающим к семантике плодородия: нiва, как и
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дзяўчына, созрела для сбора урожая (т.е. замужества и / или
материнства), о чем свидетельствует наличие общих характе
ристик: «шумiць каласамi жыта спелага, аўса», «прыбрана
васiлькамi». Такое сопоставление природного и человеческо
го бытия по признаку действия, движения является отличи
тельной особенностью параллелизма фольклорного типа. Срав
нение (в отличие от параллелизма) предполагает движение от
человеческого плана к природному, в данном же случае перед
нами противоположная динамика: нiва, изначально представ
ленная читателю как дзяўчына, далее обретает одушевленнопредметную ипостась, не сливаясь с человеческой. Однако, как
и в архаической лирике, в этом стихотворении различие «не
обладает самоценностью и является лишь внешней формой»
[211, с. 44]. Такая ситуация существенно меняет и субъектнообъектные отношения в лирике Тётки, выстраиваемые авто
ром по принципу образного параллелизма субъектов, один из
которых характеризует предметный мир героя. Эти субъек
ты обладают изначально нерасчленимой неосинкретической
природой, что является чертой неклассической поэзии [47,
с. 147–214]. Далее происходит «превращение» (ніва становит
ся дзяўчынай):
I спрабую, мо змалюю / Нашу Касю, мо счарую, /
Вочы – неба, броў – чарненька, /
Гараць шчокi, з губ – малiны… /
А галоўка, як бы жытам, / Як пшанiца каласамi,
Залацiцца над грудзямi, / Доўгi косы вянком ўюцца
[231, с. 52].
Для организации таких сложных отношений в субъ
ектной сфере Тётка использует метод отражения. Текст сти
хотворения обладает двумя уровнями зеркального отобра
жения, выступающими как форма скрытого параллелизма.
Если первый задан сюжетной линией, в которой нiва – это
дзяўчына, а дзяўчына – это нiва, то второй создается благо
даря лирическому герою: он, сделав «квачык з мархавення»,
«спрабуе змаляваць» Касю, «адбiць твар, як у вадзе», т.е. соз
дать копию, запечатленную художественным восприятием
живописца. Кроме этого, описание Касі включает ряд тож
деств (вочы-неба, броў-чорны, шчокi-агонь, губы-малiны), тре
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бующих не условно-поэтического, а буквального понимания,
что тропам не свойственно [46, с. 17]; это подтверждает и сама
ситуация параллелизма, когда Кася является Нiвай, а Нiва
– Касей.
Стихотворение включает в себя метафорический эпи
зод, свидетельствующий об авторской убежденности в изна
чальном сходстве и / или родстве параллели человек // природа. В.А. Коваленко писал о таком свойстве лирики Тётки
следующее: «У гэтай паэтычнай еднасці чалавека з прыро
дай адкрываўся новы прынцып філасофскага вытлумачэння
чалавека» [103, с. 129]. Действительно, жизнь окружающе
го мира ассоциируется в стихотворении с человеческой – так
поэт выражает свое представление о гармонии: «I мо гэта не
дзяўчыны / Гудуць летам над снапом, / А калiны ды малiны
/ Цягнуць ручкi за хмялём» [231, с. 51].
Используемые в стихотворении метафоры («льецца пес
ня», «вецер ў губы сабе дзьме», «дрыжыць колас», «сноп iсцi
скакаць гатоў», «копы пайшлi ў тан», «неба з слонкам абня
лось», «лес махае галавою», «дуб, нахмурыўшыся, спiць»,
«вольха шэпча з лешчыною», «беразняк кусты смяшыць»,
«баравiк злы стаiць», «суравежкi з маслякамi вядуць сварбу»)
способствуют восприятию природы как живого организма. По
средством олицетворения стихотворение реализует семантику
соединения разных видов искусства: слова, живописи, музы
ки и танца. Это выявляет индивидуально-авторское понима
ние неосинтеза.
В стихотворении есть несколько примеров отрицатель
ного параллелизма («не дзяўчыны <…>, а калiны ды малiны»,
«Не людзi! Дальбу кветкi!»), который, как известно, «завер
шает эволюцию параллелизма и вообще синкретического
типа образности» [211, с. 45]. В отличие от архаического па
раллелизма, отрицательный параллелизм характеризует
ся спецификой трансформации, которая осуществляется от
человеческого плана к природному. На первый взгляд, в сти
хотворении «Лета» автор овеществляет человека, однако это
не так. Тут необходимо говорить об очеловечивании приро
ды, что свойственно поэтике художественной модальности
и свидетельствует о выстраивании субъектных отношений
по принципу «я как другой» [211, с. 234–267]. Присутствует
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в анализируемом стихотворении и параллелизм временных
пластов: эпоха «дзеда» и эпоха «ўнукаў» благодаря технике
художественного монтажа встречаются во вставном эпизо
де: «<…> дзед сталетнi з печы / Ракам лезе вады спiць <…>
/ Калiсь дзед быў малайчынай, / Спрытным хлопцам ў вёс
цы слыў. / Першы ў танец йшоў з дзяўчынай, / Мёд, гарэл
ку бойка пiў <…> / «На печ, дзеду! – крычаць ўнукi, / Пара
табе умiраць!» [231, с. 50]. Такая техника «позволяет образ
но запечатлевать непосредственно не наблюдаемые, сущност
ные взаимосвязи явлений» [225, с. 314], что важно для автора,
стремящегося к эпической широте изображаемого.
Обращения в стихотворении переплетаются с восклица
ниями: «Сюды, хлопцы, дзецюкi!», «На печ, дзеду! <...> Пара
табе умiраць!», «Ну, не людзi! Дальбу кветкi!», «Ну i Кася,
ну дзяцiнка! Як царэўна, як багiня!», «Ўсiх, суседзi, вас зма
люю!» [231, с. 49–53]. Так поэт акцентирует внимание читате
ля на определенных ценностных ориентациях, подчеркивает
значимость высказываемого. Эмоционально-интонационный
аспект лирики Тётки тесно связан с фольклорными традици
ями и производит эффект многоголосия.
Связь параллелизма с трагической иронией представле
на в стихотворении Тётки «Мужык не змяніўся», в котором
вторичный субъект сознания и речи (белорус) обращается к
сакральным силам:
– О, дай ты мне, Божа, / Хаця нову хату, /
Дай кабылу сiву / I жонку багату.
Дай кароўку з целем, / Свiнку, курэй колькi, /
Дай жыта, мы змелем,
I годзе, i толькi. / А за гэта дзякуй! / Буду сабе панам,
Разлучуся з горам. / На век вякоў. Аман [231, с. 56].
Автор не случайно организует этот отрывок, как мо
литву. Его внешняя форма говорит о серьезности намерений
человека, однако ценностные запросы молящегося не соот
ветствуют ей, так как не имеют духовных, нравственных
ориентиров. Герой демонстрирует распространенный подход
к жизни, когда материальный план доминирует во взаимо
отношениях человека с миром. «Специфика иронии как вида
комического и состоит в том, что ее внешней формой явля
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ется утверждение («да», «серьезное»), тогда как внутренняя
форма ее («нет», «смеховое») обнажает комизм любого одно
стороннего и претендующего на окончательность суждения»
[46, с. 215]. Наличие трагической иронии как формы «не
однозначного утверждения-отрицания» [46, с. 218], присущей
неканонической лирике рубежа XIX–XX вв., и поиск поэтом
новых подходов к осмыслению параллелизма свидетельству
ют об актуализации в лирике Тётки современных ей тенден
ций развития литературы.
Белорусский поэт активно использует повторы и вариа
ции, характерные для ранней песенной лирики. Их гипноти
ческое воздействие на читателя позволяет высшему субъек
ту сознания подчеркнуть значимость для него определенных
ценностных воззрений. Это наблюдается в стихотворении «На
магiле», которое характеризуется архетипической формой и
разделено на эпизоды с помощью рефрена:
Што за гранне, што за гранне?/
Што то будзе, што то будзе /
З гэтай песнi ў нашым людзе!
и вариативных полуповторов:
Як засвiшча, кожны стане:/
Як на вуглях кожны стане: /
Як на дзiва кожны стане [231, с. 57].
В отличие от кумулятивного сюжета, финал этого сти
хотворения остается открытым и предполагает возможность
продолжения. Восклицания, используемые в стихотворении
(«Стану песняй у народзе!», «Што то будзе, што то будзе / З гэтай
песнi ў нашым людзе!»), указывают на связь с фольклорно-пе
сенной традицией: ст[АНУ] пес[Н’А]й [У] [НА]ро[ДЗЕ], што то
бу[ДЗЕ], што то бу[ДЗЕ] / з гэтай песнi [Ў] [НА]шым лю[ДЗЕ].
Перед нами анаграмматическая цепочка, соединяющая чело
веческий голос (АНУ-НА-У-НА-Ў-НА) с игрой музыкального
инструмента (ДЗЕ-ДЗЕ-ДЗЕ-ДЗЕ). Звуковое конструирование
образа музыканта начинается в финале первого стиха, а вто
рой стих заканчивается синтезом звукоповтора человеческого
голоса с игрой музыкального инструмента (Ў-НА-ДЗЕ). Пред
ставленный звукосемантический синтез говорит о желании
120

Индивидуализация образной системы лирики

поэта использовать возможности поэтики эпохи синкретиз
ма в построении индивидуально-авторских коммуникатив
ных стратегий.
Параллелизм композиции сборника Тётки «Скрыпка
беларуская» представлен в стихотворении «Артыст грайка»
[231, с. 61]. Первая строка тут имеет форму полуповтора и от
ражает одну из параллелей: «Скрыпка грае, скрыпка ска
ча» (грае // скача). Функция скрипки, действительно, связа
на с воспроизведением звуков (игрой), а физическое действие
(плясать) соотносимо, скорее, с человеческим планом, поэ
тому скрыпка // чалавек. Параллелизм следующей строки
связан с предыдущим: «Чорны вочы блiсь слязою, / Стру
ны стогнуць пад рукою». Параллель вочы // струны отра
жает сопоставление чалавек // скрыпка, тем самым проис
ходит утверждение объекта в качестве субъекта сознания и
речи, возникает их параллелизм: «сам музыка з скрыпкай
злiўся» [231, с. 61] – слияние человека (музыканта) и искус
ства (скрипки); «весь у песнi, весь у тоне» [231, с. 61] – песня
– результат слияния.
Параллелизм скрыпка // чалавек-музыка формиру
ет идейно-эстетическое ядро сборника и символизируется:
«скрыпка» есть «музыка». Название сборника приоткрывает
скрытый план: «Скрыпка беларуская» – это и параллелизм, и
художественное тождество, тяготеющее к символу, т.е. скрыпка беларуская // (или =) музыке беларускаму.
Размышления лирического героя Тётки о взаимоотноше
ниях человека и природы отражены в стихотворении «Хрэст
на свабоду» [231, с. 63–64], представляющем собой две взаи
модействующие параллели – кроў // мора и вайна // мір. Они
раскрывают систему взаимоотношений человека и природы:
«На усходзе красна неба… / Кроў ракамі льецца ў мора» (со
поставляются кровь и море, а затем небо и море). Кровь здесь
выступает в качестве символа бытийного дуализма: жизньсмерть, бытие-инобытие, человек-сакральные силы, человекприрода, что подтверждает анаграмматический анализ стихов:
[кРОЎ-Ў-мОРа], [КРАснА-КРоў-РАКАмі-моРА]. Этот фрагмент
показывает связь человека с сакральными силами через при
роду. Движение от природного плана к человеческому – ключ
к пониманию семантики этого параллелизма: человек явля
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ется частью природы, поэтому она зеркально отображает все
происходящее в его жизни.
На интонационно-звуковом уровне стихотворения ав
тор использует вариации полуповтора-восклицания «трэба!»
(«так і трэба!», «трэба!» и «не патрэба!»), который усиливает
идейно-эстетическое содержание:
На усходзе красна неба. /
Нас не дзівіць – так і трэба!
Кроў ракамі л’ецца ў мора, /
Салдат гіне там ад гора
Без кашулі і без хлеба. /
Нас не дзівіць – так і трэба!...
З душы б’ецца скарга ў неба, /
А мы маўчым – так і трэба!...
Жандар стрэле, казак б’ецца, /
Ў народа спіна гнецца
Ад налогаў з солі, хлеба, /
А мы плацім – так і трэба!...
Ў Пецярбурзе змерлі людзі: /
Ім прашылі куляй грудзі,
Бо то з песняй і з алтарам /
Пайшлі з папом перад царам.
А цар сыпнуў як бы з неба, /
Тысяч куляў – так і трэба [231, с. 63].
Автор вновь использует трагическую иронию для концен
трации внимания на сущности желамого (свободы, независи
мости) и его ценности. Создается впечатление, что лирический
герой лишь бессмысленно упрекает людей, однако именно
ирония в сочетании с высокой эмоциональной напряженно
стью стихотворения раскрывает трагический план неоправ
данного (в понимании героя Тётки) человеческого смирения,
синонимичного в данном случае безразличию. Определение
смирения как безразличия сближает лирику белорусского и
русского поэтов69, указывая на некоторую общность оценки
качеств души в контексте сакрализации бунта, требующей
субъектного уравнивания (УТСО).
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Ключом к пониманию идейного смысла этого стихотво
рения и сборника «Хрэст на свабоду» является связь образа с
тенденцией к символизации душа с символом небо. Эти образы
в лирике Тётки отражают связь человека с сакральными си
лами. В сборнике «Скрыпка беларуская» автор организует эти
отношения по принципу творческого взаимодействия: «думка
рве да неба» [231, с. 48]. Сборник «Хрэст на свабоду» – эмоци
онально организованный трагический «диалог» субъекта соз
нания с Богом: «з душы б’ецца скарга ў неба» [231, с. 63].
Стихотворение «Мора (Рэвалюцыя народная)» исследо
ватели соотносят либо с реалистическим творческим методом
[7; 12; 18; 112; 184; 245; 246], либо с романтическим [102; 105].
Однако его анализ выявляет, скорее, дуализм авторского ме
тода, что подтверждает наличие в нем скрытого многочлен
ного параллелизма. Эмоциональность используемых Тёткой
метафор способствует зрительно-слуховому восприятию изо
бражаемого:
Месцам хваля стогнам рыкне, /
Месцам плач сарвецца з губ,
Месцам бераг болем ікне, /
Гром грыміць у тысяч труб [231, с. 65].
Следующая параллель этого стихотворения развивает
мотив связи человека и природы и изображает изменения в
системе взаимоотношений «море – Бог». Описанию динамики
чувств каждого из членов параллели (море-люди и Бог-царь)
отведено по пять строф:
Мора злуе, крэпнуць хвілі, /
З дзікім шумам бераг рвуць,
Гром грыміць за вёрсты-мілі, /
З мора брызгі ў неба б’юць… //
Бог сярчае: злая бура /
Псуе вельмі святы сон.
Б’ецца, рвецца ўся натура, /
Аж дрыжыць нябесны трон [231, с. 65].
На первый взгляд, очевидна ироничная внутрисеманти
ческая градация в рамках системы «люди – царь», но ирония
эта трагична: согласно содержанию стихотворения, восседа
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ющий на троне заботится больше о своем «святом сне», неже
ли о тех, кто составляет «горды хвіль». В таком случае значи
мость моря (людей) для автора должна превышать значимость
Бога (царя), однако композиция стихотворения утверждает
их равноправие, что указывает на духовную раздвоенность
мировоззрения лирического героя. Таким образом, наряду с
общественно-политической семантикой стихотворение обла
дает религиозно-философским смыслом:
Не такое цяпер мора, / Не такі у хвалях шум: /
Цяпер бурна, страшна мора!
Хваля поўна дзікіх дум. / Мора вуглем цяпер стала, /
Мора з дна цяпер гарыць,
Мора скалы пазрывала, / Мора хоча горы змыць
[231, с. 65].
Взаимодействие моря с волнами, скалами и горами сим
волизирует дуальность земного бытия и инобытия. По мне
нию А.А. Ханзен-Леве, «сферы возвышенного, горных высот
и сферы глубин и моря – это два полушария, составляющие
целое лишь вместе» [226, с. 686]. Семантика моря как обла
сти «мистической тоски и апокалиптического ужаса» [226,
с. 687], горных высот и скал «как мест визионерской встречи»
[226, с. 579], а волн как душ, пришедших в мир, покинув море
[226, с. 680], отсылает к символистской эстетике, а значит,
семантическое поле символа волна декодируется как «душа,
разрушающая свою связь с Богом». Непричастность «Бога»,
изображаемого в стихотворении, к Богу, непосредственно со
относимому с Небом, подтверждает демонизация семантики
финала стихотворения:
Такі бой вякамі жджэцца, /
Такі бой гігантаў дасць,
Ў такім бою толькі грэцца, /
Ў такім бою толькі пасць [231, с. 66].
Таким образом, «рэвалюцыя народная» обладает двой
ным смыслом: общественно-политическим и религиознофилософским70, что свидетельствует о тенденции к синтезу
70

В.А. Максимович справедливо связывает семантику образа револю
ционера и образа артиста в поэзии Тётки с реализацией идеи сверхче
ловека, богочеловека. Литературовед подчеркивает, что «адсутнасць
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реализма и символизма в лирике Тётки. А.А. Ханзен-Леве
подчеркивает, что у символистов «миф о революции и народе
<…> уходит корнями в <…> архаический мир природы и зем
ли. <…> В этом славянском праматриархате царит анархиче
ская свобода в форме “воли” и “бунтующей силы”, присущей в
равной мере народу и природе» [226, с. 573]. В поэзии Тётки мы
видим сходство функций человека и природы по принципу бун
тарства, что не только согласуется с религиозно-философскими
взглядами поэта, но и показывает пути обновления образно
го языка эпохи синкретизма.
Размышления лирического героя Тётки о ценности жиз
ни в период революционных событий отражены в звукосеман
тическом мотивированном сравнении стихотворения «Пад
штандарам»: «Калі брызне з грудзей / Кроў гарача цурком, //
Як крапідлам, людзей / Ахрысціла кругом» [231, с. 68].
Сопоставление двух образов (крыві и крапідла), один из
которых – кроў – является одновременно и реалистическим, и
символистским символом, демон-стрирует их сходство: [КРоў
– КРапідла] // кровь – святая вода. Особого напряжения автор
добивается с помощью аллитерации: калі бРызне з гРудзей /
кРоў гаРача цуРком, / як кРапідлам, людзей / ахРысціла кРугом. В стихотворении огромное значение приобретают моти
вы на [КР-КРА]: [КР]оў, [КРА]підла, [РАК]а, [КРА]сны, с[КР]
ыдлы, с[КР]ыпк[А]; центральным и связующим среди них
становится [КРОЎ]. Он формирует еще одну линию мотивов
на [ОЎ] с помощью анафоры, используемой в другом стихот
ворении этого сборника «Бура ідзе»:
Зноў навіслі цёмны хмары, /
Зноў туманы неба крыюць,
Зноў па свеце ходзяць мары, /
Зноў крапчэй нам віхры выюць,
Зноў находзіць для нас бура, /
Зноў маланкі бягуць радам,
Зноў шалее ўся натура, – /
Зноў засыпле свежым градам [231, с. 71].
апошніх у паэтычным слоўніку паэткі можна вытлумачыць найперш
спецыфікай чытацкай аўдыторыі, пераважна сялянскай, што выму
шала словы і паняцці з адцягненым значэннем фармуляваць на мове,
ім даступнай, зразумелай» [148, с. 240–241].
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Сложно согласиться с М. Климковичем, который счита
ет, что повтор анафоры «зноў» – попытка «напомніць аб сіле
толькі што адгрымеўшых боек, якія да смерці напалохалі
царскі ўрад, падтрымаць веру працоўных у перамогу» [112,
с. 24]. Образы природы (хмары, туманы, мары, віхры, бура,
маланкі и град) соотносятся в стихотворении с внутренним
состоянием лирического героя, в душе которого «бура ідзе».
Единство природы и человека подтверждает звуковой анализ:
повтор [ОЎ] в слове «зноў» образует параллелизм природного и
человеческого планов (завывание бури (метели, вихря) // плачстон человека). Природа в стихотворении разделяет страда
ния человека, оказавшегося в сложных жизненных обстоя
тельствах.
В стихотворении Тётки «Музыкант беларускі» человек
и природа вновь образуют единство, которое осуществляет
ся с помощью олицетворения и овеществления: «заплачу на
скрыпцы», «ляціць песня», «душа трэсне», «скрыпка плача»,
«лес лямантуе», «пташкі задрыжэлі» [231, с. 78–79]. Взаимо
действие образов (смык, агонь, музыкант, скрыпка) в этом
стихотворении своеобразно: «Ды так сыпну смыкам, / Як аг
нём па струнах» [231, с. 78] и «Музыкант галосіць, / Скрып
ка не махлюе» [231, с. 79]. Смык и агонь, на первый взгляд,
сопоставляются как в традиционном сравнительном обороте
(смык, як агонь), однако оба образа выступают в форме твори
тельного падежа, а это связывает семантику параллели с до
тропеическим образным языком. Перед нами переходная фор
ма, свидетельствующая о динамике параллелизма в поэзии
Тётки. Имплицитный параллелизм финальных строк указы
вает на это: музыкант // скрыпка (галосіць // не махлюе). Об
раз музыканта-скрыпкі становится одним из центральных в
лирике поэта.
Первая строка стихотворения Тётки «З чужыны» являет
ся реминисценцией лермонтовской строки «И скучно, и груст
но, и некому руку подать…» [131, с. 79] (ср.: «І душна, і цесна, і
сэрца самлела» [231, с. 83]. Это говорит о значимости для Тёт
ки творчества русского поэта, духовной близости с ним71. Пе
ред читателем возникает яркий образ Беларуси:
71
Известно, что символисты называли М.Ю. Лермонтова своим пред
течей, «первым последовательным индивидуалистом в русской лири
ке» [161, с. 23].
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Далёка, далёка, дзе сняцца мне чары, /
Дзе боры густыя над Нёмнам шумяць,
Дзе пацеркай белай Вілля прабягае, /
Дзе Вільня між гораў гняздо сабе ўе,
Дзе кожна дарога і крыж мяне знае, /
Дзе ўсё, усё чыста вярнуцца заве!
Ой, мілыя, мілыя, снегам пакрыты /
Загоны, лясочкі, дарожкі мае!
Эх, як вы у сэрцы маім не забыты, /
Як часта абраз ваш у думцы ўстае! [231, с. 83]
Лирический герой сравнивается в стихотворении с птицей, волной, росинкой, стрелой, что связано с мотивом воз
вращения в родные края, в отчий дом. Благодаря субъект
ной модальности «птушка», «хваля», «страла» и «расінка»
связывают землю и небо, что формирует параллель бытие //
инобытие.
Стихотворение Тётки «Арлы-брацці» по своим явным
приметам – свидетельство разочарования лирического героя
в людях, в земном бытии:
Арлы-брацці, дайце скрыдлы, /
Бо унізе жыць мне збрыдла,
Кіньце кожны адно пёрка, /
Бо жыць ўнізе стала горка [231, с. 88].
Эта строфа, которая является рефреном стихотворения,
перекликается со строками З. Гиппиус: «Внизу мне горько, ввер
ху – обидно… / И вот я в сетке – ни там, ни тут» [70, с. 102]. Та
кой культурный диалог указывает на сходство в осмыслении
поэтами жизненного пути человека, подчеркивает стремление
З. Гиппиус и Тётки к гармонизации в поэзии противоречий
мироздания, демонстрирует общность принципов художествен
ной интерпретации бытийного дуализма. Трудно согласиться
с М. Петровичем, написавшим об идейном содержании сти
хотворения следующее: «Вынікаў сваёй работы яна (Тётка. –
Е.Л.) не бачыла і ўсю віну складвала на людей, якіх ужо ста
ла ненавідзець. Яна бунтуе супроць усіх людзей, бо яны не
прызналі яе за свайго “правадыра”. Яна не хоча нават быць ся
род людзей, якія ей абрыдалі» [184, с. 16]. На наш взгляд, ли
рический герой Тётки хочет постигнуть «неизведанные высоты»
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с целью последующего влияния на жизнь людей, воздействия
на образ их мысли, что доказывает анализ стихотворения:
Хачу, арлы, ляцець з вамі / Над гарамі, над мурамі,
Крыллем хмары рассякаці, / Смела ў неба заглядаці,
Жыць ў аблоках над зямлёю, /
Скрыдлы раніць ў страшным бою,
Кроў з-пад сэрца людзей піці /
І ўгару к сабе ўзнасіці [231, с. 88].
Сакральное содержание символов и вещных образов с
тенденцией к символизации (кроў, скрыдлы, неба, аблокі, зямля, хмары), представленных в стихотворении, определяет его
идейный уровень. Лирический герой желает «кроў з-пад сэрца
людзей піці», но не с целью их убийства, а с целью преобразо
вания их земной жизни72. Герой хочет таким образом одухот
ворять и «ўгару ўзнасіці» (в инобытие. – Е.Л.). Символика веч
ной «нераздельности и неслиянности» духа и материи, бытия
и инобытия, неба и земли роднит творчество Тётки с произве
дениями русских поэтов-символистов.
На основании проведенного анализа можно утверждать,
что семантика образного языка лирики З. Гиппиус и Тётки
подвижна; это связано со стремлением поэтов к синтезу раз
личных типов образности. Динамика параллелизма позволяет
увидеть последовательность и причины его трансформации,
изменения в нем функций, установленных традицией. Парал
лелизмы фольклорного типа как указание на возможные пути
обновления семантики архаической образности (от двучлен
ного параллелизма к символу) в большей мере присутствуют
в образной системе лирики Тётки. Использование архаиче
ских образных структур в поэзии З. Гиппиус связано с ее же
ланием наделить новое лирическое переживание утраченным
фольклорно-магическим содержанием, которое сможет отра
зить неохристианские искания русского поэта.

72
Подробный анализ символа «орел» в лирике Тётки представлен в
разделе 3.1.
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4.2. Общеславянская и авторская семантика звуковых и
колористических образов в лирике З. Гиппиус и Тётки
Литература пользуется таким сложным материалом, как
слово, которое, по мнению Н.В. Ефименко, с одной стороны,
«действует как знак огромной семиотической системы языка»
[86, с. 32], а с другой – «является эмоциональной реакцией
на внешнее воздействие, поэтому в нем всегда значителен
экспрессивный пласт» [86, с. 32]. Слово обладает возможностью
мгновенного отражения зародившихся и сформировавшихся
в сознании поэта эмоционально-чувственных образов с харак
терной для них звукосемантикой. Так, в лирике звукообраз
может стать выразителем мировоззренческой позиции всех
субъектов сознания и речи.
А.Н. Веселовский отмечал, что «в эстетическом акте мы
отвлекаем из мира впечатлений звука и света внутренние образы предметов, их формы, цвета, типы, звуки как раздельные
от нас, отображающие предметный мир» [57, с. 299] (курсив
автора. – Е.Л.). Ученый был убежден: восприятие «внутренних
образов света, формы и звука – <...> творчество искусства»
[57, с. 300].
Звукоизобразительная лексика помогает поэту выразить
его эстетическое мировосприятие, запечатлеть мелодию души
его лирического героя. Семантика звука в поэзии Тётки носит
открытый характер (Приложение Л), в поэзии З. Гиппиус –
скрытый и опосредованный (Приложение М).
В поэзии Тётки музыка и музыкальные инструменты
становятся символами происхождения и существования жиз
ни, способами изучения связи человека с инобытием. Спектр
избранных лирическим героем инструментов огромен (При
ложение А): скрипка, дудка / жалейка, флейта, барабаны,
колокола, гармонь, лира.
Д. Тресиддер отмечает, что «из всех музыкальных ин
струментов барабан являлся наиболее важным для коммуни
кации, его вибрирующий звук проникает в самое сердце и, в
более широком смысле, предполагает способность общаться
со сверхъестественными силами» [215, с. 45], ведь именно он
символизирует «речь, божественную истину и откровение»
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[215, с. 45]. Лира, тесно связанная с античной мифологией (в
частности, с Орфеем), способна околдовывать окружающую
действительность, притягивать к себе внимание всего жи
вого. Она, подчеркивает В. Андреева, – «инструмент ветров,
соединяющих небо и землю, обладает провиденциальными
качествами» [242, с. 290]. Колокола во многих религиях сим
волизируют «божественный голос, проповедующий истину»
[215, с. 165]. Флейту как символ «идентифицируют с тревогой
и крайними проявлениями эмоций» [124, с. 349].
Все эти воплощающие звук образы раскрывают связь по
эта (художника, музыканта) с сакральными силами. Звукообразы в лирике Тётки это подтверждают:
Будуць струны байчэй граці, /
Будзе смык вастрэй хадзіці,
Будзе скрыпка паслушнейша. /
Ў песні можна пераліці
Ўсё найлепша, наймілейша; /
Ў песні можна даць пяруны,
Песняй сэрца рваць на часці; /
Крэпкі толькі былі б струны [231, с. 48].
Лирический герой стремится повлиять на каждо
го слушателя, привлечь внимание людей к содержанию
своей песни:
Пастух дудку з мяне скруціць, /
Як зайграе, кроў замуціць,
Як засвішча, кожны стане: /
«Што за гранне, што за гранне?
Што то будзе, што то будзе /
З гэтай песні ў нашым людзе!» [231, с. 57]
Желание героя игрой «кроў замуціць» свидетельству
ет о стремлении высшего субъекта сознания к изображению
единства человека и природы в ореоле сакральности. Поэтому
действия лирического героя направлены на восстановление
утраченной гармонии; он надеется, что верный путь к реали
зации желаемого укажет искусство:
Скрыпка грае, скрыпка скача, /
А музыка ў душы плача, /
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Сцісне струны, смыкам жахне,
Аж ад болю народ ахне. /
Чорны вочы блісь слязою, /
Струны стогнуць пад рукою,
Сам музыка з скрыпкай зліўся /
І, як вецер, ў неба ўзвіўся, / Весь у песні, весь у тоне,
То смяецца, то зноў стоне, / То людзей усіх абніме, /
То адступіць, камень кіне [231, с. 61].
Именные и глагольные формы (Приложение Л), ха
рактеризующие звук в лирике Тётки, отражают принципы
фольклорного хорового пения. Применение этих принципов
помогает поэту донести тенденции лирики начала XX в. до бе
лорусского читателя в доступной и привычной для него фор
ме. Подтверждает это анализ звукоизобразительной лекси
ки: с одной стороны, мы видим звуковые образы современной
Тётке поэзии («тоны», «звоны», «стогн», «маё гранне», «плач
скрыпкі», «віхры выюць», «хваля стогнам рыкне», «парваныя струны»), а с другой – фольклорные звукообразы («разам заспяваці», «трубяць пастухі», «прыціхлі хаты», «птушак шчогат», «лес лямантуе») (Приложение Л).
Данный анализ показывает, что звуковой семантике ли
рики Тётки свойствен дуализм. Поэт стремится к обновлению
художественного языка лирики, к актуализации в творчестве
новых духовных ценностей, к философской интерпретации
бытия.
Семантика звукоизобразительной лексики в лирике Тёт
ки отражает также одухотворяющее воздействие природы на
человека:
Бачу я: ідзе ігрышча, / Там вяселля шчыры смех. /
Чую скрыпку, дудка свішча,
Ў флейту дуюць, як у мех. /
Льецца песня, бягуць тоны, / Аж душу на часці рве.
Ў барабаны б’юць, у звоны, /
Вецер ў губы сабе дзьме [231, с. 51].
Герой настолько восхищен искусством природы, что и
сам жаждет творить (принцип взаимозаменяемости субъек
тов), как она:
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Мушу ўзяцца да работы, /
Мушу мець мазоль на знак,
Мушу ліць і я так поты, /
Каб прызналі, што радак» [231, с. 52].
С помощью музыки лирический герой может сказать то,
«чаго словам не сказаці», поэтому ему остается лишь одно –
«скрыпку ўзяці»:
Я зайграла б смехам кветак, /
Нівак шэптам залацістых,
Звонам серпа, касы ўлетак, /
Мёдам ліп з садоў душыстых [231, с. 48].
Благодаря музыке герой Тётки сливается с природой. Од
нако руководящую, направляющую роль тут обретает уже не
природа, а герой. Это делает его подобным шаману, осущест
вляющему «ритуальное общение с духами» [169, с. 891] в со
стоянии творческого экстаза. Таким образом лирический ге
рой выполняет теургическую функцию, которая соотносится
с ключевыми тенденциями развития мировой литературы ру
бежа XIX–XX вв.
В отличие от поэзии Тётки, в лирике З. Гиппиус синтез
звуков трансформируется в «музыку бесструнную» (Приложе
ние М) [70, с. 87], что связано со стремлением лирического ге
роя к внутреннему безмолвию, ассоциируемому с постоянной
молитвой. Поэты стремятся к одной цели – гармонии, но пути
к ее достижению у них разные. Если Тётка ориентировалась на
разный уровень подготовленности читателя, то З. Гиппиус пи
сала стихи по преимуществу для «посвященных».
«Шелест чуть слышных слов» [70, с. 66] в лирике З. Гип
пиус отражает символистское понимание семантики звука:
«звуков хотим – но созвучий боимся» [70, с. 58]. Установка на
творческую уникальность, глубокий индивидуализм делают
поэзию З. Гиппиус оригинальной, что соответствует запросам
поэтики рубежа XIX–XX вв. Лирический герой восклицает:
«Беззвонный трепет я ловлю» [70, с. 101]. Он видит «безглас
ные виденья» [70, с. 86], потому что убежден: «вечности беззву
чен строй и лад» [70, с. 79]. Герой идет «навстречу тишине»
[70, с. 96], так как «церковный колокол гудел <… > умолк» [70,
с. 71], и теперь только «смеется, чернея, могила открытая»
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[70, с. 64]. Желание тишины, покоя – постоянный процесс в
душе лирического героя З. Гиппиус, который видит в смерти
конец и одновременно начало всего, даже если это все свиде
тельствует о разрыве связи с Богом: «душа мертвенно тиха»
[70, с. 78] и «небесная высота – тиха» [70, с. 79]. Единство неба
и земли, Бога и человека в тишине – идеальная и невозмож
ная для героя З. Гиппиус гармония.
Так же, как и герой Тётки, герой З. Гиппиус готов кри
чать, если Бог не слышит его молитв, не желает говорить с ним:
«я в дверь стучу» [70, с. 71], «я кричу» [70, с. 71], «я зову» [70,
с. 71]. Не получая ответа, «душа обманутая плачет» [70, с. 84],
«колокола соборные молчат» [70, с. 91], и «земля молчит, неот
ветная» [70, с. 94]. Семантика некоторых звукообразов в лири
ке З. Гиппиус предельно индивидуализирована. Например, тишина и молчание – не синонимы, а антонимы: тишина – всег
да гармония, мир, а молчание – безразличие, равнодушие.
Иногда лирический герой З. Гиппиус, разочаровываясь в
тайной беззвучности слов, заставляет себя говорить, признавая:
«мы молчаньем утомленные лжем» [70, с. 117]. Утомительное
молчание вынуждает лгать, уничтожает возможность поиска
нового содержания звука. Герой З. Гиппиус, желая разбудить
в себе жизнь, приказывает сердцу: «Бейся, сердце» [70, с. 124].
И тогда он вновь ощущает «дыхание рек» [70, с. 127], слышит,
как «лед разбивается» [70, с. 127] и «громко кричат грачи» [70,
с. 127].
Таким образом, звукоизобразительная лексика в поэзии
З. Гиппиус и Тётки помогает отразить мировосприятие поэтов,
почувствовать настроение их лирического героя и услышать
тайную песню его души. Наряду со звуковыми обозначениями
огромную роль в процессе интерпретации семантических
конструктов духовности в лирике З. Гиппиус и Тётки игра
ет цвет.
Цветовой образ является накопителем ассоциаций [25,
с. 116], вызванных в сознании определенного этноса, ведь сим
волика цвета связана с особенностями ментальности человека,
которая формируется в результате синтеза мифологических,
религиозных, эстетических представлений о мире. Семанти
ческая парадигма цвета непостоянна, так как с течением вре
мени в культуре разных народов цвет может приобретать но
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вые смыслы. Однако цвет имеет и универсальную семантику,
так как обладает универсальной классификационной функци
ей и, по мнению Л.П. Прокофьевой, объединяет в разных язы
ках «обозначения разнообразных объектов и явлений действи
тельности, номинаций человека, социальных и общественных,
религиозных и нравственных, эмоциональных и межличност
ных отношений, обнаруживая четкую логику и относитель
но строгую систему» [183, с. 119]. Указывая на существование
единых для всех людей универсалий зрительного восприятия,
Е.В. Мишенькина отмечает: «Соответствий или универсалий у
разных цветовых категорий в разных языках будет тем больше,
чем ближе и теснее связь между культурами, но это не исклю
чает наличия национально-культурных особенностей в обла
сти цветонаименований» [155, с. 220–221].
Подбор цветообозначений и их использование играет важ
ную роль в создании картины мира в литературном произведении:
цветовая графика, выраженная в формально-содержательной
структуре слова, отражает стиль автора, позволяет судить о
его творческой индивидуальности. Использование определен
ного набора цветов в лирике декодирует идейно-эстетические
основы творчества, помогает осмыслить предложенную авто
ром интерпретацию бытия.
Основной цветовой триадой в лирике З. Гиппиус являет
ся система «белый – красный – черный» (Приложения Н, П)
– это, как известно, первая в истории культуры трехцветная
система. В поэзии Тётки выявляется хроматическое трехцве
тие «красный – желтый – синий» (Приложения П, Р) + белый
как цвет-«разбавитель» для создания оттенков.
Белый и красный – любимые цвета восточных славян,
и актуализация их в лирике русского и белорусского поэтов –
свидетельство этнопсихологической близости. Однако эмоци
ональная окраска и семантическая сочетаемость этих цветов и
их оттенков в лирике З. Гиппиус и Тётки различна.
Для З. Гиппиус красный цвет – это: 1) способ сложения би
нарных оппозиций и дуальных пар (сердце / плоть; сердце / раз
ум (он у поэта «огненный»); пламя свечей (как знак духовности)
/ плоть; кровь неба / кровь человека и др.); 2) принцип сравнения
(сердце-уголь, любовь-огонь, шелк-огонь и др.); 3) ритуальный
символ (вино как причастие, божественное одухотворение).
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Для русского поэта красный в сочетании с белым – воз
можность создания антиномического вселенского простран
ства, согласующегося с авторскими религиозно-философскими
воззрениями: «пламень в лед», «кипящая льдистость», «холод
ное кипенье», «яркий снег».
В лирике Тётки красный цвет семантически дуален. С
одной стороны, этот цвет связан с белорусской фольклорной
традицией, а потому красный – синоним слова красивый: «ху
ста пiкова», «гараць жарам каўнеры», «гараць шчокi», «палетак
аж гарыць». С другой стороны, красный цвет отражает рели
гиозные воззрения поэта: 1) «сэрца жар» у Тётки соотносится с
«сердцем-углем» у З. Гиппиус; 2) «кроў», соединенная с водой,
символизирует поиск пути к духовному единству противополож
ностей. Лирический герой желает «агнём кіпець ў дне», ведь
«мора вуглем цяпер стала»; 3) красный цвет характеризует ге
роев ролевой лирики: ветер горит [231, с. 54], так как является
для высшего субъекта сознания избранником сакральных сил
(герой З. Гиппиус также хочет сгореть в «огне божественном»,
который одновременно и «огонь всестрастности»); 4) отличи
тельной особенностью красного у Тётки является его огненное
воплощение, соотносимое с искусством как способом слияния
человека и природы: «як агнём па струнах» [231, с. 78].
Красному цвету в поэзии Тётки свойственна и реалисти
ческая семантика: революционные события начала XX в. при
дают трагический оттенок этому цвету – «сэрца цiсне», «кроў
льецца». Необходимо отметить, что такое значение красного
цвета встречается и в поэзии З. Гиппиус, однако в более позд
нем периоде ее творчества (Таблица 4.1):
Таблица 4.1 – Реалистическая семантика красного цвета в лирике З. Гиппиус и Тётки

Семантика красного цвета
в лирике З. Гиппиус
Стихотворение «Адонаи» (1914):
Твои народы вопиют: доколь?
Твои народы с севера и юга.
Иль ты еще не утолен? Позволь
Сынам земли не уби
вать друг друга.

Семантика красного цвета
в лирике Тётки
Стихотворение «Мора» (1905):
Мора вуглем цяпер стала,
Мора з дна цяпер гарыць,
Мора скалы пазрывала,
Мора хоча горы змыць.
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Не ты ль разбил скри
жальные слова,
Готовя землю для иного сева?
И вот опять, опять ты – Иегова,
Кровавый Бог отмщения и гнева!
Ты розлил дым и пламя по морям,
Водою алою одел ты сушу.
Ты губишь плоть… Но,
Боже, матерям –
Твое оружие прохо
дит душу! [70, с. 153]

Мора злуе, крэпнуць хвілі,
З дзікім шумам бе
раг рвуць,
Гром грыміць за
вёрсты-мілі,
З мора брызгі ў неба б’юць…
Бог сярчае: злая бура
Псуе вельмі святы сон.
Б’ецца, рвецца ўся натура,
Аж дрыжыць нябесны трон [231, с. 65].

Богоборчество лирического героя З. Гиппиус и Тётки об
условлено с непониманием того, как Бог допустил ужасающее
кровопролитие. Содержание стихотворений образует куль
турдиалогическое пространство, в котором поэты пытаются
художественно осмыслить причины и последствия утраты че
ловеком нравственных приоритетов. Сакрализация револю
ции в их лирике неоднократно связывалась со свободой, рав
ноправием и справедливостью, однако вину за трагические
последствия происшедших исторических событий лириче
ский герой поэтов перекладывает на Бога. Так, в стихотво
рении З. Гиппиус Бог характеризуется красным (кровавым)
цветом, а в стихотворении Тётки со дна горящего моря в сто
рону Бога (в небо) «брызгі б’юць», что символизирует и люд
ское осуждение, и требование спасения.
Белый цвет в лирике З. Гиппиус имеет религиозную се
мантику: «Иисус в одежде белой», «дочери белые», «дым куре
ний» и др. Часто он связан с обозначением перехода в сакраль
ный мир: «гроб белый», «русалка белая», «озеро светлое». Эта
переходность осуществляется благодаря состоянию трансасна, который ассоциируется в лирике поэта с белым цветом
(«лампада робкая бледнеет», «утомленная луна», «дым ноч
ной», «шаг твой дымный») и уподобляется метеорологическим
явлениям (дымке, облаку, туману, «ветру белому»).
В лирике Тётки белый цвет выполняет две функции.
Первая обусловлена желанием единения с высшими силами
посредством искусства, свидетельством чего является регу
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лярное использование слов-символов крылья и перо, которые
в лирике поэта напоминают «аблокаў алтар». В поэзии З. Гип
пиус также встречаются символы крылья и сияющие перья,
что указывает на сакральность семантики белого цвета в ли
рике русского и белорусского поэтов. Вторая функция белого
цвета – описательная (зоркi, снегу горы, гром, маланка, месяц, белая раса), конструирующая не только пейзажный, но
и, как у З. Гиппиус, религиозно-философский контекст лири
ки: поэт-музыкант Тётки «як маланка на прасторы», а «аблокі
мусяць штурм пусціць у ход».
Кроме того, белый цвет в поэзии З. Гиппиус и Тётки об
ладает универсальной семантикой увядания, тоски, разлу
ки, страдания и смерти. В лирике Тётки «бела вяне цела»,
«губы збялелыя», «снегам пакрыты загоны» и др.; в лири
ке З. Гиппиус «туманные наветы», «саван белый», «холод
ный снег», «риза льдяная» и др. Это сходство указывает на
этнопсихологическую близость поэтов и дает основание гово
рить о культурном диалоге.
Черный цвет в лирике З. Гиппиус продолжает религиознофилософскую тематику и связан с влиянием на человека сил
тьмы: «смеется, чернея, могила», «тяжел мрак», «смерти мгла»,
«пьявки черные», «черный ветер», «тина черная», «хаос чер
ный» и др. В цветовой палитре поэзии Тётки черный – перифе
рийный цвет, обладающий положительной семантикой: «броў
чарненька», «кашулька чорная». Отрицательное значение этот
цвет обретает, когда характеризует трагические взаимоотно
шения лирического героя с сакральными силами: «неба чор
ны гнеў пакрыў», «цені ясны зміраюць», «цёмны хмары».
Общим образом-символом, связанным с черным цве
том в лирике обоих поэтов, является ветер: черный ветер
– у З. Гиппиус и цёмны віхар – у Тётки. Это сходство свиде
тельствует о встречном движении образного строя русской и
белорусской литератур: ветер и віхар отражают, с одной сто
роны, избранность лирического героя, а с другой – его грехов
ную сущность, склоняющую к оправданию зла.
Огромное значение в творчестве З. Гиппиус обретает серый цвет как синтез белого и черного. Серый – идейно погра
ничный образ, отражающий борьбу света и тьмы. Вряд ли
права Л.Н. Дмитриевская, утверждающая, что серый цвет у
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поэта «как правило, употребляется с образом дома, символи
зирующим мещанство, косность <…>, а также с теми обра
зами природы, которые скрывают свет, небо (тень, тучи, об
лака, мрак)» [79, с. 72–73]. Например, в стихотворении «В
гостиной»73 серый цвет связывается с символом сон и указы
вает на стремление лирического героя к смерти, понимаемой
им как возможность встречи с высшими силами:
Серая комната. Речи неспешные, /
Даже не страшные, даже не грешные,
Не умиленные, не оскорбленные, /
Мертвые люди, собой утомленные…
Я им подражаю. Никого не люблю. /
Ничего не знаю. Я тихо сплю [70, с. 62].
То же значение серого цвета видим и в стихотворении
«Земля»:
Под пылью и прахом / Ищу я движения,
С молитвой, со страхом /
Я жду – воскресения [70, с. 64].
И, наконец, серый ассоциируется у З. Гиппиус с душой,
не способной очиститься от грехов без покаяния:
Любви хочу и веры я… / Но спит душа моя.
Смеются сосны серые, / Колючие – как я [70, с. 73].
В лирике Тётки активно используются желтый и синий
цвета. Эта диада тесно связана с белым цветом, выполняю
щим функцию «разбавителя» для создания всевозможных от
тенков (светло-желтого, желто-коричневого, светло-голубого,
темно-синего и др.) (Приложение Р). Анализ семантического
потенциала этих цветов в лирике Тётки показал, что желтый
и синий у поэта тесно связаны с белорусским фольклором, с
национальными традициями.
Семантика желтого цвета интерпретируется в лирике
Тётки через мотив плодородия: «мёд лiп», «нiўкi залацiстыя»,
«жыта», «авёс», «зерне», «снапы», «збожжа», «сонца», «семя»,
«сенажаць», «жнiво», «колас залаценькi» и др. Однако пло
дородие мыслится автором и лирическим героем не только
73

Анализ стихотворения с указанием символики серого цвета был вы
полнен в разделе 4.1.
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как материальная субстанция, но и как духовный потенци
ал нации, система возрожденческих ценностных ориентаций:
«хацела б быць зярном пшанiцы / даць хлеб», «сонца шчасця
усходзiць». З. Гиппиус использует желтый цвет редко, и се
мантика его напрямую связана с негативными религиозными
предчувствиями: «солнце смертельно-горячее», «тяжелые сле
зы свечей», «грубое светило» и др.
Синий и его оттенки в лирике Тётки демонстрируют бы
тийную связь между небом и землей, часто соотносятся с сим
воликой бунта: «думка рве да неба», «з мора брызгi ў неба
б’юць», «ў неба хваляй здаць». С помощью синего цвета выс
ший субъект сознания стремится соединить сакральное и че
ловеческое через природные явления: лирический герой урав
нивает дождик и росу со слезами и потом. Для поэта такое
единство – идеальное бытие.
Таким образом, колористическая образность в лирике
З. Гиппиус и Тётки выявляет ряд мотивов, указывающих на эт
нопсихологическую близость русского и белорусского поэтов.
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З А К Л ЮЧ Е Н И Е
Субъектно-образная структура лирики близкородствен
ных литератур начала XX в. отразила своеобразие реализации
в ней принципов поэтики художественной модальности. Об
щие для русской и белорусской поэзии тенденции (межсубъ
ектность, неорелигиозный синтез, мифологизация и символи
зация различных идей и воззрений) нашли индивидуальное
преломление в творчестве поэтов. Авторская философская ин
терпретация бытия меняла эстетическое содержание образа
и субъектную организацию лирики близкородственных ли
тератур, способствовала актуализации в одном художествен
ном пространстве (стихотворении или цикле стихотворений)
творческих задач разных литературных направлений. Эти
особенности лирики начала XX в. позволяют обозначить по
этический текст исследуемого периода как культурный и ли
тературный феномен.
Общекультурные тенденции начала XX в. оказали вли
яние на эстетическое воплощение религиозно-философских
воззрений З. Гиппиус и Тётки. Идеями неохристианства опре
деляется теоретически обоснованная З. Гиппиус концепция
истории человечества. В основе религиозно-философского ми
ровидения Тётки лежит синтез язычества и христианства. Ми
ровоззренческие позиции русского и белорусского поэтов сказа
лись на субъектной организации их лирики, демонстрирующей
реализацию общих принципов поэтики художественной мо
дальности: при организации субъектно-объектных отношений
высший субъект сознания стирает границы прямо-оценочной и
косвенно-оценочной точек зрения, что максимально сближает
лирического героя и героев ролевой лирики; осуществляется
индивидуализация взаимодействия первичных и вторичных
субъектов сознания и речи; поэты разрабатывают идеальную
в их понимании коммуникативную стратегию.
Для субъектно-объектных отношений в лирике З. Гиппи
ус и Тётки характерно взаимодействие трех типов субъектной
организации, которые можно обозначить как взаимозаменя
емый, иерархический и уравнивающий. Взаимозаменяемый
тип отражает влияние на лирику З. Гиппиус и Тётки фольклор
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ных традиций: выстраиваются такие субъектно-объектные
отношения, при которых автор, лирический герой и герои
ролевой лирики взаимозаменяемы, что делает невозможным
выделение определенного субъекта сознания. Иерархический
тип отражает влияние на лирику начала XX в. традиционного
христианства: субъектная организация исключает отождеств
ление автора и героя и определяет между ними некоторую дис
танцию. Уравнивающий тип свидетельствует о влиянии идей
неохристианства на лирику исследуемого периода: при такой
субъектной организации происходит уравнивание статуса ав
тора и других субъектов сознания. Взаимодействие трех ти
пов субъектной организации обусловливает феномен идейносубъектной пограничности – нахождение лирического героя
на «границе» разных философских и религиозных идей, про
явившееся в межсубъектности. Этот феномен был актуализи
рован в лирике начала XX в. такими принципами поэтики ху
дожественной модальности, как синтез религии и словесного
искусства, индивидуализация авторских коммуникативных
стратегий, смысловая двойственность образа.
Многомерность семантики символа позволила З. Гиппи
ус и Тётке соединить в образе лирического героя общекуль
турные, национальные и индивидуальные черты. Внутрен
ний мир субъектов сознания их поэзии соотносится с образами
природы. Семантика фольклорных образов была переосмыс
лена З. Гиппиус и Тёткой в свете их религиозно-философских
воззрений, что характерно для поэтики художественной мо
дальности. Цель такого «прочитывания» образов эпохи син
кретизма – определение коммуникативной стратегии вза
имодействия с сакральными силами в условиях культуры
начала XX в. и стремление к самопознанию. Картина мира
в лирике З. Гиппиус и Тётки открывает перед читателем об
разы бытия и инобытия, выявляет самовосприятие лириче
ского героя, творческую индивидуальность автора. Вещный
мир поэзии З. Гиппиус характеризует земное бытие, пред
ставленное чувствами и состояниями с овеществленным зна
чением: любовь, радость, сила, страдание, счастье, вера, сми
рение, воля, мука, безумие и др. В поэзии Тётки выделяются
образы вещного мира и образы вещного мира с тенденцией к
символизации, что связано с дуализмом творческого метода
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автора. Семантика образов второй группы в лирике белорус
ского поэта может быть и реалистической, и символистской,
поэтому они то характеризуют предметный мир, то выступа
ют в качестве символов.
Поиски нового художественного языка, тенденция к син
кретизму обусловили появление архаических образных струк
тур в лирике русского и белорусского поэтов. Тётка часто ис
пользует параллелизмы фольклорного типа, что демонстрирует
ее интерес к возможностям синкретической образности. Актуа
лизация параллелизма в лирике З. Гиппиус связана с жела
нием поэта наделить новое лирическое переживание утрачен
ным фольклорно-магическим содержанием.
Звукоизобразительная лексика выполняет особую функ
цию в лирике З. Гиппиус и Тётки. Мир в поэзии З. Гиппиус
беззвучен, что объясняется стремлением лирического героя
к тишине как идеальному бытию. В поэзии Тётки музыка и
музыкальные инструменты являются центральными образа
ми, имеющими сакральную символику. З. Гиппиус и Тётка
с помощью звукообразов характеризуют место поэта в мире,
репрезентируют его теургическую функцию.
Колористические образы в поэзии З. Гиппиус и Тётки
1901–1915 гг. отражают сущность жизни, ее эмоциональное
восприятие поэтами, несут в себе критерии духовности. Цве
топарадигма лирики З. Гиппиус строится вокруг триады «бе
лый – красный – черный», раскрывающей мировидение поэта
в контексте его неохристианских взглядов. Цветопарадигма
лирики Тётки также конструируется с помощью трех цветов:
красного, желтого и синего. Четвертым по значимости явля
ется для белорусского поэта белый – цвет-«разбавитель», слу
жащий для создания оттенков. Колористические образы в ли
рике З. Гиппиус и Тётки демонстрируют не только ценность
для поэтов фольклорной традиции, но и отражают влияние
принципов поэтики художественной модальности: обновление
семантики образа, религиозную проекцию его внешней и вну
тренней формы, противоречивость содержания. Общие прин
ципы построения образной системы указывают на сходство
путей обновления художественного языка в лирике русского
и белорусского поэтов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Образы в лирике Тётки
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название
стихотворения

образы вещного мира

1
«Скрыпка»
[231, с. 48]

2
смех
кветкi
шэпт
калыска
серп
каса
лiпы

«Вам, суседзi»
[231, с. 49]

труд

«Лета»
[231, с. 49]

каласы
васiлькi
пасека
каса
гумно
палетак
трава
мазоль
гнезда
фартух
сенажаць
серп
хуста
ягады
грыбы
сарочка

«Мае думкi»
[231, с. 53]

звёзды
месяц
гай
галiнкi

образы вещного мира
с тенденцией к
символизации
3
думка
душа
хлеб
пяруны
звон
нiва
дух
малiтва
сад
хата
голас
цуд
свет
грудзi
жыцце
сон
нiва
вецярок
вочы
хлеб
дух
цень
паўцiна
грудзi
дыван
зорка
сон
свет
душа
вянок
сноп (пламення)
губы
галава
рукi
вочы
лес
сонца
зерне
хата
веска
хлеб
сон
свет
дарога
рэчка

символы
4
сэрца
скрыпка
алтар
скрыдлы
струны
смык
песня
кроў
неба
сэрца
песня
доля

пот
раса
фарба
кроў
пламенне
артыста
неба
квачык
алтар
песня
скрыпка
дудка
флейта
барабаны
звоны
мора

слёзы
агонь
хваля
неба
доля

Продолжение таблицы А.1
1

2

«Вера беларуса»
[231, с. 54]

«Мужык не змянiўся»
[231, с. 55]

жыта
папер

«На магiле»
[231, с. 56]

магiла

«На чужой старонцы»
[231, с. 57]

«Восень»
[231, с. 58]

восень
каптан
жакеткi
пацеркi
хусты
сярмяжка
дзяжка
грыбы
гумно
бярозкі

3
зямля
хата
вецер
вiхар
сонца
нiўка
(родны) край
зярно
сон
нiва
зямля
хлеб
душа
рука
грудзь
каменне
зямля
ключ
лес
душа
поле
хата
свабода
губы
зубы
сон
вуглi
хлеб
грудзь
дуб
пастух
жолудзь
думка
душа
грудзi
лес
нiўка
(родны) край
хатка
веска
хмары
хлеб
(далекi) край
ножкi
рэкі
нiва
вянок
вецер
лес
жыцце

4
раса

пот
агонь

мора
горы
сэрца
неба
доля
дудка
кроў
песня

доля
раса
сэрца

горы
мора
доля
сэрца
песня
дожджык
алтар
хвiля
слёзы
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Продолжение таблицы А.1
1

«Суседзям у няволi»
[231, с. 60]

«Артыст грайка»
[231, с. 61]

2
жыта
кветкi
пшанiца
стук
стогн
звон нагаек
ноч
стон

«У дарогу»
[231, с. 61]

«Хрэст на свабоду»
[231, с. 63]

«Небывалыя часы»
[231, с. 64]

«Мора»
[231, с. 65]

166

3
вочы
азёры
сноп
нiва
грудзi
поле
рука
хата
душа
вочы
вецер
камень
зямля
рука
маланка

(далёкi) край
думка
дух
сон
жыта
кашуля
шрот
бомбы
стрэльбы
скарга
сеткi
каскi
бляхi
смех

душа
хлеб
соль
грудзi
спiна

смок

гром
бераг
русалка
сон
аблокi

4

сляза
пот
доля
нядоля
скрыпка
музыка
струны
смык
сляза
неба
песня
тон
горы
скалы
мора
агонь
смык
моры
ураганы
бура
хваля
песня
неба
кроў
мора
песня
алтар

песня
ноты
музыка
струны
фарбы
сэрца
кроў
мора
хваля
неба
бура
горы
скалы
брызгi

Продолжение таблицы А.1
1
«Добрыя весцi»
[231, с. 66]

2
барыкады

«Бунтаўнiк»
[231, с. 67]

штык
шабля
залп
труна

«Перад Новым годам»
[231, с. 70]

мiнута
шрацiна
вокны
пiкi

«Бура iдзе»
[231, с. 70]

«Ласы»
[231, с. 70]

стрэльба
пiсталет
дубальтоўка
куля
шрот
медаль
бомба
апалет
астрог
касцёл

«Мужыцкая доля»
[231, с. 75]

жыта
восень
мазолi
каса
сенажаць
гай

«Нямаш, але будзе»
[231, с. 77]

3
хата
далонь
сонца
хмары
грудзi
вянкi на труне
рукi
вочы
душа
поле
гром
рот
шкiлеты
хата
хмары
туманы
мары
вiхры
маланкi
свет
рука
душа
след
свет
вочы
сон

4
агонь
доля
неба
снег (горы снегу)
кроў
агонь
сляза
алтар (аблокаў)
лед
кроў
доля
звоны
бура
град

песня
неба

поле
хлеб
сонца
губы

доля
раса

хлеб
соль
дубы
жыцце
(свой) край
зямля
лес
сонца

доля
сляза
сэрца

хата
«Музыкант беларускi»
[231, с. 78]

душа

дудка

лес

гармонь

хлеб

скрыпка

свет

сляза
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Продолжение таблицы А.1
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1

2

3

«Наш палетак»
[231, с. 79]

збожжа
глеба
межы
палетак

«З новым годам»
[231, с. 80]

путы

«Вясковым кабетам»
[231, с. 80]

кветкi
крыж

«Тры кветкi»
[231, с. 81]
«Скора прыйдзе вясна»
[231, с. 82]

кветкi

рукi
каменне
нiва
мара
зерне
хмары
вочы
нiва
сон
твары (васковы)
шчокi
пярун
жыцце
вочы
губы
дарога

вясна
плыты
вокны
саха

«З чужыны»
[231, с. 83]

загоны
боры
чужына
крыж

«Грайка»
[231, с. 84]

магiлка
кветкi
вясна
смерць

«Гаданне»
[231, с. 85]

вёска

лес
поле
Неман-рака
зямля
зерне
хаты
хмара
вецер
думка
твары
вочы
гняздо
дарога
лясочкi
думка
зямля
іва
рукi
твар
грудзi
зямля
цела
вочы
зязюля
вянок

4
сэрца
песня
музыкант
смык
струны
гранне

сляза

слёзы
град
лёс

слёзы

сэрца
хваля
мора
раса
скрыдлы
горы
снег
скрыдлы
струнка
песня
жалейка
звоны
ліра
слёзы (=кроў)

Продолжение таблицы А.1
1
«Лучынка»
[231, с. 85]

2
ночка
(выбiтая) шыба

«Сiрацiнка»
[231, с. 86]

кашулька
зорка
ночка
жыта
каласочак
крыж
ралля
жнiво
пырнiк

«Арлы-браццi»
[231, с. 88]

арлы
аблокi
зямля
хмары

«Адкрый, панi»
[231, с. 88]

пшанiца
ночка
кветка
колас

«Вясна»
[231, с. 149]

зіма
вясна
жакеткі
хуста
стужка
кветкі
андарак
тытуна
кажух
армяк
сарочка
сашонка
хуста
фартушок
андарак
пацеркі

«Сынок маленькі»
[231, с. 150]

3
поле
iскры
думкi
вочы
дзверы
святло
сонейка
хата
веска
сон
вецер
сонца
ножкi
хлеб
хата

вароты
вянец
клець
гром-пярун
сонца
каменны жорны
жар
злоты сецi
зёрны
хата

свет
зязюлька

4
сэрца

дожджык
неба
сэрца
кроў

скрыдлы
кроў
сэрца
горы
неба
сэрца
лёс
бура

мора
горы
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Окончание таблицы А.1
1
«Мой сад»
[231, с. 154]

«Родная вёска»
[231, с. 156]
«Лес»
[231, с. 156]

«Сіраціна слёзы лье…»
[231, с. 160]
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2
бэз
тульпанаў куст
ляўкой
рабіна
вішнева дрэва
парэчка
маліна
граб
цвет
мёд
груша
плод
йголкі
сліў лісткі
ліпа
грыбы
кветкі
каліна
пень
мох
бяроза
елка
кусты маліны

3
сад
салавей
дзяцел
зязюлька

4
расістая мгла

край
вёска
лес
рака
іва
гром
зязюля
хмара
маланка
пярун
дуб
гнезда
віхар
зямля
камень

сэрца
мора
раса
град
дожджык
песні

неба
слёзы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Система образов вещного мира в лирике Тётки
образы
кветкi
жыта
ноч
каса
хуста
вокны
колас
вясна
крыж
шрацiна
грыбы
бярозы
бомба
восень
гай
гумно
кашулька
куля
магiла
мазолi
палетак
сенажаць
серп
смех
стогн
стрэльба
пшаніца
зіма
фартушок
сарочка

общее количество
8
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

место в системе
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 – Система образов вещного мира с тенденцией к
символизации в лирике Тётки
образы
хата
вочы
хлеб
душа
сон
зямля
грудзi
нiва
свет
лес
вецер / віхар
рукi
сонца
хмары
думка
поле
(родны / далёкі) край
веска
вянок
зерне
камень
губы
жыццё
зязюля
гром
пярун
дух
твар
дарога
рака
маланка
аблокi
вароты / дзверы
мара
ножкi
соль
дуб
іва
гняздо
сад
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общее количество
13
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

место в системе
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 – Система символов в лирике Тётки

символы
сэрца
песня
неба
слёзы
мора
доля
кроў
горы
агонь
раса
алтар
хваля
струны
музыка / артыста
бура
скрыдлы
скрыпка
смык
дудка
звоны
пот
град
дожджык
лёс
скалы
снег
фарбы

общее количество
14
13
12
11
11
10
9
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2

место в системе
1
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рисунок Д.1 – Типы субъектной организации в лирике З. Гиппиус и Тётки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рисунок Е.1 – Система общих символов / вещных образов с тенденцией к символизации в
лирике З. Гиппиус и Тётки
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Таблица Ж.1 – Система символов в лирике З. Гиппиус
символы
1
душа
любовь
огонь / костер / пламя
дорога / путь / тропа
сердце
жизнь
небо
тьма / мрак / мгла
сон
земля
оковы / цепи / звенья
кровь
ночь
заря
глаз
окно
молитва
день
грех
цветок
смерть
тело / плоть
пыль / прах
одежда / ряса / риза
луч
мир
дух
крылья
кольцо
игра
дым
ветер / вихрь
тишина
нить
круг
змея
вода
солнце
свет
луна
лестница / ступени
игла / жало
туман
снег
сад
пустыня
птица
меч
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общее количество
2
36
34
23
21
21
17
14
14
14
13
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
место в системе
3
1
2
3
4
4
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16

Окончание таблицы Ж.1
1
месяц
лед
лампада
дождь
звук
узел
туча
тень
струна
сеть
свобода
мост
крест
колокола
зверь
дно
часы
храм
уголь
слеза
свеча
река
рассвет
порог
перекресток
могила
озеро
копье
келья
камень
дума / мысль
дверь
венец
чаша
сосна
ручей
русалка

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Таблица И.1 – Образы вещного мира и символы в лирике З. Гиппиус
название
стихотворения
1
«Дар»
[70, с. 57]
«Нескорбному учителю»
[70, с. 58]
«Предел» [70, с. 58]
«Христу»
[70, с. 58]

«Тихое пламя»
[70, с. 58]

отрада

«Мертвая заря»
[70, с. 59]

тяжесть
вина
вера

«Глухота»
[70, с. 60]

горесть
радость
одиночество
обет
счастье
беда
однообразие
смирение
искупление
прохлада
благо
камыши
берега
звезды
чистота

«Песни русалок»
[70, с. 61]
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образы вещного
мира
2
ноги
дар
скорбь
печаль
тяжесть
надежда
желанье
тяжесть
страдание
страх
молчание
надежда

символы
3
жизнь
одежда
дух
жизнь
звук
одежда
тьма
земля
прах
душа
лампада
пламя
солнце
заря
небо
луч
меч
огонь
мгла
птица
душа
грех
ночь
кровь
сердце
путь
дух
часы
тишина
жизнь
душа

озеро
пена
жизнь
сон
луна
русалка

Продолжение таблицы И.1
1

2

«До дна»
[70, с. 62]

гордость
смирение
радость
жестокость
нежность
правда
обман
отчаяние
комната

«В гостиной» [70, с. 62]
«Электричество»
[70, с. 63]
«Луговые лютики»
[70, с. 63]
«Земля»
[70, с. 64]

«Кровь»
[70, с. 64]
«Истина или счастье»
[70, с. 65]
«Не знаю»
[70, с. 66]

«Христианин»
[70, с. 66]

луг
растенье
ковер
бессилье
раздумье
безумие
дерзновение
веселье
волнение
радость
сирень
страх
надежда
рука

страх
жалость
счастье
одиночество
спасение
скиния
уныние
радость
мучение
гниль
позор
смрад
безумство
смех

3
туман
часы
свет
смерть
душа
ночь
чаша
дно

сон
нить
смерть
свет
небо
солнце
ручей
могила
заря
пыль
прах
молитва
душа
земля

любовь
сердце
кровь
путь
путь
огонь
душа
свобода
любовь
глаза
душа
оковы
прах
тлен
любовь
грех
мрак
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Продолжение таблицы И.1
1

2

«Другой христианин»
[70, с. 66]

страдание
радость

«Я»
[70, с. 67]

страсть
власть
правда
сила
ложь
бремя
хлеб
возмущение
безумие
вера
мечты
соблазны
кончина
болезнь

«Предсмертная исповедь
христианина»
[70, с. 68]

«Как все» [70, с. 69]
«Смиренность»
[70, с. 69]
«О другом»
[70, с. 69]
«Страх и смерть»
[70, с. 70]
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смиренномудрие
страсть
лицо
освобожденье
спасенье
забвенье
страсть
власть
награда
правда
вера
хотенье
обида
труд
прощенье
разлука
мука
отвага

3
мир
оковы
цепи
путь
душа
слеза
свеча
лампада
луч
цветы
рассвет
порог
меч
любовь
свобода
глаз
игра
луч
жизнь
слеза
мир
смерть

смерть
земля
жизнь
глаза
путь
свеча
любовь
дух
смерть
сон
грех
крылья
жизнь

Продолжение таблицы И.1
1
«Швея»
[70, с. 71]

2
спина
шелк
печать
атлас

«Ограда»
[70, с. 71]

молчанье
отдых
подвиг
награда
услада

«Сосны»
[70, с. 72]

желанья
хотения
мечтания
вера

«Сны»
[70, с. 73]

балкон
курения
служения

«Тетрадь любви»
[70, с. 74]

воля
смирение

«Два сонета»
[70, с. 74]

веселие
простота
тоска
сила
страсть
величье

3
колокол
игла
огонь
любовь
кровь
звук
путь
глаза
заря
ночь
дверь
ограда
мрак
тишина
сон
чаша
дно
крылья
сад
венец
любовь
окно
сосна
сад
любовь
дверь
душа
игла
сон
дождь
сосна
день
ночь
жизнь
заря
мир
окно
лестница
цветы
любовь
заря
туча
мгла
любовь
дорога
жизнь
мир
любовь
тропа
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Продолжение таблицы И.1
1

2

«Вместе»
[70, с. 75]
«Что есть грех?»
[70, с. 76]

прозрение
достижения
маломыслие
малоделанье
самонелюбие
самовлюбленность
саморассеянье
упоенность
легкочувствие
легкодумие
полупроказливость
полуволнение
полубезумие
равнопрезрение
стыд
гордость
ломота
прошлое
учение
благодать
погибель
несчастие
бесстрастие
тление
прощение
смирение
радость
веселье
губы
поцелуй
заводь
тростник

«Стариковы речи»
[70, с. 76]

«Поцелуй»
[70, с. 77]
«Пьявки»
[70, с. 78]
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«Мученица»
[70, с. 78]

гибель
мука
радость

«Часы стоят»
[70, с. 79]

скатерть
саван
ковер
стремленье

3
лес
нить
небеса
ветер
струна
узел
душа
путь
душа
грех
молитва

окно
огонь
уголь
любовь
звено
сердце
мир
дух
цепь
сердце
огонь
река
душа
грех
любовь
кровь
огонь
сердце
плоть
смерть
часы
окно
рассвет
звук

Продолжение таблицы И.1
1

2

«Алмаз»
[70, с. 79]

вечер
воспоминание
боль
гроб

«Числа»
[70, с. 80]

числа
дела
измена
ткань
числа
насмешка
мщенье
измена
хитрость
паденье
союз
слиянье
сплетение
смеси
сочетания
вечность
бесконечность
бытие

«Тринадцать»
[70, с. 81]

«Мережи»
[70, с. 82]

«Нагие мысли»
[70, с. 82]

смех
воля
скорбь
курения
вера

«О вере»
[70, с. 83]

утрата
высота
слиянье
сплетенья
откровенья
созерцанья
вера
страданье
суд
безумство

«Божья тварь»
[70, с. 83]

3
круг
тело
грех
месяц
глаз
нить
кровь
сердце
одежда
смерть
сад
цветы
мир
змея
ночь

птицы
сеть
сердце
мгла
клетка
птицы
сердце
свет
путь
огонь
свеча
плоть
любовь
грех
день
ступени
путь

сеть
плоть
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Продолжение таблицы И.1
1
«Костер»
[70, с. 84]

«Страны уныния»
[70, с. 84]

«Противоречия»
[70, с. 85]
«Луна и туман»
[70, с. 85]

«Ничего»
[70, с. 86]

184

2
взоры
руки
знак
слова
мука
ласка
колени
страх
ропот
молчанье
скука

«Опустошение»
[70, с. 86]

время
разум
корень
коса
виденья
надежда

«Богиня»
[70, с. 87]

власть
бессилье

«Нет»
[70, с. 87]

надежда
мудрость
власть
мятежность
безнадежность
тоска
счастье
безумье

3
огонь
глаза
свет
вода
душа
пустыня
душа
змея
сердце
кольцо
окно
дождь
сердце
озеро
туман
небо
душа
луна
цветы
земля
душа
душа
тьма
дождь
крылья
ветер
сердце
лед
сон
пустыня
небо
струны
луна
луч
жало
крылья
перья
море
сердце
любовь
одежда
дорога
жизнь

Продолжение таблицы И.1
1
«Сообщники»
[70, с. 88]

2
площадь
судилище
толпа
казнь
сандалии
ладонь

«Баллада»
[70, с. 89]

пруд
камыши
страданье
радость
влюбленность
бездонность
счастье

«Зеленое, желтое и голубое»
[70, с. 90]

цвета
слова

«Пауки» [70, с. 90]

труд

«Цепь» [70, с. 91]

площадь

«Белая одежда»
[70, с. 91]

отдаление
испытание
смирение
страдание
молчание
скверы
гранит

«Петербург»
[70, с. 93]

3
одежда
жизнь
ступени
гора
одежда
веревка
крест
костер
кровь
копье
любовь
мост
сад
русалка
ночь
туман
тишина
глаза
зверь
кровь
плоть
огонь
вода
мир
лампада
луч
окно
пыль
келья
мир
паук
паутина
пыль
глаза
цепь
снег
мгла
колокол
тень
звено
любовь
молитва
душа
одежда
пустыня
перекресток
смерть
вода

185

Продолжение таблицы И.1
1

2

«Петухи»
[70, с. 94]

лицо
деревья

«Брачное кольцо»
[70, с. 94]

желанья
боль
упованья

«К ней»
[70, с. 95]

ризы
лицо

«Благая весть»
[70, с. 95]

обет
завеса
уста
горница

«Ночью»
[70, с. 96]

прозрения
прикосновения
сила
будущее
чаянья
дали
сближения
хотения
полет
бытие
холод

«Днем»
[70, с. 97]

«Свобода»
[70, с. 97]
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рабство
счастье
уныние
воля

3
уголь
день
ночь
мгла
небо
заря
игла
река
тело
змея
петух
небо
земля
любовь
лампада
душа
молитва
огонь
крест
кольцо
сад
дым
кольцо
окно
храм
молитва
солнце
стена
сердце
цветы
порог
любовь
тишина
душа
круг
ветер
венец

ястреб
душа
пыль
земля
оковы
жизнь
дорога
сеть
сон

Продолжение таблицы И.1
1
«Все кругом»
[70, с. 97]
«Не здесь ли?»
[70, с. 98]

2
радость
плач
пристрастие
ладья
счастье
безволие
бадья
сиянье
ум
смиренность

«Победы»
[70, с. 99]

звезды
всеразрушение
шорохи
прикосновения

«Успокойся»
[70, с. 99]

рука

«Дождичек»
[70, с. 100]

гниенье
разложенье
разрешенье
умиранье
болезнь
позор
скорбь
пророчество
борьба
усилья
берег

«Они»
[70, с. 101]

«Коростель»
[70, с. 101]

коростель
сирень
счастье
разрушенье
отреченье
постель

3
келья
алтарь
тень
заря
колодец
день
молитва
жизнь
ряса
любовь
земля
кровь
сердце
мрак
сон
кольцо
мост
смерть
путь
ключ
любовь
дно
дождь
игра
тучи
слеза
небо
жизнь
крылья

игра
дым
жизнь
звук
струны
ночь
луна
окно
тень
любовь
сердце
дым
солнце
тень
дух
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Продолжение таблицы И.1
1
«Между»
[70, с. 102]

2
страданье
забава
боль
радость

«Дома»
[70, с. 103]
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«Нелюбовь»
[70, с. 103]

руки
битва
счастье
нелюбовь

«Овен и Стрелец»
[70, с. 104]

чело
жребий
победность

«Мудрость»
[70, с. 104]

мудрость
сума
вера
детство

«Перебои»
[70, с. 106]

взор
свершенье
сроки
времена
трепет
ропот
стук

«Узел»
[70, с. 107]

сознанье
страданье
созерцанье
высоты
покой

3
луна
небо
сеть
земля
туча
зверь
игра
рассвет
солнце
цветы
дни
смерть
любовь
свобода
ставни
ветер
луч
оковы
молитва
заря
огонь
снег
любовь
камень
цветы
кровь
любовь
перекресток
месяц
птицы
сердце
душа
круг
порог
кровь
ночь
день
глаза
узел
нить
сердце
дух
путь
тишина
круг
сон

Продолжение таблицы И.1
1
«Земле»
[70, с. 108]

2
страданье
сила
созиданье
тайна
рабство
власть
желанье
ясность

«Оправдание»
[70, с. 108]

воля
умелость
смелость
ясность
знания
сила
желания
твердость
нежность
бодрость
мятежность
дерзость
слабость
несовершенность
всепрощение
смирение
забвение
оправдание
тополь
поля
тайна
долина

«Ты»
[70, с. 109]

«Стекло»
[70, с. 110]
«Если»
[70, с. 110]

«Три формы сонета»
[70, с. 111]

холод
тайна
воля
лицо

волненье
мечтанья
тоска
холод
яд
сила

3
окно
ветер
молитва
роса
сон
туман
дым
небо
заря
земля
огонь
путь
грех
огонь
любовь

небо
меч
луч
костер
заря
месяц
любовь
круг
снег
кольцо
воды
цепь
огонь
земля
душа
молитва
сон
копье
перекресток
игра

189

Продолжение таблицы И.1
1

«Только о себе»
[70, с. 112]
«Возьми меня»
[70, с. 113]
«Час третий»
[70, с. 113]

«В черту»
[70, с. 114]
«Святое»
[70, с. 114]
«Она»
[70, с. 115]
«Она»
[70, с. 116]

«Опять»
[70, с. 116]

«Камень»
[70, с. 117]
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2
ложь
уклоны
святость
порок
неверие
вера
чудо
раб
прозрение
покой
одиночество
сила
озаренья
прозренья
ярость
сила
презрение
холод
воля
разум
борьба
плащ
пустота
печаль
жалобы
яд
низость
близость
неразрывность
тайна
обет
холод
близость
дыхание
звезды
судьба
борьба
сила
призыв
тризна
паденье
радость
ласка

3
цепь

храм
дорога
заря
любовь
крылья
жизнь
любовь
тело
душа
лед
огонь
тишина
сердце
кольцо
грех
змея
душа
пыль
змея
кольцо
небо
день
огонь
душа
вихрь
нить
ночь
плоть
камень
тело
дух
крылья
дума
путь

Продолжение таблицы И.1
1
«Шутка»
[70, с. 117]
«Росное имя» [70, с. 118]
«Иметь»
[70, с. 118]
«Водоскат»
[70, с. 119]

«Малинка»
[70, с. 119]

2
знанья
время
ненужность
тайна
искушенья
колени
берег
нежность
безудержность
мглистость
иглистость
льдистость
колыбель
боль
бренность
радость

«Август»
[70, с. 120]

радость
мука

«Боль»
[70, с. 121]

жгут
винт

«Земля»
[70, с. 122]

мертвец
раздумие
безумие
забвение
раскаянье
отчаяние
мука
ложь
спасение
истина

3
душа

цветы
цветы
душа
ночь
дорога
оковы
вода
снег
огонь
душа
душа
дым
сердце
зверь
лед
сон
тишина
пустыня
дым
земля
тьма
сон
душа
ночь
день
огонь
туман
уголь
тьма
игра
игла
змея
пустыня
глаза
день
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Продолжение таблицы И.1
1
«Гроза»
[70, с. 122]

«Так ли?»
[70, с. 123]

«Оно»
[70, с. 123]
«Заклинанье»
[70, с. 124]
«Весенний ветер»
[70, с. 124]

«Сызнова»
[70, с. 125]
«Внезапно»
[70, с. 125]

«Черный серп»
[70, с. 125]
«Тоске времен»
[70, с. 126]

«Журавли»
[70, с. 127]
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2
тревожность
невозможность
слияние
правда
нежность
жалость
миг
мятежность
боль
судороги
безволие
взлет
падение
безжеланность
степной ковыль
пустота
шум
крики
веселье
подземелья
тайна
обеты
веселье
вестник
борьба
пляска
ласка
прялка
гнев
удар
бытие
толпа
путник
боль
тоска
забота
пес
страх
желанья
смешанность
встречность
касанье
обман
грачи
печаль
правда
сила

3
любовь
душа
глаза
свет

мысль
узел
пыль
сон

мост
душа
тело
кровь
дух
узы
вихрь
сердце
лед
игра

душа
нить
меч
жизнь
круг

месяц
окно
вода
путь
узел
сердце
птицы
любовь
луч
небо

Окончание таблицы И.1
1

2
березка
порыв
счастье

«Дьяволенок»
[70, с. 128]

мертвец
жалость
бахвальство
нахальство

«Женское»
[70, с. 129]

«Он – ей»
[70, с. 130]
«Тварь»
[70, с. 131]

«Zepp’lin III» [70, с. 132]

радость
сладость
страдание
вина
вечность
миг
недоля

«Довольно»
[70, с. 133]

фимиам
воля
власть
трон

«14 декабря»
[70, с. 134]

мука
упование
подвиг
завет
стопы

3
земля
река
снег
цветок
земля
риза
любовь
огонь

ива
ручей
любовь
солнце
свет
путь
душа
молитва
душа
грех
мгла
струна
колокол
крест
пар
небо
туча
луч
дым
храм
тьма
прах
ступени
любовь
свобода
могила
день
ступени
кровь
костер
могила
вино
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Таблица К.1 – Система образов вещного мира в лирике З. Гиппиус
образы
1
радость
сила
страдание
счастье
вера
смирение
воля
мука
безумие
боль
власть
желанье
тайна
веселие
надежда
ложь
правда
страх
холод
борьба
лицо
молчание
нежность
обет
одиночество
прозрение
рука
страсть
тоска
берег
бытие
время
жалость
забвение
звезды
ласка
мечтания
мятежность
падение
печаль
рабство
тяжесть
хотенье
числа
безволие
бессилье
благодать
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общее количество
2
14
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

место в системе
3
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10

Окончание таблицы К.1
1
близость
болезнь
бремя
вечность
взор
вина
волнение
высоты
гниенье
гордость
знания
измена
камыши
ковер
колени
курения
мертвец
миг
мудрость
награда
отчаяние
площадь
подвиг
позор
покой
прикосновения
прощение
пустота
раздумие
разум
ропот
сирень
слова
смех
созерцанье
сплетение
толпа
труд
уныние
упование
яд
ясность

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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Таблица Л.1 – Звукоизобразительная лексика в лирике Тётки
название
стихотворения
1
«Скрыпка»
[231, с. 48]

«Вам, суседзi»
[231, с. 49]
«Лета»
[231, с. 49]

именные формы
2
скрыпка
струны
смык
песня
смех кветак
нiвак шэпт
звон серпа
голас дайце
звон лiсточкаў
смех вяселля
дудка
скрыпка
флейта
песня
тоны
барабаны
звоны

«Мае думкi»
[231, с. 53]
«Восень»
[231, с. 58]

што смеху
што рыку
курта вые

«На магiле»
[231, с. 56]

гранне

«Суседзям у няволi»
[231, с. 60]
«Артыст грайка»
[231, с. 61]
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нясу я стогн
нагаек звон
скрыпка грае
музыка
струны стынуць
песня
тон

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

глагольные формы
3
грацi
можна пералiцi
раззванiла б
галасiла б
(смык) завыў бы
пяю з сэрца
разам заспявалi
нiва шумiць
бусл клякоча
трубяць пастухi
прыцiхлi хаты
кот зяўне
дзяўчыны гудуць
(дудка) свiшча
(песня) льецца
(тоны) бягуць
вецер дзьме
пожня свiшча
падцiнае барабан
вольха шэпча
беразняк смяшыць
птушак шчогат
то зашумець
то зашаптаць
вецер вые i шумiць
рагочаш праз слёзы
гочуць гускi
пiшчаць свiнне
юрка свiшча
свiшча вецер
плача вецер
сава гудзе
пачну шаптаць
стану песняй
пастух засвiшча
ў душы плача (о музыканте)
народ ахне
смяецца
стоне

Окончание таблицы Л.1
1
«У дарогу»
[231, с. 61]
«Хрэст на свабоду»
[231, с. 63]
«Небывалыя часы»
[231, с. 64]
«Мой сад»
[231, с. 154–155]

«Родная вёска»
[231, с. 156]
«Лес»
[231, с. 156–158]

2
песня
звонкая лiра
народ чуе голас
песня
народ чуе голас
песнi
смеху не вiдна
ноты вясёлы
радасны струны парвалi

гром
сціхлі песні

3

гапон крычыць
(песнi) зацiхлi

салавей свой трэль вядзе
ліпа шэпчацца
йголкі сыплюцца
сад…ўвесь дрыжыць
дзяцел…песню загудзіць
сэрца б’ецца
хваляй захлястала
лес, шумі-скрыпі
тарахнуў гром
град пабіў
пярун натрое дуб разбіў
вішчаць буслы
цецер такуе
дзяцел такоча
сава рагоча
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Таблица М.1 – Звукоизобразительная лексика в лирике З. Гиппиус
название
стихотворения
1
«Предел»
[70, с. 58]
«Христу» [70, с. 58]
«Тихое пламя» [70, с. 59]
«Глухота» [70, с. 60]
«Песни русалок»
[70, с. 61]
«В гостиной» [70, с. 62]
«Луговые лютики»
[70, с. 63]
«Земля»
[70, с. 64]
«Истина или счастье» [70,
с. 65]
«Христианин»
[70, с. 66]
«Другой христианин»
[70, с. 66]
«Страх и смерть»
[70, с. 70]
«Швея»
[70, с. 71]
«Ограда»
[70, с. 71]

именные формы
2
звуков хотим – но созвучий
боимся
молчаний боимся
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3

плачет сердце
часы стучат
давайте голос подадим
речи неспешные
песнь ручья
смеется, чернея, могила
открытая
для вас молюсь
мой вздох
мой стон
шелест чуть слышных слов
я услышу холодное веянье крыл

молчанье
чьи-то тихие шаги
шелест крыл
голос легкий, как прохлада

«Сосны»
[70, с. 72]

«Сны» [70, с. 73]
«Два сонета»
[70, с. 74]
«Вместе»
[70, с. 75]
«Пьявки» [70, с. 78]
«Часы»
[70, с. 79]

глагольные формы

притихшие дети
струна многоцветная
зов таинственный
клич воинственный
душа мертвенно тиха
я слушаю молчанье
умер звук
вечности беззвучен строй и лад

церковный колокол гудел, умолк
атлас скрипит под робкою
иглой
давно молчу
я в дверь стучу
я кричу
я зову
я их молил
стволы скрипят
стволы шумят
насмехаются
смеются сосны серые
всех зовем к себе
молчать обречены
звучит (зов, клич)
молчит река

Продолжение таблицы М.1
1
«Алмаз»
[70, с. 79]
«Мережи» [70, с. 82]
«Нагие мысли»
[70, с. 82]
«Костер» [70, с. 84]
«Страны уныния»
[70, с. 84]

2
небесная высота – тиха
вечер звонкий
чуть слышен голос
смех ли ребёнка
струн ли дрожание
длю я праздный разговор

«Противоречия»
[70, с. 85]
«Опустошение»
[70, с. 86]

«Богиня» [70, с. 87]
«Сообщники»
[70, с. 88]
«Баллада»
[70, с. 89]
«Зеленое, желтое и
голубое» [70, с. 90]
«Пауки» [70, с. 90]
«Цепь» [70, с. 91]
«Баллада» [70, с. 89]
«Петухи»
[70, с. 94]
«К ней»
[70, с. 95]
«Благая весть»
[70, с. 95]
«Ночью»
[70, с. 96]
«Свобода»
[70, с. 97]
«Не здесь ли?»
[70, с. 98]

«Победы»
[70, с. 99]

безгласные виденья
безмолвный пролетает ветер

3

сердце молчит
душа обманутая плачет
молюсь
стучу
зову
дождик идет шепотом
падают капли жаркие
травы шепчутся сонные
идет неслышно дождь
я, слушая, не слышу бьенья
сердца

летит без звука черный ветер
музыка бесструнная

глядеть в тишину

спрашивал один
другой молчал
ты стукнул молотком
хрустнул сучок
русалка молчит
привык я с ней молчать

мир разнозвучен
я безответен
мольба моя безгласная
глядеть в тишину

иду навстречу тишине

напевы медленно тоскливые

шевелятся спины пауков
колокола соборные молчат
хрустнул сучок
петухи поют
земля молчит, неответная
и шаг твой дымный я ловлю
слежу глухие приближенья
уста мои твердят мольбы
привычные
сердце дрогнуло
колдует ли душа моя, иль
молится
взываю именем сына
говорю, когда молюсь, слова
чужие и привычные

братья молчаливые
звонкая бадья
шорохи теплые, темные
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Окончание таблицы М.1
1
«Дождичек»
[70, с. 100]
«Они»
[70, с. 101]
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2
веселы и шепотливы дождевые
голоса
они – не звуки – только дрожь
струны
беззвонный трепет я ловлю

«Коростель»
[70, с. 101]
«Между»
[70, с. 102]
«Дома»
[70, с. 103]
«Нелюбовь»
[70, с. 103]
«Мудрость»
[70, с. 104]

шорох
шепот

«Перебои»
[70, с. 106]

трепет
ропот
торопь
стук

3
о всеобщем разрушеньи,
умирании поют
звенят
поют
плачут и смеются
где-то плачет коростель
чуть слышно шуршит поток
затихшие цветы-друзья
молчаньем смерть зовущие
ветер бьется в ставни
творю молитву
запищала (о чертовке)
заговорила (о чертовке)
чертовки взвыли
сердце вдруг останавливается
стучит, спеша
кровь бежит, темно звеня

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Таблица Н.1 – Колористические образы в лирике З. Гиппиус
название
стихотворения
1
«Нескорбному учителю»
[70, с. 57]
«Предел» [70, с. 58]
«Христу»
[70, с. 58]
«Тихое пламя»
[70, с. 59]

«Мертвая заря»
[70, с. 59]

«Песни русалок»
[70, с. 61]

«До дна» [70, с. 62]
«В гостиной» [70, с. 62]
«Электричество»
[70, с. 63]
«Луговые лютики»
[70, с. 63]
«Земля» [70, с. 64]

«Кровь»
[70, с. 64]
«Истина или счастье»
[70, с. 65]

цветовая палитра стихотворения
2
Иисус в одежде белой – белый;
темна моя одежда – темно-серый;
сердце исполнено счастьем желанья – красный;
среди тьмы – черный;
тяжел мрак – черный;
затеплю тихую лампаду – красный;
пламя робкое – красный;
грубое светило – желтый;
заря меня тревожит – красный;
огонь трепещущий – красный;
бороться с пламенем небес – красный + голубой;
лампада робкая бледнеет – красный + белый;
плачет сердце – светло-голубой + красный;
загорается денница – красный;
смерти мгла – черный;
кто-то темноликий – темно-серый;
за кровь плачу я кровью – красный + красный;
сердце слабое – красный;
дочери белые – белый;
озеро светлое – белый;
пена – белый;
тина – зеленый;
трава – зеленый;
камыш – коричневый;
подо льдом – белый;
солнце горячее – желтый + красный;
луна золотистая – золотой;
ночь серебряная – серебряный;
бледный туман – белый;
в небе загорелись зеленые звезды – голубой + красный +
зеленый;
бродит туман – белый;
серая комната – серый;
свет – белый;
небо – голубой;
солнце – желтый;
ручей – голубой;
весенние зори – красный;
под пылью и прахом – серый + серый;
смеется, чернея, могила – черный;
земля могильная – черный;
сердце – красный;
алая кровь – красный;
без огня (о дороге) – красный;
светлая душа – белый;
огненная дорога – красный;
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Продолжение таблицы Н.1
1
«Христианин»
[70, с. 66]
«Другой христианин»
[70, с. 66]
«Предсмертная исповедь
христианина» [70, с. 68]
«О другом» [70, с. 69]
«Швея»
[70, с. 71]
«Ограда»
[70, с. 71]
«Сосны»
[70, с. 72]
«Сны»
[70, с. 72]
«Тетрадь любви»
[70, с. 74]
«Два сонета» [70, с. 74]
«Стариковы речи»
[70, с. 76]
«Поцелуй»
[70, с. 77]
«Пьявки» [70, с.78]
«Мученица»
[70, с. 78]
«Часы стоят» [70, с. 79]
«Алмаз»
[70, с. 79]

«Числа»
[70, с. 80]
«Тринадцать»
[70, с. 81]
«Мережи»
[70, с. 82]
«Нагие мысли»
[70, с. 82]
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2
прах и тлен – серый;
повсюду мрак – черный;
тяжелые слезы свечей – светло-желтый;
мир слез – светло-голубой;
моя свеча – желтый;
пятна голубые – голубой;
жарко-алый шелк – красный;
шелк мне кажется – Огнем – красный;
кровь – красный;
на заре последней ночи – красный + черный;
мрак – черный;
темна высокая ограда – темно-серый;
стволы у них багровые – темно-красный;
смеются сосны серые – серый;
дождик – светло-голубой;
вплоть до зари – красный;
заря встает из-за туч – красный + серый;
свет – белый;
мгла – черный;
повисла в небесах – голубой;
я зябну у огня – красный;
уголь тлеющий – красный;
любовь, рожденную в огне – красный;
сердце трепетно и живо – красный;
огонь я берегу – красный;
пьявки черные – черный;
кровью и огнем меня покрыли – красный + красный;
уголь алый к сердцу приложили – красный + красный;
горит моя живая плоть – красный;
саван белый – белый;
зеленая небесная высота – зеленый + голубой;
золотая нить – золотой;
гроб белый – белый;
кровь – красный;
сердце – красный;
на ткани алой – белое число – красный + белый;
темное число – темно-серый;
сердце – красный;
мгла – черный;
темные мысли – серые птицы – темно-серый + серый;
сердце молчит – красный;
божественный свет – белый;
дым курений – белый;
пламя свеч – красный;

Продолжение таблицы Н.1
1
«Костер»
[70, с. 84]
«Страны уныния»
[70, с. 84]
«Противоречия»
[70, с. 85]
«Луна и туман»
[70, с. 85]
«Ничего»
[70, с. 86]
«Опустошение»
[70, с. 86]
«Богиня»
[70, с. 87]
«Нет» [70, с. 87]
«Сообщники»
[70, с. 88]
«Баллада»
[70, с. 89]

«Зеленое, желтое,
голубое» [70, с. 90]
«Пауки»
[70, с. 90]
«Цепь»
[70, с. 91]
«Белая одежда»
[70, с. 91]
«Петербург»
[70, с. 93]

2
огонь – красный;
костер готов – красный;
свет – белый;
вода – голубой;
тина – зеленый;
окна черные – черный;
дождик идет – светло-голубой;
сердце – красный;
капли жаркие – красный;
озеро дышит – голубой;
туман – белый;
небо – голубой;
травы – зеленый;
разум огненно-ясный – красный;
тьма – черный;
дождь упрямый – светло-голубой;
черный ветер – черный;
не слышу биенья сердца – красный;
тайна неба бледно-синяя – светло-синий;
крылья – белый;
сияющие перья – белый;
сине-пламенное море – синий + красный + голубой;
сердце – красный;
костер – красный;
кровь – красный;
пруд – голубой;
камыши – коричневый;
пеной растаяла белой – белый;
белая (о русалке) – белый;
бледные ночи – белый + черный;
кровь – красный;
мы горим в непонятном огне – красный;
зеленая лампада – зеленый;
лампы желтой пятна – желтый;
голубея, окна в рассветном льду застыли – голубой + белый;
неясно-бурая пыль – темно-коричневый;
зловонно-сумрачная пыль – серый;
сера (о паутине) – серый;
площадь снежная – белый;
мгла вечерняя, легко туманная – черный + белый;
звенья черные – черный;
белая одежда – белый;
сер гранит – серый;
холодное кипенье – белый + красный;
как уголь дни, – а ночи белы – черный + белый;
свод небесный – голубой;
река – голубой;
рыжие пятна – красный + желтый;
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Продолжение таблицы Н.1
1
«Петербург»
[70, с. 93]
«Петухи»
[70, с. 94]
«Брачное кольцо»
[70, с. 94]
«К ней»
[70, с. 95]
«Благая весть»
[70, с. 95]

«Ночью»
[70, с. 96]
«Все кругом»
[70, с. 97]
«Не здесь ли»
[70, с. 98]
«Победы»
[70, с. 99]

«Дождичек»
[70, с. 100]
«Они»
[70, с. 101]
«Коростель»
[70, с. 101]
«Между»
[70, с. 102]

«Дома»
[70, с. 103]
«Нелюбовь»
[70, с. 103]
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2
те пятна, ржавые, вскипели – красный + желтый;
змей медный – красный + желтый;
всеочищающий огонь – красный;
тина черная – черный;
лицо небес еще темное – голубой + темно-серый;
над темностью лампады незажженной – темно-серый;
бледные листы – белый;
дышит светами (о весне) – белый;
завеса алая – красный;
в солнце утреннем горят (о мольбах) – желтый + красный;
мелькнуло белое – белый;
сердце дрогнуло во мне – красный;
светлоликий – белый;
белый цветок – белый;
ветер огненный – красный;
белые венцы – белый;
серое – серый;
черное – черный;
бредут, как тени, на заре – красный;
ряса черная – черный;
отсвет пламенный – красный;
листья весенние – зеленый;
темная земля – темно-коричневый;
кровь – красный;
жадное сердце – красный;
хаос черный – черный;
мрак – черный;
небо от крови закатной червоннее – красный + красный;
мосты золотые – золотой;
веселый дождь осенний – голубой;
тучны, грязны <…> небеса – серый + голубой;
мгла – черный;
думка белая измята – белый;
сердца – красный;
встанет солнце над сиренью – желтый;
чернеют ветки – черный;
небо – голубой;
тучки тонки – серый;
пар рассветный – белый;
солнце – желтый;
друзья-цветы – зеленые, лиловые, серебряные, алые –
дни мои напрасные – желтые, красные, белые, черные;
ветер черный – черный;
хаос черный – черный;

Продолжение таблицы Н.1
1
«Овен и Стрелец»
[70, с. 104]

«Мудрость» [70, с. 104]
«Перебои» [70, с. 106]
«Узел»
[70, с. 107]
«Земля»
[70, с. 108]

«Оправдание»
[70, с. 108]
«Ты»
[70, с. 109]

«Стекло» [70, с. 110]
«Если»
[70, с. 110]
«Только о себе»
[70, с. 112]
«Час третий»
[70, с. 113]
«Она»
[70, с. 115]
«Она»
[70, с. 116]
«Камень» [70, с. 117]
«Иметь»
[70, с. 118]
«Водоскат»
[70, с. 119]

2
моя заря – красный;
огни – красный;
гиацинт-огонь – красный;
яркий снег – белый;
огонь и кровь – красный + красный;
холодный снег – белый;
сиянье белизны – белый;
тучи – серый;
сердце – красный;
сердце – красный;
кровь – красный;
роса – голубой;
туман – белый;
дым – белый;
заря – красный;
огонь – красный;
огонь – красный;
синяя бездонность – синий;
небо – голубой;
облако – белый;
костер – красный;
дымка – белый;
заря – красный;
месяц серебряно-красный – серебряный + красный;
стекло темное – серый;
снег – белый;
огонь – красный;
заря – красный;
лед – белый;
разум огненный – красный;
огонь – красный;
сердце – красный;
пыль сера – серый;
прах земной – серый;
душа черная – черный;
нити серые – серый;
сила мглистая – черный;
сталь черная – черный;
вихрь серый – серый;
крылья белые – белый;
шум зеленый – зеленый;
шорох зеленый – зеленый;
ступени белей – белый;
льдяные берега – белый;
снеговой огонь – белый + красный;
я – черная вода, пенноморозная – черный + белый;
мглистость души – черный;
кипящая льдистость – красный + белый;
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Окончание таблицы Н.1
1
«Малинка»
[70, с. 119]

«Август»
[70, с. 120]
«Боль»
[70, с. 121]
«Земля» [70, с. 122]
«Так ли?»
[70, с. 123]
«Оно» [70, с. 123]
«Заклинанье»
[70, с. 124]
«Весенний ветер»
[70, с. 124]
«Черный серп»
[70, с. 125]

«Тоске времен»
[70, с. 126]
«Журавли»
[70, с. 127]

«Дьяволенок»
[70, с. 128]
«»Женское
[70, с. 129]
«Zepp’lin»
[70, с. 132]

«Довольно» [70, с. 133]
«14 декабря»
[70, с. 134]
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подарок алый – красный;
вздох мглистый – черный;
дым огнистый – белый + красный;
тела заалели – красный;
сердце – красный;
пламень в лед – красный + белый;
пустыня дождливая – светло-голубой;
мокрая мгла – черный;
дым – белый; тьма – черный;
уголь красный – красный;
тьма – черный;
ночь – черный;
туманность – белый;
пыль – серый;
кровь – красный;
вихри черные – черный;
человеческая кровь – красный;
солнце – желтый; туча – серый;
сердце – красный;
веселье белое – белый;
старый лед – белый;
ветер белый – белый;
месяц черный-пречерный – черный;
месяц черный – черный;
вода – голубой; вино – красный;
кругом темно – серый;
месяц корявый, черный – черный;
сердце – красный;
небо – голубой;
река – голубой;
риза льдяная – белый;
талый снег – белый; лед – белый;
солнечно-алый цветок – желтый + красный;
зарница – красный;
солнце – желтый;
дождь – светло-голубой;
сахар – белый;
огонь – красный;
седеющая ива – серый;
ручеек – голубой;
сероблещущий летун – серый;
туманные винты – белый;
облак пыльный – серый;
пар небес – белый + голубой;
тучи – серый;
тьма – черный;
сердце – красный;
кровь – красный;
костер – красный;
вино – красный;

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Рисунок П.1 – Цветопарадигма лирики Тётки

Рисунок П.2 – Цветопарадигма лирики З. Гиппиус
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Таблица Р.1 – Колористические образы в лирике Тётки
название
стихотворения
1
«Скрыпка»
[231, с. 48]

«Вам, суседзi»
[231, с. 49]
«Лета»
[231, с. 49]

«Мае думкi»
[231, с. 53]
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цветовая палитра стихотворения
2
думка да неба – голубой;
скрыдлы – белый;
хлеб – коричневый;
сэрца – красный;
шэпт нiвак залацiстых – золотой;
мёд лiп – желтый;
сэрца жар – красный + красный;
кроў – красный;
беларусы-галубочкi – белый;
нiва шумiць каласамi – светло-желтый;
жыта, авёс – светло-желтый;
васiлькi – голубой;
сонца – желтый;
зерне – светло-желтый;
зялёна сенажаць – зеленый;
раса – светло-голубой;
трава – зеленый;
пот – светло-голубой;
хлеб – коричневый;
белая раса – белый;
хуста пiкова – красный;
беленькi фартух – белый;
палетак аж гарыць – красный;
жоўты воск – желтый;
руты – красный;
серп сыпле iскры з-пад зубоў – красный;
сноп iсцi скакаць гатоў – светло-желтый;
мархавенне – зеленый;
пламенне – красный;
кроў – красный;
вочы-неба – голубой;
броў чарненька – черный;
гараць шчокi – красный;
гараць жарам каўнеры – красный;
зубы белыя – белый;
мох – зеленый;
нарцыса – светло-желтый;
лiлея – белый;
пралеска – белый;
неба з’яснела – голубой;
морам разлiлось (о небе) – голубой;
зярно пшанiцы – светло-желтый;
(хацела б) зазалацiцца – золотой;
(хацела б) даць хлеб – коричневый;
(хацела б быць я) рэчкай быстрай – голубой;
агнём кiпець у дне – красный + голубой;

Продолжение таблицы Р.1
1
«Мае думкi»
[231, с. 53]

«Вера беларуса»
[231, с. 54]

«Мужык не змянiўся»
[231, с. 55]
«На магiле»
[231, с. 56]
«На чужой старонцы»
[231, с. 57]
«Восень»
[231, с. 58]

«Суседзям у няволi»
[231, с. 60]

2
каб ў неба хваляй здаць – голубой + голубой;
ўкрасцi сонца – желтый;
раса – светло-голубой;
цёмны вiхар – темно-серый;
на месяц заскачу – белый;
сыпне iскраў сноп ад страху – красный + светло-желтый;
праз слёзы – светло-голубой;
то гарыш весь – красный;
не чарнiлам на паперу поту меру – черный + белый + светлоголубой;
на нiву нашу лье – светло-желтый;
сок ў зярнятах нам на хлеб – светло-желтый + коричневый;
чую агонь ў нас – красный;
нас кавалi у пламеннi – красный;
перасохлi моры i сталi палямi – голубой + зеленый;
сталi папер ткацi – белый;
лес зялёны – зеленый;
дай жыта – светло-желтый;
кроў замуцiць – красный;
смаляць, паляць, пякуць – красный + красный + красный;
лiст дубовы пад хлеб сцелюць – зеленый + светло-желтый;
жолудзь – коричневый;
бягу думкай у лес цёмны – темно-серый;
ў сваю вёску, ў сваю нiўку – светло-желтый;
хоць расiнку з нашай вёскi – светло-голубой;
гумно – светло-желтый;
снапы – светло-желтый;
хлеб – коричневый;
бульба – коричневый;
нiўка – светло-желтый;
за азёры ды за моры – голубой;
каб вас хвiля не забiла – голубой;
арэхi – коричневый;
пшанiца – светло-желтый;
жыта – светло-желтый;
масла – желтый;
сыры – светло-желтый;
мак – темно-серый + красный;
белы кашмiр – белый;
соль – белый;
белы шчокi – белый;
з хмарак дробны дожджык сее – серый + светло-голубой;
слонка – желтый;
лужок жоўты – желтый;
загон шэры – серый;
рэкi крые лядок белы – голубой + белый;
слёзы – светло-голубой;
нейка пекла – красный;
ад сваiх нiў – светло-желтый;
нясу слязу – светло-голубой;
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Продолжение таблицы Р.1
1
«Артыст грайка»
[231, с. 61]

«У дарогу»
[231, с. 61]
«Хрэст на свабоду»
[231, с. 63]

«Небывалыя часы»
[231, с. 64]
«Мора»
[231, с. 65]

«Добрыя весцi»
[231, с. 66]
«Бунтаўнiк»
[231, с. 67]
«Пад штандарам»
[231, с. 68]

«Перад Новым годам»
[231, с. 70]

«Бура iдзе»
[231, с. 71]
«Ласы»
[231, с. 71]
«Мужыцкая доля»
[231, с. 75]
«Нямаш, але будзе»
[231, с. 77]
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музыка ў душы плача – светло-голубой;
чорны вочы блiсь слязою – черный + светло-голубой;
музыка ў неба ўзвiўся – голубой;
плача, слёзы збрызнуў, гоп у мора – светло-голубой + голубой;
уместа агню iскра тлее – красный + красный;
цераз моры, акiяны – голубой;
дзiкiя грывы хвалi – голубой;
на усходзе красна неба – красный;
кроў ракамi льецца ў мора – красный + голубой;
з душы б’ецца скарга ў неба – голубой;
налогi з солi, хлеба – белый + коричневый;
народ чуе голас з неба – голубой;
сэрцы кроўю сплываюць – красный;
мора вуглем цяпер стала – голубой + красный;
крэпнуць хвiлi – голубой;
з мора брызгi ў неба б’юць – голубой + голубой;
запалiўся смок палкамi – красный + красный;
неба чорны гнеў пакрыў – голубой + черный;
аблокi мусяць штурм пусцiць у ход – белый;
жонка мужа вышле ў агонь – красный;
на небе сонца шчасця усходзiць – голубой + желтый;
толькi патрэбна хмары прагнаць – серый;
снегу горы – белый;
сэрца – красный;
тамаш, слязу пралiўшы – светло-голубой;
чырвоны (штандар. – Е.Л.) – красный;
слёзы – светло-голубой;
агонь – красный;
кроў – красный;
аблокаў алтар – белый;
у жылах чую зiмны лед – красный + белый;
цёпла кроў – красный;
льецца кроў – красный;
цёмны полк – темно-серый;
чорна сотня – черный;
цёмны хмары – темно-серый;
туманы неба крыюць – белый + голубой;
засыпле свежым градам – белый;
апошняя залатоўка – золотой;
слёзы – светло-голубой;
жыта не радзiцца – светло-желтый;
капа – светло-желтый;
сенажаць – светло-желтый;
выкасiць з расою – светло-голубой;
нямаш солi – белый;
сляза блiсне – светло-голубой;
сэрца цiсне – красный;
сонца – желтый;

Продолжение таблицы Р.1
1
«Музыкант беларускi»
[231, с.78]
«Наш палетак»
[231, с. 79]

«З Новым годам»
[231, с. 80]
«Вясковым кабетам»
[231, с. 80]

«Тры кветкi»
[231, с. 81]
«Скора прыйдзе вясна»
[231, с. 82]

«З чужыны»
[231, с. 83]

«Грайка»
[231, с. 84]
«Гаданне»
[231, с. 85]

«Лучынка» [231, с. 85]
«Сiрацiнка»
[231, с. 86]

2
заплачу на скрыпцы – светло-голубой;
слёзы так i льюцца – светло-голубой;
сэрца з болю б’ецца – красный;
як агнём па струнах – красный;
цвiце збожжа – светло-желтый;
што не маем зерня свога – светло-желтый;
глеба чорна, у руках сiла – черный;
залатое зерне з жменi – золотой + светло-желтый;
хто шчаслiва сее збожжа – светло-желтый;
цёмны хмары – темно-серый;
сляза – светло-голубой;
вашы шчокi слязьмi змяты – светло-голубой;
як калiну град страсае – красный + белый;
збялелыя (о губах) – белый
сколькi срэбра ў косах густых – серебристо-серый;
пот з рук абмлелых – светло-голубой;
слёзы – светло-голубой;
лясы – зеленый;
палi – зеленый;
трава на лугу – зеленый;
зерне – светло-желтый;
ячмень – светло-желтый;
авёс – светло-желтый;
сэрца самлела – красный;
хваля па моры – голубой + голубой;
расiнка – светло-голубой; хмары – серый;
боры густыя – зеленый;
снегам пакрыты – белый;
вы у сэрцы маiм не забыты – красный;
бледныя твары – белый;
слёзныя вочы – светло-голубой;
белыя кветкi – белый;
сэрца унука – красный;
вянок руцяны – красный;
вузялок з зямлёю – коричневый;
бела вяне цела – белый;
замест вочак сiнiх – поўны слёз дзве раны – синий + светлоголубой + красный;
ў зiмовую ночку – белый + темно-синий;
кашулька чорная – черный;
ночка – черный;
жыта – светло-желтый;
дожджык цёплы – светло-голубой;
трава – зеленый;
каласочак – светло-желтый;
сонка – желтый;
ралля чорна – черный;
неба – голубой;
ў крывi ўласнай – красный;
жнiво – светло-желтый;
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Окончание таблицы Р.1
1
«Арлы-браццi»
[231, с. 88]

«Адкрый, панi, добра панi»
[231, с. 88]

«Вясна»
[231, с. 149]
«Сынок маленькі»
[231, с. 150]
«Мой сад»
[231, с. 154]

«Родная вёска»
[231, с. 156]
«Лес»
[231, с. 156]

«Сіраціна слёзы лье…»
[231, с. 160]
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2
дайце скрыдлы – белый;
адно пёрка – белый;
крыллем хмары рассякацi – белый + серый;
неба – голубой;
аблокi – белый;
кроў з-пад сэрца людзей пiцi – красный + красный
вянец шчыра-злоты – золотой;
сонца грэе – желтый;
паспела пшанiца – светло-желтый;
сэрца спела – красный;
пшонны зёрны – светло-желтый;
час табе, сэрца спела, жарам запылацi – красный + красный;
колас залаценькi – золотой;
сэрца клiча – красный;
зязюлька шэра – серый;
вораг-панявольца нясе злоты сецi – золотой;
зіма – белый;
татульку, ехаць хачу праз моры – голубой;
куплю яшчэ кажух белы – белый;
чырвону хусту куплю – красный;
сад пад белым цветам – белый;
у пукох рабіна – красный;
вішнева дрэва ў малацэ – белый;
а там парэчка, там маліна – красный + красный;
мёд – желтый;
ен (сад. – Е.Л.) ў расістай мгле – светло-голубой;
зялёным як стаіць (о саде) – зеленый;
грушы спеюць летам – желтый;
йголкі сыплюцца ад сосен – зеленый;
залацяцца сліў лісткі –золотой;
крэпка зіма – белый;
што сэрца ўкрала – красный;
біцце ў маім сэрцы – красный;
еду морам – голубой;
і ў сібіры сэрца б’ецца – красный;
расу хавай – светло-голубой;
ў раку ўлівай – голубой;
ў гірлянды мох – зеленый;
хмара з хмарай – серый + серый;
вугаль чорны – черный;
пчолак град пабіў – белый;
дожджык змыў – светло-голубой;
лес цямненькім стаў – серый;
іскрыцца бела шата – белый;
бяроза сіва – белый; зялёна елка – зеленый;
сіраціна слёзы лье – светло-голубой;
неба – голубой;
скоцяцца слязіны – светло-голубой;
ў слязе сіраціны – светло-голубой;
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