
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Е. В. Локтевич

Феномен идейно-субъектной  
пограничности в лирике начала XX века

монография

Гродно 
«ЮрСаПринт» 

2020



В монографии раскрывается специфика построения субъектно-образной 
структуры русской и белорусской лирики 1901–1915 гг. в контексте феномена идейно-
субъектной пограничности. Обосновывается типология субъектной организации 
поэзии начала XX века, рассматриваются причины вариативности субъектно-
объектных взаимодействий, предлагается новый системный феноменологический 
подход к изучению субъектной организации и образной сферы поэзии переходных 
периодов. Адресуется всем интересующимся сменой культурных парадигм, 
философско-эстетическими параметрами стадиальности литературного процесса, 
феноменологией литературного творчества, особенностями построения поэтического 
текста.

© Локтевич Е.В., 2020
© “ЮрСаПринт”, оформление, 2020ISBN 978-985-7257-18-8

ISBN 978-985-7257-18-8.

УДК 801. 6
ББК 83.0
          Л 73

      Локтевич, Е. В.
Феномен идейно-субъектной пограничности в лирике начала XX века. Монография / 

Е. В. Локтевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2020. – 672 с.

УДК 801. 6
ББК 83.0

Л 73

Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской  

филологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
Т. Е. Автухович;

доктор филологических наук, доцент, заместитель директора  
по научной работе филиала «Институт литературоведения  

имени Янки Купалы» ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, 
языка и литературы» НАН Беларуси  

Е. А. Городницкий

Рекомендовано Советом факультета журналистики БГУ



3

 Перечень сокращений и условных обозначений  9

 Введение 10

1 Пограничность как проблема анализа и интерпретации  
субъектно-образной структуры лирики начала XX в 

1.1 Аналитический обзор литературы и определение методологии   
исследования 15

1.1.1 Семантический потенциал понятия «феномен».  
Феномен как эстетический объект  15
1.1.2  Принципы и процедуры феноменологического метода 
исследования. Анализ структуры феномена  16
1.1.3  Феноменология границы в лирике.  
Контекстуальное значение литературного феномена 18
1.1.4 Субъект сознания и идея  
как источники пограничности в поэтическом тексте 20 
1.1.5 Литературоведческие исследования пограничных  
явлений в русской и белорусской лирике начала XX в. 22
1.1.5.1 Бытийно-небытийная духовность поэзии З. Гиппиус 22
1.1.5.2 Божественное и демоническое в лирике А. Блока 25
1.1.5.3 Правда–ложь в поэтическом слове С. Городецкого 31
1.1.5.4 Пантеистическое христианство лирики С. Клычкова  32
1.1.5.5 Дуализм поэтического творчества Тётки 35
1.1.5.6 Эстетика антиномизма в лирике Я. Купалы 37
1.1.5.7 Двойственность духовных интенций в поэзии А. Гаруна 42 
1.1.5.8 Эстетические корреляции в творчестве М. Богдановича 43 

1.2 Генезис, сущность и структура  
феномена идейно-субъектной пограничности 48 

1.2.1 Противоречия в духовной атмосфере начала XX в. 48 
1.2.2 Межсубъектность диалогического сознания  
в лирическом тексте 53
1.2.3 Пограничные коды субъектной организации поэзии 58 
1.2.4 Смещение семантических границ в образной сфере лирики 61 
1.2.5 Сущность и структура феномена  
идейно-субъектной пограничности 63

2 Индивидуализация коммуникативного строя лирики  
в контексте идейно-субъектной пограничности

2.1 Творческая рецепция идей и концепций  
рубежа XIX–XX вв. как источник ценностной рефлексии бытия  69

2.1.1 Факторы духовных исканий поэтов начала XX в.  69
2.1.2 Неохристианство и художественность (З. Гиппиус) 70 
2.1.3 Философия теургии:  
культура, интеллигенция, лирика (А. Блок) 72



4

2.1.4 Эстетика земной вечности (С. Городецкий) 74
2.1.5 Духовное самоопределение интеллигенции (С. Клычков) 75
2.1.6 Сакрализация национального возрождения (Тётка)  76
2.1.7 Религия и национальность (Я. Купала) 78
2.1.8 Этико-эстетическая природа культурной идентично-
сти (А. Гарун) 80
2.1.9 Философия национальной культуры: интеллигент и 
образованный человек (М. Богданович) 81

2.2 Специфика коммуникативного строя поэзии начала XX в. 83
2.2.1 Причины вариативности субъектно-объектных отношений 83
2.2.2 Типология субъектной организации лирики начала XX в. 84
2.2.2.1 Взаимозаменяемый тип субъектной организации 84
2.2.2.2 Иерархический тип субъектной организации 84
2.2.2.3 Уравнивающий тип субъектной организации 85
2.2.3 Преобразования в коммуникативном строе русской и 
белорусской поэзии начала XX в. (обзорная верификация) 86
2.2.4 Вариации субъектно-объектных отношений 96
2.2.4.1 ВТСО + ИТСО  104
2.2.4.2 ИТСО (ВН и НН) + УТСО 106
2.2.4.3 ВТСО + УТСО  112
2.2.4.4 ВТСО → УТСО  113
2.2.4.5 ВТСО → ИТСО НН → УТСО 115
2.2.4.6 ВТСО → ИТСО (ВН→НН) → УТСО 116
2.2.4.7 (ВТСО + ИТСО) → УТСО 119
2.2.4.8 ИТСО (ВН и НН) → УТСО 135
2.2.4.9 ИТСО ВН → ВТСО → УТСО 136
2.2.4.10 ИТСО → УТСО → ИТСО 137
2.2.4.11 УТСО → ИТСО  138

3 Идейная и субъектная пограничность в символической презентации 
лирического героя и картины мира

3.1 Пограничность самопрезентации лирического героя 145
3.1.1 Феноменология эстетического оформления образа-символа 145
3.1.2 Ассоциативные уровни самопрезентации лирического героя 146
3.1.2.1 Дух – душа 148
3.1.2.2 Душа  151
3.1.2.3 Сердце 155
3.1.2.4 Тело (творчество) 160
3.1.2.5 Мысли (ум) 164

3.2 Пограничная картина мира как идеальное бытие 171
3.2.1 Семантическая переходность вещного мира и мира символов 171
3.2.2 Общая характеристика образных систем 173
3.2.3 Типология образов 177



5

3.2.3.1 Образы вещного мира 177
3.2.3.2 Образы вещного мира с тенденцией к символизации 179
3.2.3.3 Бытийные символы 181
3.2.3.4 Инобытийные символы 183
3.2.3.5 Небытийные символы 187
3.2.3.6 «Разорванные» символы 189

4 Идейно-субъектная пограничность и обновление художественного 
языка лирики начала XX в.

4.1 Трансформация параллелизма  196
4.1.1 Актуализация традиций архаической лирики:  
теоретический аспект  196
4.1.2 Видовая дифференциация параллелизма в контексте 
феномена идейно-субъектной пограничности 198
4.1.2.1 Фольклорный 198
4.1.2.2 Отрицательный 210
4.1.2.3 Имплицитный  211
4.1.2.4 Имманентный 212
4.1.2.4.1 Семантический 212
4.1.2.4.2 Синтаксический 215
4.1.2.4.3 Хронотопический 216
4.1.2.5  Трансцендентный 217
4.1.2.5.1 Идейно-субъектный 217
4.1.2.5.2 Бытийно-небытийный 219
4.1.2.5.3 Бытийно-инобытийный 221
4.2 Автономность звуковых и колористических образов 226
4.2.1 Звуковые образы в аспекте семантической интерференции 229
4.2.1.1 «Музыка бесструнная» (З. Гиппиус) 229
4.2.1.2 «Мировой оркестр» и тишина пограничья (А. Блок) 231
4.2.1.3 «Печальная тишина» пограничной территории  
(С. Городецкий) 233
4.2.1.4 «Сердце–соловей»: на грани музыки и тишины (С. Клычков) 234
4.2.1.5 Музыка как связь бытия и инобытия (Тётка) 236
4.2.1.6 Единство «песенки» природы и «песенки–думки» (Я. Купала) 238
4.2.1.7 «Шумная тишина» и «тихий шум» (А. Гарун) 240
4.2.1.8 Пограничность «тишины»,  
«гула», «дрожания» (М. Богданович) 242
4.2.2 Индивидуализация колористических образов 244
4.2.2.1 Расширение возможностей цветообраза: цвет–дублер, 
оттенок–дублер, цветовой параллелизм, вариантный цвет 244
4.2.2.2 Общая характеристика  
цветопарадигмы лирики начала XX в. 244



6

4.2.2.3  Семантика колористических образов 246
4.2.2.3.1 Белый  246
4.2.2.3.2 Черный 247
4.2.2.3.3 Серый  248
4.2.2.3.4 Серебряный 249
4.2.2.3.5 Красный / алый 249
4.2.2.3.6 Синий / голубой 251
4.2.2.3.7 Зеленый 252
4.2.2.3.8 Желтый 253
4.2.2.3.9 Золотой 254
4.2.2.3.10 Образ–хамелеон 255

Заключение 260
Библиографический список 264
Список публикаций автора 296

Приложения 
Приложение А  
Типология субъектной организации русской  
и белорусской лирики начала XX века 305

Рисунок А1 – Типы субъектной организации русской  
и белорусской лирики начала XX в. 305

Приложение Б  
Образы-символы русской лирики начала XX века 306

Таблица Б1 – Образы вещного мира и символы в лирике 
З. Гиппиус (II период творчества) 306
Таблица Б2 – Система образов вещного мира в лирике 
З. Гиппиус (II период творчества) 346
Таблица Б3 – Система «разорванных» символов в лирике 
З. Гиппиус (II период творчества) 351
Таблица Б4 – Образы вещного мира и символы в лирике  
А. Блока («Арфы и скрипки») 364
Таблица Б5 – Система бытийных символов в лирике А.Блока 
(«Арфы и скрипки») 377
Таблица Б6 – Система инобытийных символов в лирике  
А. Блока («Арфы и скрипки») 378
Таблица Б7 – Система небытийных символов в лирике  
А. Блока («Арфы и скрипки») 380
Таблица Б8 – Образы вещного мира и символы в лирике  
С. Городецкого («Дикая воля») 382
Таблица Б9 – Система символов в лирике С. Городецкого 
(«Дикая воля») (первичная интерпретация) 399
Таблица Б10 – Система бытийных символов в лирике  
С. Городецкого («Дикая воля») 402



7

Таблица Б11 – Система «разорванных» символов в лирике  
С. Городецкого («Дикая воля») 403
Таблица Б12 – Система инобытийных символов в лирике  
С. Городецкого («Дикая воля») 405
Таблица Б13 – Образы вещного мира и символы в лирике  
С. Клычкова («Потаенный сад») 409
Таблица Б14 – Система бытийных символов в лирике 
 С. Клычкова («Потаенный сад») 423
Таблица Б15 – Система «разорванных» символов в лирике  
С. Клычкова  («Потаенный сад»)  424

Приложение В  
Образы-символы белорусской лирики начала XX века  428

Таблица В1 – Образы вещного мира и символы в лирике Тётки 428
Таблица В2 – Система образов вещного мира в лирике Тётки 440
Таблица В3 – Система образов вещного мира с тенденцией 
к символизации в лирике Тётки 442
Таблица В4 – Система символов в лирике Тётки 444
Таблица В5 – Образы вещного мира и символы в лирике  
Я. Купалы («Жалейка»)  445
Таблица В6 – Система образов вещного мира в лирике  
Я. Купалы («Жалейка»)  478
Таблица В7 – Система образов вещного мира с тенденцией 
к символизации в лирике Я. Купалы («Жалейка») 481
Таблица В8 – Система символов в лирике Я. Купалы («Жалейка») 485
Таблица В9 – Образы вещного мира и символы в лирике  
А. Гаруна («Матчын дар») 487
Таблица В10 – Система бытийных символов в лирике  
А. Гаруна («Матчын дар») 523
Таблица В11 – Система «разорванных» символов в лирике  
А. Гаруна  («Матчын дар»)  526
Таблица В12 – Система инобытийных символов в лирике  
А. Гаруна («Матчын дар») 531
Таблица В13 – Образы вещного мира и символы в лирике  
М. Богдановича («Вянок») 535
Таблица В14 – Система бытийных символов в лирике  
М. Богдановича («Вянок»)  566
Таблица В15 – Система «разорванных» символов в лирике  
М. Богдановича («Вянок») 571

Приложение Г  
Звукоизобразительная лексика русской  
и белорусской лирики начала XX века 577

Таблица Г1 – Звукоизобразительная лексика лирики  
З. Гиппиус (II период творчества) 577 



8

Таблица Г2 – Звукоизобразительная лексика лирики  
А. Блока («Арфы и скрипки») 583
Таблица Г3 – Звукоизобразительная лексика лирики  
С. Городецкого («Дикая воля») 588
Таблица Г4 – Звукоизобразительная лексика лирики  
С. Клычкова («Потаенный сад») 591
Таблица Г5 – Звукоизобразительная лексика лирики Тётки 593
Таблица Г6 – Звукоизобразительная лексика лирики  
Я. Купалы («Жалейка»)  595
Таблица Г7 – Звукоизобразительная лексика лирики  
А. Гаруна («Матчын дар») 601
Таблица Г8 – Звукоизобразительная лексика лирики  
М. Богдановича  («Вянок»)  606

Приложение Д  
Колористические образы русской  
и белорусской лирики начала XX века 612

Таблица Д1 – Колористические образы лирики  
З. Гиппиус (II период творчества) 612
Таблица Д2 – Колористические образы лирики  
А. Блока  («Арфы и скрипки») 619
Таблица Д3 – Колористические образы лирики  
С. Городецкого («Дикая воля») 625
Таблица Д4 – Колористические образы лирики  
С. Клычкова («Потаенный сад») 633
Таблица Д5 – Колористические образы лирики Тётки 638
Таблица Д6 – Колористические образы лирики  
Я. Купалы («Жалейка») 644 
Таблица Д7 – Колористические образы лирики  
А. Гаруна («Матчын дар») 650
Таблица Д8 – Колористические образы лирики  
М. Богдановича («Вянок»)  659

Приложение Е  
Цветопарадигма русской и белорусской лирики начала XX века  669

Рисунок Е1 – Цветопарадигма лирики З. Гиппиус (II пер. творчества) 669
Рисунок Е2 – Цветопарадигма лирики А. Блока («Арфы и скрипки») 669
Рисунок Е3 – Цветопарадигма лирики С. Городецкого («Дикая воля») 670
Рисунок Е4 – Цветопарадигма лирики С. Клычкова («Потаенный сад») 670
Рисунок Е5 – Цветопарадигма лирики Тётки 671
Рисунок Е6 – Цветопарадигма лирики Я. Купалы («Жалейка») 671
Рисунок Е7 – Цветопарадигма лирики А. Гаруна («Матчын дар») 672
Рисунок Е8 – Цветопарадигма лирики М. Богдановича («Вянок») 672



9

Перечень сокращений и условных обозначений

ВТСО

– взаимозаменяемый тип субъектной организации (указывает 
на бездистантную множественность направляющих субъек-
тов, при которой автор, лирический герой и герои ролевой 
лирики взаимозаменяемы, что делает невозможным выделе-
ние определенного субъекта сознания)

ИТСО

– иерархический тип субъектной организации (предусматри-
вает отсутствие отождествления автора и героя, определяет 
между ними некоторую дистанцию восходящей или нисхо-
дящей направленности)

ИТСО ВН – иерархический тип субъектной организации восходящей 
(возвышенной) направленности

ИТСО НН – иерархический тип субъектной организации нисходящей 
(низменной) направленности

УТСО
– уравнивающий тип субъектной организации (демонстри-
рует целевое уравнивание статуса автора и других субъектов 
сознания посредством межсубъектной целостности)

ФИСП
– феномен идейно-субъектной пограничности (пребывание 
лирического героя на «границе» разных философских и ре-
лигиозных идей, проявившееся в межсубъектности)
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Введение

Понятие границы, как известно, раскрывает множество закономер-
ностей вечного и естественного порядка бытия. При этом граница, 
полагает Н. Рымарь, «не только разделительная линия», но и «универ-
сальная или конкретная упорядоченность» [366, с. 7], которая задает 
условия существования человека (культурная среда, социальное окру-
жение, образование, религия, идеология и др.), формирует определенные 
модели его поведения и мышления. Двойственность границы, таким об-
разом, заключается в ее связанности и с проблемами мироздания, и с 
вопросами частного, личностного характера, с традициями и ценностя-
ми далекого прошлого и современности.     

Конец XX – начало XXI вв. – период повышенного внимания к тео-
ретическому осмыслению феномена переходности [120; 191; 226; 227; 
243; 249; 346; 441]. Интерес к методологическим принципам феномено-
логического анализа границы в художественном тексте возник во второй 
половине прошлого века и реализовался во многих областях гуманитар-
ного знания [49; 50; 129; 155; 157; 192; 298]. Таким образом, переходность 
как фактор нестабильности уже осознана, однако ее теоретического обо-
снования в литературоведении пока нет. Это объясняется отсутствием 
четких критериев определения границы, объекта и предмета изучения 
переходных литературных явлений, а также непроясненностью форм 
воплощения и специфики функционирования переходного сознания в 
тексте литературного произведения. 

Актуальность исследования пограничности определяется значимо-
стью проблемы переходности, стремлением в процессе анализа выйти 
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«за пределы» содержательно-формальной структуры текста [375; 386; 
467]. Такой подход позволяет обратиться к интенциональной приро-
де лирики и благодаря этому обнаружить встроенную в произведение 
идейно-субъектную матрицу авторских ценностных ориентаций. Неу-
порядоченность, хаотичность пограничных периодов [14; 30; 227; 230; 
251; 260] проявляется в кризисе традиционных эстетических ценностей 
[128; 147; 167; 168; 366], пересмотре духовно-нравственных категорий, 
смене их образного представления в картине бытия и инобытия1 [120; 
122; 138; 454]. Феноменология пограничья раскрывает сознание поэта 
как процесс неосознанный, как свидетельство его участия в культур-
ных трансформациях переходной эпохи [2; 90; 140]. Необходимость 
феноменологического подхода к исследованию художественного текста 
определяется спектром возможностей, предоставляемых феноменологи-
ческими процедурами анализа, для выявления специфики творческого 
сознания человека – современника мировоззренческих сдвигов.  

Устойчивый интерес науки к феноменологической интерпретации 
художественных текстов, к обнаружению в литературных произве-
дениях проявлений границы, пограничности вскрывает тесную связь 
феноменологии с проблемным полем исторической и теоретической 
поэтики  [69; 191; 249]. Целый ряд понятий, которыми оперирует лите-
ратуроведение, можно отнести к категории между: художественный 
синтез, жизнетворчество, дуализм творческого метода, бинарные оппо-
зиции, амбивалентная образность, межсубъектность, межлитературный 
диалог, межжанровый синтез, межтекстовые связи и др. В таком ос-
мыслении граница при исследовании художественного произведения 
выполняет контекстуальную роль, что способствует выявлению свое-
образия субъектно-образной структуры текста, определению в ней 
уровней свой – другой / чужой, раскрытию сущности и генезиса данно-
го феномена. 

Граница, по мнению Ю. М. Лотмана, – один «из основных механизмов 
семиотической индивидуальности» [260, с. 258], «механизм перево-
да текстов чужой семиотики на язык “нашей”, место трансформации 
“внешнего” во “внутреннее”» [260, с. 263]. Семиотическая природа ли-

1  Под инобытием мы понимаем противоположность бытию как земной жизни / су-
ществованию. В таком сопоставлении инобытие имеет значение идеального бытия, 
конструируемого сознанием с целью абстрагирования от реальной действительности, 
особенно, если эта действительность не отвечает представлениям человека об «иде-
альном». Часто в философско-эстетических воззрениях поэтов начала XX в. инобытие 
понимается как сакральное бытие. 
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тературы делает художественное произведение «посредником» между 
разными субъектами сознания и потому – разными типами мировоззре-
ния. Данное посредничество, как известно, выявляет сходства и отличия 
не только субъектов разных литературных традиций и произведений 
разных авторов, но и субъектов одной национальной литературы, ху-
дожественных текстов одного автора. Таким образом, уникальность 
литературной деятельности определяется наличием своеобразной гра-
ницы, которая оформляется и раскрывается в творческом процессе и его 
посредством, создает индивидуально-авторский «код». 

Гипотезой нашего исследования является утверждение, что для пе-
реходных эпох характерен феномен идейно-субъектной пограничности 
как уникальное ментальное образование, определяющее субъектную 
организацию, образную систему, онтологию лирического текста. Куль-
турно-эстетическим основанием гипотезы выступает рубежность, 
пограничность исследуемого литературного периода: конец XIX и на-
чало XX вв. – время мировоззренческих поисков, когда в ментальном 
пространстве взаимодействовали разные традиции, вырабатывались но-
вые философские и духовно-нравственные идеи, теории, учения. 

Представленная гипотеза обосновывается в монографии на материа-
ле лирики русских и белорусских поэтов начала XX в., что обусловлено 
необходимостью верификации теоретической концепции. Основным 
аналитическим параметром выступает обнаружение и систематиза-
ция общих тенденций, сходств, а не выявление различий, связанных 
с разными индивидуально-авторскими эстетическими программами. 
Несовпадение идейно-нравственных устремлений поэтов при общно-
сти приемов конструирования субъектно-образной структуры лирики 
укрепляет предположение о наличии сходных принципов функцио-
нирования исследуемого феномена. Изучение лирики начала XX в. в 
контексте идейно-субъектной пограничности актуально, так как пе-
реходный период наиболее явно демонстрирует интеграции в области 
искусства. Анализ субъектной организации и образной сферы лирики 
посредством феноменологического метода позволяет увидеть имманент-
ный уровень индивидуального осмысления принципов классической и 
неклассической поэтики, способствует разработке терминологическо-
го аппарата литературоведения.

Развитие русской и белорусской поэзии начала XX в. связано как с 
общими тенденциями в литературе, так и со специфическими культур-
но-историческими условиями [76; 156; 177; 182; 363]. Пути реализации 
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индивидуально-авторских принципов новой поэтики обнаруживаются 
в процессе изучения особенностей функционирования феномена погра-
ничности, имеющего в поэзии начала XX в. общие формы текстовой 
реализации. Такая постановка проблемы обусловлена тем, что системное 
изучение структуры лирики (анализ коммуникативного строя, крите-
риев обновления художественного языка, образной сферы, приемов 
символизации; изучение взаимосвязей их как элементов целостности) 
в феноменологическом контексте ранее не проводилось. 

Исследование субъектно-образной структуры поэзии в связи со специ-
фикой реализации в ней феномена идейно-субъектной пограничности 
подразумевает: во-первых, сопоставительный анализ2 поэтическо-
го материала, для чего избрана лирика одного периода (это позволяет 
верифицировать выявленные в процессе исследования теоретические за-
кономерности); во-вторых, анализ характера синтеза мировоззренческих 
идей и концепций, реализованных в поэтическом слове, что необходи-
мо для объяснения причин становления новых принципов построения 
лирического текста и прежде всего – специфики функционирования вы-
явленного нами феномена идейно-субъектной пограничности. 

Выбор персоналий обусловлен стремлением продемонстрировать 
сходство особенностей функционирования и форм текстовой реали-
зации феномена идейно-субъектной пограничности в произведениях 
как хорошо изученных, так и мало исследованных авторов3. Уникаль-
ность художественного мировидения поэтов определила своеобразие 
их творческих методов, которое проявляется на философско-эстетиче-
ском, субъектно-объектном и образном уровнях лирического текста и 
запечатлевает индивидуальную специфику обнаруженного феномена. 
Немаловажным критерием при выборе поэтов стал их вклад в пере-
осмысление статуса лирического героя и семантической структуры 
словесного образа. Эти аспекты творчества русских и белорусских ав-
торов не исследовались системно, в то же время достигнутые частные 

2  Сопоставление национальных литератур, считает С. Н. Бройтман, – «идеал», дости-
гаемый «только после углубленного исторического анализа поэтики каждой…» [59, с. 2].

3  А. Компаньон замечает, что «отождествляя литературу с литературной ценно-
стью (великими  писателями), мы тем самым … отрицаем ценность всех остальных 
романов, драм и стихотворений <…> Критерий ценности … сам по себе является не 
литературным и не теоретическим, а этическим, социальным и идеологическим, во 
всяком случае внелитературным» [201, с. 40]. З. П. Мельникова подчеркивает, что нуж-
но пересмотреть художественное наследие авторов, «творчыя рэпутацыі якіх доўгі час 
выглядалі ўстойлівымі», так как «паўнейшае ўзнаўленне іх індывідуальнага творчага 
лёсу – задача сучаснай навукі аб літаратуры» [295, с. 11].
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выводы могут прояснить общие принципы конструирования субъек-
тно-образной структуры лирики начала XX в.

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется со-
вокупностью факторов, среди которых: 

1) выявление и анализ сущности, генезиса, форм текстовой реали-
зации, особенностей функционирования феномена идейно-субъектной 
пограничности в субъектно-образной структуре лирики начала XX в. 
позволяет обосновать переходность как одну из ключевых причин 
формирования новых типов субъектной организации, воплощения 
вариативности субъектно-объектных отношений, трансформации и се-
мантической интерференции образов, оформления новых типов и видов 
словесной образности; 

2) необходимость рассмотрения субъектной организации и образных 
систем поэзии начала XX в. в контексте феномена идейно-субъектной 
пограничности диктуется интересом современного литературоведения 
к изучению своеобразия индивидуально-авторской поэтики, принци-
пов и приемов обновления образного языка как свидетельства динамики 
литературного процесса; 

3) феноменологический аспект рассмотрения субъектно-образной 
структуры лирики вносит вклад в осмысление культур-диалога4 и опре-
деление своеобразия культур-диалогического пространства с позиции 
переходности сознания творческой личности, что будет востребовано 
в дальнейших исследованиях поэзии рубежа XIX–XX вв. и XX–XXI вв.; 

4) потребность в изучении коммуникативного строя и образной сфе-
ры лирики З. Гиппиус, А. Блока, С. Городецкого, С. Клычкова, Тётки, 
Я. Купалы, А. Гаруна и М. Богдановича определяется необходимостью 
исследования самобытности путей развития русской и белорусской по-
эзии начала XX в. на уровне системного анализа.

4  Термин Е. А. Сайко [369].
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1 

Пограничность как проблема анализа 
и интерпретации субъектно-образной 

структуры лирики начала XX в.

1.1 Аналитический обзор литературы и 
определение методологии исследования

1.1.1 Семантический потенциал понятия 
«феномен». Феномен как эстетический объект
Семантика понятия феномен выявлялась и уточнялась в процессе 

многовековой исследовательской практики: феномен рассматривался 
как познаваемый опытным путем предмет, отражение идеи (античная 
философия), как вещь сама по себе [39; 184; 185; 471; 472], как многообраз-
ные формы индивидуального чувственного прочтения и общественного 
сознания [102; 103], как любой объект научного изучения [54; 136; 137; 
292; 293]. Концептуальное осмысление феномена как непосредственной 
данности сознания, как интенционального переживания представлено 
в феноменологии Э. Гуссерля [127], как само-по-себе-себя-кажущее де-
монстрируется в трудах М. Хайдеггера [430; 431; 432; 433; 434]. В работах 
Ж.-П. Сартра [371; 372; 373] феномен определяется как относительный 
абсолют, как высказывание, способствующее коммуникации между ве-
щью и разумом, в философских изысканиях М. Мерло-Понти [297] – как 
первичное открытие мира. Многосторонняя оценка феномена дана в ис-
следованиях М. Шелера [457], А. Пфендера [354], Т. Липпса [247].

В сфере эстетики продуктивность применения феноменологического 
метода была продемонстрирована В. Конрадом [482; 483], указавшим на 
необходимость изучения структуры феномена как эстетического объек-
та и определения характера связи, интенционально устанавливаемой 
между объектом и субъектом эстетического события (М. М. Бахтин). 
Выводы, сделанные ученым, получили дальнейшее развитие в исследо-
ваниях М. Гайгера [90], Р. Ингардена [171; 172; 173], Н. Гартмана [96; 97; 
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98], М. Дюфренна [140], Э. Штайгера [484], Ж. -Ф. Лиотара [246] и др. В 
русской философской мысли рецепция проблем феноменологии акти-
визировалась на рубеже XIX–XX вв. в трудах Вл. Соловьева [393; 394], 
С. Н. Трубецкого [414], Н. А. Бердяева [32; 33; 34; 35], Н. О. Лосского [258; 
259], М. М. Бахтина [27; 28; 29], С. Л. Франка [428], Б. М. Энгельгардта 
[468], Г. Г. Шпета [461], А. Ф. Лосева [255; 256; 257] и др. Современный 
этап изучения возможностей феноменологической эстетики связан с 
работами В. Г. Кузнецова [222], А. А. Михайлова [305; 306], В. И. Молча-
нова [314], А. Г. Чернякова [445; 446], В. А. Беляева [30], Б. И. Пружинина 
и Т. Г. Щедриной [353], В. А. Серковой [382], В. В. Вольнова [85], А. Б. Му-
ратова [318], Л. Н. Румянцевой [362], А. М. Улановского [425] и др. 

Исследование феномена как эстетического объекта имеет опреде-
ленную последовательность. Интерпретация структуры феномена 
предполагает использование специальных принципов и процедур ана-
лиза.

1.1.2 Принципы и процедуры феноменологического 
метода исследования. Анализ структуры феномена
Принципы и процедуры феноменологического метода исследования 

актуализированы в разных областях современного научного знания. 
Этот метод относится к группе качественных, так как ориентируется на 
определение индивидуальной сущности изучаемого объекта, уникаль-
ности его контекстов, значений и интерпретаций, своеобразия маркеров 
его внутренней и внешней диалогичности. Я. Мураками точно харак-
теризует потенциал аналитического инструментария феноменологии: 
она, по мнению исследователя, «вычленяет мотивы, которыми облече-
ны данные, позволяя удостовериться в их конфигурации и раскрыть за 
ними всю поддерживающую их структуру» [317]. 

Процесс научного распознавания структуры феномена последо-
вателен: 1) описание с целью обозначения ключевых характеристик 
(содержание и форма); 2) определение онтологического статуса (способы 
бытия, специфика существования и функционирования); 3) выявление 
причастности к реальности (роль в выстраивании иерархии ценностей, 
через посредство которых преобразуется, «складывается» действитель-
ность). 

На ключевое значение описания феномена в соотношении с 
истинностью выводов о его структуре указывает И. И. Докучаев: «… фе-
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номенология стремится показать, что изучение чего-либо вне отношения 
с его дескрипцией или творчеством не имеет фундаментального ха-
рактера, т.е. не может претендовать на достоверность…» [138, с. 288]. 
«Феноменологическое описание, – заключает В. А. Серкова, – развора-
чивается как …прояснение действительного и кажимого, подлинного 
и мнимого, истинного и ложного» [382, с. 301].

Постижение литературных явлений посредством феномено-
логического метода широко представлено в междисциплинарных 
исследованиях последних десятилетий. Вопросы, поставленные нау-
кой о литературе, рассматриваются в связи с научными проблемами 
лингвистики, истории, философии, теософии, культурологии, эстетики, 
искусствоведения, психологии. В поле зрения ученых оказались акту-
альные темы: феноменология биографии [348] и творчества писателя 
[242; 265; 375], авторского сознания [234; 348], интерсубъективности 
[386], литературного дискурса [220]; феноменология театрализации 
[157]; феноменология текста [304; 452], литературного письма и сти-
ля [49; 50], эволюции жанра [163; 284]; феноменология мифов [160; 410], 
символов и знаков [128; 138; 199].

Степень сложности литературного феномена определяется содержа-
нием элементов, пластов, обнаруживаемых в нем (согласно концепции 
Р. Ингардена, текст художественного произведения обладает двухмерной 
и многоуровневой структурой [171, с. 21–71]). «Раскрыть феномен, – 
уточняет В. Вольнов, – значит выговорить его “что”, его сущность» [85, 
с. 7], так как, «раскрывая феномен, мы должны понять его как способ 
бытия» [85, с. 17]. 

Феноменология литературного письма стала объектом исследования 
А. Ю. Большаковой. По мнению исследователя, в основе феноме-
нологического метода лежит «стремление высветить самоценность 
художественного произведения» [49, с. 8]. Так художественный текст 
сам становится феноменом, что «обязывает литературоведа и крити-
ка  …соотносить художественную реальность – в качестве возможного 
модуса бытия – с “затекстовой”» [49, с. 8]. Соотнесение двух реально-
стей – текстовой и «затекстовой» – становится моментом фиксации 
некоторой границы.

Для нас важно, что применение феноменологического метода в иссле-
довании субъектно-образной структуры лирики позволяет обнаружить 
допредметную, досимволическую сущность феномена и – на основа-
нии полученных результатов – определить происхождение и семантику 



18

образов вещного мира и символов. В. У. Бабушкин подчеркивает, что за-
дача феноменологического метода – выявление генезиса этих вторичных 
образований (символов) [17, с. 17], контекстуально связанных с бытием 
феномена. Совокупность сущностных характеристик образов проясняет 
точки фокусировки диалогических возможностей субъектной органи-
зации лирики5, заложенных в нее эстетических программ.

1.1.3 Феноменология границы в лирике. 
Контекстуальное значение литературного 
феномена
Согласованность культуры и литературы представлена в научных 

исследованиях лирики как эстетического феномена [147; 178; 326]. 
Б. М. Гаспаров отмечает, что в художественном тексте культурный опыт 
претерпевает определенные изменения и складывается «принципиаль-
но иным образом, при котором понятия “внутреннего” и “внешнего”, 
“общего” и “индивидуального”, закономерного” и “случайного”, “це-
лостного” и “открытого” теряют свою отдельность и проявляются только 
во взаимодействии и взаимном наложении» [100, с. 277]. Чаще всего 
интерпретация литературного произведения требует сопряжения с 
феноменологией культуры и интеркультуры [69; 251; 403; 454], с фено-
менологией религии и религиозного мировоззрения [129; 195; 355; 395]. 

В. Л. Лехциер, размышляя над сущностью понятий «граница»,  «про-
межуток», «переход», отмечает, что  «”пере” – это место и время, где 
ищется и вырабатывается ответ и где при твоем участии совершается 
событие твоего же преображения» (курсив автора. – Е. Л.), это «пере-
рыв и зависание», «попадание в точку поворота», «пункт выработки 
ответа на провокацию», «необходимость перезагрузки всех значимых 
программ» [243, с. 57]. Т. В. Куликова анализирует феномен грани-
цы в философском контексте и видит его уникальность «в том поле 
напряжения, которое образуется в “между” (в со-бытии, со-понима-
нии, со-творчестве, со-мышлении)» [226, с. 386]. Осмысливая феномен 
пограничности, А. А. Лисичный заключает, что граница – это «осно-
вополагающая категория, диалектически структурирующая способы 
актуализации бытийного статуса личности в культуре» [249, с. 8]. 

5  Согласно Б. О. Корману, термин субъектная организация обозначает «соотне-
сенность всех отрывков текста, составляющих в совокупности данное произведение, 
с используемыми в нем субъектами» [208, с. 29].
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К. Ясперс высказывал мысль о том, что именно на границах происхо-
дит встреча личности с трансцендентным ей [478; 479; 480]. Именно на 
границе разных типов художественного сознания происходит идейно- 
эстетическое преломление нескольких образных систем. М. И. Михай-
лов подчеркивает, что лирика «позволяет поэту не только установить 
родство между единичным и общим чувством людей, но и выразить, ут-
вердить себя на уровне чувств (переживания) общей (всеобщей) жизни, 
личностного общения с Универсумом» [308, с. 35]. Философия грани-
цы обретает особую актуальность в научных исследованиях последних 
лет: постигаются конструктивные функции феномена границы [120; 226; 
227; 242; 243]; осмысливается суть феномена пограничности, двойни-
чества [249] и художественное воплощение феномена безумия [323]; 
анализируется феномен межсубъектного взаимодействия [298], фено-
мен множественного «Я» [415]. 

Традиционно литературоведение отводит ключевую роль феноме-
нологии при выявлении специфики высшего субъекта сознания через 
анализ структуры поэтического текста, который обозревается преи-
мущественно внеконтекстно. Д. М. Соболев предлагает рассматривать 
феноменологию произведения в качестве альтернативы «представлени-
ям о литературоведении как текстуальном анализе» [388]. Исследователь 
указывает на продуктивность подобной феноменологии, так как она 
«позволяет сохранить литературное произведение в его обращенности 
к бытию человека (в отличие от более легкого пути его аналитическо-
го овеществления в качестве “текста”)» [388]. Таким образом, феномен 
может обретать контекстуальное6 значение, когда область его качествен-
ного воздействия не сдерживается пределами авторского сознания, а 
попадает в зону пограничной коммуникации, где многогранно соединя-
ются субъекты и объекты, противоположные концепции, контрастные 
ценностные ориентации.

 

6  Контекстуальное изучение лирики включает ее анализ в свете разных аспек-
тов теоретической и исторической поэтики: 1) национальной или близкородственной 
культуры; 2) идейных воззрений конкретного автора или взглядов других поэтов;  
3) авторского замысла и читательского восприятия (В. Е. Хализев [435]); 4) всего мас-
сива произведений поэта или в связи с лирическими произведениями других авторов; 
5) формально-стилевых особенностей произведения (Л. Я. Гинзбург [105]); 6) литера-
турных феноменов.
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1.1.4 Субъект сознания и идея как источники 
пограничности в поэтическом тексте
Мы считаем, что основные источники пограничности – субъект 

сознания и идея (философская, эстетическая, религиозная и др.), фор-
мирующая его мировоззрение, ценностные ориентации. При этом оба 
источника чаще всего выступают в форме множественности (несколько 
субъектов, несколько идей), которая имеет определенную организацию 
и «правила» коммуникативного взаимодействия. Б. О. Корман отмеча-
ет, что настроение в лирике – «всегда определенная идейная позиция» 
[210, с. 42]. Это значит, что множество лирических переживаний указы-
вает на идейную множественность. Литературовед подчеркивает, что 
любая схема субъектной организации лирики может быть представле-
на рядом вариаций, определяемых также и «спецификой конкретной 
идейно-художественной задачи» [210, с. 48]. Соответственно, смена или 
синтез идейных воззрений автора непременно повлияют на принципы 
взаимодействия субъектов и объектов в поэтическом тексте.

«Противоположность крайностей, – пишет И. В. Гете, – возникая в не-
котором единстве, тем самым создает возможность синтеза» [104, с. 176]. 
Различение в тексте произведения своей и другой/чужой – субъектной 
и объектной – языковых сфер является закономерным и способству-
ет раскрытию принципов символизации, определению своеобразия 
стилистической манеры автора, выявлению эстетических и духовных 
интенций слова. На ведущую роль границы в трактовке диалогической 
природы художественного произведения указывает М. М. Бахтин: «Все 
слова для каждого человека делятся на свои и чужие, но границы меж-
ду ними могут смещаться, и на этих границах происходит напряженная 
диалогическая борьба» [29, с. 348]. Это означает, что даже за незначи-
тельными сдвигами границы как дистанции между этими сферами 
последуют изменения в субъектно-образной структуре художествен-
ного текста, произойдет синтез разных идей и концепций, прежде 
дифференцировавших  здесь и там. 

Смещение субъектных границ особенно очевидно в русской и бе-
лорусской лирике начала XX в. Обе литературы переживают период 
активного обновления, авторских экспериментов в области субъект-
ной организации поэтического текста, который отразил вариативность 
парадигм художественности. За интересом поэтов к этико-философ-
ским и эстетическим «крайностям», к эпатажным приемам и методам 
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творческой самореализации кроется решительное переосмысление 
мироустройства и роли божественного начала в жизни человека, форми-
рование новых ценностей и идеалов. На пограничность этих изменений 
указывает С. П. Бавин: «…культ красоты подчас оборачивался пряной 
изысканностью, духовная сложность – воспеванием вседозволенности» 
[18, с. 5]. Научное постижение единства первооснов философско- 
эстетической и религиозной проблематики в явлении пограничности 
актуально для нашего исследования, ведь «путь интерпретатора к пре-
дельным основаниям текста, – согласно мнению А. А. Лисичного, – не 
может быть безрелигиозным» [249, с. 5]. 

Н. А. Чуракова, рассматривая религиозную картину мира, обращает-
ся к анализу пограничности человеческого сознания. Под пространством 
«между» исследователь понимает пограничную зону в сознании челове-
ка, «которая вбирает в себя… область “уже” (сказанного, сделанного, то 
есть опредмеченного, оформленного) и область “еще не” (не оформлен-
ного)» [454, с. 26], и утверждает, что «промежуточная модель картины 
мира» [454, с. 34] (пограничная философско-эстетическая структура) 
говорит о сосуществовании в сознании человека единства культурной 
традиции прошлого, формирующей определенное мировосприятие, и 
ценностей нового религиозного учения о Боге и человеке, которое еще 
не стало традицией. 

Благодаря переосмыслению поэзии начала XX в. в культурном, 
ценностном, философско-эстетическом и коммуникативном аспек-
тах обозначился круг вопросов, связанных с поиском и изучением 
общих и частных литературных явлений. Установление схождений в 
художественных произведениях русских и белорусских авторов, как 
показывает научная практика [77; 175; 182; 198; 404; 455], является акту-
альной задачей. Значимыми для белорусского литературоведения стали 
исследования последних десятилетий [19; 76; 282; 312]. Общее место 
этих работ – указание на сходство принципов построения поэтических 
текстов при существенных отличиях в лирических системах7, которые 
обусловлены влиянием идейно-эстетического контекста, авторской реф-
лексией бытия, ценностными ориентациями поэтов.  

7  Б. О. Корман называет лирической системой «совокупность субъектных сфер, 
опосредующих сознание автора в лирическом творчестве поэта» [208, с. 178] (кур-
сив автора. – Е. Л.).
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1.1.5 Литературоведческие исследования 
пограничных явлений в русской и белорусской лирике 
начала XX в.
Разные стороны жизни и творчества исследуемых поэтов много-

аспектно представлены в ряде научных трудов, полный обзор которых 
не входит в задачи нашей работы. Прежде всего мы нацелены на анализ 
исследований, непосредственно восходящих к проблемам субъектной 
организации и образной сферы лирики начала XX в., и трудов теорети-
ческого характера, способных вывести на нерешенные вопросы в этой 
области поэтики. 

Общей для всех исследований стала дискуссионность проблемы 
творческого метода поэтов, их мировоззренческих представлений и 
сущности эстетических поисков.  

1.1.5.1 Бытийно-небытийная духовность поэзии 
З. Гиппиус
Интерес к личности З. Гиппиус представлен в работах, раскрыва-

ющих: биографический аспект творчества [141; 143; 337]; особенности 
прозы [23; 144; 340]; гендерный аспект жизнетворческих установок по-
эта [47; 310; 411; 466]; темы, мотивную и образную структуру лирики 
[151; 211; 324; 342; 345; 408].

Сквозным мотивом в исследованиях становится противоречивость 
личности и творчества поэта. Так, Г. Адамович, анализируя индивиду-
альность З. Гиппиус, отметил, что между ней и ее творчеством «было 
резкое внутреннее несоответствие» [3, с. 9] благодаря сильному жела-
нию казаться не той, какой она была в действительности. Влечение к 
перевоплощению, к театральности явилось в З. Гиппиус, по мнению 
критика, отголоском времени и стиля эпохи. Н. Н. Нартыев отмечает, что 
поэзия З. Гиппиус прочитывается лишь сквозь призму ее религиозного 
мировидения, анализирует связь религиозности З. Гиппиус с духовны-
ми поисками русской интеллигенции в условиях кризиса рубежа веков 
[324, с. 39], подчеркивая, что поэт ищет жанрового примирения лири-
ческого стихотворения и молитвы. 

Противоречивость мировоззрения поэта обратила на себя внима-
ние многих ученых и литературных критиков. Идею тройственности, 
которая лежит в основе философско-эстетических взглядов З. Гиппи-
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ус, исследовала Т. Пахмусс, связывая ее формирование с устойчивым 
интересом поэта к природе андрогина [345, с. 44–45]. Размышляя о 
демоническом начале в поэзии автора, И. Анненский выделил в ней 
пародийное начало, возложенное «на алтарь дразнящего бога» [8]. 
В. Орлов также акцентирует внимание на сознательной демонстрации 
автором демонизма, на восприятии поэтом жизни как эксперимента 
[337]. С. П. Бавин отмечает ориентированность лирики З. Гиппиус на 
богоравенство [18, с. 118], что рождает в ее творчестве множественные 
антиномии. Литературовед считает стихи поэта теоретической декла-
рацией неохристианства [18, с. 119]. И. В. Гречаник писала об играх с 
«доброй» смертью в поэзии З. Гиппиус, отмечая страстное желание по-
эта «почувствовать и передать ощущение мертвенности» [122, с. 20], 
смерти как лучшего жребия. Такие авторские интенции, по мнению 
ученого, приводят героя З. Гиппиус к богоборчеству. 

Изучая семантику духовности в лирике З. Гиппиус, К. В. Мочуль-
ский отметил, что в творчестве поэта «порождения тьмы, жуткие и 
гротескные, изображаются с отчетливостью галлюцинации» [316], в 
результате действительность в стихах З. Гиппиус превращается в при-
зраки, а призраки трансформируются в реальность. Причиной этого 
К. В. Мочульский считает гибель душевности и зарождение духов-
ности в сознании лирического героя, однако не анализирует в поэзии 
З. Гиппиус образ духа, который в качестве центрального субъекта ча-
сто подменяет лирического героя. 

В рамках диссертационных исследований лирика З. Гиппиус изучает-
ся сравнительно недавно, так как пристальное внимание к ее творчеству 
обозначилось лишь в 90-е гг. прошлого века, когда преимущественно 
анализировались художественная проза, критические статьи, эписто-
лярные и мемуарные тексты. Так, были изучены художественные формы 
выражения диалога в прозе З. Гиппиус [75], осмыслены Петербургские 
дневники [330] и литературная критика поэта [338; 344], специфика 
драматургии [331] и рассказов [438], общественно-политическая де-
ятельность [84; 398] и религиозно-философские аспекты творчества 
З. Гиппиус [216].     

Новые подходы к осмыслению поэзии автора предлагаются в дис-
сертациях последних лет. Своеобразие лирического героя исследовали 
О. А. Маркевич, О. Ю. Архипова, Е. Ю. Панова и Я. В. Лейкина. 

О. А. Маркевич определила место лирического героя З. Гиппиус 
между «религиозной настроенностью и богоборчеством» [285, с. 9] 
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(курсив наш. – Е. Л.). О. Ю. Архипова считает, что двойственность ли-
рического героя З. Гиппиус приводит к молитвенному размышлению о 
страданиях «”союза душ” дьявола и лирического субъекта» [11, с. 22] 
и к отрицанию обоих полюсов этого единства. Е. Ю. Панова связыва-
ет духовную раздвоенность лирического героя с наличием у него двух 
мужских ипостасей  – «бунтаря-одиночки» и «гуманиста-философа» 
[343, с. 17]. Я. В. Лейкина убеждена, что лирический субъект лирики 
З. Гиппиус является ведущим, а все остальные субъекты по отношению 
к нему «играют подчиненную роль» [238, с. 12]. С этим утверждением 
нельзя согласиться, как и с тем, что «ролевая лирика Гиппиус отлича-
ется от традиционной отсутствием речевой маски субъекта» [238, с. 12]. 
Специфика ролевой лирики З. Гиппиус в работе представлена вне автор-
ских коммуникативных стратегий8. Вывод Я. В. Лейкиной о том, что 
дух лирического субъекта З. Гиппиус «активно противостоит “царству 
Антихриста”» [238, с. 14], требует тщательного феноменологического 
осмысления.  

Образная сфера творчества поэта и ее философско-эстетические 
основы анализируются Т. Е. Яцугой, Ю. Ю. Даниловой и Е. М. Криво-
лаповой. 

Т. Е. Яцуга изучает в поэтических текстах З. Гиппиус ключевые кон-
цепты (смерть, разлука, кольцо, зеркало и др.). Значимым для понимания 
идейного потенциала лирики поэта стало выделение в ней мифологи-
ческих, литературных и исторических образов. Их взаимодействие с 
индивидуальным мифотворчеством З. Гиппиус, по мнению Т. Е. Яцу-
ги, в полной мере отражает тенденции развития поэзии рубежной эпохи 
[481, с. 10]. 

Сквозь призму авторской концепции миробытия Ю. Ю. Данилова 
попыталась воссоздать пространственно-временную модель лингвомен-
тального существования героя З. Гиппиус. Он, по мнению исследователя, 
«обладает внутренним пространством – вынесение своих собственных 
антропологических определений в предметный мир» [130, с. 5]. Это 
объясняет специфику многих вещных образов и динамику внутритек-
стового бытия. 

По мнению Е. М. Криволаповой, религиозное становление З. Гип-
пиус следует рассматривать в контексте игрового начала ее личности, 

8  В. И. Тюпа предложил использовать это понятие, предполагающее «некий алго-
ритм коммуникативного поведения говорящего / пишущего по отношению к объекту 
речи, к ее адресату и к своему авторству» [420, с. 274], при дискурсном анализе худо-
жественного текста.
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что позволит объяснить «“зависание между” небом и землею, Богом и 
дьяволом, добром и злом, бытием и небытием, верой и безверием» [216, 
с. 6]. Литературовед подчеркивает, что в лирике начала XX в. «субли-
мация дьявольского …не вызывала внутреннего содрогания» [216, с. 6], 
а воспринималась как неизмеримый уровень творческих возможностей. 

Таким образом, исследователи отметили двойственность миро-
воззрения поэта, обратили внимание на религиозные противоречия в 
сознании лирического героя, выявили некоторые параметры погранич-
ности образной сферы лирики З. Гиппиус. Согласно нашей концепции, 
обнаруженное литературоведами состояние «зависания», духовной и 
душевной раздвоенности – результат проявления  ФИСП.

1.1.5.2 Божественное и демоническое в лирике 
А. Блока 
Личность и творчество А. Блока характеризуются большой степенью 

изученности. Можно выделить ряд исследований, направленных на ос-
вещение и проработку: биографического и психологического аспектов 
творчества [31; 62; 139; 335; 336; 381; 392; 409]; особенностей личности 
поэта в контексте культуры [150; 286]; творческих связей и влияний [124; 
224; 283; 291; 300; 309]; религиозно-философских и эстетических взгля-
дов поэта [66; 170; 269; 289]; своеобразия художественного творчества 
[53; 64; 218; 280]; субъектной организации и образной сферы лирики 
[148; 149; 214; 302; 379]; специфики литературной критики [108; 142]; ин-
дивидуально-авторской интерпретации иронии [6; 57]; самобытности 
синтеза поэзии, живописи и музыки [329; 440]; театральности лирики, 
связей поэта с театром [207; 359; 427].

Двойственность мировоззрения А. Блока, оригинальность его жиз-
нетворческой позиции были отмечены еще современниками поэта. 
З. Гиппиус выявляет в А. Блоке двойную черту: «трагичность» и «ка-
кую-то незащищенность» [107, с. 218]. А. Я. Цинговатов восхищался 
«блоковской безвольностью», «поэтическим лунатизмом» и «магично-
стью» [444, с. 5]. К. И. Чуковский называет лирического двойника поэта 
«насмешливым и ни во что не верящим циником» [451, с. 90], замечая 
при этом, что А. Блок в своей лирике «был, и кощунствуя – набожен» 
[451, с. 89]. 

С. В. Шувалов пишет о раздвоенности бытия А. Блока и утверждает, 
что для поэта «материальный мир – лишь отражение» надматериального 
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мира [462, с. 152]. Однако ни отчаяние А. Блока, уверяет С. Городецкий, 
«ни арфы, ни скрипки его “Страшного Мира” не будут понятны, если 
не изучить большого русла, по которому он хотел идти – и не мог» [117, 
с. 14–15], русла, основанного на неорелигиозных воззрениях поэта.  

Вопреки распространенному мнению о пограничном характере жиз-
ни и творчества поэта, М. Бабенчиков назвал ошибочным представление 
о «раздробленности» духовного облика А. Блока, которое сформиро-
валось в читательской среде и утверждалось литературной критикой 
начала прошлого века. Межсубъектность биографического автора он 
воспринял как оригинальное единство: «…на самом деле, Блок был, и 
неизменно оставался, неделимым» [15, с. 8]. 

Вопрос о сути этой духовной неделимости все чаще поднимается 
в современной науке о литературе. Так, Д. Е. Максимов обнаружил в 
лирике А. Блока «материал», характерный для сознания двойника, и 
определил его как «признак трагического кризиса и болезни духа» [280, 
с. 162]. Возможно, этим объясняется насыщенность стихотворений поэта 
«мотивами отчаяния, тоски …, мотивами зловещих, нелюдских пля-
сок» [219, с. 161], приоритетность которых подтверждает И. Т. Крук. На 
пограничность религиозных воззрений А. Блока обратила внимание 
И. В. Гречаник, выделив в них черты антикантианства, «ницшеан-
ские, языческие и буддийские настроения» [121, с. 13]. К. А. Медведева 
утверждает, что А. Блок «создал свою трактовку … демонизма» [290, 
с. 63].

Сложная субъектная организация поэзии А. Блока иногда вызывала в 
литературной критике начала XX в. решительное неприятие. Например, 
А. А. Измайлов понимал творчество А. Блока как «пародию на само-
го себя» [167, с. 48] и категорично утверждал, что «попавший в моду» 
поэт, «заявивший себя даром схватывания смутных, дремотных веяний 
души … стал разбрасывать свои стихи и прозу решительно повсюду, 
уподобляясь субъекту, страдающему несдержанием речи» [167, с. 47]. 
А. К. Закржевский, высоко оценивая лирику А. Блока, тем не менее с 
сожалением отмечал наличие в ее образной системе «половинчатости», 
«кошмарной удушливости», «ложного и мертвого пути» [159, с. 427]. Од-
нако Н. А. Бердяев, лично знакомый с поэтом, уверял, что «в суде над 
Блоком есть большая несправедливость и беспощадность» [32]. Фило-
соф напоминает: «… творчество совсем не связано со святостью. <…> 
в нем человек … встречается и взаимодействует … с Богом, с миром и с 
диаволом, с ангелами, людьми и демонами. … может быть активен и пас-
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сивен, мужественен и женственен» [32]. Очевидно, что творческий акт 
отличается высокой степенью воплощения индивидуально-авторского 
синтеза на разных уровнях художественного текста. Так, Л. И. Тимофеев 
выделил в качестве особенной силы поэтического мастерства А. Блока 
многомерность субъекта сознания его лирики, «богатство и сложность 
чувств и помыслов, которые в нем борются» [409, с. 166].

Одной из первых монументальных работ, посвященных толкованию 
лирики А. Блока, стала многократно переизданная монография Б. И. Со-
ловьева, в которой литературный путь поэта осмыслен в свете его судьбы 
и в контексте эпохи. Исследователь видит единство этапов творчества 
А. Блока в его «воле к подвигу», в желании служения высшим иде-
алам [392]. Напротив, И. М. Машбиц-Веров, изучая документальное, 
публицистическое и эпистолярное наследие А. Блока, привел дока-
зательства философско-эстетической «расколотости» поэта, о чем 
свидетельствуют «мучительные противоречия», «порабощение страстя-
ми», «неуравновешенность», «забвение обо всем», которые перерастали 
подчас в «издевательство над святым» [289, с. 289]. Исследователь под-
черкивает, что раздвоенность для А. Блока – «неизменный спутник и 
его мистики и всей поэзии» [289, с. 289]. 

На особенности индивидуально-авторского изображения образа 
демона в лирике А. Блока указывает А. М. Гордин [112]. Литературо-
вед размышляет о «недовоплощенности» демонизма, представленного 
в творчестве поэта, и утверждает, что «блоковский Демон в сознании 
мирового разлада может не только гибнуть, но и жить» [112, с. 185]. 

Исследованию творчества А. Блока посвящена серия научных работ 
З. Г. Минц [300; 301; 302]. Ученый отмечает семантическую многомерность, 
масштабность образной системы лирики поэта, уделяет особое внимание 
проблеме «стихийности»: «”Мифология стихий” у Блока колеблется меж-
ду двумя системами истолкований» [300, с. 341] (курсив наш.  – Е. Л.). 
Первая, по мнению литературоведа, тяготеет к философским воззрени-
ям Вл. Соловьева и имеет форму триады: гармония, «страшный мир», 
единство небесной и земной стихий. Вторая олицетворяет собой борьбу 
стихий музыки и косности, что приводит поэта к пониманию жизни как 
стихии. Однако, заключает З. Г. Минц, «в обеих системах дисгармония, 
оцениваясь по-разному, занимает существенное конструктивное место» 
[300, с. 341]. Анализ специфики инфернальных ипостасей субъекта со-
знания лирики А. Блока позволил З. Г. Минц увидеть парадоксальность 
корреляции лирического героя с другими субъектами сознания: «…сила, 
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красота и страстность “демонических” героев,  – пишет она, – подготав-
ливают рождение будущего гармонического человека» [302, с. 359]. В 
размышлениях о мере сложности дешифровки творческого пути А. Бло-
ка З. Г. Минц солидаризируется с С. Городецким и отмечает, что любой 
подход к интерпретации лирики поэта «будет допустимым, хотя и од-
носторонним, упрощенным…» [302, с. 361]. 

Особенности поэтики художественного творчества А. Блока стали 
предметом научных исследований В. М. Жирмунского [152; 153; 154]. 
Важен вывод ученого о том, что искусство поэта заключается в особом 
построении многих стихотворений «как бы на самой границе соприкос-
новения двух миров – реального и сверхреального» [152, с. 33] (курсив 
наш. – Е. Л.). При этом для поэта характерно «сознание присутствия в 
мире бесконечного, Божественного» [153, с. 282]. 

Перспективны для дальнейшего осмысления выводы об образном 
строе лирики А. Блока, представленные в работах И. Т. Крука [217; 218; 
219]. Исследователь, интерпретируя демонический образ в поэзии автора 
в контексте литературного процесса [219, с. 73], полагает, что «в злости 
блоковского демона остается место и для надежды» [219, с. 104], и ви-
дит в нем «внутреннее Я художника» [219, с. 91]. 

Существенный вклад в область научного прочтения поэтиче-
ского наследия А. Блока внесли работы К. А. Медведевой [290; 291], 
которая объясняет концепцию «нового человека» и идею «артистиз-
ма», запечатленные в творчестве поэта. Исследователь отмечает, что 
данная концепция сформировалась в лирике А. Блока в «комплекс 
магистральных поэтических идей» (идея «любви–ненависти», идея 
«Радость–Страдание – одно!» и др.) [290, с. 4], органично взаимодейству-
ющих между собой. Продуктивным видится сопоставление комплекса 
этих идей и субъектной организации лирики А. Блока, что позволяет 
выявить феноменологию духовной двойственности лирического героя. 
«Нераздельность и неслиянность» гармонии и хаоса в художественной 
системе А. Блока понимается К. А. Медведевой как единство сфер «там» 
и «здесь», как соприкосновение в творчестве поэта «разных граней эсте-
тики и этики с демоническим» [290, с. 62]. 

Д. Е. Максимов исследует образ автора и сущность его «двойников», 
«масок» [280, с. 38]. Лирическое я А. Блока ученый приравнивает к ав-
торскому образу, который, как видится Д. Е. Максимову, «так или иначе 
соответствует его биографической личности» [280, с. 39]. Исследователь 
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подчеркивает, что трактовка «идейной ткани Блока» [280, с. 46] состав-
ляет одну из ключевых задач осмысления творчества поэта. 

Значимыми для нашего исследования являются результаты срав-
нительного анализа лирики А. Блока и поэзии его предшественников 
и последователей, представленные в книге «Поэтика русской класси-
ческой и неклассической лирики» С. Н. Бройтмана. Ученый трактует 
религиозное мировоззрение А. Блока сквозь призму традиционного и 
нетрадиционного христианства, констатируя, что «священный … для 
теологов принцип “нераздельности и неслиянности” у поэта предстает 
как принцип божественно-демонический, а это с ортодоксальной точ-
ки зрения “исторического христианства” не могло квалифицироваться 
иначе, как кощунство» [57, с. 154]. С. Н. Бройтман считает, что демонизм 
в мировоззрении А. Блока являет собой «трагический, но единственно 
возможный путь “вочеловечивания”» [57, с. 154]. Именно «нераздель-
ность и неслиянность», подчеркивает исследователь, становится у поэта 
«формулой демонической амбивалентности» [57, с. 154]. 

Исследование лирики А. Блока активизировалось с середины 1970-х гг., 
интенсивный период постижения поэтического наследия автора пришел-
ся на 1980-е гг., особый научный интерес к творчеству поэта проявился в 
последнее двадцатилетие. В диссертациях рассматриваются: язык [183; 
286]; драматическое начало [164]; принцип «авторской воли» [262]; сим-
волические образы [148; 170; 322]; элегические мотивы [352]; проблема 
«стихийности» [449]; античные контексты мифопоэтики [132]; семанти-
ческая реализация идеи дуальности [7]; отношения автора и героя [108]; 
мотивы и поэтика сна [22]; поэтика лирических циклов [86; 225]; твор-
ческие взаимосвязи [12; 309] и преемственность [147; 448]; культурные 
универсалии [286]; философские искания [67; 333]. 

Н. Г. Коптелова рассматривает театральность лирики А. Блока 
сквозь призму субъектности и отмечает, что в стихотворениях поэта 
слышатся «различные голоса, пересекающиеся и непересекающиеся с 
авторским» [207, с. 9]. По мнению исследователя, герой лирики А. Блока 
может становиться «маской» поэта – «”театрализованным” лирическим 
героем» [207, с. 13]. Н. Г. Коптелова подчеркивает, что «в блоковской ли-
рике есть персонажи – откровенные носители “чужого”, отделенного от 
авторского сознания, представляющие лирическое “не-я”, не являющи-
еся разными воплощениями лирического героя» [207, с. 14]. 

Р. С. Спивак изучает дуалистические принципы конструирования в 
лирике А. Блока художественного мира, который, по мнению исследо-
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вателя, «построен на антитезах и одновременно – соответствиях» [397, 
с. 17]. Ученый предполагает, что явление неоднозначности возника-
ет оттого, что в философии поэта «противоположные качества могут 
выступать носителями общей функции, полярные состояния обнару-
живают один источник» [397, с. 17]. 

М. В. Яковлев видит причиной двойственности образа лирическо-
го героя А. Блока репрезентируемое «мистико-религиозное разделение 
реальности на “мир сей” и “мир иной”» и полагает, что «внутреннее 
раздвоение личности между двумя реальностями мира переживается 
поэтом как апокалиптическое знамение» [474, с. 9] (курсив наш. – Е. Л.). 

И. В. Гречаник замечает, что поэт «стремился ко всем “пределам”, к 
границе, очерчивающей круг существования» [121, с. 14], поэтому его 
лирический герой пребывает между двух «кардинальных фигур» (Богом 
и дьяволом), поражающих своим сходством [121, с. 14]. Литературовед 
заключает, что в процессе «жестокой нравственной борьбы А. Блока-по-
эта с А. Блоком-актером» победителем становится «безбожник-лицедей» 
[121, с. 14]. 

Н. В. Олина заключает, что лирический герой А. Блока не только 
«возлагает ответственность за зло в мире на Бога» [333, с. 12], но и оце-
нивает Творца и мир сквозь призму индивидуальных представлений о 
нравственности. По этой причине, считает исследователь, субъект вос-
принимает Бога двояко, и если в какой-то момент «бог характеризуется 
героем как ложный, он творит себе нового бога» [333, с. 12] (курсив ав-
тора. – Е. Л.). 

Наиболее аргументированно философско-эстетические воззрения 
А. Блока представлены в культурологическом исследовании Н. Н. Суво-
ровой, которая выявила в лирике поэта трансформацию «платоновской 
идеи ”двоемирия”» [401, с. 15]. Формирование картины мира в поэти-
ке А. Блока подразумевает, по мнению Н. Н. Суворовой, «наличие, 
во-первых, видимого, здешнего мира, во-вторых, инобытия, представ-
ленного  … двояко – Абсолютом и некоей неопределенной сущностью; 
в третьих, будущего теургического “нового мира”» [401, с. 15] (курсив 
наш. – Е. Л.). Ключ к пониманию представленного мировоззренческо-
го синтеза Н. Н. Суворова видит в гипертрофированном толковании 
А. Блоком роли художника: поэт «наделял его чертами богоборца, ан-
тагониста Бога, самовольно присвоившего пророческий дар» [401, с. 20] 
(курсив наш. – Е. Л.).
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Поэтическое творчество А. Блока закономерно рассматривает-
ся исследователями в контексте философско-эстетических взглядов 
поэта. Многие причины раздвоенности субъекта сознания лирики 
А. Блока выявлены, однако их осмысление осуществляется без учета 
феноменологических оснований содержательно-формальной структуры 
стихотворений поэта, вне единства субъектной организации и образной 
сферы его лирики.  

1.1.5.3 Правда–ложь в поэтическом слове 
С. Городецкого
На современном этапе личность и творчество С. Городецкого нахо-

дятся на периферии исследовательского интереса: в работах обзорного 
характера, вступительных статьях к поэтическим сборникам и преди-
словиям констатируется уникальность жизненного пути поэта [365; 387]; 
затрагиваются вопросы текстологии его стихотворений [114; 142], лите-
ратурных связей с Арменией [131], поэтики [232; 313]. 

Мировоззрение С. Городецкого, считает С. И. Машинский, формиро-
валось на основе синтеза «весьма сомнительных философских теорий» 
[119, с. 5]: Ф. Ницше, В. Освальда, А. Бергсона и др. Результатом пе-
ресмотра концепций и идей стал интерес поэта к мифу, способному 
реализовать «правду–ложь», –  наивысшую, по мысли С. Городецко-
го, суть художественного творчества. С. И. Машинский указывает на 
эмоциональную специфику книги «Дикая воля», в которой жизнь «неу-
строенного» героя предстает «замкнутой в микромире его “расколотой” 
души» [119, с. 22]. 

Как самостоятельное литературное явление лирика С. Городецкого 
становилась предметом диссертационного исследования дважды. 

И. А. Островская рассматривает эволюцию творчества поэта в свете 
разных авторских литературно-эстетических концепций. Исследова-
тель определила, что в сборнике «Дикая воля» поиски С. Городецким 
новых идеалов отражены в субъектной организации стихотворений: 
автор «отказывается от размышлений, объяснений», направленных на 
читателя, и вводит «стилизованный образ молодого крестьянского пар-
ня» [339, с. 7–8]. Истоки своеобразия словесной живописи в лирике поэта 
И. А. Островская видит в фольклорной традиции и полагает, что краски 
в поэзии С. Городецкого «подчеркивают контраст эстетически разно-
родных явлений, … становятся выражением авторского сознания» [339, 
с. 11]. 



32

Характеристике творческой эволюции С. Городецкого посвящена 
диссертационная работа Т. В. Щербаковой [465], в которой лирика по-
эта постигается в развитии от символизма к акмеизму. Исследователь 
указывает на наличие в лирическом герое С. Городецкого «духовного 
перерождения» [465, с. 13], которое осуществляется по мере постиже-
ния жажды воли. Литературовед обнаруживает в концептосфере лирики 
поэта мифологемы времени и судьбы, за пределы которых его герой 
желает выйти [465, с. 14]. Определив некоторые центральные образы в 
книге «Дикая воля» и характер цветовой символики, Т. В. Щербакова 
не осуществляет их системный анализ. Изучение субъектной органи-
зации лирики поэта в работе не предусмотрено.          

В свете компаративистского анализа некоторые стороны лирики поэта 
раскрыты в двух работах [307; 341]. В докторской диссертации А. И. Ми-
хайлова творчество С. Городецкого интерпретируется в контексте путей 
развития новокрестьянской поэзии. Отдельной проблемой работы стала 
философско-эстетическая и социально-историческая оценка концеп-
ции природы, явившейся для поэтов, по мнению А. И. Михайлова, 
«поэтическим эквивалентом божества» с «печатью литургичности» [307, 
с. 13]. Анализируя данное явление, диссертант отмечает значительное 
влияние философии Ф. Ассизского и В. Розанова на мировоззрение поэ-
тов и устанавливает «соответствие такого “литургического” восприятия 
природы с философией русского религиозного искусства» [307, с. 14]. 

Немаловажным является вклад поэта в межлитературный диалог 
России и Беларуси: Д. Н. Голубков пишет, что С. Городецкий «первый 
знакомит русского читателя с крупнейшими поэтами братских респу-
блик», переводит лирику Я. Купалы и Я. Коласа [118, с. 12]. Как Тётка 
и А. Гарун, он проявляет интерес к детской читательской аудитории: в 
1910–1920-х гг. публикует книги для детей, пишет стихи для букваря, 
планирует создание детской газеты. 

Лирика С. Городецкого – явление, в должной мере не раскрытое в ли-
тературоведении, поэтому специфика субъектно-образной структуры 
творчества автора нуждается в детальном рассмотрении. 

1.1.5.4 Пантеистическое христианство лирики 
С. Клычкова
Лирика С. Клычкова в литературоведении также мало изучена. Тем 

не менее можно выделить работы, направленные на научное освещение 
уникальности жизненного пути поэта [385; 390]; оригинальности про-
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зы [88; 221; 319; 391; 459] и поэзии [169]; своеобразия лирического героя 
[134]; самобытности языка поэзии [303]; специфики художественного 
мышления автора [133]; особенностей поэтики [268; 376; 464]. Большая 
часть названных трудов – диссертационные исследования начала XXI в., 
что говорит о становлении интереса к личности и произведениям поэта. 

Искавшему творческого сближения С. Клычкову А. Блок писал: 
«…мне кажется (по стихам Вашим), – что мы люди очень несходные» 
[390, с. 26]. Однако Н. М. Солнцева отмечает эстетические пересече-
ния в поэзии А. Блока и С. Клычкова, в лирике которого «гармонично 
переплетаются различные литературные традиции: и гоголевские, и 
народнические, и фольклорные, и символизма» [390, с. 12] (курсив 
наш. – Е. Л.). Указывая на своеобразие творческого метода С. Клыч-
кова, исследователь называет причины, по которым лирика поэта «не 
вписывалась в культуру символизма»: «Языческое восприятие приро-
ды и мира, народная символика, лубочность образа и языка, песенная 
организация стиха были отличны от изощренного психологизма, рафи-
нированного слова, далекой от народной культуры образности поэзии 
символизма» [390, с. 22]. В конце 1920-х гг. его объявили «злостным и ко-
варным еретиком родной литературы» [390, с. 176] (курсив наш. – Е. Л.).  

Значимым для осознания фигуры С. Клычкова и определения места 
его лирики в мире Серебряного века стала публикация в 2011 г. кафе-
дрой новейшей русской литературы Литературного института имени 
А. М. Горького сборника исследований и материалов по итогам меж-
дународной научной конференции, посвященной 120-летию со дня 
рождения поэта [380]. Важные выводы сделаны в статье Б. Н. Романо-
ва, который указал на одну из устойчивых оценочных практик в среде 
литературной критики – возможность обвинения любого поэта в ере-
си из-за проявленного в творчестве синтеза языческой и христианской 
культурных традиций, несмотря на то что «поэт не богослов, его образ 
мира и “дума” о Боге могут принимать самые причудливые формы» 
[380, с. 32]. Благодаря идейной вольности, утверждает литературовед, 
поэты могли соединить в своих произведениях «и следы древнерусско-
го двоемирия, и романтическую традицию русской поэзии, и, шире, 
народное мироощущение» [380, с. 38]. Отмечая синтетический харак-
тер творческого метода поэта, А. О. Филимонов пишет, что С. Клычков 
соединил в своих стихах тенденции всех течений, «от символизма до 
акмеизма и имажинизма» [380, с. 227]. Е. А. Демиденко анализирует 
«демоническое в лирике Лермонтова и бесовское в лирике Клычкова» 
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[380, с. 208] и подмечает ключевое совпадение в религиозном мировоз-
зрении авторов – приход к «пантеистическому воззрению» [380, с. 204] 
(курсив наш. – Е. Л.). 

В ряде исследований, посвященных анализу специфики прозы 
С. Клычкова, можно выделить некоторую общность взглядов ученых на 
характер мировоззренческого самоопределения автора. Так, Р. А. Муси-
енко утверждает, что совокупность в художественном мире С. Клычкова 
православных мотивов с языческими образами свидетельствует о тожде-
ственности для него «поиска истины и веры» и «поиска мирового лада 
и гармонии» [319, с. 4]. В основе мировосприятия писателя, по мнению 
Р. А. Мусиенко, лежит симбиоз язычества и православия, соборность 
А. С. Хомякова и идея всеединства Вл. Соловьева [319, с. 8]. 

Некоторые наблюдения за становлением философских взглядов по-
эта предложены в диссертации З. Я. Селицкой, где определено, что в 
сборнике «Потаенный сад» С. Клычков эстетически переосмысливает 
мир деревни [376, с. 6]. Литературовед приходит к выводу, что «Пота-
енный сад» соотносится с идеей бессмертия [376, с. 6], и утверждает, 
что мифологические персонажи этой книги воплощают «философско- 
эстетическую идею», совершая «круговорот в замкнутом во времени и 
пространстве художественном мире» [376, с. 10]. 

Ю. А. Изумрудов, отмечая многогранность лирики поэта [169, с.1], 
увидел в ней возможность стать одной из «духовных точек опоры» [169, 
с. 2] в области современной культуры. Литературовед считает, что По-
таенный сад для поэта – это «Деревня и окружающая ее Природа» [169, 
с. 6], «мир идеальный» [169, с. 15]. 

Осмысление эволюции лирического героя С. Клычкова предложено 
в диссертации Е. А. Демиденко, который высказывает мысль о моноло-
гическом характере лирики поэта, утверждает ее субъективность [134, 
с. 3]. Исследователь указывает на сходство мотива «недостижимости 
счастья» в лирике С. Клычкова с блоковским мотивом «печаль-радость» 
[134, с. 7]. Созвучна выводам большинства литературоведов оценка 
Е. А. Демиденко философско-эстетических воззрений поэта, основой 
которых он видит переплетение язычества, христианства и пантеиз-
ма [134, с. 8]. 

Аргументированной, с нашей точки зрения, является концепция 
С. А. Щербакова, согласно которой Потаенный сад в лирике С. Клыч-
кова – это образ «потаенного небесного сада собственного вдохновения», 



35

который трансформируется в «образ сада земного…, несущего успоко-
ение и служащего символом… дома» [464, с. 25]. 

Выявленная пограничность мировоззрения С. Клычкова, сложность 
интерпретации семантики образов его поэзии, двойственный характер 
его лирического героя требуют рассмотрения стихотворений поэта в 
контексте феномена идейно-субъектной пограничности.

1.1.5.5 Дуализм поэтического творчества Тётки
Изучению жизни и творчества Тётки (Алоизы Пашкевич) посвящен 

ряд работ, включающих воспоминания [443]; биографические исследова-
ния [10; 36; 264]; анализ участия в деятельности белорусского движения 
в Петербурге [277; 439]; рассмотрение вклада в становление националь-
ной литературы [19; 212; 213; 263; 266; 328]; исследование поэзии в ее 
связи с общественными и культурными установками эпохи [4; 10; 175; 
194; 235; 253; 282; 356].

В рамках диссертационных исследований творчество А. Пашкевич 
рассматривалось дважды [9; 328], общественно-политические и эстети-
ческие взгляды поэта изучались в одной работе [374]. Причины этого – в 
небольшом по объему литературном наследии Тётки и в сложности 
определения ее творческого метода. Возможно, поэтому во всех дис-
сертациях изучаются сразу и поэзия, и проза, и публицистика автора, 
что не позволяет в полной мере исследовать произведения разных ли-
тературных родов, провести системный анализ творчества. 

Наибольшее количество разногласий возникает при определении 
творческого метода поэта. Так, большинство исследователей лири-
ки Тётки (М. Климкович, С. Александрович, В. Ковтун, М. Ларченко, 
О. Лойко, Р. Лубковский, Е. Калубович и др.) связывают ее поэзию с ре-
ализмом рубежа веков. М. Климкович, например, подчеркивает: «Сваімі 
вершамі <…> Цётка адмаўляла і адкідвала прэч антынародны лозунг 
сімвалістаў “мастацтва для мастацтва” і сцвярджала рэволюцыйны ло-
зунг: “мастацтва для народа”» [194, с. 9]. 

В кандидатской диссертации Л. Арабей высказана мысль о том, что 
поэзия Тётки вызвана «к жизни революционной действительностью» [9, 
с. 6], а творческий метод поэта определен как реалистический. Образы 
моря, бури, урагана, грозы исследователь рассматривает в качестве сим-
волов революции, а появление в лирике Тётки темы искусства, любви, 
смерти связывает с «изменением действительности» [9, с. 13]. Спустя 
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двадцать лет в документальной повести «Стану песней…» [10] Л. Арабей 
существенно переосмысляет творчество Тётки, но преимущественно в 
биографическом и культурно-историческом ракурсах.

В. Сасанович анализирует мировоззрение поэта также в контексте 
реализма. Поэтому Тётка в работе названа революционеркой, а ее стихи 
выражают, по мнению литературоведа, «глубокую веру в бессмертие 
дела революции» [374, с. 6–8]. 

М. Новик указывает на вклад Тётки в развитие белорусской лите-
ратуры (обновление эпического начала в лирике, обогащение приемов 
художественной условности), отмечает, что сравнение и параллелизм в 
лирике поэта – «средства выявления психологического состояния герои-
ни» [328, с. 9], а творческий метод Тётки определяет как романтический. 

Долгое время исследователи интерпретировали содержательную 
структуру лирики Тётки только в связи с национально-возрожденче-
ским характером ее стихов. Однако еще в начале 40-х гг. прошлого века 
М. Петрович отмечал: «Калі ў першым перыядзе мастацтва як сродак 
для натхнення народу ў барацьбе адыгрывала ў Цёткі службовую ролю, 
то цяпер яна разглядае мастацтва як самамэту, як мастацтва для маста-
цтва, як абстрактную “ідэю красы”» [356, с. 16]. 

Согласуется с этим утверждением мнение современных исследовате-
лей. В. А. Максимович подчеркивает: «Імідж “жалезнай лэдзі” рэвалюцыі 
пахаваў пад сабой сапраўднае аблічча Цёткі» [282, с. 228]. Исследователь 
обоснованно выделяет в лирике поэта символистские черты, среди ко-
торых «наяўнасць містычнага плана, музыкальнай канвы, устаноўка на 
эстэтызм, свядомая афішызацыя тэмы мастацтва… і г.д.» [282, с. 239]. 
В книге В. А. Максимовича «Эстэтычныя пошукі ў беларускай літара-
туры пачатку XX стагоддзя» (2000 г.) впервые прозвучала мысль о том, 
что образ артиста / музыканта соотносим в лирике поэта с образами 
сверхчеловека и богочеловека [282, с. 241]. Это утверждение изменило 
представление о связи философско-эстетических взглядов Тётки с идей-
ными тенденциями начала XX в. Литературовед обращает внимание на 
синтез христианства и язычества в творчестве поэта, на актуализацию 
в ее лирике христианской символики [282, с. 252]. 

В книге И. Э. Богданович «Авангард і традыцыя: Беларуская паэ-
зія на хвалі нацыянальнага адраджэння» (2001 г.) проанализирована 
сущность философского переосмысления бытия в поэзии Тётки. Иссле-
дователь выделяет в творчестве поэта две стихии (море и небо), связывая 
их семантику с синтезом двух творческих методов – романтизма и ре-
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ализма. Литературовед обращает внимание на символику «рэлігійнага 
сакраманту» [19, с. 141] в лирике Тётки, однако не говорит о ее истоках. 
Выводы, сделанные исследователем, в значительной мере способство-
вали переосмыслению творческого наследия автора. 

Несмотря на выявленный дуализм творческого метода Тётки и обо-
значенную двойственность ее философско-эстетических воззрений, 
истоки такой пограничности не получили концептуального научного 
истолкования. Коммуникативный строй лирики Тётки в связи с семан-
тикой системы поэтических образов также не изучен.  

1.1.5.6 Эстетика антиномизма в лирике Я. Купалы 
Уникальность единства жизни и творчества Янки Купалы (Ивана Лу-

цевича) – постоянная тема научных размышлений. Это подтверждает 
большое количество трудов, в которых рассматриваются: биографи-
ческий аспект творчества [254; 389]; особенности художественного 
мировидения и творческого пути [110; 166; 187; 357; 477]; становление 
классической художественной традиции в поэзии [351; 378]; фольклорные 
установки [239; 460]; мифотворчество [281; 282; 436]; язык произведений 
[74; 273; 274; 384]; субъектная организация [93; 95; 370] мотивы лири-
ки [19; 46; 73]; образный мир [63; 203; 204; 272; 320]; межлитературные 
связи [78; 244; 245; 378; 399; 418]; вклад в развитие белорусской литера-
туры [275; 325; 416; 419]; текстология произведений [126]; драматургия 
и творческие связи с театром [113; 174]; переводческая деятельность [5].

Специфика субъектной организации и системность образной сферы 
лирики Я. Купалы, и в частности, его сборника «Жалейка» не стали пред-
метом специальных диссертационных исследований. Однако многие 
аспекты поэтического творчества автора получили научное осмысление: 
язык лирики [74; 273; 384]; классические традиции [351]; романтические 
мотивы [46]; библейские мотивы [73]; генезис и семантика образов-сим-
волов [320]; межлитературные связи [245; 418]. Рассмотрению некоторых 
сторон лирики Я. Купалы в общем культурно-историческом и ли-
тературном контекстах посвящены диссертации С. И. Карабан [187], 
А. О. Шелемовой [456], Т. В. Сенькевич [378], Е. А. Хальпуковой [436].

Известно, что сборник Я. Купалы «Жалейка» неоднократно подвер-
гался цензуре и дважды был конфискован [126, с. 59]. В этой связи, как 
отмечает Р. И. Гульман, поэту необходимо было искать приемы обхо-
да «красного карандаша», главным из которых стала автоцензура [126, 
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с. 60]. Влияние цензуры на содержание сборника «Жалейка» отмечено 
также В. В. Ивашиным: «Суровыя цэнзурныя ўмовы не дазволілі ўклю-
чыць ў “Жалейку” многія найбольш рэвалюцыйныя вершы паэта» [166, 
с. 59]. По мнению Г. С. Березкина, в специфике стиха и стиля «Жалейки» 
«сопряжены моменты канонический и импровизационный» [38, с. 62]. 
Особый интерес представляет язык сборника «Жалейка»9, который, по 
наблюдениям О. А. Лещинской, «адлюстроўвае пэўны гістарычны этап 
развіцця мовы, … эвалюцыю мовы самога паэта» [287, с. 92]. 

В диссертации Г. М. Метлицкой сделан акцент на анализе обра-
зов-символов в творчестве поэта 1904–1915 гг. Исследователь отмечает, 
что модель мира, представленная в лирике Я. Купалы, концентрируется 
«вакол двух супрацьлеглых полюсаў сваё – чужое» (курсив наш.  – 
Е. Л.), а сакральную роль центра во взаимодействии этих полюсов 
играет «сялянская хата» [320, с. 1]. Ученый обращает внимание на мно-
гослойность семантики образов шлях, дарога, пуцявіна, сцежка, след и 
указывает на их основную символику – «жыццёвыя выпрабаванні, якія 
неабходна пераадолець», связь с «вобразамі вандроўнікаў, матывамі без-
зямельнасці, бездарожжа, блукання» [320, с. 6]. 

Много разногласий существует в оценке творческого метода Я. Ку-
палы. Значительная часть исследователей связывают творчество поэта 
с романтическим литературным направлением. Г. С. Березкин настаи-
вает на наличии в лирике Я. Купалы черт специфически проявленного 
романтизма, корни которого лежат «в жизни, в национальной почве» 
[38, с. 88]. А. С. Майхрович также полагает, что Я. Купала – представи-
тель романтизма, выразитель «взгляда на мир сквозь оценочную призму 
“идеальное – реальное”» [275, с. 5]. 

В диссертации И. Э. Богданович подчеркивается, что эстетике Я. Ку-
палы свойствен дуализм романтической свободы и что «подтверждением 
романтического стиля…, фольклорных основ» [46, с. 14] в поэзии авто-
ра выступают параллелизмы. 

Неоднозначную оценку получает творческий метод поэта в работах 
М. Р. Ярош: литературовед считает Я. Купалу «самым буйным паэ-
там-рамантыкам нашай літаратуры той пары», который оставался «і 
адным з найбольш буйных яе рэалістаў» [477, с. 148] (курсив наш.  – 

9  Мы исследуем сборник «Жалейка», изданный в 1908 г., так как один из инте-
ресующих нас аспектов – специфика звукообразов и анализ звукоизобразительной 
лексики – требует анализа первоисточника, запечатлевшего переходность сознания 
в лирике Я. Купалы.
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Е. Л.). И. Я. Науменко отказывается делать окончательное заключение 
о методе поэта, полагая, что «своеобразный купаловский реализм 
почти всегда идет рядом с романтизмом» [325, с. 26] (курсив наш. – 
Е. Л.). Е. А. Городницкий в одной из работ называет Я. Купалу «паэтам 
стыхійнага, інтуітыўнага, пачуццёвага выражэння», «неарамантыкам, 
сімвалістам» [93, с. 38], а в другой работе утверждает, что в художе-
ственном мире Я. Купалы преломляются «імпрэсіянісцкія, сімвалісцкія і 
неарамантычныя стылявыя прыкметы» [288, с. 97] (курсив наш. – Е. Л.), 
соотносимые с реальной жизнью. П. В. Васюченко полагает, что в стиле 
поэта соединяются «рамантызм і сімвалізм, зямная канкрэтыка і місты-
ка, палітыка і філасофія, публіцыстычнасць і трансцэндэнтальнасць» 
[76, с. 102] (курсив наш. – Е. Л.). В. А. Максимович отмечает модерни-
стскую основу авторского «своеволия» в образной сфере Я. Купалы, 
которая «нагадвае своеасаблівую “плынь свядомасці”» [287, с. 98] (кур-
сив наш. – Е. Л.). 

В монографии «Беларуская літаратура XX стагоддзя і сімвалізм» 
П. В. Васюченко представил свои размышления о взаимоотношениях 
Я. Купалы и русских поэтов-символистов. Исследователь фиксиру-
ет некоторую психологическую сложность восприятия белорусским 
поэтом достижений русской литературы начала XX в. Подмечает уче-
ный и наличие субъективного момента: проблему «адаптацыі нікому 
не вядомага ў сталічных колах аўтара да паэтычнага бамонду, бо-
язь выглядаць правінцыялам..., выклікаць паблажлівае спачуванне з 
боку прадстаўнікоў развітага пісьменства» [76, с. 72]. П. В. Васючен-
ко обращается к выявлению отличий в поэтике Я. Купалы и А. Блока 
и заключает, что «скрайні суб’ектывізм, пэўны герметызм блокаўскага 
літаратурнага кола не зусім адпавядаў уяўленням беларускага паэта» 
[76, с. 73], но вместе с тем Я. Купала «у сваім творчым інтуітывізме, у 
прароцкіх якасцях … салідарызаваўся з шуканнямі некаторых рускіх 
паэтаў-сімвалістаў», а «досвет рускай літаратуры ўражваў амплітудай 
і “тэмпературай” містычнага пафасу, шырынёй і размахам эксперымен-
таў» [76, с. 25]. 

Устанавливая межлитературные связи А. Блока, А. Белого, Я. Купалы 
и М. Богдановича, Е. Л. Хальпукова доказывает, что мифологизм рус-
ских поэтов соотносится с «религиозно-философской символикой», а 
у белорусских связан с «мифологической картиной мира и символиче-
скими образами национального возрождения» [436, с. 3]. 
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С. И. Карабан писал, что «творчество Купалы – живое воплощение 
преемственных связей и продолжение лучших традиций русской и бе-
лорусской … общественной и философской мысли» [187, с. 4]. В качестве 
одной из таких традиций, преемником которой, по мнению исследо-
вателя, является Я. Купала, в работе назван атеизм. Литературовед 
утверждал, что «Купала атеист», что религия в его мировоззрении  – 
«орудие порабощения» народа, и интерпретировал образ Христа в 
творчестве поэта только «как символ страдальца за правду» [187, с. 20]. 
Близким является утверждение Т. В. Сенькевич, согласно которому «для 
Купалы его обращение к воплощению высшей силы было поэтическим 
приемом, лишь формой выражения, традицией, в которой выразилось 
новое содержание» [378, с. 9]. 

Вопрос о специфике философских взглядов Я. Купалы в белорусском  
литературоведении остается одним из самых спорных. Большинство 
ученых полагают, что мировоззрение поэта основано на уникальном 
синтезе пантеизма, язычества и христианства. Г. С. Березкин свя-
зывал «обилие заклинаний», «заговорных интонаций», «непривычный 
“колдовской” ритм», «пение и ворожбу», «неповторимые новообразова-
ния» в поэтическом мышлении Я. Купалы с «“темной” эмоциональной 
экспрессией, за которой ощущается языческая даль времен» [38, с. 28]. 
Т. С. Студенко полагает, что в лирике автора «разам з пантэістычнай … 
прысутнічае монатэістычная свядомасць» [476, с. 306]. Иную точку 
зрения высказывает Н. Э. Шандроха, отмечая, что «беларускі Прарок 
паслужыў Богу талентам Паэта … хрысціянскага паходжання і выха-
вання» (курсив наш. – Е. Л.), который «маліўся ў вершах да Бога і Божай 
Маці, да Крыжа і магілаў продкаў» [406, с. 223]. В. В. Гниломедов ви-
дит тесную связь стихотворений Я. Купалы с Библией, отмечая, что 
«тагачасная духоўная сітуацыя, якую Купала бачыў у навакольнай паў-
сядзённасці і якая адбілася ў “Жалейцы”, нагадвала яму тую, у якую 
трапіў старажытнаяўрэйскі народ, калі апынуўся ў егіпецкім палоне» 
[475, с. 38]. Анализируя мотивы рая и ада в лирике Я. Купалы, В. М. Ко-
нон зафиксировал доминирование «тэмы быцця і небыцця, смерці і 
ўваскрасення» [287, с. 80]. 

А. М. Петкевич указывает на специфику религиозности Я. Купалы, 
объясняя это «замаруджанасцю хрысціянізацыі беларускіх земляў», 
вследствие чего в Беларуси язычество и христианство составили «рэлі-
гійны сімбіёз» [287, с. 120]. С этими процессами исследователь связывает 
мифологизацию и даже «неадэкватны змест, прадыктаваны пакланен-
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нем сілам прыроды» [287, с. 121], проявленные в лирике Я. Купалы. По 
наблюдениям А. М. Петкевича, в творчестве поэта «Бог падвяргаецца 
сумненню…, бо не збаўляе Беларусь ад прыгнечанага становішча» [287, 
с. 121]. В. А. Максимович также выявляет двойственность религиоз-
ной эстетики, открывающейся в творчестве Я. Купалы, и высказывает 
предположение, что «гэта своеасаблівая антыномія-паяднанне розных 
светаў … сімвал іх дуалістычнага адзінства» [287, с. 99]. Е. А. Городниц-
кий обнаруживает в поэзии Я. Купалы выразительный рисунок «дзвух 
супрацьлеглых сіл, якія сімвалізуюць светлы і цёмны бакі рэчаіснасці» 
[475, с. 396]. Представляет интерес позиция Д. К. Санюка, воспринявше-
го веру в творчестве Я. Купалы как акт незавершенный. Литературовед 
уверен, что эта незавершенность «у плане рэлігійнасці дае перавагу 
ў эстэтычным аспекце, тым самым павялічваецца дваістасць, амбіва-
лентнасць эстэтычнага коду» [370, с. 7] (курсив наш. – Е. Л.). 

Еще в 80-е гг. прошлого века И. Я. Науменко указал на полифо-
низм купаловской поэзии [325, с. 31], который, по мнению ученого, 
позволил поэту передать противоречия революционной действитель-
ности начала XX в. Перспективными являются выводы о своеобразии 
субъект ной организации лирики Я. Купалы, сделанные Е. А. Городниц-
ким и Д. К. Санюком. Так, Е. А. Городницкий определяет лирику поэта 
как «наскрозь дыялагічную» [406, с. 28] и считает, что «праблема ды-
ферэнцыяцыі суб’екта лірычнага выказвання, вызначэння спосабаў яго 
моўнага выражэння» [476, с. 90] – одна из центральных при изучении поэ-
зии Я. Купалы. Ученый отметил, что «купалаўскі лірычны голас у многіх 
выпадках зліваецца або цесна пераплятаецца з галасамі яго шматлікіх і 
шматаблічных герояў…» [406, с. 32]. Е. А. Городницкий подчеркивает: 
«“Шматслойнасць” купалаўскага лірычнага я-суб’екта, з’яўляючыся да-
волі складанай і пакуль што да канца не вырашанай праблемай, патрабуе 
ад літаратуразнаўцаў звароту да новых даследчых методык» [476, с. 90]. 

В ином аспекте рассматривает проблему Д. К. Санюк, который указы-
вает, что в лирике Я. Купалы «адрасатам з’яўляецца па вялікаму рахунку 
не народ, не мужык, а сам паэт» [476, с. 12]. Исследователь фиксирует, 
что «купалаўскі эгацэнтрызм з яго празмерна вылучаным суб’ектам … 
судакранаецца з другім суб’ектам – народам, і гэта крыху спыняе размах 
паэтавага індывідуалізму» [476, с. 15]. В процессе анализа литерату-
ровед устанавливает также, что купаловскому тексту свойственны 
религиозные «метаморфозы»: «…ад нявер’я, скепсісу паэт уздымаецца 
да веры то ў Бога, то проста ў самога сябе» [476, с. 12]. 



42

Таким образом, предпринята попытка сопоставления мировоз-
зренческой позиции поэта и философско-эстетических основ его 
стихотворений. Однако очевидно, что выявленные особенности поэтики 
Я. Купалы характеризуются максимальным количеством противоречий, 
которые, с нашей точки зрения, выступают проявлением феномена идей-
но-субъектной пограничности.

1.1.5.7 Двойственность духовных интенций в поэзии 
А. Гаруна
Продуктивна для изучения пограничности семантическая двой-

ственность авторского коммуникативного посыла, проявленная в 
поэзии Алеся Гаруна (Александра Прушинского). 

Уже на уровне читательской рецепции обнаруживается явное проти-
воречие. Так, по наблюдениям В. В. Рагойши, в литературной традиции 
20-х гг. лирика А. Гаруна «успрымалася як класічная, узорная» [358, 
с. 5], а сегодня является одной из «найменш вывучаных і асэнсаваных 
навукай з’яў літаратурнага працэсу ў Беларусі пачатку XX ст.» [358, с.1]. 
А. К. Кавко выражает несогласие с мнением о «другараднасьці гэтага 
паэта ад фактычна раўнавартых яму волатаў беларускага слова – Купа-
лы, Коласа, Багдановіча» [190, с. 52] и подчеркивает: «…эстэтычная 
непаўторнасьць Гаруновай ліры … патрабуе, на мой погляд, асобнай 
увагі» [190, с. 53] (курсив наш. – Е. Л.).

На протяжении шести десятилетий имя этого поэта находилось под 
запретом [181, с. 12]. Одно из объяснений причин этого забвения нахо-
дим у В. М. Казберука:  «Праследавала яго і царскае самаўладства … 
і … ідэалагічнае чыноўніцтва савецкай эпохі» [99, с. 27]. Изоляция поэта 
произошла, несмотря на то что его стихи не содержат маркеров какой-ли-
бо партийной доктрины. Творческая манера воплощения поэтической 
мысли А. Гаруна, проявленная через дуализм образа высшего субъекта 
сознания, «расшыфроўваецца даследчыкамі як праекцыя душы аўтара з 
яе раздвоенасцю, з яе пошукамі прымірэння паміж … зямным і містыч-
ным» [99, с. 25] (курсив наш. – Е. Л.). 

Философско-эстетические и религиозные взгляды А. Гаруна вызы-
вают в науке о литературе наибольшее количество разногласий. Так, 
по мнению П. В. Васюченко, философская лирика поэта менее всего 
изучена, хотя именно она выделяется «сваёй медытатыўнасцю, заспа-
коенасцю» [76, с. 145]. Литературовед обращает внимание на интерес 
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А. Гаруна к бытию души и отмечает, что «да хрысціянскіх уяўленняў пра 
паходжанне жыцця і смерці далучаюцца рэфлексіі аўтара, угрунтаваныя 
на інтуітывізме, блізкія таксама да філасофскіх схем экзістэнцыялістаў» 
[76, с. 146]. А. И. Бабко называет А. Гаруна «асобай сакратычнага тыпу», 
поэтом, которому тяжело было пережить «трагічны разлад паміж ідэа-
лам разняволенага ў нацыянальным і сацыяльным плане народа і 
рэчаіснасцю яго паднявольнага жыцця» [16, с. 20]. С. Н. Щерба убеждена 
в том, что «біблейскія матывы і хрысціянскія вобразы ў паэзіі Алеся Га-
руна сведчылі … пра рэлігійныя перакананні паэта» [463, с. 208] и что в 
его лирике «адчуваецца па-хрысціянску чулая душа аўтара, пачуццё не-
ад’емнай сувязі з Усявышнім» [463, с. 206]. В то же время исследователь 
обнаруживает в лирике А. Гаруна мотив «расчараванасці ў нараджэнні 
для народа сапраўднага Збавіцеля», неверие «у Хрыстова нараджэнне» 
[463, с. 207]. 

В. В. Рагойша дает следующую оценку религиозно-философских 
взглядов лирического героя А. Гаруна: «Неадпаведнасць рэальнага жыц-
ця і высокага хрысціянскага ідэалу нараджае ў душы героя багаборніцкія 
настроі. Аднак …гэта менавіта багаборніцтва, а не атэізм» [358, с. 12] 
(курсив наш. – Е. Л.). 

Неоднозначность сделанных исследователями выводов говорит о 
сложности лирики А. Гаруна. Мы считаем, что очевидная эстетическая 
двойственность лирического героя, дуальность образов, многослой-
ность творческого метода поэта – проявления пограничной территории. 

 
1.1.5.8 Эстетические корреляции в творчестве 
М. Богдановича
Выбор лирики М. Богдановича в качестве материала нашего 

исследования не случаен. Несмотря на впечатляющий колорит инди-
видуально-авторского письма, это поэт «недостаточно выясненный в 
своем собственном значении» [37, с. 4], «чыя творчасць ледзьве не ста-
лася пахаванай у “нашаніўскіх” архівах» [76, с. 4], а выбранный им путь 
художественных поисков «выклікаў неразуменне і непрыманне, быў 
успрыняты як небеларускі» [279, с. 24]. При этом, считает В. В. Ивашин, 
М. Богданович «глубоко знал мировую литературу, эстетику искусства, 
выделялся среди остальных наших писателей» [165, с. 176]. И. Я. Наумен-
ко подчеркивает, что поэт «прывіў беларускай літаратуры эстэтычныя 
якасці» [321, с. 3]. Т. В. Гончарова-Цынкевич понимает лирику М. Богда-
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новича как утверждение «вялікай ролі інтэлекту, свядомасці» [92, с. 18]. 
Белорусский поэт, по мнению М. А. Тычины, соединял в себе «таленты 
тэарэтыка і гісторыка літаратуры, дар праніклівага літаратурнага кры-
тыка і цярплівую тэксталагічную працу над словам» [419, с. 172].

Самобытность таланта М. Богдановича, выраженная в художествен-
ном творчестве, критических и переводческих работах, достаточно 
исследована. Ценными являются труды, в которых представлены ана-
лиз и интерпретация биографии поэта [36; 89; 337], личности творца в 
контексте эпохи [162; 236; 321], принципов взаимодействия биографиче-
ского и художественного начал [205; 252; 276; 400], творчества автора в 
европейском литературном контексте [270; 271; 282; 456], особенностей 
поэтики [91; 94; 95; 125; 357; 424]. 

Синтез разных мировоззренческих систем в лирике М. Богдановича 
осмысливался многими учеными. На «исключительность миропони-
мания», заявленного в творчестве поэта, указывает С. А. Сычева [405, 
с. 192]. И. М. Шолодонов увидел в лирике М. Богдановича «спалучэн-
не народнага, рэлігійнага і філасофскага кантэксту» [405, с. 226], а 
А. Ненадовец убежден, что поэта притягивала «народная міфалогія 
(дэманалогія)» [279, с. 116] (курсив наш. – Е. Л.). Специфику субъекта 
сознания лирики М. Богдановича А. К. Кислицина видит во множествен-
ности «я», которая «основывается на осознанных отношениях поэта не 
только к своему психологическому, жизненному опыту, но и опыту твор-
ческому» [193, с. 20]. 

Неоднозначность эстетической позиции М. Богдановича исследуется 
Г. С. Березкиным, который отмечает, что поэт видит в «безыскусно-
сти» белорусской литературы начала XX в. «не искаженную книжным 
влиянием непосредственность контактов с народной жизнью», чем 
объяс няется его стремление создать «именно “искусный”, выделанный, 
сознательно сотворенный белорусский стих» [37, с. 25]. 

В работах Е. А. Леоновой утверждается, что «канцэпты нацыянальна-
га і  іншанацыянальнага М. Багдановічам ніколі не ўзаемавыключаліся 
і не супрацьпастаўляліся» [270, с. 43], а выступали как равноправные, 
поскольку творческие способности поэта развивались в контексте 
всех направлений и течений европейской литературы. Исследователь 
указывает на наличие в творческом методе М. Богдановича черт сен-
тиментализма, романтизма, реализма, натурализма, импрессионизма, 
эстетизма, имажинизма, неоромантизма [270, с. 43] и выявляет общ-
ность образной сферы его поэзии с акмеистами [279, с. 91]. Одной из 
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проблем трактовки лирики поэта Е. А. Леонова называет связи М. Бог-
дановича с символизмом [270, с. 43], подчеркивая при этом, что его 
отношение к символизму было двойственным: «сама формула “маста-
цтва для мастацтва” была яму адначасова блізкай і чужой» [279, с. 98].   

Согласно Н. М. Гринчику, оригинальные ассоциации, встроенные 
в содержание произведений эпохи синкретизма, формируют в лирике 
М. Богдановича «своеасаблівы антрапамарфізм прыроды», который, од-
нако, «не з’яўляецца праяўленнем сімвалісцкага фетышызму прыроды», 
а выступает в качестве художественного приема, способствующего рас-
крытию «рэальнага зместу з’яў і сіл прыроды» [125, с. 26]. 

С определенными трудностями при выявлении художественной до-
минанты в лирике поэта сталкивается и А. Н. Вознесенский, что связано с 
дуальностью творческого метода М. Богдановича: «…творчасьць паэта 
складаецца пад уплывам мастацкага рэалізму старой паэтыцкай школы 
19 стаг. … і сімволіка-рамантычных настрояў 20 стаг. » [424, с. 54–55]. 
В. В. Ивашин полагает, что творчество поэта отражает романтическое 
мироощущение и включает некоторые черты символизма, который не 
имеет отношения к философии и эстетике русского символизма [165, 
с. 182]. Указывая на «особенное место» [37, с. 23] М. Богдановича в 
белорусской литературе, Г. С. Березкин, тем не менее, связывает эту 
уникальность со сходством его творчества и произведений русских сим-
волистов и акмеистов. 

В. В. Коваленко подчеркивает, что М. Богдановичу удалось выпол-
нить творческую сверхзадачу – «поднять национальную словесность 
на уровень “образцов”» [198, с. 6]. Размышляя о специфике стиля и 
творческого метода поэта, исследователь обнаруживает значительное 
воздействие лирики А. Блока и В. Брюсова на поэтику М. Богданови-
ча [198, с. 8]. 

В процессе компаративистского исследования лирики М. Богдано-
вича и русской поэзии начала XX в. И. Я. Науменко фиксирует между 
ними сходства на уровне образной сферы: «Як і паэты-сімвалісты Белы, 
Брусаў, Бальмонт, Багдановіч цікавіцца сівой мінуўшчынай, міфало-
гіяй з яе вобразамі-зданнямі, напаўняе свой верш філасофскім роздумам 
аб сутнасці існага» [321, с. 4]. Исследователь утверждает, что у поэта 
«імпрэсіяністычны стыль, незавершанасць, хісткасць, “цякучасць” ура-
жанняў перамешана з моцнай апорай на класічны рускі верш» [321, с. 4];  
«…шмат шляхоў-пуцявін вялі Багдановіча да сімвалізму. Але сімвалі-
стам ён не стаў» [321, с. 16]. 
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Идейно-эстетическая компонента как организующее звено «Вянка»10 
анализируется в работах В. А. Максимовича [279], И. М. Шолодо-
нова [405], Е. Л. Хальпуковой [436]. «Мертвым гербарием» называет 
В. А. Максимович краски жизни, представленные в стихотворениях 
этого сборника, заключая, что М. Богданович проявляет интерес не к 
современной ему жизни, а к «“краскам, свежым калісьці”» [279, с. 94]. 
И. М. Шолодонов утверждает, что в «Вянке» выразительно оформлен 
синтез разных религиозных и философских воззрений [405, с. 226]. 
Е. Л. Хальпукова увидела в сборнике «композиционное чередование 
мифологической модели мира и современной поэту действительности» 
[436, с. 11] как бинарную оппозицию идеализируемого и реального вре-
мени-пространства. 

На формальную организацию сборника «Вянок» обращают внимание 
Г. С. Березкин [37] и Г. Е. Адамович [278]. Г. С. Березкин отмечает, что 
совокупность приемов составления «Вянка» – «новый для белорусской 
поэзии метод лирической циклизации», который использовали «почти 
все представители современной Богдановичу русской поэзии» [37, с. 286]. 
Анализ матрицы сборника представлен в статье Г. Е. Адамович, кото-
рая называет «Вянок» единой «сістэмай “кветак”» [278, с. 7], «кнігай, … 
дзе вобразы спалучаюцца ў складаных узаемадачыненнях паміж сабой» 
[278, с. 5], существуют в иерархичном порядке. Литературовед опреде-
ляет отличительные черты сборника – синтез искусств, национального 
и всемирного, фольклорного и литературного, корреляция «мастацкіх 
пошукаў пісьменніка ў межах адзінага мастацкага метаду – рэалізму і 
ўзбагачэннем яго прыкметамі і вобразамі з палітры імпрэсіянізму, сім-
валізму, эстэтызму, рамантызму, натуралізму» [278, с. 6].

Исследование литературного творчества М. Богдановича стало 
целью пяти кандидатских диссертаций [71; 91; 123; 193; 233]; специаль-
ное обращение к изучению субъектно-образной структуры «Вянка» в 
литературоведении отсутствует. В течение последнего десятилетия за-
щищена одна диссертация [71], в которой определены этапы становления 
национальной поэтической традиции в лирике поэта. 

В диссертации Н. М. Гринчика рассматриваются этапы переосмысле-
ния М. Богдановичем фольклорной традиции. Ценным видится указание 
Н. М. Гринчика на эмоционально-смысловое звучание лирики автора, 

10  Мы исследуем сборник «Вянок», опубликованный в 1913 г. (с сохранением ор-
фографии). Это обосновано спецификой нашего исследования, требующей анализа 
звукообразов и звукоизобразительной лексики, а также наличием семантических не-
соответствий между изданием 1913 г. и современными изданиями. 
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оформленное благодаря «введению … повторов, лирических обращений, 
внутренних монологов и других средств народной поэтики» [123, с. 7].

Диалектику рационального и эмоционального в поэзии М. Богдано-
вича осмысляет А. К. Кислицина, интерпретируя некоторые аспекты 
поэтики (звукопись, рифма, строфика, жанровое разнообразие, образы) 
[193, с. 5]. Литературовед отмечает отсутствие явных признаков влия-
ния определенного стилевого течения на формирование творческого 
метода М. Богдановича и объясняет это «рациональными граждански-
ми задачами» [193, с. 10], которые стояли перед белорусской поэзией. 

Внимание Т. В. Гончаровой-Цынкевич привлекли «філасафічнасць, 
медытатыўнасць, сімволіка, … гістарызм і маштабнасць паэтычнага 
мыслення» М. Богдановича [91, с. 5] (курсив наш. – Е. Л.). 

Целью диссертации Т. И. Вабищевич становится определение роли 
и места литературно-теоретических и художественных идей М. Бог-
дановича в становлении белорусской поэтической традиции [71, с. 1]. 
Исследователь выделяет художественные координаты «творцы-наватара 
(лірызацыя, індывідуалізацыя, эстэтызацыя і інтэлектуалізацыя паэ-
тычнай мовы, “акультурванне” і універсалізацыя мастацкай прасторы, 
рацыянальнае стаўленне да вершаванага радка)» [71, с. 10] и указывает 
на сложность положения М. Богдановича в современной ему литера-
турной среде, объясняя это тем, что поэт «ішоў насуперак гістарычным 
абставінам, пераадольваў негатыўныя бакі ўплыву фактараў сацыяль-
нага выкліку паэтычнаму слову і “песняроў”-самавукаў» [71, с. 9].

Противоречивость научных выводов говорит о сложностях в интер-
претации художественного сознания поэта и требует обстоятельного 
изучения его лирики. Место творчества М. Богдановича в белорус-
ской литературе определяется исследователями чаще без обращения 
к анализу идейно-эстетического и системно-субъектного уровней сти-
хотворений поэта.

Мы предполагаем, что в белорусской лирике начала XX в. функ-
ционировала и цензурная пограничность, соотносимая с восприятием 
неподготовленного читателя, идеального реципиента и цензора. Цен-
зура «вторгалась» в творческий процесс посредством сформированного 
комплекса приоритетов. В этой связи затруднительным становилось 
«включение» в содержание поэтического текста наряду с авторской 
философско-эстетической позицией уровня, доступного для неподго-
товленного читателя. Большое распространение получили в этой связи 
псевдонимы крестьянской семантики и фольклорные формы в чистом 
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виде. По мнению Т. И. Вабищевич, столкновение в белорусской литера-
туре начала XX в. аутентичного начала и иных культурных традиций 
резко усилило «антыномію – “нізкай” народнай і “высокай” арыста-
кратычнай (“кніжнай”) культур» [402, с. 76]. Ученый утверждает, что 
«адсутнасць інтэлігентнага, высокаадукаванага чытача … культы-
вавала … практыку “наіўнага” светаадлюстравання» [402, с. 85]. По 
указанным причинам автор становился жертвой заданных эпохой ус-
ловий, которые формировали для его субъектных проявлений в тексте 
конкретный интерпретационный облик. 

Очевидно, что в изучении пограничных явлений в русской и белорус-
ской лирике начала XX в. сделано многое. Названные работы составили 
историко-литературную базу исследования. Анализ идейных воззре-
ний поэтов в контексте формировавшейся в начале XX в. эстетики будет 
способствовать достоверности в оценке вариативного характера комму-
никативных авторских стратегий, выявлению новых типов субъектной 
организации лирики. 

1.2 Генезис, сущность и структура феномена 
идейно-субъектной пограничности

1.2.1 Противоречия в духовной атмосфере начала 
XX в.
Уже традиционной в литературоведении стала констатация европей-

ского влияния на формирование русской [24; 65; 87; 200; 260; 342; 417] 
и белорусской [19; 76; 177; 180; 271; 282; 312; 455] лирики начала XX в. 
Для русских поэтов образ мира утрачивал свою цельность, что яви-
лось следствием духовной дезориентации; рождалось множество новых 
философских, религиозных, научных, психоаналитических идей и кон-
цепций. Исследователи [48; 55; 82; 89; 122; 135; 437 и др.] всесторонне 
осмысливают истоки формирования в начале XX в. нового понимания 
сущности души. Сложность в оценке первооснов связана с активным 
синтезом культурных традиций в литературе – соединением духовного 
потенциала библейских текстов, фольклора и мифологии. Значительное 
влияние на взгляды творческой интеллигенции оказала западноевро-
пейская философия XIX в.: воззрения Ф. Ницше, психоаналитические 
исследования З. Фрейда и К. Юнга, идеалистическая философия А. Шо-
пенгауэра. 
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Пересмотру незыблемости устоявшихся религиозных категорий 
во многом способствовал технический прогресс, наука. «Художни-
ки и поэты, – писал Вл. Соловьев, – опять должны стать жрецами и 
пророками…» [394]. С этого неохристианского утверждения, считает 
В. В. Бычков, «начинается новый существенный этап в русской религи-
озной эстетике» [68, с. 3]. Вопрос о смысле бытия становится ведущим 
в духовной жизни России. Неприятие обыденности человеческого бы-
тия и стремление к преображению мира воспринимаются как норма. 
«Бог и человек» – одна из главных тем в работах русских философов. 
Теоретически обосновываются: «христианский универсализм» и «идея 
богочеловечества» Вл. Соловьева; концепция Л. Карсавина о целост-
ности христианского миросозерцания; представления К. Леонтьева о 
негативном влиянии абсолютизации человека; религиозно-философ-
ское учение С. Булгакова о Софии; размышления В. Розанова о сущности 
религиозно-идейных оппозиций; синтез религии и оккультизма в рабо-
тах Н. Федорова; идея «метафизического всеединства» П. Флоренского; 
религиозный экзистенциализм и «философия свободы» Н. Бердяева. 
Взгляды русских мыслителей реализуются в тематическом и мотивном, 
в образном и концептуальном облике поэзии. Не случайно Е. Барабанов 
пишет о том, что все бытие этого периода рассматривается как сово-
купность «разных степеней словесности» [23, с. 8]. Поиск «живого» 
слова, обладающего особой интуицией и энергией, становится общим 
для литературы и философии, что привело к феноменализации мно-
гих литературных явлений. Идеальная основа мира преподносится как 
фундамент для создания нового искусства и как призма, сквозь которую 
возможно исследовать законы земного бытия и инобытия. 

Изменения в духовной атмосфере начала XX в. способствовали 
переосмыслению христианских ценностей. На познание абсолютной 
духовности направлено все: трансформация жизненных приоритетов 
поэта, внедрение в содержание лирики «игр с “доброй смертью”» [122, 
с. 20], актуализация трагической иронии11, стремление к индивидуали-
зации образа души мира. Ситуация остроконфликтной антиномичности 
(противоборство нравственности и эстетики, политики и философии, 
социального и религиозного, мужского и женского и др.), по мнению 

11  С. Н. Бройтман о специфике трагической иронии символистов пишет: «…в опре-
деленный момент развития… коллизии между “индивидуализмом” и “соборностью” … 
ирония становится для символистов наиболее адекватной формой … утверждения-от-
рицания…» [69, с. 216]. 
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А. А. Ходорова, «не только не преодолевалась, но даже искусственно 
культивировалась» [439, с. 4]. Посредством символического языка поэт 
интерпретировал творческий опыт всех эпох, все формы культуры, же-
лая воплотить духовную гармонию.     

Литературный критик А. К. Закржевский в начале XX в. так ха-
рактеризовал состояние духовной культуры русской интеллигенции: 
«Воскресает нигилизм, отрицание, больная анархия, воскресает под-
польное проклятье и бегство от жизни, атеизм становится религией» 
[159, с. 127]. Уже во второй половине XIX в. в художественной литера-
туре, по мнению С. М. Климовой, происходит перекодировка «смыслов 
православно-религиозного культурного космоса» на язык светской 
культуры, в результате которой «возникли и стали функционировать 
важнейшие мифологемы эпохи» [195, с. 4]. Ученый указывает на то, что 
«философская дескрипция в процессе трансформации основных религи-
озных понятий и текстов “обнаруживает” святость и страстность как 
пограничные состояния ментальности» [195, с. 4] (курсив наш. – Е. Л.). 
Постепенно категории религиозного сознания включаются в процесс 
определения нерелигиозных понятий, явлений. Сталкиваясь в своих 
концепциях с антиномизмом, мыслители начала XX в. пытаются его 
нивелировать с помощью дуальных понятий, к которым С. М. Климо-
ва относит концепты «святой плоти (Д. Мережковский / З. Гиппиус), 
религии пола и семьи (В. Розанов), святой телесности (Вл. Соловьев), 
святого сладострастия (С. Соловьев), светского аскетизма (С. Булга-
ков) и др.» [195, с. 6] (курсив автора. – Е. Л.). 

Аналогичные процессы в начале XX в. происходили и в Беларуси, где 
этот период характеризуется активизацией литературно-общественного 
движения. Словесное творчество стало по-новому исследовать меха-
низмы бытия, выделив духовность в качестве центральной категории. 
В. М. Конон отмечает, что художественная парадигма произведений 
этого периода формировалась «на сінтэзе дзвюх крыніц: хрысціянскай 
духоўнасці і аўтэнтычнай народнай творчасці» [442, с. 400] (курсив 
наш. – Е. Л.). Существенно влияет на белорусскую литературу этого 
периода западноевропейская философия (прежде всего, идеи Ф. Ниц-
ше и А. Шопенгауэра)12, что приводило к переосмыслению духовных 
основ лирики, значимости фигуры поэта. Происходит исторически 

12  О влиянии философских идей Ф. Ницше и А. Шопенгауэра на белорусскую поэ-
зию начала XX в. пишут И. Э. Богданович [19], В. А. Максимович [282] и Н. И. Мищенчук 
[312].
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обусловленное взаимодействие культуры Беларуси с духовным и ху-
дожественным наследием Польши и России. А. И. Луцкевич отмечал, 
что белорусская литература начала XX в. была свободна «ад усялякага 
сьледу нацыянальнага шовінізму, нацыянальнай ненавісьці» [267, с. 27]. 
В. М. Казберук подчеркивает, что в своем развитии белорусские авторы 
не отгораживались от мира13, а взаимодействие с другими литературами 
создавало «глебу для далейшых ідэйна-творчых пошукаў» [182, с. 91]. 
Поэты и писатели, считает П. В. Васюченко, рассматривали проблему 
белорусского возрождения «скрозь прызму універсалізму, а нацыяналь-
ную драму Беларусі ўбачылі як частку сусветнай драмы» [76, с. 112]. 

В этот период белорусское литературное творчество активно разви-
вается на собственном фундаменте – на родном языке. Метафорически 
определил значимость белорусского слова Я. Купала: «Ачуняць, гляну-
ць па-арлінаму смела, дружна на свет белы … мы зможам толькі тады, 
калі пад саламянымі стрэхамі нашых хат зойме пачэснае месца родная 
беларуская мова…» [228, с. 38]. Тётка утверждала, что для понимания 
других культур необходимо знание родного языка: «Ніхто не смяецца, 
ніхто не плюе на нашу мову, – напроціў, суседзі-літоўцы, палякі, украін-
цы спрыяюць нашай справе…» [443, с. 174]. Активное использование 
белорусского языка меняет ценностную ориентацию литературы и фор-
мирует новый стиль письма. 

Слияние «язычніцкіх сімвалічных вобразаў-архетыпаў з хрысціян-
скімі духоўнымі каштоўнасцямі» [442, с. 400] было характерно для новой 
белорусской литературы. По мнению Л. А. Николаевой, «в тот период, 
когда в Беларуси сосуществовали представители не только христиан-
ских течений…, но и нехристианских этноконфессиональных групп …, 
складывается историческая традиция толерантности белорусского эт-
носа» [442, с. 280–285]. Белорусский культуролог И. И. Третьяк считает, 
что в связи со спецификой религиозной ситуации, сложившейся на бело-
русских землях в начале XX в., «хрысціянскі Бог для народа заставаўся 
ўсе ж той патаемнай, невядомай і незразумелай асобай» [442, с. 288].

И. Э. Богданович отмечает, что некоторое содействие развитию 
культуры белорусов оказывало в эти годы униатское монашество: «…ў 
Львове Цётка знаходзілася ў сяброўскім асяроддзі уніятаў-базыліянаў, 
ад якіх мелася атрымаць духоўную літаратуру для беларускіх свята-

13  Известно, что в конце XIX – начале XX вв. произведения на белорусском языке 
были изданы  за рубежом (в 1881 г. в Женеве, в 1892 г. в Тильзите, в 1903 г. в Лондо-
не) [447, с. 253].
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роў» [19, с. 117]. Литературовед подчеркивает, что Тётка «палічыла 
неабходным паклапаціцца аб дасылцы рэлігійнай уніяцкай літаратуры 
для беларускага каталіцкага духавенства, лічачы гэта важным звяном 
нацыянальна-адраджэнскай справы» [19, с. 117]. Отцы-базилиане име-
ли свое издательство, в котором, как полагает И. Э. Богданович, «былі 
выдадзены ў 1906 г. кнігі Цёткі “Скрыпка беларуская” і “Хрэст на сва-
боду”» [19, с. 118]. Р. Лубковский в этой связи пишет: «Відомо…, що 
Янка Купала посилав їй свої нові твори до Львова. Не виключено, що 
це робили й інші письменники» [263, с. 10]. А. Луцкевич так объясняет 
этот факт: духовенство в Беларуси «займалася заўсёды працай: права-
слаўнае  – для Масквы, каталіцкае – для Варшавы» [266, с. 22].

Сложность духовной атмосферы рассматриваемого периода и ее 
нестабильность в условиях формирования новых ценностных ориента-
ций зафиксированы в работе «Адвечным шляхам» И. Абдираловича: 
«… чалавек … творыць усе формы жыцьця, яны залежны ад чалаве-
ка, а не чалавек мусіць заставацца пад мёртвай уладай струхлеўшых 
формаў: рэлігіі, моралі, законаў, агульных зданьняў» [186, с. 25]. В. Ла-
стовский, указывая на отсутствие института церкви в Беларуси начала 
XX в. подчеркивает, что «царква хоць і патрэбна для паўнаты нацыя-
нальных цэннасцей, аднака без яе можа нацыя жыць» [250, с. 893]. 

В белорусской литературе начала XX в. тоже происходят измене-
ния: утверждение значимости поэзии, осуждающей бездуховность 
человека [176, с. 127–151], обновление символических форм, мифологи-
зация образного мышления [19; 76; 176], проявление неоромантических 
тенденций [282; 312]. По мнению И. Э. Богданович, поэзия стала «фор-
май духоўнай актыўнасці, якая стымулявала працэс нацыянальнага 
адраджэння» [19, с. 16–17]. 

С изменением парадигмы белорусской лирики начала XX в. связа-
на актуализация в ней процесса мифотворчества. Поэты стремились 
к обновлению содержания и формы стихотворений [202; 206; 282; 
367], использовали семантические возможности мифа [19; 282], искали 
трансцендентного познания мира посредством лирики [19; 77; 282]. Про-
исходит переосмысление философско-эстетической компоненты слова. 
«Старая беларуская літэратура, – пишет А. И. Луцкевич, – … аджыла 
свой век» [267, с. 5]. Качественные изменения связывают содержание 
белорусской лирики начала XX в. с русской поэзией, указывая на стрем-
ление поэтов к культур-диалогу. 
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Таким образом, обновление русской и белорусской лирики нача-
ла XX в. обусловлено рядом факторов, среди которых: 1) воздействие 
новой религиозной философии; 2) взаимовлияние христианских и нехри-
стианских этноконфессиональных групп, приводившее к духовной 
дезориентации, способствовавшее зарождению неохристианства; 3) тен-
денция к пересмотру художественных достижений предшествующей 
эпохи; 4) взаимодействие разных творческих методов и литературных 
направлений; 5) культурное взаимодействие с духовным и художе-
ственным наследием восточнославянских и западноевропейских стран;  
6) влияние фольклорных традиций; 7) ориентация на разные группы 
читательской аудитории. 

Названные факторы во многом объясняют использование в русской 
и белорусской поэзии начала XX в. таких принципов неканонической 
поэтики, как художественный синтез, автономность образа и идеи, 
неосинкретизм, незавершенность творческого акта, теургическое са-
мосознание, неохристианское мировидение. Эти принципы становятся 
востребованными благодаря особому интересу поэтов начала XX в. к 
скрытым диалогическим возможностям поэтического текста, к стрем-
лению создать уникальную эстетическую реальность – территорию 
перевоплощений. 

Изменения в субъектной организации лирики начала XX в. и приметы 
обновления ее образного языка вызваны, с одной стороны, ориентацией 
литературы на реконструкцию художественных принципов архаическо-
го словесного творчества, а с другой – влиянием неорелигиозных идей 
на мировоззрение биографического автора. Межсубъектность, о которой 
пишет С. Н. Бройтман, на наш взгляд, тесно связана с синтезом разных 
философско-эстетических идей, поэтому поэтический текст исследуемо-
го периода предстает как своеобразный дискурс, отразивший единство 
противоположных воззрений, равенство контрастных образов, сочета-
ние в лирике одного автора нескольких типов субъектной организации. 

1.2.2 Межсубъектность диалогического сознания в 
лирическом тексте
Контекстуальное изучение художественных произведе-

ний многопланово, поэтому увидеть диалектичность и единство 
литературного процесса вне условий (культурно-исторических, философ-
ско-эстетических и др.), имеющих национальные черты, транслирующие 
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определенную ментальность, очень сложно. Интерпретация контекста 
способствует выявлению самобытности словесного творчества; благо-
даря методикам контекстуального анализа авторская индивидуальность 
видится ярче. 

В этой связи представляется закономерным поиск новых подходов к 
исследованию диалогизма, запечатленного в структуре литературного 
произведения. Диалогическое сознание направлено на межличностный 
контакт и обогащение чужими знаниями. Оно, считает М. М. Бахтин, 
наиболее продуктивно и благоприятно для художественной деятель-
ности [29, с. 404]. Проблема диалогических отношений между автором, 
героем и читателем была концептуально представлена в работах 
М. М. Бахтина [27; 29]. Отношения между субъектами художественно-
го текста создают, по мнению ученого, эстетическую реальность, ведь 
«эстетическое событие может совершиться лишь при двух участниках», 
при наличии двух сознаний [29, с. 22].

Своеобразие идейного неосинкретизма начала XX в., воплощенного 
авторским сознанием в художественном бытии, предопределяло место 
лирического героя среди других субъектов сознания, составляло цен-
ностное отношение к объектам. Создавалась коммуникативная стратегия, 
оптимальная для выражения нового видения субъектно-объектных свя-
зей. «Всякий текст словесно-художественного произведения, – пишет 
Б. О. Корман, – оценочен… то, как оцениваются объекты, позволяет су-
дить о самом субъекте» [210, с. 14]. Таким образом, коммуникативная 
«спаянность» автора с другими субъектами и объектами, сочета-
ние нескольких идей в момент реализации точки зрения открывали 
возможности для субъектно-объектных перевоплощений. Граница, раз-
деляющая ценностные системы, сдвигалась и / или разрушалась, что 
приводило к утрате целостности образа героя.  

Системное исследование точки зрения как проблемы композиции ху-
дожественного произведения было предпринято Б. А. Успенским [426] и 
Б. О. Корманом [208; 209; 210]. В отличие от Б. О. Кормана, в трудах ко-
торого точка зрения определяется как «единичное (разовое, “точечное”) 
отношение субъекта к объекту» [210, с. 12], Б. А. Успенский утвержда-
ет, что в художественном тексте «может проявляться множественность 
точек зрения» [426, с. 10]. Литературовед рассматривает идеологиче-
ский уровень проявления точки зрения как авторскую позицию (оценку), 
указывающую на особенности мировосприятия высшего субъекта со-
знания. Б. А. Успенский подчеркивает, что «идеологический уровень 
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наименее доступен формализованному исследованию: при анализе его 
по необходимости приходится в той или иной степени использовать 
интуицию» [426, с. 16]. Мы полагаем, что субъектную организацию ли-
рики начала XX в. корректнее рассматривать в ракурсе диалогичности 
множественных точек зрения как отношений, демонстрирующих ва-
риативность коммуникативного взаимодействия субъекта и объекта. 
Разрешение данной проблемы нам видится в применении феноменоло-
гического подхода к анализу идейной стороны субъектной организации 
текста. Это поможет раскрыть связи между идеей и ее субъектными и 
объектными воплощениями. 

С. Н. Бройтман связывает анализ субъектной природы лирики с поня-
тием интенции как «ценностной экспрессии субъекта, направленной не 
на объект, а на другого субъекта, в том числе на “другого” в “я” и на “я” 
в “другом”» [58, с. 6]. Однако, согласно концепции Б. О. Кормана, объект 
сознания может выполнять и субъектную функцию: лирический герой 
одновременно «является и субъектом, и объектом» [208, с. 179], герой 
ролевого стихотворения может быть «субъектом сознания, не утрачи-
вая при этом своей объектной функции» [208, с. 37]. Тогда ценностная 
экспрессия субъекта направляется и на объекты, из которых складывает-
ся дополнительный интенциональный уровень, – вещный мир, звуко- и 
цветообразы. 

Безусловно, позиция автора как высшего субъекта сознания влияет на 
формирование у героя образов бытия, инобытия и небытия. В субъектной 
организации лирики начала XX в. автор является не только сторонним 
наблюдателем (вненаходимым по М. М. Бахтину), но и неявным, за-
вуалированным идейным «провокатором» пребывания лирического 
героя на пограничной территории, инициатором его межсубъектности. 
В сознании героя преломляются и соединяются отражения разных фи-
лософско-эстетических воззрений, сформированных в сознании автора 
и биографического автора. В этой связи А. А. Михайлов утверждает, что 
игнорирование личности поэта является абсурдным, ведь «индивиду-
альное, характерное в лирическом герое идет прежде всего от автора» 
[305, с. 21]. Так складывается двойственный образ высшего субъекта 
сознания: он и «просвещенный» распорядитель духовного развития ге-
роя, и субъект сознания, не обладающий контролирующей функцией. 
Эта двойственность связана с актуализацией принципа взаимозаменя-
емости субъектов, с синтезом в лирике одного поэта разных парадигм 
художественности. 
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Диалогичность поэзии, как известно, определяется не только вну-
тритекстовыми отношениями разных сознаний. Не менее важна другая 
сторона коммуникативного строя лирики – взаимодействие автора, 
текста и читателя. Б. О. Корман называет читателя «идеальным адре-
сатом … эстетической реальности», который «соответствует автору как 
субъекту сознания» [208, с. 187]. Таким образом, форма и содержание 
поэтического текста обнаруживают особое равенство автора и читателя 
через их творческое, духовное сходство. Ю. И. Левин, анализируя ди-
алогическую природу поэзии, подчеркивает: «Автокоммуникативный 
акт … как бы проецируется в акт восприятия стихотворения, делая этот 
акт разговором читателя с собой» [237, с. 466]. 

Степень понимания информации, содержащейся в закодированных 
знаках, зависит, по мнению М. В. Битоковой, от способности читателя 
воспринять посыл автора, что может произойти только «при условии 
владения поэтом и адресатом общей языковой картиной мира» [40, с. 6]. 
Как указывает Н. К. Загребельная, заданные «”правила” общения  – ус-
ловия кодирования знаков отправителем и расшифровки получателем» 
[158, с. 3]. Г. Г. Москальчук устанавливает, что диалог автора и читате-
ля – это не только осознание смысла, встроенного в художественный 
текст, но и запланированное автором психоэмоциональное воздействие, 
«заражение» читателя определенным кругом эмоций. Исследователь 
определяет, что «механизм согласования, гармонизации, попутной 
коррекции читательского восприятия текста встроен автором в произве-
дение не только на логико-семантическом уровне, но и на структурном» 
[315, с. 234]. Таким образом, Г. Г. Москальчук рассматривает поэтический 
текст как программу, регулирующую читательское восприятие. Наблю-
дения литературоведов значимы для исследования межсубъектности 
читателя: концентрация автора на единстве идейного и художествен-
ного начал определяет в эстетике поэтического текста установки для 
проектирования конкретной системы ценностей.

На сложность отношений автора и читателя в белорусской литерату-
ре начала XX в. указывает Т. И. Вабищевич, отмечая, что литературное 
творчество этого периода нуждалось в переходе к универсальной комму-
никативной парадигме («человек-человеку»), которая могла устранить 
назревавшую тенденцию к «ізаляцыі ад будучыні» [279, с. 23], гаран-
тировать внимание образованного читателя. Ученый напоминает, что 
главной литературогенерирующей силой в начале XX в. стали авто-
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ры–самоучки, не получившие системного образования, поэтому многие 
произведения этого периода «нясуць на сабе адзнакі “штодзённай 
(трэцяй) культуры”» [71, с. 6]. Очевидно, что вне анализа философ-
ско-эстетических воззрений поэтов, проявленных в субъектно-образной 
структуре лирики, затруднительно осознание смысловых интенций, 
встроенных в художественную парадигму текста.  

Посредством вторичных субъектов сознания идеальный реципиент 
и реальный читатель способны обрести собственный голос, вступая 
в коммуникативное взаимодействие со всеми носителями возможных 
точек зрения. Е. В. Сельченок напоминает, что специфика художествен-
ного текста и определяется присутствием в нем «нескольких голосов, 
принадлежащих разным отправителям речи и различающихся в функци-
ональном, тематическом и языковом отношении» [377, с. 3]. Модальность 
понимается исследователем как «сложное выражение точки зрения го-
ворящего, процесс ее качественного развития» [377, с. 9]. Согласно 
концепции Е. В. Сельченок, модальные элементы образуют «новые сред-
ства выражения модальности, которые, взаимодействуя друг с другом, 
создают модальную сетку, определяющую общую направленность мо-
дальности» [377, с. 10]. Следовательно, поэт создает исключительную, 
обособленную действительность, которую фиксирует, объясняет, оце-
нивает, интерпретирует для всех и через всех субъектов и через все 
объекты сознания, наличествующие в коммуникативной структуре 
текста. Очевидно, что понятие модальной сетки близко по значению 
литературоведческим понятиям субъектная организация и комму-
никативная стратегия, а также семантически уточняет категорию 
художественная модальность14. Таким образом, установка на диало-
гизм реализуется в процессе изучения субъектной организации лирики, 
субъектно-объектных отношений. 

14  Понятие художественная модальность (С. Н. Бройтман) восходит к понятиям лич-
ное творчество (А. Н. Веселовский), эстетика противопоставлений (Ю. М. Лотман), 
преодоление риторической культуры (О. М. Фрейденберг), неотрадиционалистская 
(неканоническая) поэтика (С. С. Аверинцев). Уточним наше понимание понятий «мо-
дальность» и «художественная модальность»: модальность – одна из центральных 
категорий литературоведения, характеризующая в системе «автор–герой–читатель» 
специфику коммуникативных стратегий; художественная модальность – творческий 
процесс изображения бытия, небытия и инобытия посредством индивидуально-ав-
торского типа коммуникативной стратегии, отражающей философско-эстетическое и 
религиозное восприятие поэтом макро- и микрокосма.  
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1.2.3 Пограничные коды субъектной организации 
поэзии
Трудности при изучении системы взаимных коммуникативных ин-

тенций, встроенных в русскую и белорусскую поэзию начала XX в., 
возникают оттого, что субъектная организация лирики этого периода 
характеризуется влиянием доклассических субъектных структур и тен-
денцией к синтезу творческих методов. Поэтому в поэзии реализуется 
такая субъектная организация, при которой автор стремится к преодо-
лению границ его различения с героем. Происходит постоянная подмена 
(и / или замена): собственно автор15 задает читателю установку на не-
возможность разделения субъектов, стирает границы прямо-оценочной и 
косвенно-оценочной точек зрения16. По этой причине неясно: субъектом 
речи выступает лирический герой или герои ролевой лирики, пред-
ставлены ценностные ориентации автора или лирического героя; порой 
невозможно установить отношение первичного субъекта сознания к вто-
ричным17.  

В работах, исследующих субъектную организацию лирики, автор 
понимается как смысло- и идейнообразующий центр, по отношению к 
которому распределяются – иерархично или неиерархично – первич-
ные и вторичные субъекты и объекты сознания. Осмысляя роль автора в 
художественном тексте, Б. М. Гаспаров указывает на ее ключевую направ-
ленность – расположение взаимодействующих компонентов произведения 
по такому принципу, который будет способствовать «индукции смыслов» 
[100, с. 290]. Процесс смысловой индукции, по мнению ученого, раскрыва-

15  Б. О. Корман называет автором биографическим реально существующего или 
существовавшего человека, а собственно автором – субъекта, «выражением которого 
является все произведение или их совокупность» [208, с. 174]. Во избежание смысловой 
и стилистической неоднозначности мы будем использовать понятия биографический 
автор и автор (под которым будем иметь в виду собственно автора).

16  Пользуясь терминологией Б. О. Кормана, под прямо-оценочной точкой зрения мы 
будем понимать «такое отношение между субъектом и объектом, которое находит вы-
ражение в прямых оценках, направленных на объект» [208, с. 216]. К разновидностям 
косвенно-оценочной точки зрения ученый относит пространственную, временную 
и фразеологическую точки зрения, которые характеризует следующим образом: 
«отношение между субъектом и объектом в пространстве образует (определяет) про-
странственную 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» [208, с. 216]. 

17 Первичным субъектом сознания в лирике Б. О. Корман называет «субъекта речи, 
текст которого не вводится никаким другим субъектом речи <…>. Все остальные  
субъекты речи являются вторичными» [208, с. 216].
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ется непрерывно, через ассоциации «притягивая все новые компоненты 
смысла и располагая их во все новых проекциях и наложениях» [100, 
с. 291]. Однако очевидна и обратная сторона этого процесса: благодаря 
обновлению смыслов, вложенных в поэтический текст, будут меняться 
общие правила построения субъектной организации и образной сферы 
лирики. Можно предположить, что компоненты множественных смыс-
лов участвуют в формировании идейного уровня поэтического текста и 
потому имеют феноменологическое основание. Наличие феноменологи-
ческого кода обеспечивается устойчивым качеством непредсказуемости 
и фиксацией определенного смысла в конкретно-заданной точке зре-
ния, представленной в поэтическом тексте. Мы считаем, что сравнение 
всех возможных смыслов позволит определить коммуникативный статус 
субъек тов и объектов в контексте смысловой множественности.

С. Н. Бройтман, опираясь на системный анализ типов художественного 
сознания, представленный в трудах А. Н. Веселовского [79], Ю. М. Лотма-
на [261], О. М. Фрейденберг [429] и С. С. Аверинцева [3], на исследования 
М. М. Бахтина [27; 28; 29] и работы Б. О. Кормана [208; 209; 210], на идеи, 
высказанные В. И. Тюпой [420; 421; 422; 423], предлагает рассматривать 
субъектно-объектные отношения в лирике согласно стадиальному прин-
ципу. Ученый выделяет эпоху синкретизма (период от предыскусства 
до Античности), эпоху эйдетической поэтики (VII в. до н.э. – середина 
XVIII в.) и эпоху художественной модальности (период 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.). Каждый из этих периодов демонстрирует уникальную систе-
му коммуникативного взаимодействия субъектов и объектов сознания в 
лирическом произведении. 

Анализируя структуру лирики рубежа XIX–XX вв., С. Н. Бройтман 
выявляет влияние на нее принципов субъектной организации синкре-
тической поэзии. Но если в фольклоре синкретизм – результат реальной 
субъектной неделимости, то в неклассической лирике, делает вывод иссле-
дователь, «неосинкретизм18 художнически сознательно обыгрывает вновь 
обретенную дополнительность и единораздельность “я” и “другого”» [407, 
с. 258]. Изучение своей автономности, по мнению С. Н. Бройтмана, по-
могло лирическому «я» глубже ощутить необходимость диалогической 

18  Это понятие восходит к термину нео-архаизм А. А. Измайлова, так охаракте-
ризовавшего возрождение фольклорных традиций в русской поэзии: «Наша попытка 
ренессанса оказалась чисто книжной, антикварской, гробокопательской. Все течение, 
создавшееся на этом фоне, можно было бы точно обозначить термином нео-архаизма» 
(курсив автора. – Е. Л.) [168, с. 71].



60

ориентации на «другого», увидеть свою причастность к нему. Поэтому 
уже с конца XIX в. субъектная организация поэзии «имеет началом не “я” 
(или “я-другой”), а некую парадигматическую межсубъектную целост-
ность» [59, с. 215]. Концепция С. Н. Бройтмана актуальна для изучения 
поэзии начала XX в., так как помогает определить субъектный статус ге-
роя и способы взаимодействия разных типов субъектной организации в 
свете теоретической поэтики. 

Типология субъектно-объектных отношений в лирике, предложенная 
Б. О. Корманом, включает два случая («на первом плане субъект в его 
отношении к объекту», «на первом плане объект и отношение к нему»), 
которые не предполагают образование «самостоятельной субъектной фор-
мы», а лишь «воспроизводят грань сознания субъекта, объединяющего 
систему или подсистему» [210, с. 38]. Ученый подчеркивает, что в стихот-
ворениях с разными типами субъектно-объектных отношений «возникает 
многоэлементная лирическая система» [210, с. 38]. 

В монографии Е. А. Городницкого описаны связи между субъектами 
и объектами, явленные в белорусской литературе XX в. Под субъектно-
объект ными отношениями исследователь понимает диалог автора, героя 
и читателя [95, с. 44] и подчеркивает, что белорусская литература «вы-
рашала праблему суадносін суб’ектыўнага і аб’ектыўнага своеасабліва, 
зыходзячы са спецыфікі нацыянальных светапоглядна-ментальных і філа-
софска-эстэтычных уяўленняў» и «ў надзвычай актыўным рэжыме» [95, 
с. 63]. В этой связи видится актуальным феноменологический анализ 
коммуникативного строя белорусской поэзии начала XX в., специфики 
авторского сознания и его геройных воплощений.     

Анализ субъектно-объектных отношений в поэтическом тексте 
предлагается в работе М. А. Тычины [419]. Литературовед отмечает, что 
между биографическим автором и его персонификациями «ўстанаўліва-
юцца неадназначныя стасункі, пэўная дыстанцыя, якая … абгрунтоўвае 
ўсё больш складаныя суб’ектна-суб’ектныя, суб’ектна-аб’ектныя эстэ-
тычна-псіхалагічныя кантактныя і апасродкаваныя сувязі» [419, с. 257]. 
Изучение вариативности этих связей и процесса индивидуализации 
субъектно-объектных отношений в контексте синтеза разных парадигм 
художественности не стало задачей исследователя. 

Изменение коммуникативного строя лирики начала XX в. способ-
ствовало трансформации образных структур и дроблению их семантики. 
Происходит максимальная индивидуализация формы и содержания ху-
дожественного образа.  
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1.2.4 Смещение семантических границ в образной 
сфере лирики 
Поэт начала XX в. определял идеальную для себя коммуникативную 

стратегию, нацеленную на распределение ролей первичных и вторичных 
субъектов сознания. На наш взгляд, этим объясняется интерес авторов к 
дотропеическим (язык кумуляции)19 и внетропеическим20 (параллелизм, 
метафора и символ) образным структурам как возможности самоана-
лиза, творческой реализации и теургического21 принципа постижения 
микро- и макромира. 

Все исследователи отмечают, что для поэзии начала XX в. характер-
на высокая степень художественности. Индивидуализация, стремление 
к постижению идеального бытия, «конвергенция философии, религии, 
науки, художественного творчества» [61, с. 2] привели к мощному взрыву 
творческой энергии в искусстве. Е. Эткинд увидел в ренессансном ха-
рактере поэзии начала XX в. толчок к возникновению символического 
субъектно-лирического театра, к появлению метафизической и декора-
тивной живописи, к преобразованию классического балета [470, с. 190]. 
Таким образом, осуществлялся не только внутрилитературный синтез 
(соединение разных жанров [52; 57; 312], стилей [61; 312; 343]), но и про-
исходило сближение литературы с другими видами искусства [48; 105; 
360; 369; 396; 470], отразившееся на внешней и внутренней форме, на со-
держании поэтического текста. 

Это означает, что, изучая поэзию начала XX в. как эстетическую це-
лостность, необходимо учитывать не только специфику ее субъектной 
организации, но и оригинальность образной сферы. Стремление к со-
четанию в лирическом тексте разнородных концепций, эстетических 
программ сказывалось на построении системы образных воплощений. 
Каждое новое стихотворение одного и того же поэта могло утвер-
ждать взаимоисключающие идеи, воззрения. Это проявлялось в том, 

19 В совместном труде А. И. Алиевой, Л. А. Астафьевой и В. М. Гацак в наиболее 
архаических текстах выявлено наличие не параллелизма, а кумуляции [334]. В рабо-
тах С. Н. Бройтмана кумуляция также рассматривается как наиболее древняя образная 
структура [56; 57].

20  Называя параллелизм, метафору и символ внетропеическими образами, Н. Д. Та-
марченко утверждает, что значение символа выходит за пределы искусства в связи с 
бесконечностью его смысла [407, с. 142–160]. 

21 По мнению В. В. Бычкова, теургия связана с первобытным периодом творчества, 
«когда вся деятельность людей была подчинена мистике или религиозной идее» [68, 
с. 20]. С. Н. Бройтман указывает на то, что в эстетике русского символизма теургия – 
категория, «обозначающая высшую форму творчества» [57, с. 201].
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что субъект сознания одновременно репрезентировал разные системы 
образов, которые могли соединяться в единое целое. Двойственность 
картины мира вводила в заблуждение читателя: возникала сложность 
определения мировоззрения высшего субъекта сознания и его герой-
ных ипостасей. Обозначенная семантическая нестабильность образов 
создавала эффект внутритекстовой полемики, часто не имеющей окон-
чательного концептуального разрешения. Так как границы между 
субъектами размывались, то и предметный мир, и часть других обра-
зов обретала двойственную семантику. 

Русская и белорусская поэзия начала XX в. являет собой процесс 
переосмысления канонических принципов изображения действительно-
сти и в результате лишается, по словам М. А. Воскресенской, «точного 
предметно-логического смысла» [101, с. 53]. Это можно объяснить стрем-
лением поэтов вызвать у читателя желаемые ассоциации, переживания. 

Изучая семантический мир символизма, Оге А. Ханзен-Лёве отметил 
тенденцию к «религиозной или герметической трансформации» [437, 
с. 58] канона мифологем и символов. Известно, что мифологема имеет 
амбивалентную природу: это не только готовый материал, но и основа 
для создания новых сюжетов и образов. Творческая реализация мифо-
логем давала поэту некоторую степень свободы, позволила проявиться в 
тексте архетипическим образам-схемам. Взаимодействие мифа и симво-
ла способствовало смещению границ между метаструктурами. Анализ 
этого явления интересует многих русских [51; 82; 255; 256; 294; 301; 412; 
437] и белорусских [176; 202; 282] исследователей. 

В одном тексте возникали пересечения религии и философии, на-
уки и искусства, творческого процесса и жизни. В этой связи символ 
получил субъективную интерпретацию, лишился легкости декодиро-
вания; образом-«оборотнем» называет Л. А. Колобаева символ рубежа 
XIX–XX вв. [200, с. 22]. Показательны выводы О. В. Коган об акценту-
ации негативной стороны первично возвышенных символов: в начале 
XX в. такая двойственность продуцирует «принципиальную недоска-
занность символа» [199, с. 12]. 

Поэт более не констатирует, а создает индивидуальную символиче-
скую образность, для которой характерно эмоциональное непостоянство, 
фрагментарность форм при устойчивом смысловом развитии. Колори-
стические и звуковые коннотации, внутритекстовый жест, интонация, 
сонорность раскрывают мироощущение автора. Полисемантичность 
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символа позволила поэту продемонстрировать одновременно и дисгар-
монию мира, и единство разных планов бытия, что актуализировало в 
поэзии начала XX в. явление синэстезии.

Отметим, что происходило не только обобщение различных фи-
лософско-эстетических идей, но и одновременное отталкивание и 
взаимодействие парадигм художественности. Это привело к некото-
рой методологической смежности: популярными становятся концепции 
реалистического символизма, неоромантизма, неореализма и др., что 
существенно сказывается на дискурсивных функциях поэтического 
текста. Взаимовлияние и синтез творческих методов отмечают иссле-
дователи как русской [161; 299; 417], так и белорусской [19; 77; 175; 282] 
литератур. Закономерными являются сделанные учеными выводы о том, 
что процесс трансформации художественной парадигмы в лирике на-
чала XX в. привел не только к переосмыслению роли литературы, но и 
к формированию системы «нового языка» [369, с. 123]. Такая система 
проявлялась в специфике творческих методов и в формировании нового 
мировоззрения [87; 156; 282; 417; 420], в использовании «персонифици-
рованных символов» [301; 437], в интеграции «различных тенденций 
в форме того или иного культурного синтеза и их селекции» [439, с. 2]. 

На наш взгляд, при анализе русской и белорусской поэзии начала 
XX в. целесообразно использование понятия неостиль. Понимая под 
стилем, с одной стороны, единство художественных приемов, харак-
терных для определенного направления, а с другой, – авторский стиль, 
неостилем мы называем такой синтез принципов, характерных для раз-
ных литературных направлений, который диктует поэту максимально 
возможную индивидуализацию словесного творчества. Особенно остро 
это ощущается при изучении лирики начала XX в. Понятие неостиль 
не тождественно стилизации, а означает творческое переусвоение тра-
диций прошлой культуры и создание на этой основе индивидуального 
стиля.

1.2.5 Сущность и структура феномена идейно-
субъектной пограничности
Специфика духовной ситуации, которая сложилась в начале XX в. в 

русской и белорусской культурах, и трансформация идейных ориента-
ций индивидуализировали субъектную организацию поэзии. Поэтому, 
наряду с явлениями субъектной множественности, многосубъект-
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ности, поэтического многоголосья22 (Б. О. Корман), межсубъектной 
целостности и субъектного неосинкретизма23 (С. Н. Бройтман) не-
обходимо, на наш взгляд, говорить о феномене идейно-субъектной 
пограничности  – пребывании лирического героя на «границе» разных 
философских и религиозных идей, проявившемся в межсубъектности. 
Это литературное явление указывает на феноменологию пограничных 
связей субъекта и его идейных ипостасей. Укажем на основные причи-
ны формирования ФИСП и особенности его функционирования. 

Зарождение ФИСП связано с актуализацией новой поэтики. Ори-
ентация на обновление канонических форм, приемов раскрытия 
субъектно-объектного взаимодействия способствовала отрицанию тра-
диционных представлений о духовных основах мироздания. Целостность, 
гармония, красота дешифруются («взламываются») и транслитериру-
ются в индивидуально-авторской концепции идеального бытия как 
контекстуальный диалог противоположных представлений о нравствен-
ном идеале. 

Комплекс разных культурных, философско-эстетических и религи-
озных влияний определял в сознании автора место лирического героя 
среди других субъектов сознания и его отношение к объектам, устанав-
ливал «правила» взаимодействия с ними в речевой сфере. Параллельно, 
поочередно или перекрестно герой представлял разные концепции бы-
тия, небытия и инобытия, определял как единство взаимоисключающие 
критерии правды и лжи, добра и зла, прекрасного и уродливого. 

Творческая интерпретация поэтами начала XX в. идеального бы-
тия как самоцельного теургически созданного сущего, отразившегося в 
субъектно-образной структуре их лирики, препятствовала соединению 
идеала с реальностью. Длительное пребывание лирического героя в иде-
альном бытии размывает в его сознании пространственно-временной 
облик бытия реального. Таким образом, герой сталкивается с псевдо-
реальностью, которая имеет тенденцию к переходу в небытие; субъект 
сознания пребывает в нескольких онтологических системах. С. Л. Франк 
так описывает исход подобного существования: «Если все определен-
ное как таковое утверждено на начале “либо одно, либо другое”…, то 

22  Б. О. Корман использует эти понятия при анализе реалистической лирики [210, 
с. 75] и утверждает, что включение чужого сознания в поэтический текст «не сопро-
вождается сменой субъекта речи: у текстов, организованных разными субъектами 
сознания, – один субъект речи» [208, с. 181].

23  С. Н. Бройтман применяет эти термины при изучении поэтики художественной 
модальности.
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мы отрицаем … само это начало “либо-либо” и заменяем его … нача-
лом “и то, и другое”» [428, с. 408]; и далее: «Это единство по существу 
своему остается двуединством…» [428, с. 522] (курсив автора. – Е. Л.). 
Размышления философа позволяют предположить, что ФИСП в лирике 
начала XX в. становится способом существования субъекта сознания. 

Идейно-субъектная пограничность демонстрирует пути вопло-
щения субъектных / объектных трансформаций и выступает основой 
внутритекстового многосубъектного диалога. Это способствовало ни-
велированию жесткого разделения ценностных систем и производило 
эффект переодевания героя. Посредством игровой техники автор не 
только соединял в сознании лирического героя противоположные миро-
воззренческие позиции, но и реализовывал амбивалентность семантики 
образов через вторичные субъекты сознания. 

Идейно-субъектная пограничность определяет своеобразие взаи-
модействия лирического героя и других субъектов / объектов в зоне 
пограничья. Моменты субъектно-объектной смены / подмены по сво-
ей сути являются фактами переходов с целью переоценки обеих сторон 
границы. ФИСП определяет параметры уникальной реальности, кото-
рая существует в автономном хронотопическом измерении, транслирует 
индивидуальность образной сферы и коммуникативного построения 
лирики.      

Идейно-субъектную пограничность следует рассматривать как 
феномен, так как она: а) предполагает наличие субъекта сознания (ли-
рического героя); б) утрачивает смысл вне этого субъекта (только он ее 
переживает, осознает); в) демонстрирует неразрывность связи субъекта 
и объекта (присутствует имманентная – «подобно идеалу семиотическо-
го кода» [101, с. 271] – связь героя и субъектов / объектов пограничной 
территории); г) выступает как некая уникальная (идеальная) реальность, 
удаленная во времени и пространстве от других форм поэтической ре-
альности; д) определяет коммуникативные стратегии и специфику 
образного языка пограничной территории как способы со-бытия субъек-
та и объекта. 

Соответственно структура ФИСП включает несколько уровней, ре-
ализованных в содержании и форме поэтического текста: 

1) идейная пограничность; 
Ценностные ориентации лирического героя как субъекта сознания, 

в известной мере связанного духовными узами с автором, определяют-
ся разнообразием форм и приемов синтеза и пересечений нескольких 
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мировоззренческих оснований. Идейная пограничность, выраженная 
концептуально и оформленная посредством онтологических маркеров, 
проявляется во взаимодействии разнородных воззрений на бытие, ино-
бытие и небытие.

2) субъектная пограничность; 
Характер межсубъектности (пограничности) статуса лирического 

героя определяется степенью усложненности (идейной многовекторно-
сти) ценностных ориентаций. Стремление к познанию мировоззрения 
другого субъекта или объекта приводило лирического героя к идей-
но-субъектной смежности, позволяло обнаружить специфические 
пересечения противоречивых идей и концепций, побуждало субъектов 
и объектов сознания к множественным перевоплощениям. Эти процес-
сы давали герою возможность: а) остаться на границе (между своей и 
чужой территориями); б) перейти на сторону другого субъекта / объек-
та сознания; в) вернуться в пределы своего онтологического измерения; 
г) перемещаться в области разных мировоззренческих систем. 

В процессе субъектных переходов лирический герой принимал 
разные ценностные установки и реализовывал их посредством инди-
видуального синтеза, благодаря чему формировалась вариативность 
субъектно-объектных отношений с характерной ей неустойчивостью, 
нестабильностью коммуникативных посылов и смежностью фило-
софско-эстетических критериев субъектной интерпретации микро- и 
макрокосма.

3) образная пограничность. 
Субъект сознания, усвоивший разнообразие идейных представлений 

о сущности мироздания и вечных ценностных категорий, формиру-
ет индивидуальное представление об идеале, воплощенное в системе 
образов. Пограничность – явление, которое не может определяться од-
нозначностью, поэтому образные реализации пограничности в лирике 
начала XX в. получают оформление, раскрывающее феноменологию 
восприятия лирическим героем зоны пограничья: а) интерферентность 
картины мира; б) амбивалентность символизации лирического героя; 
в) трансформация параллелизма; г) автономность (уникальность) зву-
ко- / цветообразов.

Введение понятия ФИСП способствует более глубокому анализу 
специфики мировоззрения лирического героя, ведь «феномен, – отме-
чает О. И. Николина, – оказывается ближе к жизни, посредником между 
жизнью и бытием» [327, с. 80]. 
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Поуровневое исследование ФИСП позволяет объяснить способы 
формирования в сознании автора, героя и читателя образного прав-
доподобия, наделяющего художественное инобытие пограничной 
территории жизненной силой, энергией. 

Таким образом, изучение русской и белорусской лирики начала XX в. 
имеет сложившиеся традиции и результаты. В то же время анализ выяв-
ляет проблемные вопросы (двойственность интерпретации субъектной 
организации и образной сферы лирики, межсубъектность лирического 
героя, противоречивый характер философско-эстетических воззрений 
поэтов и неоднородность их творческого метода), объяснить которые 
возможно только путем феноменологического исследования. Анализ 
субъектно-образной структуры поэтического текста, изучение прин-
ципов классической и неклассической поэтики в феноменологическом 
аспекте в современном литературоведении не актуализированы. Это 
делает необходимым поиск новых подходов к исследованию лирики, 
в частности – выявление общелитературных и авторских способов и 
приемов построения коммуникативных стратегий и создания симво-
лической образности.

Поэзия начала XX в. аккумулирует опыт предыдущих эпох, что де-
лает ее особым ментальным образованием, которое характеризуется 
смежными, перекрестными и интерферентными художественными 
чертами. Их интерпретации способствует феномен идейно-субъектной 
пограничности, который имеет свою структуру, методологию и последо-
вательность анализа. Переходность лирики проявляется на трех уровнях 
структуры исследуемого феномена: идейном, субъектном и образном. 
Феноменологическая методология позволяет описать проявления по-
граничности в субъектной организации и образной сфере лирики, в 
мировоззрении автора и героя, определить влияние границы на спо-
собы бытия субъектов и объектов сознания и выявить причастность 
ситуации пограничья к формированию уникальной реальности с инди-
видуальным коммуникативным строем и образным языком. 

Использование текстуального и контекстуального способов ана-
лиза лирики направлено на выявление форм текстовой реализации и 
особенностей функционирования феномена идейно-субъектной по-
граничности на нескольких уровнях (идейная многовекторность, 
межсубъектность, интерферентность картины мира, геройная амбива-
лентность, трансформация и синтез образов), позволяет обнаружить, 
описать и интерпретировать в лирике специфику художественного 
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сознания и способы со-бытия субъектов и объектов. Такой подход пред-
ставляется возможным потому, что категории «субъектная организация» 
и «образная система» предусматривают необходимость двустороннего 
исследования (формы как содержания / содержания как формы) через 
наложение результатов двойной (формальной / текстовой, содержатель-
ной / феноменальной), встречной интерпретации. 



69

2 

Индивидуализация коммуникативного строя 
лирики в контексте идейно-субъектной 

пограничности

2.1 Творческая рецепция идей и концепций рубежа 
XIX–XX вв. как источник ценностной рефлексии 
бытия

2.1.1 Факторы духовных исканий поэтов начала 
XX в.
Новое религиозно-философское сознание эпохи рубежа XIX–XX вв. 

изменило видение поэтами эстетического облика вечных истин и пони-
мание функций поэтического слова, которое должно было «примирить» 
реальную действительность и идеальные представления человека о 
духовности. Рубеж веков – это и период укрепления атеистических тен-
денций, и время активных религиозных поисков. Поэтому искания поэтов 
связаны с формирующими их факторами: 1) теургическое самосозна-
ние; 2) жизнетворческие установки; 3) новое понимание религиозности; 
4) индивидуализация эстетических программ; 5) художественный 
синкретизм; 6) поляризация творческого сознания; 7) моделирование 
лирической межсубъектности; 8) стремление к гармонизации противо-
борствующих начал и др. 

Сосуществование веры и неверия в обществе  приводило к 
кризису нравственности, обнажало общественные противоречия, ин-
дивидуализировало традиционные христианские категории так, что их 
интерпретация обретала подчас антихристианский подтекст. Е. А. Быч-
кова, поясняя специфику мироощущения поэта начала XX в., заключает, 
что в споре между Добром и Злом он «готов принять сторону последнего, 
потому что этот выбор сулил ему неведомые и, следовательно, особен-
но соблазнительные возможности» [69, с. 16]. 
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Взаимодействие русской и белорусской литератур в начале XX в. 
вело к усвоению разных идей и воззрений, формировало общность ду-
ховных интенций, раскрытых в лирике. Не без оснований А. В. Данилов 
утверждает, что «встреча культур всегда влечет за собой встречу их ре-
лигий <…>, религиозный синтез» [128, с. 50]. 

Ценностная рефлексия представлена в дневниках и воспоминани-
ях (З. Гиппиус, А. Блок), в публицистике (А. Блок, Тётка, Я. Купала, 
А. Гарун, М. Богданович) и эпистолярии (З. Гиппиус, А. Блок, С. Клыч-
ков, Тётка, Я. Купала), в автобиографических очерках (С. Городецкий, 
С. Клычков) исследуемых поэтов. Воззрения каждого из авторов демон-
стрируют индивидуальный характер эстетического мировосприятия, 
подтверждают экзистенциальные основания в ретроспективной и про-
спективной интерпретации бытия. Именно с позиции аксиологической 
модальности поэтами в дальнейшем определялся коммуникативный 
статус субъектов и объектов, осуществлялся выбор образных средств. 

2.1.2 Неохристианство и художественность 
(З. Гиппиус)
Синтезом неохристианства и художественности характеризуется 

теоретически обоснованная З. Гиппиус концепция истории человече-
ства, в которой поэт определяет три фазы: 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 человече-
ства», открывшая правду как любовь; третья – «Царство Святого Духа, 
Вечной Женщины-Матери – Царство Третьего Завета, которое откро-
ется человечеству будущего» [345, с. 85] и, открыв любовь как свободу, 
«разрешит все существующие антитезы – пол и аскетизм, индивиду-
ализм и общественность, рабство и свободу, атеизм и религиозность, 
ненависть и любовь» [345, с. 85–86]. Свое место в этой тройственности, 
по мнению З. Гиппиус, должен занять человек, которому в целях само-
совершенствования необходимо «прожить» эти фазы в трех ипостасях: 
1) человек-индивидуалист, у которого нет каких-либо связей с внешним 
миром; 2) человек, духовно соединенный с другим человеком в форме 
«нераздельности и неслиянности»; 3) соединение двоих людей с Богом 
через третьего, обожествленного «Св. Духом». 

Концептуально обосновывая свою идею, З. Гиппиус полемизирует 
с Вл. Соловьевым и отмечает близость их идейных представлений об 
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основании неохристианства: «…когда, вдолге, я прочла статью Вл. Со-
ловьева “Смысл любви” – я была поражена, как близок Соловьев этой 
идее» [106, с. 205]. По убеждению З. Гиппиус, приход к Царству Третье-
го Завета возможен только благодаря Св. Духу, имеющему облик Вечной 
Женственности. Это утверждение, считает Т. В. Рябинина, становится 
«диалектически обоснованной идеей женского мессианства» [368, с. 17], 
детально представленной в работах Д. Мережковского. 

З. Гиппиус отрицала влияние идей Вл. Соловьева на ее религиоз-
ные убеждения [106, с. 206], но анализ мемуаров поэта указывает на 
некоторое лукавство. Они были знакомы, «читали вместе с ним на ли-
тературных вечерах», но в их отношениях «что-то не вязалось» [106, 
с. 205]. Тем не менее З. Гиппиус считала Вл. Соловьева «одним из самых 
замечательных религиозных мыслителей», перечитывала его работы и, 
по словам поэта, нашла в них «столько идей, от которых можно и долж-
но было, приняв их, идти дальше, что не переставала ему удивляться» 
[106, с. 206]. 

На заседаниях «Религиозно-философских собраний в СПб», ини-
циатором которых была чета Мережковских, осуществлялся обмен 
неохристианскими идеями24. Выступления З. Гиппиус, Д. Мережков-
ского, Д. Философова, В. Розанова и других участников этих собраний 
были связаны общими темами: религиозность общественности, пути 
формирования новой христианской церкви, бесплодность священниче-
ского авторитета [106, с. 205–231]. Однако эти выступления, отмечает 
В. А. Кувакин, «вызывали двойственное к себе отношение, так как, с од-
ной стороны, обращали внимание на явные пороки социальной практики 
и идеологии православия, с другой – делали это в декадентски-скан-
дальной и вульгарной форме» [106, с. 23]. 

Постепенно религиозное мировоззрение З. Гиппиус меняется: она от-
вергает православную церковь и ее каноны, считая их ненужными для 
«общественного дела». Вслед за Л. П. Карсавиным поэт задается вопро-
сом о значимости церквей: «Могут ли они при своих, отъединенных от 
земного, идеалах исполнить “новую великую задачу”… послужив к ре-
лигиозному объединению человечества?» [106, с. 224] и сама же отвечает, 
что бедствия народа церковь «понимает, как посылаемые от Бога испы-

24  Н. А. Бердяев писал, что «на этих религиозно-философских собраниях, которые 
должны быть признаны очень значительным фактом в нашем религиозно-философском 
брожении, встречались представители новой культуры с представителями старого 
православия, и от этой встречи родились новые темы. Вокруг этих религиозно-фило-
софских собраний образовалась атмосфера новых религиозных исканий» [33, с. 392].     
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тания, перед которыми приходится только преклоняться» [106, с. 222]. 
Внутренние разногласия порождают в сознании З. Гиппиус неприятие 
православия. Исследователь эстетики русского декаданса Д. О. Чура-
ков обнаружил свидетельства принадлежности четы Мережковских к 
сектантам25. Человек в концепции З. Гиппиус опирается на «святую 
гордость», он наделен огромными возможностями для исследования 
инобытия с помощью чувственной сферы.

 
2.1.3 Философия теургии: культура, интеллигенция, 
лирика (А. Блок)
Религиозно-философское мировоззрение А. Блока также строится 

на синтезе идейных оппозиций. В письме к Е. Иванову (1904 г.) поэт 
заявляет, что окончательно решил не идти «врачеваться к Христу», и 
объясняет свою позицию так: «Я его не знаю и не знал никогда» [72, 
с. 135] (курсив автора. – Е. Л.). А в письме 1907 г., обращенном к А. Бело-
му, поэт прояснит причины, сформировавшие его «философское credo»: 
«…в Бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в Бога – иметь 
о нем томительные, лирические, скудные мысли…» [72, с. 134]. Для 
русского поэта понятие веры включало маркеры неохристианской худо-
жественной парадигмы, имело широкие границы истолкования: вера в 
собственные силы (что не свойственно традиционному христианству), 
вера в мощь творчества как первичного духовного начала, связывающая 
идейные воззрения А. Блока с философией теургии, вера в сакральность 
революционных преобразований. Таким образом, религиозность поэта 
есть совокупность разнородных мировоззренческих интенций.   

В работе «Россия и интеллигенция» А. Блок осмысливает ценност-
ные проявления душевности и духовности. Поэт постепенно приходит к 
критике «адогматической догматики» и утверждает, что только музыка 
есть истинный дух, слушать которого некогда повелел демон [44, с. 19]. 
Категоричен поэт в оценке духовности интеллигенции, религиозность 
которой трактуется автором в ироническом ключе: «…все эти образо-
ванные и обозленные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе, их 
супруги и свояченицы в приличных кофточках, многодумные филосо-
фы и лоснящиеся от самодовольства попы, знают, что за дверями стоят 

25  Д. Мережковский отметил, что «целью его путешествия, предпринятого в июне 
1902 г., становятся…берега озера Светлояр – место, имеющее культовое значение для 
русского раскола. … Влияние сектантства объясняет окончательный разрыв» четы Ме-
режковских с православием» [453]. 
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нищие духом, которым нужны дела…  Вместо дел – уродливое мелька-
ние слов. Тоненький священник в бедной ряске выкликает Иисуса – и 
всем неловко, “неприлично” – переглядываются» [44, с. 21]. 

Поэт убеждает «просвещенных» людей в том, что «простой чело-
век» не придет говорить с ними о Боге, о «серьезных “исканиях”» [44, 
с. 23]. В качестве освящающего душу дела А. Блок видит литературное 
творчество, способное утешить, одарить любовью. Согласно концепции 
поэта, отчаянный и противоречивый дух не уверенного в своих силах 
человека, не способен нести через слово истину. 

В статье «Стихия и культура» А. Блок называет всякого деятеля 
культуры «демоном, проклинающим землю» [44, с. 40]. Поэт выделя-
ет два типа деятелей культуры. К первому типу автором отнесены 
сторонники прогресса, которые «с пеной у рта строят машины, двига-
ют вперед науку в тайной злобе…» [44, с. 40]. Такие люди, по мнению 
А. Блока, лишь иногда пробуждаются ото сна и «видят ту же землю – 
проклятую, до времени спокойную – и смотрят на нее, как на какое-то 
театральное представление…» [44, с. 40]. Люди второго типа (их поэт 
называет «стихийными людьми») видят землю не в сказочном ореоле, а 
в облике «чудесной были», а их деятельность «подобна легким, преду-
преждающим подземным толчкам» [44, с. 41]. Однако, утверждает поэт, 
«промысел им нужней и родней промышленности и культуры» [44, с. 41]. 
К этому (второму) типу А. Блок относит воцерковленную интеллигенцию, 
которая, по мнению поэта, «видит сны и создает легенды, не отделяю-
щиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу ее, о монастырях, где 
стоит статуя Николая Чудотворца за занавесью…» [44, с. 41]. Оба типа 
деятелей культуры восприняты А. Блоком как крайние формы фило-
софско-эстетического народного сознания: «…с одной стороны – народ 
православный, убаюканный казенкой, с водкой в церковных подвалах, с 
пьяными попами. С другой – этот “зачерепевший слой лавы” над жерлом 
вулкана» [44, с. 42]. Обе формы, полагает поэт, в проблемные истори-
ческие периоды «сливаются» воедино [44, с. 43]. Трактовка А. Блоком 
деятельности людей культуры носит печать двойственности и крайно-
сти – симптомов духовно-нравственной нестабильности.

В статье «О литературе» А. Блок раскрывает индивидуально-автор-
ское понимание духовности поэтического творчества. Поэт называет 
лирика «падшим Ангелом-Демоном» и призывает людей не подходить 
к лирику, так как «он не змеею сердце жалит, но как пчела его сосет», 
он «уже готов, приложив к устам свирель, невинную дудочку свою, по-
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ведать вам о том, чего лучше не слушать вам…» [43, с. 105]. Однако, 
продолжает А. Блок, «трижды хвала тому смелому и сильному, кто су-
меет услышать песню… и не поверить поэту, художнику и магу» [43, 
с. 106]. Лирики, по мнению поэта, обладая несметным духовным богат-
ством, отдают людям лишь «мгновенные цветовые брызги», «далекие 
песни» [43, с. 106]. Но если человек услышит, сумеет почувствовать 
этот таинственный мир поэзии, заключает А. Блок, и потом погибнет, 
то «ему – вся нежность нашей проклятой лирической души. И все про-
клятые яства с нашего демонского стола» [43, с. 106]. 

Отмечая влияние идей Вл. Соловьева на творческую интеллигенцию 
начала XX в., А. Блок, однако, указывает не только на «оригинальность» 
взглядов «романтического чудака», но и на его «большие странности, 
не совсем приятные, а иногда и неприличные» [332, с. 91]. Под стран-
ностями А. Блок понимает некоторую раздвоенность «служения» 
Вл. Соловьева: «С первого шага он жестоко скомпрометировал себя пе-
ред своим веком; век прощает все грехи вплоть до греха против Духа 
Святого, – он никому не прощает одного: измены духу времени» [332, 
с. 92]. В воспоминаниях З. Гиппиус есть указание на то, что «христиан-
ство Вл. Соловьева не коснулось Блока», несмотря на то что он «весь был 
обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя» [107, с. 218]. 
З. Гиппиус объясняет этот факт особым складом мировоззрения А. Бло-
ка: «все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже 
религией – отскакивало от него» [107, с. 218]. Это говорит о глубоко ин-
дивидуальном характере философско-эстетических воззрений поэта, о 
своеобразном понимании им двойственности (в том числе и религиоз-
ной), воспринимаемой чаще всего в качестве целостности.

2.1.4 Эстетика земной вечности (С. Городецкий)
Религиозные взгляды С. Городецкого не получили концептуального 

осмысления, однако в автобиографическом очерке «Мой путь» несколько 
прояснены его философско-эстетические убеждения. Сразу обраща-
ет на себя внимание интерес поэта к разным областям гуманитарного 
знания. В этой связи С. Городецкий называет себя «межфакультетным 
бродягой, клевавшим мудрость то у славяноведов (Сырку и Лавров), то 
у искусствоведов (Айналов и Секкети), то у античников (Зеленский и 
Ростовцев), то у историков (Платонов и Тарле), то у историков русской 
литературы (Шляпкин)» [115, с. 321]. Поэт посещает литературный салон 
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«Олимп символистов» Вяч. Иванова, однако разочарование в «мисти-
цизме символистов, в их стремлении к потустороннему» [115, с. 322] 
приводит к разрыву С. Городецкого с символистской литературной сре-
дой. 

Желая противопоставить свои эстетические взгляды философской 
школе символистов, С. Городецкий совместно с Н. Гумилевым образовал 
«Цех поэтов», однако и в этом литературном начинании был разочаро-
ван. Первоначально поэт восхищенно заявлял: «…мир бесповоротно 
принят акмеизмом, во всей совокупности красот и безобразий. Отныне 
безобразно только то, что безобразно, что недовоплощено, что завяло 
между бытием и небытием» [116]. С. Городецкий подчеркивает, что в 
отличие от символистов и импрессионистов акмеисты не дорожат «от-
влеченной вечностью», для них «каждое рядовое мгновение» не является 
«художественной самоцелью» [116]. Напротив, подчеркивает поэт, акме-
исты «берут в искусство те мгновения, которые могут быть вечными» 
[116]. Однако позже С. Городецкий станет утверждать, что акмеисты 
видели действительность «на поверхности жизни, в любовании мерт-
выми вещами», поэтому «оказались лишь привеском к символизму» 
[115, с. 322]. Известна увлеченность С. Городецкого материалистиче-
ской философией, что во многом объясняет негативное отношение поэта 
к традиционной христианской мысли26, его склонность к идейной эклек-
тике.

2.1.5 Духовное самоопределение интеллигенции 
(С. Клычков)
Философско-эстетические воззрения С. Клычкова также не имеют ав-

торского системного представления. Известно, что духовная атмосфера 
в семье поэта формировалась на основе старообрядческих (древлепра-
вославных) традиций. Синтез парадигм художественности, явленный 
в лирике, и мировоззренческая пограничность С. Клычкова связаны с 
широким диапазоном его творческих исканий. Некоторое время поэт 
посещал символистский кружок Эллиса, был хорошо знаком с эсте-
тическими убеждениями и идеями акмеистов, в отношении которых 
высказывался критически. В письме к П. А. Журову (1914 г.) поэт не толь-
ко оценивает специфику творческого поиска российской интеллигенции, 

26  С. Городецкий писал: «Первой моей пробой пера после ленинской учебы была 
злая рецензия на книгу Павла Флоренского, попа и математика, “Мнимости в геоме-
трии”» [115].
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констатирует существенные изменения в духовном самоопределении 
ряда поэтов, но и в эмоциональном ключе выказывает отношение к 
происходящим культурно-историческим изменениям в России. С. Клыч-
ков пишет: «В наше время если какой писатель и любит жизнь, так уж 
непременно с высоты какого-либо умозрения. Адамизм – вот тебе наи-
более яркий пример… Жалко мне, что Городецкий спутался с их дикой 
компанией. Все они очень культурные люди – но вот, мой друг, при-
мер еще того, что и культура изощренная иногда куда хуже открытого 
варварства… Я счастлив, что я до сих пор в стороне от этой литератур-
ной возни и маскарада культурных зверей» [215]. С. Клычков вслед за 
А. Блоком констатирует нравственный упадок современных литерато-
ров, несовершенство и зыбкость духовного пути, избранного русской 
литературой начала XX в. 

Однако и мировоззрение С. Клычкова характеризуется погранично-
стью, что выявляется при анализе двух его более поздних критических 
статей: «Утверждение простоты» («Красная новь», 1923 г.) [215] и «Сви-
репый недуг» («Литературная газета», 1930 г.) [215]. В анкете 1924 г. 
автор подчеркивает значимость для него христианских ценностей: «В 
разгар футуризма и поэтического атеизма, Пушкин для меня всегда 
был образом утешения, успокоения и надежды…» [215]. Статья «Сви-
репый недуг» демонстрирует другую сторону воззрений поэта: «…во 
всех мною изданных книгах, кто не слеп – разглядит отчетливо в них 
проведенную тему, составляющую одну из главных магистралей, тему 
богоборчества, чрезвычайно родственную складу и природе русско-
го народа» [215] (курсив наш. – Е. Л.). С. Клычков задается вопросом о 
духовности бытия: «…не перепутаны ль вечные, прекрасные строки 
о правде, добре и о человеческой справедливости здесь у нас, на зем-
ле…» [215]. Таким образом, эстетические и религиозные поиски поэта 
последовательно вплетались в сферу атеистических представлений о 
смысле бытия. 

2.1.6 Сакрализация национального возрождения 
(Тётка)
В отличие от неохристианских и атеистических воззрений русских 

поэтов, мировоззренческий синкретизм философии Тётки исключает 
жесткое несогласие с деятельностью церкви. Поэт анализирует религи-
озные противоречия новой эпохи и рассматривает духовность человека в 
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контексте национального возрождения. В основе мировидения Тётки ле-
жит взаимодействие трех констант: сакральных сил, природы и человека.

Первоначально человек воспринимает мир как бренную форму 
(результаты индивидуальной и коллективной деятельности, земные 
ценности, предметный мир), испытывает лишь временные чувства и 
эмоции. Такое бытие представляет земную ипостась человека. Одна-
ко материальные достижения не обладают духовной значимостью, так 
как со смертью человека исчезает и необходимость в них. В статье «Аб 
душы маладзёжы» Тётка писала: «І ходзяць людзі па свеце, быццам жы-
выя нябожчыкі. Холад магільны ідзе ад іх і марозіць усе жывыя расткі, 
хаця жывуць яны ў шчасці і дастатку: нішто не сагравае іх, апрача дум-
кі аб сваёй карысці» [443, с. 186]. 

Тётка убеждена в том, что человек должен стремиться к духовным 
ценностям, так как «няма на свеце такіх скарбаў, што б вечна цешылі 
нашае сэрца», и «бедны той, хто … не мае скарбаў вечных – скарбаў 
душы» [443, с. 179]. Тётка понимала, что необходима огромная рабо-
та, направленная на совершенствование белорусской словесности, а в 
статье «Беларуская вечарынка ў Пецярбургу» написала: «Лучацца бе-
ларускія культурныя сілы і па-братняму дзеляць між сабой … вялікую 
працу для роднага краю» [443, с. 211]. Не случайно Г. Березкин отметил, 
что «за Цёткай застанецца бясспрэчная заслуга каталізатара, які паска-
раў працэс развіцця беларускай літаратуры» [36, с. 32]. Литература 
должна была, по мнению Тётки, выполнять две функции: обществен-
но-политическую и эстетическую.              

Формирование внутренне обновленного человека, согласно воззрени-
ям Тётки, станет возможным благодаря восстановлению утраченного 
единства с природой: «Прапрадзеды нашы калісьці ў прадвяках глядзелі 
на прыроду іншымі вачыма, чым мы, прапраўнукі іхнія» [443, с. 209]. 
Воссоединение можно осуществить, по убеждению поэта, с помощью 
скрытых духовно-возрожденческих возможностей слова. Словесное 
искусство должно обновляться эстетически: «Нельга сказаць, каб карэн-
ні расліны паміма свае цяжкое працы не мелі супольных жаданняў і 
ідэалаў аб красе» [443, с. 208]. Иносказательно поэт подчеркивает необ-
ходимость культурного развития всех слоев общества, указывая на то, 
что опыт предшественников может оказать тут явное содействие: «Кож-
нае новае пакаленне да дзедавай навукі-песні дадавала яшчэ ўласнымі 
губамі свой уласны погляд на жыццё…» [443, с. 188]. Таким образом, 
пантеистические воззрения Тётки о слиянности человека и природы 
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соединяются с христианским представлением о бытии; важность обре-
тения первозданного единства с природой говорит о тесной связи поэта 
с традициями предков, с фольклором. 

Наконец, должна быть восстановлена гармония взаимоотношений 
сакрального, природного и человеческого. Поэт указывает на причи-
ну утраты духовности через сравнение птиц и людей: «Птушкі, як 
людзі, маюць сваю дарогу... З птушкамі таксама, як з людзьмі, бывае, 
што саб’юцца з дарогі, калі туман залішне заляжа або як сільная бура 
ўзнімецца» [443, с. 202]. Тётка видит истоки единства с сакральными 
силами в гармонии с природой, а общественное устройство мира вос-
принимает как данность. 

2.1.7 Религия и национальность (Я. Купала)
Философско-эстетические взгляды Я. Купалы отражены в многочис-

ленных статьях, докладах, напутствиях, в коллективных документах и 
в эпистолярном наследии. Мы считаем, что интерпретация факторов, 
повлиявших на конструирование Я. Купалой идейной стороны субъект-
но-образной структуры лирики, должна осуществляться в контексте 
ценностных ориентаций поэта, которые обнаруживают идейную про-
спекцию и ретроспекцию. 

Ценностная проспекция в философско-эстетических воззрениях 
автора во многом перекликается с ожиданиями других белорусских 
поэтов – современников Я. Купалы. Характеризуя Беларусь первого деся-
тилетия XX в., Я. Купала отмечает, что в стране, представители которой 
«трудятся только для идеи», «идет тяжелая непомерная борьба за свою 
национальную и культурную независимость» [228, с. 12]. Поэт образно 
передает центральную идею своих чаяний в форме акцентного призыва 
к читательской аудитории: «Пара скінуць многамільённаму беларуска-
му народу свой векавечны сон, пара распусціць свае сакаліныя крыллі і 
дружна, па-арлінаму сягнуць па свае законныя правы на вольнае і грамад-
зянскае самапачуццё» [228, с. 26]. Слова «сон», «крылья», «орел», «сокол» 
становятся в сборнике «Жалейка» образами-концептами, эксплицирую-
щими внешний и внутренний мир лирического героя Я. Купалы. 

Примечательна ретроспективно осуществленная поэтом в 1913 и 
1935 гг. ценностная рефлексия своего творческого вклада в развитие бе-
лорусской литературы в контексте событий 1905 г. и 1917 г.: 

1) «Калі ў памятны 1905 г. зрабілася завіруха …, то і ў беларуса бу-
дзіцца стала пачуццё свайго “я”, стала лунаць доўга дрэмлючая думка, 
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што і мы людзі. Паявіліся паэты, песняры свайго, забытага Богам і люд-
зьмі, краю і долі народнай. Прарокі яны ці не прарокі – аб гэтым скажа 
будучыня» [228, с. 27]; 

2) «У 1905 годзе пачаў і я падаваць сільней свой голас ад імя мно-
гапакутнага беларускага працоўнага народа. Людзьмі звацца, а не 
падняволенымі царскімі і панскімі парабкамі – такая была думка думак 
маіх, песень маіх. <…> Цар, пан, поп і нагайка, здавалася, зноў запана-
валі навекі. Але прыйшоў 1917 год… і адвечная турма народаў рухнула. 
<…> Нашы новыя песні, звонкія, радасныя песні, хто мае вушы, той 
чуе. Не бачыць толькі і не чуе толькі той, хто вораг нашага шчасліва-
га жыцця» [228, с. 150]; 

3) «Рад таму, што песні і думы мае – па меры сіл маіх і здольнас-
цей – знаходзяць водгук ва ўсім Савецкім Саюзе, … служаць узмацненню 
дружбы народаў» [228, с. 159] (курсив наш. – Е. Л.).

В этой связи можно выделить центральные философско-эстетиче-
ские идеи – «узловые точки» мировоззрения Я. Купалы, в дальнейшем 
реализованные в его поэтическом творчестве:

1) первая «узловая точка» – ассоциация поэта с пророком, воспева-
ющим край, о котором, по мнению биографического автора, забыли и 
Бог, и люди;

2) вторая «узловая точка» – стремление к свободе от «царя, пана, 
попа и нагайки», породившее богоборческие мотивы, духовную дезо-
риентацию;

3) третья «узловая точка» в изложенной поэтом идейной позиции  – 
установка на отклик воспринимающего сознания, понимание творчества 
как служения ради свободы. 

Отношение к институту церкви высказано поэтом в статье «Вера і 
нацыянальнасць»: «Апрача палітычнай і эканамічнай залежнасці, была 
і другая прычына, асляпіўшая светапогляд беларуса, – гэта рэлігійная 
нязгода двух хрысціянскіх абрадаў у нашым краі: каталіцтва і права-
слаўя. Гэтыя дзве царквы …раздзяляюць наш ядыны народ на дзве часці 
<…> Помніма, братцы, ці мы католікі, ці мы праваслаўныя, – мы бела-
русы, а Бацькаўшчына наша – Беларусь. Не мяшайма справы рэлігіі з 
нацыянальнасцю» [228, с. 45]. 

Таким образом, внешними причинами формирования богоборче-
ских взглядов поэта стали сложные культурно-исторические условия, 
конфессиональная несогласованность в обществе, а также неприятие 
Я. Купалой несвободы творчества.   
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2.1.8 Этико-эстетическая природа культурной 
идентичности (А. Гарун)
Корреляцией духовно-нравственных и общественно-политических 

идей отмечена ценностная рефлексия бытия, представленная в публици-
стических работах А. Гаруна [250, с. 422–448]. Для построения диалога 
с читателем поэт избирает вопросительные и восклицательные синтак-
сические конструкции, что задает действенный эмоциональный тон 
повествования. В конструктивном ключе рассматриваются и системати-
зируются эстетические и этические концепты, ставшие центральными 
в начале XX в., когда белорусский народ, по мнению А. Гаруна, нахо-
дился «ў трагічнейшым, можа, моманце ўсёй яго гісторыі» [250, с. 434]. 
В философско-эстетическом контексте представлены размышления о 
национальном движении, о возрождении языка, о сохранении культур-
ного достояния Беларуси.

Губительное влияние идеи на человека поэт видит в ошибочности це-
лей, к которым направлено «ўсё яго духоўнае жыццё» [250, с. 423], целей, 
привязанных к иллюзорному будущему. А. Гарун считает, что тоска по 
несбыточному идеалу (творческому, общественному и др.) и успокоение 
призрачными надеждами обезволивает личность, лишает ее жизненной 
опоры, отрывает от действительности. Поэт пишет: «Моцнае бажанне 
найхутчэйшага зьішчэння яго ідэалу, а часамі, у слабых людзей, і жадан-
не самому ўступіць у “зямлю абяцаную” – вось той псіхалагічны чыннік, 
які часамі змушае … адступаць і ад гістарычнай праўды…» [250, с. 423]. 
Противоречивость духовного поворота к будущему автор показыва-
ет на примере политических деятелей: «…людзі вялікай аналітычнай 
моцы рабіліся дзяцьмі…, як толькі пачыналі думаць аб будучыні» [250, 
с. 423]. Печальным итогом изоляции от настоящего поэт называет анар-
хизм, «які ў сваім тэарэтычным засноўку і практычных праявах ёсць не 
больш як бяссільны пратэст проціў сучаснасці» [250, с. 424]. 

Таким образом, в оторванности от земного бытия А. Гарун видит 
пренебрежение к самоценности жизни, культурным и эстетическим ори-
ентирам. Негативно высказываясь о социалистической идее равенства и 
братства, поэт и ее относит к категории «оторванных» от духовных пер-
вооснов жизни. Литератор в экспрессивной иронической форме вступает 
в диалог с читателем: «Нашто гэтыя “мовы”, “культуры” – здабыткі ста-
рога свету, калі заступіла на зямлю святая вестка ўсясветнага брацтва?» 
[250, с. 425] Поэт видит во всенациональном единении отрицательное 
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влияние на ход развития отдельных культур. Идея уравнивания наро-
дов, считает А. Гарун, может привести к обесцениванию самобытности 
и неминуемой утрате уникального облика нации. Стремление к уничто-
жению культурной идентичности поэт видит причиной настойчивого 
«выжигания» национального самосознания посредством войны «словам, 
агнём і мячом…» [250, с. 425]. В этой связи А. Гарун утверждает необ-
ходимость сохранения индивидуального облика каждого народа: «Мы 
разумеем канечне, што паляк ніколі не перастане быць палякам, вяліка-
рус – вялікарусам, а жыд – жыдам. У кожнага з іх былі і будуць свае 
нацыянальныя ідэалы, ад каторых барані нас, Божа, каго-небудзь адву-
чаць... І дзеля гэтага мы лічым патрэбным забеспячэнне прадстаўнікам 
кожнай замяшканай на Беларусі не беларускай нацыянальнасці магчы-
масці захавання і развіцця сваёй нацыянальнай культуры» [250, с. 433]. 

В статье «Уражанні» размышления А. Гаруна о судьбе белорусско-
го народа несут отпечаток синтеза пантеистической и христианской 
традиций. Автор очарован красотой родного края: «Усё проста і проста 
лагчынамі і ўзгоркамі і роўнай раўнінаю бяжыць шарокі гасцінец…» 
[250, с. 445]. Однако и скорбь поэта безмерна: «Беларусь. Беларусь! Каб 
такім простым і лёгкім для паходу быў твой гістарычны шлях! Дзе б 
апынулася ты цяпер…? Хто б угнаўся за табой ва ўсясветным поступе? …
Хіба ніхто!» [250, с. 445–446] Единство восхищения и разочарования, 
веры и неверия проникает в поэзию автора, формирует духовный мир 
его лирического героя.

2.1.9 Философия национальной культуры: 
интеллигент и образованный человек 
(М. Богданович)
Мировоззренческая позиция М. Богдановича получает оформление в 

цикле литературно-критических и публицистических работ. В статьях 
поэта затрагиваются вопросы философии культуры, истории славян-
ства, представлена полемика о гуманизме. М. Богданович так описывает 
специфику идеологической ситуации, сложившейся в Беларуси в нача-
ле XX в.: «1905 г. – гэта вяха, якая значыць пункт пералому ў гісторыі 
беларускага адраджэння» [21, с. 388]. Важным звеном в диалоге автора 
и читателя становится белорусский язык. 

Как и А. Гарун, М. Богданович поднимает вопрос о защите са-
мобытности национальных литератур, выступает противником 
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принудительно объединительных процедур в сфере культуры и искус-
ства, в области религиозных убеждений и социального выбора. В статье 
«Беларускае адраджэнне» поэт отмечает, что белорусское национальное 
движение нужно рассматривать на фоне общеевропейского процесса, 
который, по его мнению, в начале XX в. привел к «усё больш і больш 
імкліваму драбленню культур наогул і літаратур у прыватнасці» [21, 
с. 372]. Знакомство с общеевропейским литературным пространством 
требовало от белорусских поэтов обновления художественных приемов 
и методов письма, стиля, системы коммуникативных стратегий, поэти-
ческой образности.  

В статье «Новая інтэлігенцыя» [21, с. 432–439] М. Богданович трактует 
категории «інтэлігент» и «адукаваны чалавек». Во взглядах белорус-
ского поэта и в воззрениях А. Блока прослеживается типологическое 
сходство: анализ науки, творчества и образования встроен в контекст 
духовности эпохи и потребностей нации. М. Богданович утверждает, 
что понятия «интеллигент» и «образованный человек» не «пакрываюць 
адно аднаго» [21, с. 432]. Интеллигент, согласно представлениям поэта, 
должен соответствовать двум требованиям, которые определяют «істу 
духоўнага аблічча інтэлігенцыі»: во-первых, «мець імкненне да ведаў»; 
во-вторых, «старацца несці свае веды людзям на карысць» [21, с. 432]. 
Эти стремления, считает М. Богданович, могут быть «здаволеннымі» и 
«нездаволеннымі»: «у першым разе інтэлігент здабывае душэўнае зда-
роўе, бадзёрасць, раўнавагу; у другім – нажывае натуру паталагічнага, 
хваравітага паходжання» [21, с. 432]. В концепции поэта талантливый 
человек обязан быть образованным с целью духовной помощи людям. 
Только в этом случае, по мнению поэта, возможно нравственное здо-
ровье поэта, проявленное в гармонии всех уровней художественного 
текста. 

Вопрос о вероисповедании человека осмыслен М. Богдановичем с 
позиции толерантности, что сближает взгляды поэта с воззрениями 
всех исследуемых белорусских авторов. М. Богданович пишет: «Ёсць 
паміж нас праваслаўныя, ёсць і каталікі, але народ з нас адзін…» [21, 
с. 443]. Однако литератор обеспокоен возможностью разделения бело-
русских земель между влиятельными соседними государствами: «…
ёсць велікарусы, што намагаюцца, каб мы забыліся на ўсё сваё, бела-
рускае ... Ёсць і палякі, каторыя таксама хочуць змяніць нас на свой 
капыл» [21, с. 443]. Такая перспектива Беларуси определяется поэтом 
как губительная. Близки взгляды А. Гаруна и М. Богдановича на про-
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блему разорения культурного наследия народа: «…усё нашае роднае, 
беларускае, марнуецца, нішчыцца, знікае, бо яго забіваюць, яго пры-
глушаюць…» [21, с. 443]. 

Таким образом, анализ философско-эстетических, религиозных 
и общественных взглядов поэтов выявил предпосылки двойственно-
сти принципов конструирования субъектной организации их лирики. 
ФИСП был активирован ситуацией сосуществования разных концепций, 
противоречивых воззрений и проблемных идей в пределах духов-
но-нравственной парадигмы лирики начала XX в. Этот имманентный 
процесс тем не менее проявлен в статьях, дневниках, автобиографиче-
ских очерках и рассказах благодаря связанности двух субъектов – автора 
и биографического автора. Идейный неосинкретизм способствовал 
переоценке статуса лирического героя, менял его соотнесенность с дру-
гими субъектами сознания. Апелляция героя к сакральным силам и 
нравственным идеалам определяет степень его слиянности с автором, 
характер ситуации пограничья, философско-эстетические переходы, яв-
ленные в субъектной организации и образной сфере поэзии. 

2.2 Специфика коммуникативного строя поэзии 
начала XX в.

2.2.1 Причины вариативности субъектно-
объектных отношений
Ю. В. Казарин указывает на наличие особой духовной организации 

поэтического текста, которая обеспечивается уникальностью фило-
софско-эстетических воззрений высшего субъекта сознания [178]. 
Поэтический текст, по мнению исследователя, – «это единица духа, знак 
духа; это явление не столько языковое, сколько … нечто необъяс нимо 
драгоценное, как язык, время и жизнь» [179, с. 403]. Отмечая особую 
сложность строя лирики, ученый подчеркивает, что компоненты ее 
«структурно-смыслового и функционального планов могут вступать 
и не вступать в отношения иерархии» [179, с. 403]. Эти две особенно-
сти поэтического текста проясняют, с нашей точки зрения, причины 
вариативности субъектной организации русской и белорусской лири-
ки начала XX в. 

Можно предположить, что изменение субъектной ситуации в по-
этическом тексте – это не только новая содержательно-формальная 



84

тенденция, но и способ реализации индивидуального переосмысления 
онтологических проблем, всех видов реальности. Специфика авторской 
трактовки категорий бытие, небытие и инобытие, по нашему мнению, 
является одним из важнейших механизмов, вызвавших формирование 
в русской и белорусской лирике начала XX в. трех типов субъектной 
организации (Приложение А), пересечение или соединение которых 
реализовалось через ФИСП. Эти типы можно обозначить как взаимо-
заменяемый, иерархический и уравнивающий. 

2.2.2 Типология субъектной организации лирики 
начала XX в. 
2.2.2.1 Взаимозаменяемый тип субъектной 
организации 
ВТСО отражает влияние славянского язычества на лирику 

начала XX в. В силу хорового начала (невыделенности индивидуаль-
ного голоса27), присущего синкретической поэзии, все ее субъекты 
взаимозаменяемы; субъектная структура тут воплощает нераздель-
ную множественность. В язычестве человек приравнивался к явлениям 
природы, сливался с ними, поэтому в синкретической поэзии перехо-
ды от одного образа к другому незаметны. Лирика начала XX в. эту 
слиянность субъектов использовала шире – для сакрализации поэта. 
Поскольку лирический герой и герои ролевой лирики – формы выра-
жения авторского сознания, постольку любой субъект в стихотворении 
мог выступить в качестве теурга, избранника. Это позволяет выделить 
в поэзии исследуемого периода тип субъектной организации, указыва-
ющий на бездистантную множественность направляющих субъектов, 
при которой автор, лирический герой и герои ролевой лирики взаимоза-
меняемы, что делает невозможным выделение определенного субъекта 
сознания (Приложение А).    

2.2.2.2 Иерархический тип субъектной организации 
ИТСО отражает влияние на лирику начала XX в. традиционного 

христианства, согласно которым человек – раб Божий и во всем должен 
полагаться на волю Творца. Сакрализация самим себя тут принципи-

27  О. М. Фрейденберг считает, что в эпоху синкретизма не существовало «чисто-
го объекта», так как авторское «я» не имело тогда «личностного значения» [429, с. 43].
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ально невозможна; мысль о самообожествлении, которое понимается в 
христианстве как следствие гордыни – качества дьявола28, исключает-
ся. Отметим, что иерархический тип субъектной организации может 
иметь восходящую (возвышенную) и нисходящую (низменную) направ-
ленность (ИТСО ВН и ИТСО НН), исключает отождествление автора и 
героя, определяет между ними некоторую дистанцию (Приложение А). 
О вариативности статуса автора по отношению к герою писал М. М. Бах-
тин: «Сознание автора есть сознание сознания, то есть объемлющее 
сознание героя и его мир сознание <…> Автор не только видит и зна-
ет 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» [29, с. 14]. Утрата этой ценностной точки 
вненаходимости автора по отношению к герою приводит, по мнению 
ученого, к тому, что герой завладевает автором или автор завладевает 
героем, сам герой может стать своим автором [29, с. 18–21].   

2.2.2.3 Уравнивающий тип субъектной организации 
УТСО свидетельствует о влиянии неохристианства на лирику нача-

ла XX в. Этому способствовала сложная общественно-политическая и 
культурная ситуация в России и Беларуси. Актуализация нового рели-
гиозного сознания и синтез разных типов мировоззрения, осмысленных 
художнически, стали причиной множественности интерпретаций 
духовных основ традиционной христианской церкви. Постепенно 
обесценивалась иерархичность в системе отношений «Бог – человек» 
и, соответственно, в системах «Творец – творение», «Автор – герой». 
Эта тенденция реализовалась в таком типе субъектной организации, 
который демонстрирует целевое (с преобладанием игрового начала) 
уравнивание статуса автора и других субъектов сознания посредством 
межсубъектной целостности (Приложение А). Таким образом, автор 
сливался с другими субъектами, а его направляющая функция устра-
нялась. Переосмысление роли художника слова уже в середине XX в. 
привело к рассуждениям о «смерти автора»29. 

28  В философии Ф. Шеллинга, популярной в начале XX в., подчеркивается, что «об-
щая возможность зла состоит … в том, что человек вместо того, чтобы сделать свою 
самость базисом, органом, способен стремиться возвысить ее до господствующей все-
могущей воли» [458, с. 134–135].

29  Р. Барт писал: «… считается, что Автор вынашивает книгу <…> Ныне мы знаем, 
что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, 
как бы теологический смысл (“сообщение” Автора-Бога), но многомерное простран-
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Синкретизм архаической лирики, реализуясь в субъектной органи-
зации поэзии начала XX в., давал возможность автору познать героя как 
самого себя, а себя как героя. При этом пересечение субъектных границ 
осуществлялось незаметно для читателя, а немотивированный переход 
от геройного плана к авторскому воспринимался как долженствующий. 

2.2.3 Преобразования в коммуникативном строе 
русской и белорусской поэзии начала XX в. (обзорная 
верификация)
Продемонстрируем процесс субъектно-объектных трансформаций на 

конкретных примерах реализации разных художественных принципов 
в лирике одного автора. С целью научной верификации предложенной 
типологии субъектной организации расширим количество исследуе-
мых русских и белорусских поэтов и проанализируем их стихотворения.

В стихотворении В. Брюсова «Сеятель» осуществляется переход от 
ИТСО к УТСО. В заглавии стихотворения заявлен герой ролевой лири-
ки (вторичный субъект сознания) – Сеятель, обладающий сходством с 
лирическим героем (первичным субъектом сознания и речи): 

Я сеятеля труд, упорно и сурово, 
Свершил в краю пустом, 
И всколосилась рожь на нивах; время снова 
Мне стать учеником [60, с. 159]. 
Наряду с этой особенностью, свойственной неклассической поэтике, 

обнаруживается синкретическая образность, связанная с реализацией 
принципа цикличности (возможность постоянного возрождения / обнов-
ления) и актуализацией концепта «время». Происходит встреча учителя 
(сеятеля) и ученика (ребенка) – переход к УТСО: 

От шума и толпы, от славы и приветствий 
Бегу в лесной тайник, 
Чтоб снова приникать, как в отдаленном детстве, 
К тебе, живой родник! [60, с. 159] 
Параллелизм лесной тайник // живой родник30 указывает на жела-

ние героя уединиться для общения с природой, «Чтоб снова испытать 
раздумий одиноких / И огненность и лед, / И встретить странных грез, 

ство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из 
которых не является исходным» [25, с. 385, 387]. 

30  Знаком «//» здесь и далее мы обозначаем параллелизм.
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стокрылых и стооких, / Забытый хоровод» [60, с. 159]. Однако послед-
няя строфа говорит о том, что утомленный дух сеятеля проснется не в 
лесной глуши, а в колыбели, в библейском раю:

Вновь, как Адам в раю, неведомым и новым 
Весь мир увижу я 
И буду заклинать простым и вещим словом 
Все тайны бытия! [60, с. 159] 
Герой подчеркивает свою избранность, сакральный статус, но при 

этом он «заклинает». Такая межсубъектность (учитель и ученик, языч-
ник и христианин) – реализация в лирике В. Брюсова ФИСП.   

Другое стихотворение В. Брюсова «Покорность» также демонстри-
рует создание поэтом индивидуальной коммуникативной стратегии. 
При вполне ясной семантике заглавия стихотворения, его субъектная 
организация строится по УТСО. В первой же строфе возникает завуали-
рованный образ Бога, которого первичный субъект сознания называет 
«ребенком златокудрым», «Судьбой» («Судом Божиим»): 

Не надо спора. Буду мудрым. 
Склонюсь покорно головой 
Пред тем ребенком златокудрым, 
Что люди назвали Судьбой [60, с. 170]. 
Однако лирический герой лукавит: его смирение лишь внешнее, на 

что указывает использование рефрена хочу не только в отношении к са-
мому себе (хочу всего), но и в отношении Бога («Хочу: в твоем спокойном 
взоре / Увидеть искры новых слез» [60, с. 171]). Так этико-эстетический 
дуализм «обыгрывается» героем В. Брюсова посредством ФИСП, и, по-
сле уравнивания первичного и вторичного субъектов сознания, герой 
признает свое поражение: 

Но буду мудр. Не надо спора. 
Бесцелен ропот, тщетен плач [60, с. 171]. 
Так осуществляется «возврат» к ИТСО ВН (Творец → творение).
Идейно-эстетическое содержание стихотворения А. Ахматовой «Уе-

динение» строится на основах язычества и традиционного христианства, 
поэтому субъектно-объектные отношения в произведении демонстри-
руют синтез ВТСО и ИТСО: 

Так много камней брошено в меня, 
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня, 
Высокою среди высоких башен. 
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Строителей ее благодарю, 
Пусть их забота и печаль минует. 
Отсюда раньше вижу я зарю, 
Здесь солнца луч последний торжествует. 
И часто в окна комнаты моей 
Влетают ветры северных морей, 
И голубь ест из рук моих пшеницу… 
А не дописанную мной страницу, 
Божественно спокойна и легка, 
Допишет Музы смуглая рука [13, с. 46–47].
Принцип множественности реализуется, с одной стороны, через 

единство  башни, в которой заключена героиня, с другими высокими 
башнями, а с другой, – посредством взаимозаменяемости первичного 
субъекта сознания (героини) и вторичного субъекта сознания (Музы), 
который в финале стихотворения становится первичным. Такой переход 
характерен для ИТСО: контролирующее начало, проявившееся в обра-
зе Музы, определяется автором как главенствующее. 

Семантика центральных образов стихотворения также отражает 
мировоззренческую переходность – ФИСП. Традиционные для фоль-
клорной песенной традиции образы ветра и голубя дополняются 
христианской символикой: ветры и голубь, который ест из рук герои-
ни пшеницу (ветры–голубь–пшеница31), концептуально представляют 
единство синонимичных им образов дух–душа–плод. Так поэтическое 
слово интерпретируется автором как духовное наставление для воспри-
нимающего сознания, а лирический герой рассматривается как визионер. 
Подобную трактовку образов птицы и зерна встречаем в лирике С. Го-
родецкого, лирический герой которого также находится в заключении, 
в состоянии несвободы, в зоне функционирования ФИСП: 

Вам, птицы поднебесные, 
Насыпал я пшена 
За те пруты железные 
Тюремного окна <…> 
Покойны будьте, голуби! 
Обильно сыплю я.

31 В христианстве ветер «символизирует дух, … силу духа в поддержании жизни», 
а голубь – «дух жизни, душу», это «символ Святого Духа, чистоты, вдохновенной мыс-
ли»; колосья пшеницы понимаются как «хлеб Евхаристии, тело Христово, благодать, 
праведное, Божье» [231, с. 35, 58, 100].
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Насытитесь тут долюба 
Вся вольная семья [114, с. 194].
Взаимодействие предметных образов в стихотворении М. Цветаевой 

«С большою нежностью – потому…» демонстрирует неразрывную связь 
духовной и материальной реальности. В ожидании приближающейся 
смерти лирическая героиня (первичный субъект сознания) размышля-
ет над тем, кому достанется то, что принадлежало ей при жизни: 

С большой нежностью – потому, 
Что скоро уйду от всех, – 
Я все раздумываю, кому 
Достанется волчий мех, 
Кому – разнеживающий плед 
И тонкая трость с борзой, 
Кому – серебряный мой браслет, 
Осыпанный бирюзой… 
И все записки, и все цветы, 
Которых хранить невмочь… 
Последняя рифма моя – и ты, 
Последняя моя ночь! [364, с. 754]
Смыслообразующее взаимопроникновение духовного и вещно-

го прослеживается в содержании стихотворения, в котором объекты 
с субъек тной функцией мех, плед, трость, браслет, записки, цветы, 
рифма, ночь предстают как части целого (а именно – образа лириче-
ской героини). Так реализуется индивидуально-авторское понимание 
субъектного неосинкретизма: первичный субъект сознания (героиня) 
не отделяет себя от вторичного субъекта сознания, обозначенного ме-
стоимением все, и вещного (материального) мира. Коммуникативная 
стратегия, выбранная автором, демонстрирует принципы УТСО. ФИСП 
реализуется в пространственной и временной точках зрения через оп-
позицию «жизнь-смерть»: первичный субъект сознания уже не здесь 
(бытие), но еще не там (небытие), соответственно лирический субъект 
находится на границе реального и ирреального времени. 

Функционирование ФИСП в субъектной организации стихотворения 
А. Барковой «Душа течет» формирует вариативность коммуникативной 
стороны произведения: 

Каждый день по улице пыльной устало, 
Каждый день прохожу. 
Но себя, какую вчера оставила, 
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Не нахожу. 
И встают, встают двойники-привиденья 
Многоразного Я. 
Отчаянно кричу в удушливый день я: 
«Где душа моя?» [80, с. 17–18]
Многосубъектность, приведшая лирическую героиню к утрате це-

лостности своего «я», а потому – к поиску истинной сущности души, 
соотносится с выбранной автором коммуникативной стратегией (транс-
формация ВТСО в УТСО), формирующей игровое начало: 

Двойники, двойники мои неисчислимые 
За мной скользят, 
За мной, и рядом, и проходят мимо… 
А воскресить нельзя [80, с. 17]. 
Созданная автором концепция «реальности» вводит героиню А. Бар-

ковой посредством ФИСП в пределы пространственно-временной 
пограничности: 

Я каждый миг зарождаюсь, 
Каждый мир умираю, 
Вечно не та. 
Каждый миг навсегда я себя теряю… 
Остановиться бы, встать! [80, с. 18] 
Лишь в одном фрагменте стихотворения проявлены черты ИТСО: 
Я впадаю в неведомые тихие реки, 
Куда-то теку. 
И, быть может, себя не узнаю вовеки, 
Не убью тоску [80, с. 18]. 
Однако осознание лирической героиней присутствия контроли-

рующего субъекта спровоцировало негативизм восприятия новой 
коммуникативной роли:

И неотступно то, что меня тревожит, 
Идет за мной [80, с. 18]. 
Героиня раздражена своим подчиненным положением, стремится к 

свободе, что выражено приказом в форме проклятия: 
Не смотрите же, дивясь, в лицо напряженное: 
Тоните в пыли! [80, с. 18] 
ФИСП в данном случае становится причиной постоянного пребы-

вания в неведении. Даже в финале стихотворения, где есть указание на 
самоуправление первичного субъекта сознания и речи («Я воды в тече-
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нии своем изменяю, / Куда-то льюсь» [80, с. 18]), восстановление «я» не 
происходит. Героиня обреченно задает вопрос, направленный не толь-
ко к самой себе или к читателю, но и к автору: 

Неужели никогда я себя не узнаю, 
Не остановлюсь? [80, с. 18] 
Так  выбор УТСО оправдывается игровой направленностью ценност-

ной рефлексии героини.
По сходным принципам репрезентации ФИСП строится комму-

никативный план другого стихотворения А. Барковой – «Зеркало» и 
стихотворения М. Волошина с идентичным заглавием: 

Разбейте холодное зеркало, 
Растопчите в земле кровавой! 
Я померкло, померкло, померкло 
В эти дни человеческой славы … 
Опечалено я и померкло, 
Вспоминая, я потемнело… 
Молотком ударьте по зеркалу, 
Чтобы предсмертно оно зазвенело [80, с. 18–19]; 
Я – глаз, лишенный век. Я брошено на землю, 
Чтоб этот мир дробить и отражать. 
И образы скользят. Я чувствую, я внемлю, 
Но не могу в себе их задержать. <…> 
И вновь приходит день с обычной суетой, 
И бледное лицо лежит на дне – глубоко… 
Но время … застынет надо мной, 
И тусклою плевой мое затянет око! [364, с. 658]
Оба автора посредством героя ролевой лирики (зеркала; зеркала=ока) 

представляют общую философско-эстетическую позицию. Одновре-
менность акта олицетворения объекта (зеркала), указывающего на его 
субъектную роль, и наделение субъекта сознания объектной функцией 
(Я=зеркало) свидетельствуют о синтезе нескольких типов субъектной 
организации. Возникает общая для поэтов вариация коммуникативной 
стратегии благодаря смене субъектных параметров контролирующего 
начала: ИТСО ВН → ИТСО НН → УТСО. 

В лирике В. Ластовского ФИСП тоже реализуется через вариатив-
ный характер субъектно-объектных отношений. Синтез разных типов 
субъектной организации прослеживается на всех уровнях текста. Так, 
стихотворение «Да…» [99, с. 811] начинается с эпиграфа религиозно-фи-
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лософского содержания (І ў храме вылі псы і шакалы), заключающего в 
себе авторский посыл, авторский код к уяснению читателем субъектного 
построения произведения. Сразу дается установка на ФИСП: очерче-
ны две стороны границы (божественная и антибожественная) и сама 
пограничная территория (храм), где происходит идейная деконструк-
ция. Содержательная парадигма стихотворения раскрывает концептный 
абрис обеих сторон границы, иллюстрируя конфликт, порождающий 
ФИСП: 

Заскробласцю мазгоў, 
кастырствам дум 
пышацца я не ўмею… 
І дэмагагічнасцю тупой 
перад збянтэжанай таўпой 
крыўляцца не пасмею… 
Пакіну гэта вам, 
каты свабодных дум! 
Агідзен мне 
ваш цесны светагляд, 
ваш ум чарвя зямнога… [99, с. 811]
Лирический герой проговаривает суть идейной оппозиции: опреде-

лены и его ценностные ориентации, и мировоззренческие приоритеты 
вторичных субъектов сознания, не реализованных в речевой сфере. Для 
различения в стихотворении философско-эстетических концепций выс-
шим субъектом сознания используется особый подход: образный ореол 
лирического героя демонстрируется через такие признаки, как арол 
душы маёй, сардэчнаю крывёй, буду я агністаю купінаю пылаць; об-
разное оформление противника осуществляется с помощью описания 
с отрицательной коннотацией (каты свабодных дум, цесны светагляд, 
ум чарвя зямнога, карлікам сляпым, таргоўнікі святым, шакалы, неда-
людкі). Обзор героем территории за границей своих идейных установок 
обозначен категориями с пространственным значением (цесна клет-
ка, цвілыя закуткі), которые выдают и ценностную рефлексию автора.  

Показательно, что в начале стихотворения указание на идентичность 
взглядов лирического героя и автора подается через совпадение идейно-
го содержания эпиграфа и речевой репрезентации героя, – это говорит 
о переходе от ВТСО к ИТСО ВН. Однако устойчивая неприязнь ли-
рического субъекта к «мучителям» активизирует самоидеализацию и 
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самосакрализацию (я = орел, враг = шакал; я = возвышенное, враг = низ-
менное), что формирует ИТСО НН с тенденцией к УТСО: 

ён ўспоены маёй сардэчнаю крывёй, 
з ім буду я 
агністаю купінаю пылаць, 
кідаючы святло 
і ў вашы цвілыя закуткі, 
таргоўнікі святым, 
шакалы, недалюдкі! [99, с. 811]
Ситуация постоянной полемики с врагом, который не открыт во 

фразеологической точке зрения, многократное подчеркивание отри-
цательных сторон мучителей и положительных сторон «Я» выявляет 
пребывание лирического героя в зоне пограничья. Это способствует 
окончательной фиксации ФИСП, функционирующей вне хронотопи-
ческих обозначений, в месте межидейного и межсубъектного слияния. 
Каждое из идейно-субъектных столкновений рождает множество то-
чек зрения, последовательно обновляющих и дополняющих друг друга 
в рамках УТСО. Незаметно для субъекта сознания происходит утверж-
дение межсубъектности через единство эстетического инобытия и 
этического небытия: герой ощущает двойственность пограничья, не обо-
значая, однако, параметры ценностной рефлексии сферы действующего 
бытия. Пребывание героя на границе подтверждает лексическая мар-
кированность образа народа как истинного источника, «провокатора» 
идейных указателей и потому – первичного субъекта сознания: проис-
ходит субъектно-объектная подмена. Так, и в этом стихотворении, и в 
ряде других, люди, за счастье которых герой призван к искупительной 
жертве, характеризуются в явно пренебрежительном ключе: збянтэжа-
ная таўпа, клумлівая і тупая таўпа и др. На субъектный неосинтез и 
оформление УТСО, на единоцельность эмоционально-оценочной струк-
туры повествования указывает также нестрофичность стихотворения. 
Использование заглавных букв лишь в связи с переходом к последую-
щей законченной мысли – вне привязанности к началу строк – говорит 
об эпическом начале при явной лиричности эмоционального тона.

В лирике З. Бядули показательно образное представление погранич-
ной территории, которая обозначена как лестница между небом и землей: 

Лезе ў вочы ззянне месяца. 
Месяц яркі, як пажар. 
Мне здаецца, стаіць лесвіца 
З азярода аж да хмар [70, с. 55]. 
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Семантика формальной стороны субъектной организации стихотво-
рения указывает на ИТСО ВН, однако внутреннее содержание и идея 
коммуникативного строя фиксируют вариацию ИТСО НН → УТСО, что 
выявляет сходство с лирикой Я. Купалы и С. Клычкова. Эстетическим 
индикатором стихотворения становится ФИСП: 

А па лесвіцы па срэбранай 
Нехта лазіць угару. 
І кашуля на ім зрэбная, 
І глядзіць ён на зару… [70, с. 55]  
Перед лирическим героем предстает кто-то в мистическом ореоле, 

что утверждает образное сопровождение вторичного субъекта сознания 
(кого-то): месяц = пожар, тучи, лестница серебряная, заря, туман, мель-
ница–челн, ветер. Неразрывно с «кем-то» в стихотворении пребывают 
два дополнительных субъекта – заря и ветер, которые наделены антро-
поморфными признаками: заря грае міскаю нябёс, сыпле іскры, а ветер 
носіць вільгаць глебную. Очевидно влияние символизма в изображении 
ночи, на фоне которой фигурируют вторичные субъекты сознания, что 
демонстрирует сходство с лирикой А. Блока и М. Богдановича, с фило-
софско-эстетическими воззрениями этих поэтов. 

Узнавания лирическим героем кого-то (как и самого себя) не про-
исходит; финал стихотворения остается открытым, а запечатленный в 
последнем стихе образ души, райского инобытия – птицы – миражный 
отблеск, безнадежный в своей мгновенности: птушка крыкне, замаў-
чыць. Однако примечательно сходство не реализованного в речевой 
сфере «кого-то» из этого стихотворения с образом лирического героя 
З. Бядули: 

Я – кропля вялікага творчага мора, 
Я – іскра квяцістага полымя зораў <…> 
Памру – не памрэ безупынная сіла, 
Што думы пад неба да зорак насіла [70, с. 120]. 
Можно предположить, что все три вторичных субъекта сознания 

(кто-то, заря, ветер) – ипостаси лирического героя, воспринимаемого 
самим собой на пограничной территории (лестнице) в качестве трие-
диного образа. Философско-эстетические корни этого сложного образа 
лежат и в политеизме, и в христианстве, что в совокупности объясняет 
активизацию ФИСП в лирике поэта. 

Типологическое сходство с субъектной самоидентификацией лири-
ческого героя З. Бядули можно обнаружить в творчестве Ф. Сологуба: 



95

Я – бог таинственного мира, 
Весь мир в одних моих мечтах. 
Не сотворю себе кумира 
Ни на земле, ни в небесах [364, с. 576]. 
Творческую теургию и самосакрализацию как явления неклассиче-

ской поэтики можно заметить и в другом стихотворении З. Бядули с 
символичным заглавием «Мары паэта»: 

Мне будзе месяц медна-гучнай глебай, 
Я апрану блакіты неба. <…> 
Я вызаву маланкі з навальніцай, 
Віхор зайграе па зямліцы [70, с. 36]. 
И все же выделяется отличительная особенность в характере само-

сакрализации лирических героев: в произведении Ф. Сологуба более 
сильный акцент сделан на стремлении к духовной свободе, а в стихотво-
рении З. Бядули – на переосмыслении принципов синкретической эпохи.

ФИСП как следствие синтеза двух типов субъектной организации 
(ВТСО и УТСО) проявлен в стихотворении К. Буйло «Ноч позная. Вецер 
гудзіць, завывае…» [250, с. 149]. Вариативность субъектно-объектных 
взаимодействий отмечена тремя фазами: 1) архаическая субъектная 
структура (лирическая героиня посредством фольклорного параллелиз-
ма связана с ветром); 2) пограничная субъектная структура (переоценка 
героиней собственной субъектной функции, поиск контролирующего 
положения по отношению к ветру); 3) уравнивающая, игровая структура 
(героиня наделяет объект-ветер собственными субъектными качествами 
с целью подмены мировоззренческих маркеров идейного уровня сти-
хотворения). Отметим выявленные фазы: 

1) ВТСО: «Ноч позная. Вецер гудзіць, завывае, / Так жаласна-сумна 
шуміць; // А мне сэрца з болю ў грудзях замірае, / Душа так страшэнна 
баліць!» [250, с. 149]; 

2) ≈ИТСО: «Мы-б ночкай насілісь ў шырокім абшары / Праз выдмаў 
вялікі разлог, / Праз пушчы лясные, балоты, імшары / Гдзе-б толькі за-
брацца ты змог» [250, с. 149]; 

3) УТСО: «Ў выццё тваё, вецер, зліла-б мае стогны, / І выў бы ты бо-
лем маім, – / Мо сэрцэ людзкое спагадаю дрогне / Над болем вялікім 
такім» [250, с. 149].   

Во второй фазе определены пространственно-временные координаты 
пограничья: одновременно названы ночь и будущее, лесные просторы 
и везде. Одна часть этих категорий (ночь и лесные просторы) фикси-
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рует земное бытие, возможное настоящее; другая часть (будущее и 
везде) содержит указатели второй стороны границы (возможное буду-
щее, инобытие). Таким образом, лирическая героиня К. Буйло ощущает 
свое пребывание в зоне разных хронотопических условий, бравирует 
двойственностью, запечатлевающей жизнь и смерть как единую семан-
тическую структуру: 

О якжэ-б с табою ляцець я хацела, 
Пакінуць і сьвет і жыццё! 
С табой я ляцела-б, с табой-бы гудзела, 
Жаль зліўшы ў тваё выццё [250, с. 149]. 
Функционирование ФИСП позволяет героине увидеть две ипостаси 

бытия – земного и внеземного – с целью ценностной рефлексии, и ак-
туализирует в субъектной организации стихотворения неклассический 
принцип «нераздельности и неслиянности». 

Таким образом, индивидуализация представленных субъектно-
объект ных отношений основывается на взаимодействии разных типов 
субъектной организации, вскрывающем сущность неосинкретизма. 
Следствием соединения разных концепций бытия в эстетическом со-
держании лирики начала XX в. стал ФИСП, который менял статус 
субъектов и объектов в структуре поэтического текста, определял их 
функции в соответствии с философско-эстетическим мировоззрени-
ем автора. 

2.2.4 Вариации субъектно-объектных отношений
Анализ поэтических текстов выявил наличие одиннадцати видов 

вариаций субъектно-объектных отношений в русской и белорусской 
лирике начала XX в. (таблица 2.1): 

Таблица 2.1 – Вариации субъектно-объектных отношений в русской и бе-
лорусской лирике начала XX в. 

Выявленная вариация Актуализация в лирике
1) ВТСО + ИТСО А. Блок, С. Городецкий, Тётка
2) ИТСО (ВН и НН) + УТСО З. Гиппиус, А. Блок, С. Городецкий, Я. Купала
3) ВТСО + УТСО С. Клычков
4) ВТСО → УТСО З. Гиппиус, С. Городецкий
5) ВТСО → ИТСО НН → 
УТСО А. Блок
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6) ВТСО → ИТСО (ВН→НН) 
→ УТСО С. Городецкий, С. Клычков

7) (ВТСО + ИТСО) → УТСО Тётка, Я. Купала, А. Гарун, М. Богданович

8) ИТСО (ВН и НН) → УТСО З. Гиппиус, А. Блок, С. Клычков, Тётка, Я. Ку-
пала, А. Гарун

9) ИТСО ВН → ВТСО → 
УТСО С. Клычков

10) ИТСО → УТСО → ИТСО А. Гарун
11) УТСО → ИТСО А. Блок

Охарактеризуем пути реализации обозначенных коммуникативных 
стратегий и своеобразие индивидуального художественного синтеза.

Вне вариативности ВТСО, ИТСО и УТСО встречаются крайне редко, 
что связано с актуализацией в творчестве поэтов начала XX в. принципов 
нетрадиционалистской поэтики, требующих синтеза форм реализации 
диалогических взаимодействий между субъектами и объектами поэти-
ческого текста. Приведем несколько примеров подобного построения 
субъектной организации лирики.

ВТСО (Тётка). Открытая форма субъектного синкретизма представ-
лена в стихотворении Тётки «Мужыцкая доля»: тут сложно разграничить 
сознание автора и сознание героя (даже пунктуационно речевые грани-
цы 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 [443, с. 75]. 
Происходит смешение авторского и геройного планов. Слова первой 

строфы могут принадлежать и лирическому герою, и герою ролевой 
лирики (мужику). Такая субъектная организация отражает философ-
ско-эстетические взгляды Тётки: 1) предметный мир (капы, чорны хлеб, 
падаткі, грошы, бяда, мазолі, смага, каса, сенажаць) соотносится с зем-
ной жизнью человека, не готового к духовному единству с природой; 
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2) чтобы произошло воссоединение, необходимо увидеть качественно 
иной облик действительности, к чему и стремится лирический герой: 

Зраблю квачык з мархавення, 
З розных ягад фарб націсну, 
З грудзей вырву сноп пламення, 
Жывой крові каплю пырсну [443, с. 52].
Возвращение Тётки к «злітнасці чалавека з прыродай» интерпрети-

ровано В. Ковтун как связь с творчеством предков [212, с. 288]. На наш 
взгляд, это еще и переосмысление романтической традиции. Единство 
с природой, выраженное субъектным синкретизмом, явлено в стихот-
ворении «Восень». Образы автора, лирического героя и героев ролевой 
лирики сливаются с образами-объектами вещного мира в формах кос-
венно-оценочной точки зрения: 

Восень гумны накладае, 
Водзіць снапы, расчыняе 
Хлеб галодным гаспадарам: 
«Ешце, людцы, вы не дарам 
Працавалі усё лета, 
Закусіце хоць за гэта» [443, с. 58]. 
В данном отрывке невозможно точно определить субъекта прямо- 

оценочной точки зрения и субъекта, выступающего в речевой сфере. Не-
различение 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, / Па-
стушочкаў забаўляці»; 

2-ой – «Восень – міла гаспадыня: / Дзе ні глянеш, – поўна скрыня» 
[443, с. 58]. 

Субъектные границы стираются и в пространственной точке зрения:
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 <…> 
Крыся мерыць каптан ў люстры, 
Агатулька рэжа хусты [443, с. 59].
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Импрессионистичность изображения указывает на расширение про-
странственных границ, что объединяет субъектный и объектный миры 
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 [443, с. 58–59].
Образы осени и человеческой жизни переплетаются: природа и 

человек обретают общий голос. Присутствие автора ощутимо, но он 
оказывается неотделимым от других голосов в коммуникативной сре-
де многоголосья.

В стихотворении «Музыкант беларускі» Тётки представлен тот иде-
альный синтез, к которому стремится поэт: авторский план настолько 
слит с геройным, что возникает ощущение субъектной монолитности. 
Пунктуационное разделение речи автора и речи 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 [443, с. 78–79].
Речь в первой строфе принадлежит герою ролевого стихотворе-

ния  – вторичному субъекту сознания, а во второй строфе речь может 
принадлежать как герою, так и автору, потому что в ней дается оценка 
игры музыканта. В стихотворении ощутим непреднамеренный 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, 
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Хай ляціць там песня, 
Або свет пачуе, 
Або душа трэсне. 
Скрыпка хутка плача, 
Аж лес лямантуе [443, с. 78].
Выявленный синтез отражает единение природы и человека-музы-

канта32 (творческого духа) посредством искусства. Творчество, согласно 
философско-эстетическим воззрениям Тётки, может зародиться лишь 
в результате отказа человека от материальных ценностей. Такое миро-
видение соотносится с основами русской религиозно-идеалистической 
философии начала XX в. 

Единство природы и человека в лирике Тётки часто представлено 
фольклорными параллелизмами: 

Сонца грэе, сонца грэе, 
Паспела пшаніца. //  
Ясна пані, добра пані, 
Красна маладзіца [443, с. 88]. 
Зрительная проекция образов-объектов (пшеницы и девушки) демон-

стрирует субъектно-объектный синтез (ВТСО). Автор растворяется в 
представленных образах, стирая границы природного и человеческого 
планов. Такого эффекта высший субъект сознания добивается благодаря 
олицетворению и овеществлению: зерна пшеницы называются спелым 
сердцем, девушка – золотым колосом. Разграничение двух начал ста-
новится невозможным и ненужным: 

Ой, як табе расці, кветка, 
Расці-красаваці, 
Калі гром-пярун і бура 
Могуць ця зламаці. // 
Ой, як сэрцу маладому 
Задаваць атруту, 
Калі просіць, моліць шчасця 
Хвіліну, мінуту [443, с. 88–89]. 
Пограничность субъектов (субъект-природа – гром–пярун – язы-

чество; субъект-человек – просіць, моліць – христианство) также 

32  На акцентуацию лирическим героем Тётки своего избранничества обращает 
внимание В. А. Максимович, сопоставивший на этом основании поэзию белорусского 
автора с творчеством символистов-неоромантиков: «Паэт творыць згодна з боскай во-
ляй, дзякуючы ўсёпранікальнай інтуіцыі і непасрэднаму сузіранню ісціны» [282, с. 239]. 
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способствует слиянию авторского и геройного планов стихотворения. 
Единство двух типов субъектности подчеркивает семантический по-
втор «Хвіліну, мінуту». 

УТСО (З. Гиппиус, А. Блок). Установка на субъектную неопределен-
ность (УТСО) задается в стихотворении «Зеленое, желтое и голубое»: 

И люди, зло и разно, 
Сливаются, как пятна: 
Безумно-безобразно 
И грубо-непонятно [107, с. 90]. 
Тут автор не может легко пересечь субъектные границы. Причина – 

в качестве субъектного смещения: в эпоху синкретизма «я» и «другой» 
схожи, а в лирике З. Гиппиус, 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 субъектом созна-
ния выступает идейно противоположный герой (герой ролевой лирики), 
то реализация чужих ценностных ориентаций в речевой сфере – лишь 
желание узнать другого как возможную часть себя, как альтернативное 
сознание. Установка на игровое начало является следствием осознания 
героем внутренней идейно-эстетической множественности: он репре-
зентирует 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! [107, с. 66] 
Взгляды монаха Ефрема Сирина – «приверженца предельно аске-

тической, суровой православной веры» [200, с. 45] не согласуются с 
религиозными воззрениями лирического героя З. Гиппиус. Н. Н. Нар-
тыев утверждает, что в стихотворении прослеживается «нарочитое 
дистанцирование автора» [324, с. 48] от традиционного христианства. 
Однако, на наш взгляд, герой примеряет маску святого, желая обесце-
нить его ценностные ориентации. 

Более привлекательным для героя З. Гиппиус оказывается образ вне-
конфессиональной дерзкой мученицы: 

Если смерть – светло я умираю, 
Если гибель – я светло сгорю. 
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И мучителей моих я – не прощаю, 
Но за муку – их благодарю [107, с. 78–79]. 
Представленный тезис мучителей моих я – не прощаю – ценност-

ная основа религиозно-философской концепции З. Гиппиус. Эффект 
единства разных этических и эстетических идей творился поэтом со-
знательно, и она «очень радовалась, когда этот маскарад удавался» 
[310, с. 6], – пишет М. Михайлова. Идеальный читатель, по мнению 
З. Гиппиус, должен почувствовать авторскую установку на серьезное 
и смеховое, понять, что внутренним регулятором, определяющим «ме-
сто человека-поэта в мире» [11, с. 21], является ирония.

Вопрос о сущности добра и зла является для лирического героя 
А. Блока источником двойничества, а потому недоверия и одиночества; 
эту межсубъектность можно обнаружить уже в ранней лирике поэта: 

Я надел разноцветные перья, 
Закалил мои крылья – и жду. 
Надо мной, подо мной – недоверье, 
Расплывается сумрак – я жду… 
Но сверкнут мои белые крылья, 
И сомкнутся, сожмутся они, 
Удрученные снами бессилья, 
Засыпая на долгие дни [41, с. 84–85]. 
Специфика активного параллельного сознания – двойника лириче-

ского героя – отсылает к другим стихотворениям А. Блока («Здесь и там» 
[42, с. 187], «Двойник» [42, с. 226], «Демон» [42, с. 235, 262] и др.), ана-
лиз которых проясняет детали образа «в туманном плаще» [42, с. 340]: 

1) «Кто-то белый» («Заметал снегами сани, / … Строил башни из 
тумана, / И кружил, и пел в тумане, / И из снежного бурана / Оком тем-
ным сторожил» [42, с. 187]); 

2) «Стареющий юноша», «образ печальный» («Однажды в октябрь-
ском тумане, / Я брел, вспоминая напев <…> / И вот – в непроглядном 
тумане / Возник позабытый напев <…> / Вдруг вижу – из ночи туманной, 
/ Шатаясь, подходит ко мне / Стареющий юноша (странно / Не снился 
ли мне он во сне?) <…> / И шепчет: “Устал я шататься, / Промозглым 
туманом дышать” <…> / Быть может, себя самого / Я встретил на гла-
ди зеркальной?» [42, с. 227]); 

3) «Демон» как идейно-субъектная аллюзия одноименной поэмы 
М. Ю. Лермонтова, обращенная к идеальному реципиенту («Я горний, 
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навеки без сил…» [42, с. 235], «Блуждал среди чужих…» [42, с. 235], «В 
томленьи твоем исступленном» [42, с. 235]); 

4) «Демон» («Иди, иди за мной – покорной / И верною моей рабой» 
[42, с. 263], «Я пронесу тебя над бездной, / Ее бездонностью дразня» [42, 
с. 263], «И на горах, в сверканьи белом» [42, с. 263], «Ты полетишь, как 
камень зыбкий, / В сияющую пустоту» [42, с. 263]). 

Во всех стихотворениях находим указания на: 
1) туманность, снежность, неясность образа вторичного субъекта со-

знания;
2) усталость, томленье и страх лирического героя; 
3) увлечение героя «печальным» искусителем к краю бездны (к гра-

нице), к пустоте небытия. 
Таким образом, вторичный субъект сознания «в туманном плаще»  – 

представитель чужой территории, призывающий героя к покорной 
смерти, к отказу от терпения страданий, им же вызванных. Но так как 
этот субъект – двойник лирического героя, образ «на глади зеркальной» 
[42, с. 227], то пребывание на границе разных мировоззренческих уста-
новок обретает устойчивый характер, указывает на УТСО: 

Что б ни было, всю ложь, всю мудрость века, 
Душа, забудь, оставь…
Снам бытия ты предпочла отвека 
Несбыточную явь [42, с. 358]. 
Так в лирике А. Блока осуществляется целевое уравнивание субъек-

тов сознания.

ИТСО (ВН → НН) (М. Богданович). В стихотворении М. Богдано-
вича «Сьвеча бліскучая зіяе» [20, с. 80] объектом изображения также 
становится свет (спасительный и губительный) – амбивалентный сим-
вол в образной сфере лирики поэта. Лирический герой воспринимает и 
оценивает объект сознания (мотыля) на пограничной территории, ко-
торую подробно описывает: 

Сьвеча бліскучая зіяе, 
Каб разступілася імгла; 
Ў яе агню – краса жывая, – 
Яна прыгожа і сьветла [20, с. 80]. 
Близость объекта сознания (мотыля) к зоне пограничья на глазах 

героя трансформируется в молниеносный порыв, который обращает 
«красивую» жизнь в «кипучую» смерть: 
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Ў блізі матыль дрыжыць ад болю, 
Прываблены з імглы агнём, 
Ён рынуўся туды бяз волі 
І смерць сваю спаткаў у ём [20, с. 80]. 
Из контекста стихотворения ясно, что пограничная территория обе-

зволивает, причиняет боль, несет смерть; все это ощущает и лирический 
герой М. Богдановича. Традиционная семантика символа свет из поло-
жительной превращается в отрицательную, что согласуется с переходом 
ИТСО ВН в ИТСО НН и указывает на проявление еще одного принципа 
поэтики художественной модальности – поляризацию творческого со-
знания. Смена направленности ИТСО демонстрирует неустойчивость 
ценностной ориентации лирического героя: он полагает, что лучше оста-
ваться в «безопасной» тьме (неведении), нежели лететь к свету, который 
осознается субъектом сознания как вечная красота, требующая жертвы: 

А матылёк ужо ня бьецца: 
Табе ахвяра ён, краса! [20, с. 80] 
В финальных стихах прослеживается тенденция к актуализации 

УТСО, способного «примирить» ИТСО ВН и ИТСО НН. УТСО актуа-
лизирован в значительном массиве поэзии М. Богдановича.

Основная часть стихотворений русских и белорусских поэтов нача-
ла XX в. строится по принципам вариативной структуры, включающей 
в себя разные типы субъектной организации. Большая часть вариаций 
демонстрирует тенденцию к УТСО (Таблица 2.1). В лирике белорусских 
авторов представлен постепенный переход от одного типа субъектной 
организации к другому, при этом ВТСО и ИТСО часто используются как 
части целого. Это единство объясняется спаянностью в мировоззрении 
поэтов традиций языческой и христианской культур. Рассмотрим далее 
виды проявленных в лирике вариативных структур.

2.2.4.1 ВТСО + ИТСО
Синтез ВТСО и ИТСО проявлен в стихотворении А. Блока «Мы жи-

вем в старинной келье…»: 
Мы живем в старинной келье 
У разлива вод. 
Здесь весной кипит веселье, 
И река поет [41, с. 18]. 
Синкретизм божественного и природного планов бытия также пред-

ставлен и параллелизмом второй строфы: 
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Но в предвестие веселий, 
В день весенних бурь 
К нам прольется в двери келий 
Светлая лазурь [41, с. 18]. 
Итогом устремлений лирического героя становится бездорожье, 

поиск несказанного света, что раскрывает духовные искания поэта в 
контексте нового религиозного сознания эпохи рубежа XIX–XX вв.

Неорелигиозный синтез представлен в лирике С. Городецкого «И 
рвал и метал, и болел и томился…»: 

И рвал и метал, и болел и томился: 
Сойди, низойди, ороситель полей! 
Пустой наготы небосвод не стыдился, 
И канул в небывшее ливень-елей. 
Сгорело мольбою лицо истомленное. 
Наутро закапана розами гладь. 
И поле дымится, туманом смущенное: 
Росой заревою сошла благодать [114, с. 52]. 
Субъект сознания стремится соединить на идейном уровне текста 

язычество и христианство, намеренно подчеркивая их нераздельную 
цельность. В представленном случае ФИСП проявляется в дву-
смысленности первых стихов, формально представляющих собой 
заклинание–молитву. Молитва христианина смиренна, а лирический 
герой С. Городецкого «И рвал и метал, и болел и томился» [114, с. 52] 
требует исполнения желаемого. Тенденция дерзко «просить» у Бога раз-
ного рода благ проявилась и в лирике З. Гиппиус: 

Прими, Господь, мое хотенье! 
О, жги меня, как я – свечу, 
Но ниспошли освобожденье, 
Твою любовь, Твое спасенье – 
Кому хочу [107, с. 70].
Субъектный неосинтез представлен в стихотворении Тётки «Му-

зыкант беларускі». Важно, что лирический герой не отделяет себя от 
мужыка, беларусаў–галубочкаў: 

Хаця ж і пачуе, – 
Музыканта злае: 
Глядзі, ён, хамула, 
Аб роўнасці бае [443, с. 78–79]. 
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Такая субъектная организация согласуется с философско-эсте-
тическими воззрениями поэта. Отметим, что Тётка учитывала то 
обстоятельство, что среди белорусов всегда были и католики, и пра-
вославные, что большое влияние на мировоззрение людей оказывали 
традиции духовной культуры политеизма и пантеизма, поэтому так 
часто можно увидеть в ее лирике синтез язычества и христианства с 
чертами богоборчества, который реализуется через ФИСП: 

То малітвай смык завыў бы, 
То закляў бы на пяруны, 
То аж скаргай ў неба біў бы, 
Толькі крэпкі б былі струны! [443, с. 48]
В стихотворении герой не отделен от скрипки, так как они изначаль-

но слиянны благодаря выполняемой ими миссии – уліць новы алтар 
и дух народа абняць. Однако обозначенная целостность, сохраненная 
и в конце стихотворения с помощью фольклорного параллелизма, не 
исключает доминирующей роли лирического героя. Это указывает на 
стремление автора к ИТСО (ВН и НН) («Смык гатовы, струны тугі, // 
Кроў у жылах закіпае. (Параллелизм. – Е. Л.) / Ну, слухайце, мілы дру-
гі, / Скрыпка мая ужо грае!» [443, с. 48–49]). 

Тётка верила, убежден М. Петрович, что «мастацтва не можа не ўзд-
зейнічаць на чалавека, не можа не зачапіць пачуццёвых струн чалавечай 
душы» [356, 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  [443, с. 61]. 
Так поэтическое творчество становится соединяющим началом в от-

ношениях человека и природы.

2.2.4.2 ИТСО (ВН и НН) + УТСО 
В стихотворении З. Гиппиус «Сообщники», содержательной основой 

которого является воссоздание сцены распятия Христа, актуализиру-
ется ФИСП: 

И спрашивал один, и сомневался, 
Другой молчал – как и в былые дни. 
Ты все вперед, к ступеням порывался… 
Кричали мы: распни Его, распни! [107, с. 88] 
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Один, Другой, Ты и подразумеваемое Я говорят о причастности к Мы: 
лирический герой оказывается между добром и злом. Пересечение им 
субъектных границ не только не скрывается, но и подчеркивается: из-
начальное дистанцирование от предателей сменяется присоединением к 
ним. Герой З. Гиппиус убежден, что слияние троих возможно как посред-
ством сакрализации, так и через свойственную всем людям греховность: 

И не с тобою ли у двери гроба 
Мы тело сторожили по ночам? 
Вчера, и завтра, и до века, оба – 
Мы повторяем казнь – Ему и нам [107, с. 88]. 
В голосе героя, примеряющего маску убийцы, слышен голос автора, 

размышляющего о последствиях преступления, обрекающего на ду-
ховную 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? [107, с. 88]
Присутствие автора заявлено на идейно-эстетическом и субъектном, 

а также на графическом уровнях. Несмотря на то что слово «Бог» в сти-
хотворении не используется, а лишь распознается опосредованно (через 
такие семантические определители, как «Голгофа» и «Понтий Пилат», 
которые связывают содержание стихотворения с библейским сюжетом), 
все местоименные формы, называющие сакральные силы, прописыва-
ются с помощью заглавных букв. Высший субъект сознания ощущает 
свою причастность к происшедшему, поэтому в последних стихах под-
черкивает, 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 [107, с. 88]. 
Так автор и отделяет себя от героев стихотворения, и чувствует 

неизбежное единство с ними. Это указывает на одновременное функ-
ционирование ИТСО ВН и ИТСО НН и на смежность ИТСО и УТСО, 
подчеркивающую вариативность субъектной организации стихотво-
рения. 

Поэзия А. Блока часто демонстрирует синтез ИТСО и УТСО. Так, 
концепция стихотворения «Когда в листве сырой и ржавой…» строит-
ся на сопоставлении лирического героя с Христом: 
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Когда в листве сырой и ржавой 
Рябины заалеет гроздь, – 
Когда палач рукой костлявой 
Вобьет в ладонь последний гвоздь, – 
Когда над рябью рек свинцовой, 
В сырой и серой высоте, 
Пред ликом родины суровой 
Я закачаюсь на кресте… [41, с. 64]. 
Высший субъект сознания (автор) намеренно подчеркивает это сход-

ство, что характерно для УТСО: 
В глазах – такие же надежды, 
И то же рубище на нем. 
И жалко смотрит из одежды 
Ладонь, пробитая гвоздем [41, с. 64]. 
Однако последняя строфа стихотворения в сущности является мо-

литвой, что указывает на восстановление ИТСО попеременно ВН и НН: 
Христос! Родной простор печален! 
Изнемогаю на кресте! 
И челн твой – будет ли причален 
К моей распятой высоте? [41, с. 64] 
В этих стихах соединены смирение и дерзость, надежда и отчаяние, 

любовь и ненависть, представленные посредством внутреннего, неявно-
го диалога. Удерживающее в рамках ИТСО звено – отсутствие игрового 
пафоса, игнорирование уравнивающего принципа, однако ФИСП не-
изменно влияет на ценностные ориентации лирического героя, на его 
религиозное самоопределение. Развитие в лирике А. Блока темы распя-
тия продемонстрировано в стихотворении «Приявший мир, как звонкий 
дар…», где актуализирован ФИСП, реализованный в субъектной сфере 
через бинарные оппозиции с пространственным значением (город–ком-
ната; здесь–там) и двойственность состояния лирического героя (ему 
жутко и светло): 

Я здесь, в углу. Я там, распят. 
Я пригвожден к стене – смотри! [41, с. 66]
Постоянство пребывания лирического героя на пограничной терри-

тории видим в стихотворении А. Блока «Не венчал мою голову траурный 
лавр…»: 

Сон мой длился века, все виденья собрав 
В свой широкий, полунощный плащ <…> 
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Беззакатного дня, легковерные, нет. 
Я ночного плаща не сниму [42, с. 345]. 
Связь пограничной территории с «образом печальным», с двойни-

ком поэта явлена в стихотворении «Где отдается в длинных залах…»: 
Там всё – игра огня и рока 
И только в горький час обид 
Из невозвратного далёка 
Печальный ангел просквозит… [42, с. 356] 
Неразрывная связь лирического героя и его двойника часто делает 

невозможным разделение в лирике А. Блока ИТСО и УТСО: 
В снах печальных тебя узнаю 
И сжимаю руками моими 
Чародейную руку твою, 
Повторяя далекое имя [42, с. 373]. 
Утверждая свою демоническую ипостась, герой подчеркивает: 
Светлой ангельской лжи не знавал я отрав, 
Не бродил средь божественных чащ…
И когда вам мерцает обманчивый свет, 
Знайте – вновь он совьется во тьму33 [42, с. 345]. 
Во время ироничных «заигрываний» герой С. Городецкого нередко 

прибегает к откровенной дерзости, отвергая значимость для него выс-
шего субъекта сознания и тем самым ликвидируя иерархию (ИТСО) в 
отношениях «Творец – творение», «Бог – человек»: 

Я далекий, я нездешний, 
На земле я только миг. 
Всюду вечный, здесь я вешний, 
Сам – господь своих вериг [114, с. 34]. 
Подобное перевоплощение – указание на востребованность в лирике 

поэта идейной основы УТСО, обнажающей проявления ФИСП: 
Расцветает, голубеет, 
Зеленеет – это я. 
Посветлеет, заалеет – 
Это зов: зовут меня [114, с. 34].
33  Такая эстетическая позиция типологически сходна с религиозно-философской 

настроенностью героя З. Гиппиус («в последней жестокости – есть бездонность 
нежности / и в Божией правде – Божий обман» [107, с. 62]) и с эстетическим мировоз-
зрением субъекта сознания лирики М. Цветаевой («Жив, а не умер / Демон во мне! / В 
теле – как в трюме, / В себе – как в тюрьме» [364, с. 266], «Я расскажу тебе – про вели-
кий обман: / Я расскажу тебе, как ниспадает туман» [364, с. 104]).
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Лирический герой не знает, кто и куда его зовет, но это оказывается 
несущественным, ведь у него нет необходимости в выборе пристанища: 

Я под солнцем беспечальным 
Верю светам изначальным, 
Изливаемым во тьму. 
Сумрак – женское начало, 
Сумрак – вечное зачало, 
Верю свету и ему [114, с. 34]. 
«Раздвоенность» души героя приводит его к утрате божественного 

ориентира, а это доводит до отчаяния, становится причиной размыш-
лений о смерти: 

Я оплакал себя, схоронил, 
Отходную себе произнес. 
Новый крест в куче старых могил 
Бугорок надо мною вознес. 
И не знаю, что делать теперь, 
Что мне делать теперь без меня. 
Обметая могильную дверь, 
Поживу до девятого дня [114, с. 45]. 
Субъект не просто играет со смертью, он призывает ее, желая пре-

кратить свое земное существование и взглянуть в лицо небытия34: 
Я в гробу лежу и слышу: 
Ветер дышит надо мной. 
Я локтем приподнял крышу, 
34  В стихотворении «Мне тяжело, как в первый день» С. Городецкого также представ-

лен образ желанной смерти, который в рамках культур-диалогического пространства 
сходен с лирикой А. Блока, Я. Купалы, А. Гаруна, М. Богдановича: «И прорывая тяжкий 
путь, / Когда-то вырвусь на приволье! / Или, разбив о камни грудь, / Умру, зальюсь люд-
скою болью» [114, с. 182]; «Хоць бы йшла ўжо смерць-магила, / Чымся так жыць век» 
[229, с. 62]; «Калі ж не, калі б мне / Адпушчэння на небе не далі, / Я б маліў, я б прасіў, / 
Каб і крыллі мае паламалі» [250, с. 312]; Там хоць у гліне, хоць у брудзе, / Там пад зям-
лёй, / Найдуць мае слабые грудзі / Сабе спакой» [20, с. 73]. Представленный портрет 
«долгожданной» смерти типологически близок образу небытия в лирике В. Брюсова: 
«Но мы, прикованные взглядом / К последней, черной головне, / На ложе смерти ник-
нем рядом, / Как в нежном и счастливом сне» [60, с. 130]. Сходную семантическую 
маркированность имеет смерть в стихотворениях А. Барковой: «Это кладбище очень 
милое, / Я люблю здесь танцевать <…> / Но что бы со мною было, / Если б мертвые 
вздумали встать» [80, с. 17]. Отметим, что «восхищение» смертью привело в начале 
XX в. к эстетизации одной из ее ипостасей – самоубийства (см., например, стихотворе-
ния В. Брюсова «Демон самоубийства» [60, с. 162], Н. Гумилева «Самоубийство» [365, 
с. 116], М. Богдановича «Дзве сьмерці» [20, с. 58]).
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Стонет гроб мой парчевой. 
Щель темна, узка и скрыта. 
Кровь сочится из плеча. 
Упаду опять в корыто, 
Задуши меня, парча! [114, с. 46]
Лирический герой Я. Купалы творчески осмысливает основы и назна-

чение словесного искусства, размышляет о наставнической роли поэта. 
Этическую позицию героя отличает видимая скромность: в коммуника-
тивной иерархии субъект сознания отводит себе незначительное место: 

Я не сокал зоркавокі, 
Не арол адважны, 
Што так думна за аблокі 
Ўзносіцца з іх кажны. 
Нават я не салавейка, 
Што пяе так слаўна, 
А я толькі вирабейка, 
Ўзрошчаны пад Гайнай [229, с. 63].
Однако такая самоуничижительная позиция героя, на наш взгляд, 

наиболее уязвима именно в идейном ракурсе. Очевидно, что истинная 
скромность лишена демонстративности, активной речевой манеры, сопо-
ставительного пафоса, тем более в процессе диалога с воспринимающим 
сознанием. Только исключение названных идейных определителей (при-
сутствие которых в данном художественном тексте достаточно явное) 
утверждает ИТСО ВН. Можно предположить, что в стихотворении ви-
димая форма коммуникативного построения соответствует ИТСО ВН, а 
внутренняя реализация диалогического взаимодействия отмечена вли-
янием УТСО. Так срабатывает игровая функция коммуникации: герой 
внушает воспринимающему сознанию (читателю) определенную сте-
пень доверия через намеренное снижение своей контролирующей роли, 
своего статуса в субъектно-объектной иерархии. Такое понимание ра-
венства субъектов очень близко к ИТСО НН, что является особенностью 
лирики Я. Купалы. ФИСП проявлен и в других стихотворениях поэта: 

А з людзьми так неяк зимна, 
Жутка, Божэ мой! [229, с. 63] 
И бяз песняў жэ народ 
Што йон варт быць можэ? 
Йон и цйомны, як той скот, 
И бяды ня зможэ [229, с. 41].
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Сравним эти отрывки с фрагментом из предыдущего стихотворения, 
в котором герой сравнивал себя с «вирабейкай»: 

Як йон, сеўбы дзе на плоце 
І песни чырыкаў, 
Людцаў родных бы ахвоциў, 
К лепшай славе кликаў [229, с. 64].
Выявляется сходство между субъектной организацией лирики Я. Ку-

палы и коммуникативными стратегиями в поэзии Тётки и З. Гиппиус: 
при внешнем проявлении любви к людям, реализованном в речевой сфе-
ре, лирические герои поэтов стремятся к определенной изоляции от 
земного бытия, отдаляются от людских забот, разочарованы тем наро-
дом, который призывают к просветлению:

Арлы-брацці, дайце скрыдлы, 
Бо унізе жыць мне збрыдла, 
Кіньце кожны адно пёрка, 
Бо жыць ўнізе стала горка [443, с. 88]
Внизу мне горько, вверху – обидно… 
И вот я в сетке – ни там, ни тут [107, с. 102]. 
Это – черты неосинкретизма, открывающего новое понимание един-

ства, красоты, гармонии взаимоотношений субъектов и объектов в 
лирическом коммуникативном построении.

2.2.4.3 ВТСО + УТСО
Фольклорная песенная традиция сочетается в лирике С. Клычкова с 

поиском новых духовных граней бытия. Намеренное соединение прин-
ципов поэтики синкретической эпохи с тенденциями неклассической 
поэтики вводит в субъектную организацию лирики поэта черты неосин-
теза (ВТСО+УТСО). Так, приемы олицетворения и непреднамеренного 
субъектно-объектного превращения / перемещения постепенно обрета-
ют обновленную семантику двойственности и черты символического 
антиномизма: 

Ручеек бежит по лугу, 
А мой сад на берегу, 
Он стоит невидим другу, 
Невидим врагу… 
Не услышать другу гуслей, 
Не гулять в моем саду, 
А и сам-то я из саду 
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Ходу не найду! [197, с. 60]
Пейзаж, введенный субъектом сознания, имеет миражные черты. 

Двойственное (сад любви (+), печали (–)) детальное описание сада в ка-
кой-то момент утрачивает значимость для воспринимающего сознания 
и объектов, так как не имеет воплощения в земной сфере. Проявленная 
иллюзорность тем не менее необходима герою в качестве зоны без-
опасности: 

Ой ли сад любви, печали, 
А в нем ветки до земли – 
Да они весной почали, 
По весне цвели… 
На певучем коромысле 
Не носить с ручья воды, 
Где поникли, где повисли 
Ягоды, плоды – 
Где встает туман по лугу 
На высоком берегу, 
Да где нет дороги другу, 
Нет пути врагу!.. [197, с. 60]
Лирический герой последовательно осматривает уникальную по-

граничную территорию: посредством земных категорий очерчивает 
инобытийный сад, в ирреальность которого он погружен как в действи-
тельность. ФИСП проявляется в «инверсии» реального / ирреального, 
земного / небесного, материального / духовного. 

2.2.4.4 ВТСО → УТСО
Стихотворение З. Гиппиус «Не знаю» показывает единоцельность 

архаической субъектной организации. Герой поглощен своим одино-
чеством: 

Мое одиночество – бездонное, безгранное; 
но такое душное; такое тесное [107, с. 66]. 
Противоречивость этого чувства обезволивает; перед героем возни-

кает образ чудовища: 
приползло ко мне чудовище, ласковое, странное, 
мне в глаза глядит и что-то думает – неизвестное [107, с. 66]. 
Несмотря на то что во фразеологической точке зрения отношения 

субъекта сознания (лирического героя) и объекта (чудовища) не выраже-
ны, читатель может представить внешний облик и внутреннюю сущность 
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этого объекта через его эмоциональную определенность. Немаловаж-
но, что 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» [200, с. 46]. А. Пайман называет З. Гиппиус 
певцом «смерти и дьявола», поскольку ее герой даже зловещие маски 
примеряет смело: он рад поддаться искушению – без испытаний духа 
ему неинтересно жить [342, с. 49]. Так проявляет себя демоническое 
эстетство (поэтизированное оправдание зла посредством прекрасных, 
изысканных образов, которые служат для разрушения границы между 
возвышенным / божественным и низменным / демоническим) – знако-
вая черта неклассической поэтики.   

Цель чудовища – сделать героя своим объектом. Но то, что чудови-
ще обещает герою, скрыто в неизвестности и не позволяет сразу стереть 
границу, сделать субъектно-объектную подмену незаметной (УТСО): 

Все зовет меня куда-то и сулит спасение – неизвестное; 
и душа во мне горит… ему принадлежу отныне я [107, с. 66]. 
Очевидно сходство чудовища с одиночеством (одиночество – без-

донное и безгранное, а чудовище находится в неизвестности), что 
указывает на стремление героя к ирреальному единству; возникает 
слиянность субъекта и объекта. Бытие и инобытие становятся в рав-
ной мере неизвестными. Субъект сознания ищет выход, однако душа 
его уже в неволе: 

Уйти не смею я… и для меня есть скиния, – 
но я не знаю, где она мне уготована [107, с. 66].
Неизвестность акцентирована уже в заглавии стихотворения. Таким 

образом, лирический герой здесь оказывается неотличимым от автора: 
обе субъектные формы идейно сближаются, что указывает на ВТСО. 
Лишь в стихе «Но как отречься от любви и от уныния?» [107, с. 66] слы-
шен вопрос автора, который он задает и себе, и герою. Антропоморфное 
одиночество как вторичный субъект воздействует на лирического героя, 
поскольку несет и «радость и мученье крестное» [107, с. 66], что соот-
носимо в концепции З. Гиппиус со смертью, подразумевающей конец 
земной жизни и начало инобытия. Как и русские философы (Вл. Соло-
вьев, Н. Федоров, С. Булгаков), поэт считает, что метафизически живое 
умереть не может35. 

35  Данное убеждение, считает И. В. Вишев, является лейтмотивом русской фило-
софской мысли рубежа XIX–XX вв. [83, с. 39–40].
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Переход ВТСО в УТСО отражен в стихотворении «Опять в печальной 
тишине…» С. Городецкого. Герой находится в инобытийном плену  – 
во сне:

Опять в печальной тишине 
Недвижим сердцем затихаю, 
И ничего опять не знаю, – 
Всему внимаю, как во сне [114, с. 183–184]. 
Образ затихшего сердца дополняется образами, указывающими на 

гибель субъекта: 
На мыслях цепкая узда, 
Все скрыто тьмой неуловимой: 
И очи дальние любимой, 
И в небе дальняя звезда [114, с. 183].
Лирический герой стремится к избавлению от власти субъекта созна-

ния, который не заявлен автором (черта ВТСО), а лишь «чувствуется» в 
идейной структуре художественного текста. Коммуникативная автор-
ская стратегия в данном случае говорит о попытке высшего субъекта 
сознания остаться не выявленным. Тем не менее, герой С. Городецкого за-
мечает, что действительность и сон – две стороны (бытие / инобытие  → 
небытие) границы (УТСО), на которой он вынужден существовать. Этим 
замечанием лирический герой бросает вызов высшему субъекту созна-
ния и заявляет об обоюдном проигрыше: 

Все круче горная стезя, 
Под лавою все тише пламя, 
И никакими-то словами 
Расколдовать судьбы нельзя! [114, с. 184] 
Область судьбы=сна, таким образом, становится для обоих субъек-

тов сознания общим пространством (границей), разрушить которое не 
в силах ни один из них. Можно предположить, что игровое начало в 
субъектной организации стихотворения намеренно устанавливается и 
высшим субъектом сознания (автором), и лирическим героем, опреде-
ляя характер и степень реализации ФИСП.

2.2.4.5 ВТСО → ИТСО НН → УТСО 
В творчестве А. Блока актуализирована разноуровневая многосубъ-

ектность:
Есть лучше и хуже меня, 
И много людей и богов,
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И в каждом – метанье огня, 
И в каждом – печаль облаков [41, с. 176]. 
Лирический герой этого стихотворения первоначально понимает 

людей и богов как целостность, что является реализацией множествен-
ности (ВТСО). Однако уже третья и четвертая строфы обнаруживают 
ценностную рефлексию героя в отношении духовности традиционного 
христианства: самонадеянность, гнев и властолюбие трансформируют 
ВТСО в ИТСО НН: 

Да буду я – царь над собой, 
Со мною – да будет мой гнев, 
Чтоб видеть над бездной глухой 
Черты ослепительных дев! 
Я сам свою жизнь сотворю, 
И сам свою жизнь погублю [41, с. 176–177].
Герой пытается упразднить контролирующее начало авторской ин-

станции, поэтому в субъектной организации стихотворения исчезает как 
взаимозаменяемость (ВТСО), так и иерархичность (ИТСО) первичного 
и вторичного субъектов сознания. В последних двух стихах появляет-
ся тенденция к уравниванию (УТСО), выраженная формой игрового 
протеста: 

Я буду смотреть на Зарю 
Лишь с теми, кого полюблю [41, с. 177]. 
Игровая плоскость произведения задается опять же временны-

ми категориями: будущее «прочитывается» героем как настоящее, 
однако субъекты предстоящего не определены (концепт любви тут – 
констатация возможности, воспринимаемой как факт). Сформированная 
пограничная территория, таким образом, фигурирует в качестве точки 
«включения» механизма субъектно-объектной трансформации.   

2.2.4.6 ВТСО → ИТСО (ВН→НН) → УТСО 
В стихотворении «Голоса» С. Городецкого многоголосье предстает 

в контексте его дешифровки лирическим героем, что выдает принципы 
ВТСО. Однако с первых же строк определена и граница (земное / небес-
ное), вызванная неосинтезом язычества и традиционного христианства 
(ИТСО + УТСО), в пределах которой оказался герой: 

Целый день мне слышатся эти голоса. 
Стены ль это плачутся, поют ли небеса? 
То бросают скалами низкие басы, 
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Будто строят храмину божеской красы. 
То, как дети ясные, звонки и чисты, 
Держат сердце в трепете сладостной мечты [114, с. 192].
Многоголосье отражает множественность точек зрения (прямо-оце-

ночных и косвенно-оценочных), представленных в стихотворении. О 
тенденции к их уравниванию говорит некоторая обособленность вто-
ричных субъектов сознания, представленных и в качестве субъектов 
речи (голосов):

Чутким ухом слушаю, думаю понять, 
Но неуловимые стихнули опять.
И опять возникнули – там ли, в высоте, 
Или тут, за стенками, те же и не те? [114, с. 192] 
Еще одним доказательством перехода к УТСО становится «инвер-

сия» субъектной организации стихотворения (ИТСО ВН→ИТСО НН), 
при которой небесное становится земным, но для лирического героя – 
в равной мере далеким и несбыточным «там»: 

Силой сердце полнится, видно, лучше там, 
Где мои родимые вверились слезам. 
Мать ли понадеялась сына увидать, 
Сестры ль сны увидели, божью благодать? 
Или ты, любимая, чуешь, что с тобой 
Связан нерушимо я верною судьбой [114, с. 192].
«Узловая точка» в идейной парадигме стихотворения – специфиче-

ское «разоблачение» героем обеих сторон границы. Действие двойной 
«инверсии» бытийных уровней (земное / небесное) стихотворения 
утверждает значимость авторской иронии и углубляет степень душев-
ной двойственности героя: 

Ведать я не ведаю божьи чудеса. 
Только слышу: вольные это голоса [114, с. 193]. 
Концептуальное подтверждение сделанным нами выводам содержит-

ся в стихотворении «Череда»: 
Камень сверху оторвался – 
Убыль верху, прибыль там, 
Где раскат его раздался 
По долинам и горам <…> 
Так и все на этом свете, 
И на всяком свете так: 
Иссякают силы эти – 
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Восхожденью новых – знак [114, с. 193–194].
Очевидно, что лирический герой С. Городецкого исследует область 

земного бытия и божественные высоты, пребывая на границе – чаще 
всего в состоянии сна, пленения, забвения, смерти. Это, однако, не ме-
шает герою наслаждаться противоречиями своего мировоззрения или 
убеждений, навязанных другими субъектами сознания, и говорит о 
нацеленности героя на игровое, маскарадное коммуникативное взаи-
модействие (УТСО), выраженное ФИСП: 

Как хорошо владыкой быть 
Не только неба и цветов, 
Но всех желаний, чувств и слов. 
Как хорошо в себе носить 
Всю власть, носить в себе одном, 
Над телом, духом и умом. 
Как хорошо рабыней стать 
Того, кто все в себе несет, 
Кто все дает и все берет [114, с. 216–217].
Одновременное положение в качестве владыки и раба тела, духа и 

ума, а также пребывание и в области небесного, и в области земного, 
указывают на двойственность мировоззрения лирического героя, что 
содействует активизации ФИСП. Уравниванию субъектов и объектов 
способствует трижды обозначенная анафора как хорошо, подчеркива-
ющая единство разных идейных приоритетов. 

Стихотворение С. Клычкова «Образ Троеручицы» отражает не-
осинтез трех духовных путей человека (язычество, христианство, 
неохристианство). В процессе ценностной рефлексии в сознании лири-
ческого героя происходит уравнивание разных типов взаимодействия 
его души с сакральными силами. Наступает фаза смены коммуникатив-
ной стратегии в русле УТСО через ФИСП:

Три руки у Богородицы
 В синий шелк одеты – 
Три пути от них расходятся 
По белому свету… 
К морю синему – к веселию 
Первый путь в начале… 
В лес да к темным елям в келию – 
Путь второй к печали. 
Третий путь – нехоженый, 
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Взглянешь, и растает, 
Кем куда проложенный, 
То никто не знает [197, с. 61].
В представленном фрагменте очевидно наличие фольклорной тради-

ции: три пути сказочного героя, позиция перед судьбоносным выбором. 
С другой стороны, три пути связаны с христианской семантикой трие-
динства. Отметим, что незнание героя (первичного субъекта сознания 
и речи) согласуется с неведением неизвестного друга, что также свиде-
тельствует о функционировании ФИСП. В сознании лирического героя 
друг становится одной из личных ипостасей, образом, который может 
обретать феминные черты посредством образа невесты (= души): 

Вся она убрана кисеей венчальной; 
На заре я рано прихожу печальный, 
Рано из тумана прихожу к невесте, 
Приношу, печальный, радостные вести [197, с. 66].
Трепетное ожидание «возвышенной» смерти также вовлечено в чув-

ственно-образную сферу эстетического мира лирики С. Клычкова, что 
является общим местом в поэзии русских и белорусских поэтов XX в. 
Дополнительные конструкты туман и печаль задают эмоциональный 
тон образу смерти.

2.2.4.7 (ВТСО + ИТСО) → УТСО 
Синтез чувств, эмоций и впечатлений часто дробит в поэзии Тётки 

образ лирического героя, для которого смена масок открывает возмож-
ность познать многоликость своего «я» (ВТСО → УТСО): 

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 [443, с. 54].
Ветер становится творческим духом, целенаправленно влияющим 

на людей. Межсубъектность делает возможным общение лирическо-
го героя с самим собой: перевоплощение в ветер воспринято героем 
настолько реалистично, что уже в конце стихотворения он выступает 
в качестве вторичного субъекта сознания и речи в диалоге с месяцем: 
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«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! 
Я там біўся, я там віўся, 
Я ім хаты паламаў [443, с. 54].
Нетрудно заметить, что речь вторичного субъекта сознания (меся-

ца) дублирует слова лирического героя / ветра ((ВТСО + ИТСО)  → 
УТСО). Тётка осознанно соединяет в лирике принципы неосинкретизма 
с национальной фольклорной традицией. Особенностью философско- 
эстетического содержания этого стихотворения является тенденция 
к тройственности: в нем сосуществуют две формы выражения автор-
ского сознания, при слиянии которых обнаруживается присутствие 
«третьего» (сакральных сил) (ИТСО). Важно, что ветер способен на ди-
алогические отношения с другими субъектами и объектами природы. 

Коммуникативные взаимодействия в стихотворении «Так… не…» 
Я. Купалы отражает синтез ВТСО и ИТСО с элементами УТСО, указы-
вающими на стремление поэта к эксперименту: 

Так-не, так-не, 
Загарак гамоне 
Так-не, так-не, 
Учора і сягоння. 
Так-не, так-не! 
Плакаць ци смеяцца 
Так-не, так-не, 
Скарэй слйоз даждацца <…> 
Так-не, так-не. 
Йо зямли не мала, 
Так-так, так-так. 
Ўсим бы досыць стала [229, с. 18–19].
Первоначальная интерпретация указывает на песенную традицию 

и намеренное гипнотическое воздействие на читателя посредством 
многочисленных повторов, традиционных для фольклора. Структура 
стихотворения включает анафоры так-не и так-так, следующие после 
очередного вопрошания, утверждения или отрицания, высказанных ли-
рическим героем. Архаическая традиция построения мотивного ряда 
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(принцип перечислительного нанизывания) помогает автору всесторон-
не представить земное бытие через выделение актуальных концептов: 
слезы, смех, свобода, земля, хата. Подтверждением наличия ВТСО 
является особый коммуникативный строй стихотворения: любое вос-
принимающее сознание может стать его первичным субъектом, тем, от 
лица которого ведется рассуждение. Субъектно-объектная замена в дан-
ном случае не ощущается и не имеет принципиального значения ни для 
высшего субъекта сознания, ни для других субъектов. Дальнейший ана-
лиз стихотворения «Так… не…» демонстрирует феноменологическую 
«узловую точку» в субъектной организации, отмеченную идейной по-
граничностью:

Так-так, так-так. 
Учора й сягоння 
Так-не, так-не, 
Загарак гамоне [229, с. 19]). 
ФИСП актуализируется через множественность принципов УТСО: 

временнỳю двойственность (вчера и сегодня), рождающую постоянство 
вневременного бытия; размывание утверждения-отрицания (так-так и 
так-не) через амбивалентные анафоры; включение трагической иронии 
в семантику повторов. Невозможность для лирического героя выйти из 
зоны пограничья подкрепляет кольцевая композиция с идентичной фор-
мой двустихового рефрена:

Так-не, так-не, 
Заіарак гамоне <…> 
Так-не, так-не, 
Загарак гамоне [229, с. 18–19]. 
Таким образом, ВТСО + ИТСО → УТСО, что репрезентирует ин-

дивидуально-авторское воплощение ФИСП через вариативность 
коммуникативных стратегий.  

В стихотворении «Ноч» А. Гаруна субъектный неосинтез направлен 
на фиксацию духовного облика бытия и инобытия: 

У гэту ноч мне няўмоч – 
Няма сілы чакаць і маліцца… 
Каб я ўмеў, каб я смеў 
Узляцець, паляцець ці разбіцца! 
Як сакол, як арол, 
Я падняўся б высока страшэнне, 
Я б узяў, я б украў 
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І сабе і усім адпушчэнне. 
Калі ж не, калі б мне 
Адпушчэння на небе не далі, 
Я б маліў, я б прасіў, 
Каб і крыллі мае паламалі [250, с. 312].
Философско-эстетическая концепция стихотворения формирует-

ся вокруг центральных языческих и христианских образов-символов 
(ночь, молитва, сокол/орел, крылья, покаяние, небо, горы) посредством 
повторов и вариаций. Неорелигиозный синтез (единство ВТСО и ИТСО 
→ УТСО) становится источником формирования индивидуальной ком-
муникативной стратегии: лирический герой желает перевоплотиться в 
сокола или в орла не с целью вымаливания на небесах прощения гре-
хов, а с потребностью самовольно его взять, украсть. Самосакрализация 
субъекта сознания проявлена также через мотив жертвенности: 

І тады, наўсягды 
Папрашчаўшыся б з небам, зямлёю, 
З гарыні, з вышыні 
Паляцеў бы за смерцю сваёю [250, с. 312]. 
Лирический герой, разочаровавшись в бытии и в инобытии, готов 

умереть. В этом порыве обнаруживает себя не столько мотив жертвен-
ности (связь с романтизмом), сколько мотив «испытания» смерти, мотив 
самоубийства, что является чертой символистской эстетики – лучше 
«добрая» смерть, чем невозможность получить желаемое. Так духов-
ная двойственность лирического героя становится источником ФИСП 
в лирике А. Гаруна. 

Заглавие стихотворения М. Богдановича «Ян і маці» предполагает 
наличие двух вторичных субъектов сознания (героев ролевой лирики), 
однако их функция остается объектной, а ценностные установки в ре-
чевой сфере не реализуются. Композиция стихотворения двухчастная, 
пограничная, что согласуется с неосинкретизмом авторского мировоз-
зрения. Часть, в которой заявлено сознание матери (1–3 строки), в два 
раза меньше той, в которой они отсутствуют (4–10 строки), что так-
же не соответствует традиционной субъектной организации ролевого 
стихотворения. Многоточие как синтаксический прием, выражающий 
эмоциональные интенции автора, подчеркивает двойственность функ-
ции высшего субъекта сознания. Так, уравнивание ИТСО ВН и ИТСО 
НН трансформируется в УТСО в контексте авторского самоопроверже-
ния (вера матери сначала возвеличивается, а затем ниспровергается): 
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1) «Ты стамілася, змарнела, сьлёз праліла рэчку. / Што-ж, пастаў прэд 
абразамі, запаліўшы, сьвечку»; 2) «Ой, ня век жэ сьвечцы тонкай зіха-
цець, гарэці» [20, с. 38].  

Несовпадение заявленной автором субъектной организации с рас-
пределением функций субъектов и объектов определено характером 
индивидуально-авторской коммуникативной стратегии, отразившей 
синтез ВТСО и ИТСО (ВН и НН). ВТСО выражен психологическим 
параллелизмом: Ян // маці // сьвечка // ўсё на сьвеце → дагарыць і зьнік-
не: субъекты и объекты получают возможность взаимозаменяемости 
на основании общего исхода – небытия. Образ Яна и образ свечи ха-
рактеризуются сходством, что также объясняется реконструкцией 
синкретической образности: 

Мо паможэ Яну гэты сьвет і пацер словы… 
Асьвяціла сьвечка з воску хлопца твар васковы. 
Тае воск і ў ніз ціхутка капелькі сцекаюць, 
А ў вачах збалелых Яна сьлёзы праступаюць [20, с. 38]. 
Начало стихотворения демонстрирует ИТСО ВН: объекты сознания 

обращены к духовной сфере бытия, к жизнеутверждающей позиции 
высшего субъекта сознания. Однако в финале ВН сменяется НН, что 
определено безнадежным пессимизмом смыслового ядра (образа-идеи) 
стихотворения. Сравним: 1) «Мо паможэ Яну гэты сьвет і пацер сло-
вы…»; 2) «Дагарыць яна і знікне, як і ўсё на сьвеці…» [20, с. 38]. 

Под влиянием автора формируется пограничная территория, откуда 
лирический герой наблюдает за объектами сознания (Яном и матерью), 
также пребывающими на границе (жизнь → смерть): 

Ты стамілася, змарнела, сьлёз праліла рэчку. <…> 
Сьвечка сьвеціць, сьвечка зьяе, сьвечка дагарае, 
І ў панурай, цеснай хаці хлопец памірае [20, с. 38]. 
Подчеркивает наличие этой границы образ-идея свеча=душа, вы-

раженная глагольными формами сьвеціць, зьяе, дагарае, которые 
фиксируют последовательность перехода из одной онтологической си-
стемы в другую. И. М. Шолодонов указывает на особое место символики 
небытия в лирике поэта, для которого смерть «выступае кантрапунктам, 
праз які чалавек высвечвае далягляд свайго сапраўднага прызначэння 
ў свеце…» [405, с. 227].

Образ-идея свеча=душа концептуально воссоздается через амбива-
лентность символики (свеча–душа = жизнь (инобытие); свеча–душа = 
смерть (небытие)) и идейно-эстетическое содержание стихотворения 
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(вера → свеча–душа = жизнь; неверие → свеча–душа = смерть). При этом 
инобытие и небытие в равной мере могут рассматриваться как идеаль-
ное бытие: вера тут выступает в качестве определяющего смыслового 
ядра. Реализация данной концепции предполагает следующий выход: 
и долгожданная смерть без веры = инобытие, и мучительная смерть с 
верой = инобытие. Данная двойственность меняет тип субъектной ор-
ганизации: ИТСО (ВН = НН) → УТСО. Трансцендентное напряжение, 
действующее на границе жизни и смерти и соотносимое с объектами со-
знания, воспринимается лирическим героем как собственное чувство: 
благодаря уравниванию субъектов и объектов сознания и бытие, и не-
бытие воспринимаются как инобытие. 

2.2.4.8 ИТСО (ВН и НН) → УТСО
В стихотворении «В черту» идейно-субъектная пограничность 

доставляет герою З. Гиппиус душевные страдания, делает его беспо-
мощным: 

Он пришел ко мне, – а кто, не знаю, 
Очертил вокруг меня кольцо. 
Он сказал, что я его не знаю, 
Но плащом закрыл себе лицо [107, с. 114]. 
Незнание внезапно исчезает: герой вдруг называет вторичного 

субъек та сознания, с которым вступает в диалогические отношения: 
Удивился Темный: «Что могу я?» 
Засмеялся тихо под плащом. 
«Твой же грех обвился, – что могу я?
Твой же грех обвил тебя кольцом» [107, с. 114]. 
Статус вторичного субъекта (дьявола) определен с заглавной буквы, 

что подчеркивает его значимость для автора36 (ИТСО ВН + ИТСО НН). 
Идейные позиции, противопоставляющие добро и зло, не мешают лири-
ческому герою примерить маску вторичного субъекта сознания и речи 
(УТСО). Дважды заданный дьяволом вопрос («Что могу я?»), повторя-
ет и сам герой, что фиксирует наличие архетипа Тень: 

Он ушел, но он опять вернется. 
Он ушел – и не открыл лица. 
36  Н. И. Осьмакова отмечает, что дьявол в лирике З. Гиппиус «не лукавый оболь-

ститель, строящий козни, раскидывающий хитроумные сети, а чаще всего скучающий 
господин» [340, с. 415], о котором молится герой поэта. Л. Еременко и Г. Карпова убежде-
ны, что в своем восприятии зла поэт «отталкивается от лермонтовского “печального 
Демона, духа изгнанья”» [144, с. 269].
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Что мне делать, если он вернется? 
Не могу я разорвать кольца [107, с. 114]. 
Связанность героя особыми отношениями с дьяволом как субъектом 

сознания обусловливает сходство лирики З. Гиппиус с мировоззренче-
ской канвой поэзии Н. Гумилева: 

Мой старый друг, мой верный Дьявол, 
Пропел мне песенку одну… [365, с. 110]. 
Также обнаруживается связь высокого (значимого) субъектного ста-

туса дьявола в лирике З. Гиппиус и ряда других русских поэтов начала 
XX в. с лермонтовской традицией изображения демонического эстет-
ства через реминисценцию: 

В любви, как в злобе, верь, Тамара, 
Я неизменен и велик [241, с. 210].
Иногда межсубъектность приводит героя З. Гиппиус к агрессии, к 

откровенному неприятию своей души; субъект указывает на ее непри-
частность к божественной природе, так как она не желает 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! [107, с. 115]  
Это стихотворение связано с предыдущим символом кольцо, кото-

рый имеет тут семантику душа=змея: 
Она шершавая, она колючая, 
Она холодная, она змея. 
Меня изранила противно-жгучая 
Ее коленчатая чешуя [107, с. 115]. 
Сравнение души с прахом земным («она как пыль сера, как прах 

земной») является богоборческой дерзостью, что проявлено в стихо-
творении «Опять»:

Ближе, ближе вихорь пыльный, 
Мчится вражеская рать. 
Я – усталый, я – бессильный, 
Мне ли с вихрем совладать? 
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Выйду я к нему навстречу, 
Силе мглистой поклонюсь. 
На призыв ее отвечу, 
В нити серые вовьюсь  [107, с. 116–117].
Лирический герой идентифицирует свою душу с прахом земным, с 

пылью и вплетается в нити вихря, который тут вражеская рать. Субъект 
сознания не опровергает своей сопричастности к антибожественности 
происходящего, а в очередной раз перевоплощается. Однако теперь ге-
рой, нарушив границы своей субъектности, остается по другую сторону 
(ИТСО НН → УТСО), сказав несколько слов тому, кого покинул: 

Помяни мое паденье 
На суде Твоем, Господь! [107, с. 116–117]
Такие перевоплощения сказываются на построении субъектно-

объект ных отношений. В круге оказываются все и всё: смена масок и 
нарушение субъектных границ приводят лирического героя З. Гиппи-
ус к пограничному состоянию; реализуется ФИСП: 

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 [107, с. 125].
Складывается впечатление, что вопрос «Кто ты?» герой задает сам 

себе. Он не способен определить свое отношение к другим субъектам 
сознания – перевоплощаясь, он заигрывается в ирреальность и не мо-
жет сделать выбор: 

Людей мне жалко, детей мне стыдно, 
Здесь – не поверят, там – не поймут. 
Внизу мне горько, вверху – обидно… 
И вот я в сетке – ни там, ни тут [107, с. 102].
Как справедливо заметила О. Ю. Архипова, «”незнание” и “противо-

речие” передают эмоциональное состояние одиночества» [11, с. 21] поэта, 
однако важно, на наш взгляд, что это состояние – следствие попытки 
З. Гиппиус совместить в своей религиозно-философской концепции раз-
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ные идеи. Поэтому ее лирический герой под влиянием более сильного 
сознания (хаоса) легко обретает функцию объекта (ИТСО НН → 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! [107, с. 103–104]
Вторичный субъект сознания и речи (древний хаос) завладевает 

сознанием лирического героя: он убеждает его в том, что благодаря 
одиночеству тот уже познал счастье. Герой пытается спастись молитвой, 
но без веры ему это не удается. Отношение к сущности молитвы, выска-
занное биографическим автором, также характеризуется отсутствием 
веры в Бога и демонстрирует отказ от соборности в пользу индивидуаль-
ности: «Виноваты ли мы, что каждое “я” теперь сделалось особенным, 
одиноким, оторванным от другого “я” и потому непонятным ему и не-
нужным? <…> Мы стыдимся своих молитв…» [107, с. 25].

Трудно согласиться с утверждением О. А. Маркевич о том, что ли-
рический герой З. Гиппиус убежден «в правильности избранного пути» 
[285, с. 10]. Действительно, нередко он внезапно переходит на террито-
рию противника: 

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 зловонно-сумрачной пыли [107, с. 90]. 
Однако в момент перехода герой сопротивляется, находясь на гра-

нице разных мировоззренческих позиций, которые реализуются в двух 
формах индивидуального бессознательного: в архетипе Тень (дисгар-
моничное начало) и в архетипе Персона (гармоничное начало). С одной 
стороны, он отдается во власть объектов, преобразующихся в субъек-
тов сознания, позволяет им обезволить себя: 
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Мои глаза – под паутиной. 
Она сера, мягка, липка. 
И рады радостью звериной 
Четыре толстых паука [107, с. 90]. 
С другой стороны, обнажается и двойственность его субъектного по-

ложения: лирический герой – созерцатель в плену (субъект сознания); 
лирический герой – один из изображаемых объектов. В такой ситуации 
неясно, какой идейно-эстетической позиции придерживается сам автор. 

Для лирического героя А. Блока небытие становится инобытием, что 
формирует пограничную субъектную организацию стихотворений: 

Уже померкла ясность взора, 
И скрипка под смычок легла, 
И злая воля дирижера 
По арфам ветер пронесла [42, с. 350] 
Протяжный голос свой послав 
В отчизну скрипок запредельных [42, с. 354]
Усыпленные жизнию струны 
Напряженной, как арфа, души [42, с. 360]
И скрипки, тая и слабея, 
Сдаются бешеным смычкам [42, с. 356].
Мир скрипок (инобытие) и мир арфы (души) – обе стороны погра-

ничной территории – испытывают воздействие «злой воли дирижера» 
(высшего субъекта сознания) и «бешеных смычков» как исполнителей 
этой воли. Стихотворения этого цикла демонстрируют намеренную 
губительность действий «дирижера» (ИТСО НН), что осознается лири-
ческим героем, но при этом не отвергается. Для героя А. Блока сладостен 
момент искушений, испытаний, поражений (УТСО), что формирует 
ФИСП: 

Не поднимай цветка: в нем сладость 
Забвенья всех прошедших дней, 
И вся неистовая радость 
Грядущей гибели твоей!.. [42, с. 356]
Что было любимо – всё мимо, мимо… 
Впереди – неизвестность пути… 
Благословенно, неизгладимо, 
Невозвратимо… прости! [42, с. 371] 
Кто бы ни звал – не хочу 
На суетливую нежность 



129

Я променять безнадежность – 
И, замыкаясь, молчу [42, с. 373].   
Пространственная граница здесь / там, на которой находится лири-

ческий герой, определена и в другом стихотворении А. Блока: 
Старинные розы 
Несу одинок, 
В снега и в морозы, 
И путь мой далек [42, с. 340]. 
Вторичный субъект (он) выполняет функцию параллельного созна-

ния (двойника) лирического героя, что указывает на сосуществование 
обеих сторон границы: 

И той же тропою, 
С мечом на плече, 
Идет он за мною 
В туманном плаще [42, с. 340]. 
Как и в ранней лирике, будущее мыслится героем в облике обозри-

мого настоящего, что выявляет ФИСП: 
Идет он и знает,
Что снег уже смят, 
Что там догорает 
Последний закат, 
Что нет мне исхода 
Всю ночь напролет, 
Что больше свобода 
За мной не придет [42, с. 340]. 
Очевидно преобразование ИТСО НН в УТСО, демонстрирующее 

межсубъектность коммуникативного строя стихотворения, опосредо-
ванную ФИСП. 

Преобразование ИТСО в УТСО в лирике А. Блока наблюдается в сти-
хотворении «Сквозь серый дым от краю и до краю…». Иерархический 
принцип построения субъектно-объектных отношений разрушается 
субъектом сознания через ряд атеистических уверений: 

Сквозь серый дым от краю и до краю 
Багряный свет 
Зовет, зовет к неслыханному раю, 
но рая нет. 
О чем в сей мгле безумной, красно-серой, 
Колокола – 
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О чем гласят с несбыточною верой? 
Ведь мгла – всё мгла [42, с. 359].
Игровое начало УТСО прослеживается в споре праздного звона ко-

локола со мглою будней, который делает ощутимым и непробудным 
мертвый сон (духовную гибель) субъекта. Обе стороны пограничной 
территории – рай и ад – соединены в сознании героя, неразрывны в 
своем взаимодействии. Это подтверждает наличие в лирике А. Блока 
своеобразного философско-эстетического синтеза божественного и ан-
тибожественного начал, который получил концептуальное выражение 
в публицистике и эпистолярии поэта.

Смещение философско-эстетических воззрений, повлиявшее на по-
строение авторской коммуникативной стратегии (ИТСО → УТСО), 
проявлено в стихотворении С. Клычкова «Детство»: 

Помню: филины кричали, 
В темный лес я выходил, 
Бога строгого в печали 
О несбыточном молил [197, с. 63]. 
Анализ фрагмента обнаруживает двойственность восприятия ли-

рическим героем сакральных сил и дуализм субъекта его веры. Так, 
представленная амфиболия строгого в печали фиксирует Бога строго-
го (ИТСО ВН) или Бога в печали (ИТСО НН) и героя, который в печали 
молил (ИТСО ВН) или в печали о несбыточном молил (ИТСО НН). Оче-
видно действие ФИСП, что ликвидирует контролирующие возможности 
высшего субъекта сознания и создает иллюзию власти лирического ге-
роя: 

Помолюсь святой иконе 
На соломе чердака, 
Понесутся, словно кони, 
Надо мною облака… [197, с. 63] 
Желание покинуть иллюзорный сад связано у героя С. Клычкова с 

печалью:
Печаль, печаль в моем саду, 
Пришла тропой лесною… 
А сад мой цвел во всем году, 
Теперь завял весною… [197, с. 63] 
С одной стороны, субъект сознания желает отыскать выход из сада, но 

с другой стороны, он счастлив, пребывая в тайном, печальном забвении: 
Я играю в гусли, сад мой стерегу, 
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Ах, мой сад не в поле, сад мой не в лугу, 
Кто на свете счастлив? Счастлив, верно, я, 
В тайный сад выходит горница моя [197, с. 66]. 
Такое смятение чувств, их дуализм связан с наличием в лирике 

С. Клычкова ФИСП, ведь первичный субъект сознания готов оправ-
дать любое ожидание, если оно обещает желанную встречу с другом 
(вторичным субъектом сознания):

Твердят: печаль – старик слепой! 
Кого же я, счастливый, 
Бродя поросшею тропой, 
Так долго жду у ивы? [197, с. 64] 
Благодаря антропоморфным характеристикам чувство печали об-

ретает одушевленность. Объект сознания (печаль) обретает геройную 
ипостась и меняет свой субъектный статус. Такая коммуникативная ва-
риативность свидетельствует о наличии УТСО, игровых интенций. 

Герои Тётки часто вступают с сакральными силами в диалогические 
отношения, более того, субъект сознания (Бог) обращается к белорусу, 
как к родному человеку: 

– Ну, ты, – кажа, – сынку, 
Прасі, што патрэба, 
Усім адарую, 
Усё пашлю з неба [443, с. 56]. 
Это сокращает границу между субъектами сознания (сакральны-

ми силами, мужиком и автором). Диалог помогает лирическому герою 
и герою ролевой лирики (мужику) увидеть свою причастность к выс-
шим силам на уровне бытийной близости. Это отвечает требованиям 
неклассической поэтики, поэтому субъектная организация произведе-
ния имеет черты ИТСО НН, преобразованного в УТСО. Интересно, что 
сказанные Богом слова идентичны словам субъектов сознания в сти-
хотворении «Мае думкі» [443, с. 53], где субъектное перевоплощение 
не меняет ценностных ориентаций героя.

Духовная двойственность лирического героя Я. Купалы, выявляю-
щая игровую роль субъекта сознания и действие ФИСП в рамках УТСО, 
представлена в стихотворении «С пралйотныхъ дум»: 

И запеў бы там песню, эй, думу сваю, 
Нибы той салавейка у цйомным бары [229, с. 61] 
Напомним для сравнения строки из стихотворения «З маих думак»: 
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Нават я не салавейка, 
Што пяе так слаўна [229, с. 63]. 
Сопоставительный ракурс ценностных ориентаций показывает по-

граничность идейно-эстетической позиции лирического героя, что сам 
же он и позиционирует как особенность своей души: 

Неспакойнай душой надарыў мяне Бог, 
И с такой у магилу напэўна зыйду [229, с. 61] 
Душа мне и шэпчэ и плачэ, 
«Адзин ты, адзин, небарачэ!..» [229, с. 77]
Лирический герой не стремится к возвышению над автором, что 

указывает на согласованность философско-эстетических воззрений 
высшего субъекта сознания и лирического героя, на ощущение избран-
ничества сакральными силами: 

Дык вот чуйце, чагоб я хацеў, 
Аб чым думачки тольки мае: 
Каб мой люд маю песню запеў 
И пазнаў, аб чым песня пяе!!! [229, с. 73] 
Таким образом, ФИСП в ранней лирике Я. Купалы объясняется жела-

нием автора воздействовать на читателя через эксперимент и синтезом 
политеизма, пантеизма, атеизма и христиантва, составляющим фило-
софско-эстетическую основу творчества поэта:

1) «Кажуць, – крыўджу людзей; – / Ах, каб іх жэ баги! <…> И залом 
ведзьмаки / Заплятуць на мяне; / Тольки ў хатцы маей / Зимой свишчэ 
вихор, / Хлябок вынесе змей, / Дроў не дасьць пански бор; / Тольки, як 
памру я, / Прападаю, як мыш, – / Нима хоць бы гнилля / На труну и на 
крыж…» [229, с. 4–5]; 

2) «Хто тут винен, разгадайце, / Ци тут Бог, ци чорт пракляты?»; 
«Нихай гулка грымиць, / Як званы! пяруны! / Можа гэтаки звон… / Ат-
дасць Богу паклон» [229, с. 21]; 

3) «Не даў ты мне, Божэ, / Зазнаць шчасця ў волю, – / Забяры ж ты, 
Божэ, И маю нядолю» [229, с. 33]; 

4) «Вот и цэркаў, поп с крапидлам / Чэкае на ўзятку <…> / Ой, сколь-
ки бы вы ня пели, / Нябошчык ня ўскрэсне!» [229, с. 75] и др.

Результатом такого синтеза стало создание сложных образных си-
стем, фиксирующих своеобразие субъектной организации и идейный 
«пейзаж» лирики Я. Купалы: 

И ўсйо гэта, зграя гэта: 
Вятры, вихры и сабаки, 
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Ведзьмы, черци с таго света, 
Пан, чыноўник, ваўкалаки, 
Ўсе на выперадки пруцца, 
Гикам, смехам чертаўскими 
Залилися и нясуцца, 
Аж зямля стогне пад йими [229, с. 54].  
Герои ролевой лирики поэта нередко развивают идеи лирического 

героя через перевоплощения с целью самосакрализации: 
Я багач, я магнат! – 
Усім рад, усім сыт! – 
Што мне пан, што мне кат!? – 
Цэлы свет мне аткрыт! [229, с. 5] 
Заглавие стихотворения «С песняў беларускага мужыка» имеет 

двойную субъектную направленность: это и песня вторичного субъек-
та  – мужыка, и интерпретация песни лирическим героем. Такая 
специфика субъектного кода, встроенного в заглавие, с нашей точки 
зрения, указывает на проявление авторской пограничности: обе фор-
мы выражения авторского сознания (лирический герой и герой ролевой 
лирики) одновалентны в философско-эстетическом измерении. Так ав-
торская пограничность в лирике Я. Купалы выступает вариацией ФИСП, 
возникающей в идейной канве текста при наложении авторского и ге-
ройного планов: 

Я усйо закляну, 
Усйо сілай папру, – 
З гор зраблю далину, 
А з далинки гару! 
Затрымаю ваду, 
Цйомны бор павалю, 
А як с сошкай пайду, – 
Увесь свет накармлю! [229, с. 5]
Вырисовывается амбивалентность ценностных ориентаций субъекта: 

одновременно он богач и разоритель, борец за свободу и поработитель; 
он и созидает, и разрушает этико-эстетический смысл своей жизни: 

Я багач, я магнат! – 
Усім рад, усім сыт! <…> 
Кажуць, бедны дух мой; – 
Я ж таки маладзец! <…> 
Тольки гора свайго 
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Я змагчы не магу!... <…> 
Тольки як памру я, 
Ни умирае беда [229, с. 5].
Два первых стиха противоречат содержанию остальной части сти-

хотворения: заданная установка разрушается самим субъектом сознания 
в процессе диалога с читателем. Очевидно, что маркеры рад и сыт не 
соотносятся с правдой, с созиданием в реальном бытии, а подспудно 
подводят к единственно возможному месту счастья – к могиле, которая, 
однако, не способна ликвидировать беду как таковую: 

Тольки, як памру я, 
Ни ўмирае беда, 
Хоць з магилки маей 
Змые насып вада… [229, с. 5]
В стихотворении А. Гаруна «На смерць» отсутствие смирения раз-

дваивает душу лирического героя – он тяжело переживает утрату отца: 
«О, смерць без літасці, ратунак ты і кара!» [250, с. 298] Называя Бога не-
милосердным, герой отказывается понимать и принимать жестокость 
сложившихся обстоятельств: 

Не меў Ён літасці, не даў табе спакою, 
Ў самоце, ў больніцы жалезнаю рукою 
Ён сэрца кволага спыніў нятрвалы рух 
І бедны дух  
Прымусіў твой пакінуць гэты свет [250, с. 299].
Бог в субъектном строе стихотворения – вторичный субъект созна-

ния и речи: «Казаў: “Маліся ты”» [250, с. 299]. Однако автор, несмотря 
на дерзость героя, подчеркивает во внешней структуре приоритетность 
Высших Сил и прописывает слово Бог и местоименные формы, называ-
ющие его, с заглавной буквы (ИТСО). Герой не ищет смирения (ИТСО 
→ УТСО): 

За што ж, каму маліцца? 
Ці ж можна праўду нам знайсці, калі маніцца, 
У неба чорнае ўляпіўшыся вачмі? 
З журбой, з слязьмі 
Нясці туды сваю найбольшую з надзей? [250, с. 299] 
ФИСП тут проявляется в нежелании лирического героя оставаться 

с Богом; признавая могущество Пана–Бога, он стремится к отдалению 
от него: 

Няхай пуховаю табе зямелька будзе, 



135

Няхай спакой табе твой Пан прысудзе. 
Я некалі прыйду пад той убогі крыж, 
Дзе ты ляжыш. 
І там наплачуся. А пакуль што – прашчай! [250, с. 299–230].
Показательна структура стихотворения А. Гаруна «Малітва», в кото-

ром размываются границы между автором, лирическим героем и героем 
ролевой лирики (Иисусом Христом). Библейская тематика произведе-
ния трактуется высшим субъектом сознания в контексте визионерства, 
теургического самосознания (ИТСО → УТСО): 

Я бачыў: Сын Яго стаяў 
На пушчы і маліўся 
І словы ў гневе прамаўляў, 
А твар слязьмі абліўся. 
– Ах, дай мне, Ойча, моцных слоў! 
Маланак слоў палючых, 
Бо кроў мая сачыцца зноў 
Із ранаў тых балючых… 
Дзівіся, Пане, слабы я, 
Саўсім не маю сілы; 
Гарыць, баліць душа мая,  – 
О, дай жа моцы, Мілы! [250, с. 313] 
Выявляется субъектный неосинкретизм, который делает невозмож-

ным разграничение высшего субъекта сознания (автора), первичного 
субъекта сознания и речи (лирического героя) и вторичного субъекта 
сознания и речи (героя ролевой лирики), приобретающего в процессе 
молитвенного обращения к Богу–Отцу функцию первичного субъек-
та сознания. Сливаясь с вторичным субъектом сознания, первичный 
субъект сознания не утрачивает своей идентичности, воплощая «нераз-
дельность и неслиянность» как принцип неклассической поэтики. Автор 
наделяет героя сакральными возможностями; при этом поэт–богочеловек 
получает право «судить» людей благодаря творческому одухотворению. 
Осуждение как антихристианский тезис понимается высшим субъектом 
сознания в качестве справедливого гнева с последующим наказанием. 
Такая неорелигиозность (а по своим истокам  – тенденция к богобор-
честву) реализуется в лирике А. Гаруна посредством УТСО и ФИСП: 

Ах, дай мне, Божа, гэткіх слоў, 
Зямля б ад іх траслася! 
Баляць бо раны мае зноў, 
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І кроў з іх палілася… 
Пашлю тады маланкі ў люд, 
Ў бясшчасны той брадзіці, 
Блішчэць, яскравець там і тут, 
Праўдзівы гнеў будзіці. 
Мільёны кіну перуноў 
У тых, каго я знаю, 
У тых, маю што сочуць кроў,
 У тую чорну зграю [250, с. 314]. 
Лирический герой через героя ролевой лирики побуждает людей к 

бунту, к праведному (в его понимании) гневу, а тех, кто воспринимается 
им как враг, он желает уничтожить. Однако автор использует образ Хри-
ста не столько с целью сакрализации революции, сколько для указания 
на стремление лирического героя к самообожествлению, а это заканчи-
вается тем, что автор и лирический герой «завладевают» (М. М. Бахтин) 
героем ролевой лирики. Так последовательно функционирует в стихот-
ворении ФИСП, демонстрируя преобразование ИТСО в УТСО. 

2.2.4.9 ИТСО ВН → ВТСО → УТСО 
Стихотворение «У оконницы моей…» С. Клычкова имеет сложную 

субъектную организацию, основанную на многосубъектности, пере-
ходящей посредством ФИСП в межсубъектность. Изначальный ИТСО 
преобразуется в ВТСО, а затем – в УТСО. Событийный ряд удален в об-
ласть предполагаемого будущего: 

У оконницы моей 
Свищет старый соловей. 
На поляне у ворот 
Собирается народ. 
Говорят, что поутру 
Завтра рано я умру – 
Месяц выкует из звезд 
Надо мной высокий крест [197, с. 71]. 
Ожидание лирического героя соединено в стихотворении с ожидани-

ем народа, что делает всех субъектов сознания единым целым и связано 
с мотивом соборности (ИТСО ВН), переосмысленным в русле нового ре-
лигиозного сознания эпохи рубежа веков (ВТСО → УТСО). 

Смерть субъекта сознания обретает в третьей строфе семантику уже 
свершившегося факта, над которым герой размышляет с позиции за гра-
ницей земного бытия: 
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Оттого-то вдоль полян 
Плыл серебряный туман, 
И звонили добела 
На селе колокола [197, с. 71]. 
Отметим, что на фиксированной пограничной территории (поляна у 

ворот) сталкиваются настоящее, будущее и прошлое героя, которые со-
гласуются с авторским философско-эстетическим пониманием бытия, 
инобытия и небытия. Такая позиция лирического героя – свидетельство 
его межсубъектного положения, при котором он и наблюдатель, и участ-
ник событий, он и субъект сознания, и объект не только собственного 
сознания, но и сознания вторичных субъектов и объектов (соловья, на-
рода, месяца, колоколов). 

2.2.4.10 ИТСО → УТСО → ИТСО
Богоборчество в лирике А. Гаруна может сменяться мудрым сози-

данием, стремлением к смиренному состоянию души, что запечатлено 
в стихотворении «Nocturno». Первоначально герой взволнован, поте-
рян, огорчен: 

Спаткаў сягоння я сваю Нядолю, 
Знайшоў яе у сіненькім ляску. 
Брадзіў без мэты я, душа гарэла з болю… [250, с. 302]. 
Стихотворение построено в форме диалога, большая часть которо-

го – речь Недоли. Она обретает свой голос во фразеологической точке 
зрения, выступая в качестве вторичного субъекта сознания, а бли-
же к финалу разговора с лирическим героем становится первичным  
субъектом. Герой задает Недоле вопросы, в которых слышны сомнения 
и обиды, что формирует заданную автором программу пограничности 
(УТСО и ИТСО): 

Спаткаў, пазнаў яе і вось пытаю: 
– Скажы ты мне, Нядоленька мая, 
Багата жыцця кніг яшчэ перачытаю? 
Калі і на якой чытанне скончу я? 
Скажы, не крыйся мне, мая камратка, 
Дзянькі мае маркотныя чаму? 
Адзін ў адзін ідуць, ва ўсіх адна апратка, 
Як душы грэшныя ці вінныя каму? [250, с. 302]
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Образ Недоли в контексте стихотворения воспринимается как об-
раз Ангела-Хранителя, который старается успокоить душу героя, 
примирить ее с Богом – научить смиренному восприятию жизненных 
обстоятельств. Недоля по-матерински заботлива и доброжелательна: 

– Чакай, харошы мой, пакінь задумы! 
Душу сваю пытаннямі не муч, 
Зірні на гэты лес, прыслухайся у шумы, 
А можа, знойдзеш ты жыццёвы вечны ключ! [250, с. 302] 
Она призывает лирического героя к благодарению Всевышнего за 

все невзгоды и страдания: 
Дзянькоў маркотнасць ты сваіх ў распачы 
І тэй сваей адлюднасці не гудзь: 
Пакуту Рок табе, шчасліваму, прызначыў, 
І ўдзячным за яе Вялікаму ты будзь [250, с. 303].
Недоля указывает герою на пользу, которую страдания приносят 

душе, на сокрытую в них возможность прозрения: 
Няма пакуты дзе – няма пазнання, 
Душа тагды лагчынамі паўзець, 
А што гарчэй, скажы, цяжэй перапаўзання? 
А што страшней яшчэ, як вочмі не глядзець [250, с. 303]. 
Она призывает героя избавиться от болезненных мыслей о смерти и 

показывает ему красоту природы, способную возродить в душе радость: 
Аб смерць пытаешь ты? Калі сканчыцца
Жыццё тваё, – міленькі, не пытай! 
Спрабуй ад думак тых, ад хворых палячыцца, 
Прыходзь у гэты лес – паветра тут глытай [250, с. 303]. 
В голосе Недоли слышен голос автора, беседующего с героем как с 

одной из своих ипостасей. Таким образом, в конце стихотворения ФИСП 
исчезает, а ИТСО восстанавливается: герой не противоречит назидани-
ям Нядоленьки.

2.2.4.11 УТСО → ИТСО
Стремлением к субъектному уравниванию (УТСО) и реализацией 

ФИСП характеризуется структура одного из произведений А. Блока: 
Вот Он – Христос – в цепях и розах – 
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За решеткой моей тюрьмы. 
Вот Агнец Кроткий в белых ризах 
Пришел и смотрит в окно тюрьмы [41, с.165]. 
И все же первичный субъект ищет «возврата» к ИТСО, что фигури-

рует в лирике А. Блока как аллюзия на библейскую притчу о блудном 
сыне. Герой понимает, что субъектный переход потребует смирения: 

И все так близко и так далёко, 
Что, стоя рядом, достичь нельзя, 
И не постигнешь синего Ока, 
Пока не станешь сам как стезя… 
Пока такой же нищий не будешь, 
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг, 
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь, 
И не поблекнешь, как мертвый злак [41, с. 165]. 
Субъект сознания видит в смирении следствие душевной смерти, 

свидетельством чему становится образ мертвого злака37. Тенденция к 
закреплению ИТСО присутствует в стихотворении, однако философ-
ско-эстетическая основа этого типа субъектной организации несет на 
себе отпечаток влияния УТСО, поэтому не реализуется в неизменном 
виде.  

37  Синонимичные конструкции этого образа можно обнаружить не только в ли-
рике символистов, но и позднее в поэзии ГУЛАГа. Так, в стихотворении А. Барковой, 
мировоззрение которой формировалось в атмосфере начала XX в. и существенно транс-
формировалось в условиях лагерной жизни, гниение души понимается как жертва: 
«Я – зерно гниющее, с страданьем / На закланье я иду. / Кровь души я отдам с ропта-
нием / За грядущую звезду» [80, с. 19]. Такое типологическое сходство подтверждает 
неприятие многими поэтами начала XX в. идеи смирения как высшего духовного каче-
ства души. Рождается желание смерти, мыслимой в неохристианских представлениях 
творческой личности как спасение, как возможность внутреннего успокоения. В ос-
мыслении поэтами проблемы избавительной смерти просматривается духовная связь 
с творчеством Ф. М. Достоевского (см., например, «Мальчик у Христа на елке», «Два 
самоубийства» и др.), оказавшего огромное влияние на творческую интеллигенцию на-
чала XX в. Но если в произведениях прозаика нравственным мерилом поступков героев 
становится христианский контекст, то в лирике поэтов начала XX в. мы сталкиваемся 
с упоением смертью как ценностью и самоцелью, смертью как тайной, не связанной с 
божественным началом: «Душе влюбленной невозможно / О сладкой смерти не меч-
тать» [42, с. 341], «Нам в темные ночи / Легко умереть / И в мертвые очи / Друг другу 
глядеть» [42, с. 344]. Эмоциональный накал образа смерти, обретающей феминные 
черты, находим в поэзии Н. Гумилева: «Нежной, бледной, в пепельной одежде / Ты 
явилась с ласкою очей» [365, с. 103]. Подобную трактовку смерти можно обнаружить в 
лирике Я. Купалы: «Смерць благая кладзе ў ложка, / Кажэ не будзіцца. / І памйор. Ця-
пер шчаслівы, / Не баіцца ліха…» [229, с. 74]. 
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Отметим, что представленные виды вариаций субъектно-объектных 
отношений не являются единственно возможными при соединении раз-
ных типов субъектной организации. Однако факт регулярного смещения 
субъектных и объектных границ подтверждает наличие в лирике нача-
ла XX в. ФИСП. Творчество каждого поэта фиксирует индивидуальные 
формы текстовой реализации и параметры функционирования этого 
феномена, что обусловлено спецификой мировоззрения, коммуника-
тивного посыла, целевыми установками и др.

Так, для реализации неклассических принципов субъектной орга-
низации З. Гиппиус стремится трансформировать синкретическую 
субъектную структуру, чтобы она согласовалась с ее философско-эсте-
тическими и религиозными воззрениями. Поэтому идейный неосинтез 
концепции поэта формирует в ее лирике ФИСП: соединение разных 
типов субъектной организации рождает индивидуальную коммуника-
тивную систему. 

В цикле «Арфы и скрипки» А. Блока четко обозначена пограничная 
территория, где коммуникативные взаимодействия субъекта сознания 
напрямую зависят от синтеза инобытия и небытия, вписанного уже в 
заглавие цикла. Философско-эстетические воззрения А. Блока характе-
ризуются единством язычества, традиционного христианства и атеизма, 
поэтому в лирике поэта преобладают ВТСО и ИТСО, в совокупности 
продуцирующие коммуникативные правила УТСО. Семантическая 
структура поэзии А. Блока строится на имманентном единстве оппо-
зиции «добро – зло». Это, с одной стороны, отвечает требованиям, 
предъявляемым в начале XX в. к содержанию поэтического слова (те-
ургическое самосознание, неорелигиозный синтез), а с другой, – говорит 
о духовной раздвоенности автора. Эта особенность становится причи-
ной функционирования ФИСП в лирике поэта38. 

С. Городецкий осмысливает принципы поэтики эпохи синкретизма 
в контексте неклассической эстетики, потому лирический герой поэта 
демонстративно сакрализует себя, отдаваясь во власть темной стороны 
небытия, понимаемого как инобытие. Тенденции неклассической мо-
дальности продуцируют изменения в субъектной организации лирики 
автора – актуализируется УТСО. В поэтическом сборнике «Дикая воля» 

38  Анализ произведений других периодов творчества А. Блока со стихотворени-
ями цикла «Арфы и скрипки» (1908–1916 гг.), вошедшего в Книгу третью, возможен 
благодаря временнóй близости исследуемого нами цикла и стихотворений Книги пер-
вой и Книги второй. 
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зафиксирована двойственность души лирического героя С. Городецкого, 
происходящая из идейного и субъектного синтеза, репрезентирующего 
ФИСП. Речевая сфера лирики поэта выражает «завороженность» ге-
роя собственным внутренним миром, желание увлечь воспринимающее 
сознание (геройные ипостаси, автора, реципиента) в область своих эти-
ко-эстетических прокламаций. Ощущение душевной расколотости было 
свойственно многим поэтам начала XX в., что открывает спектр возмож-
ностей ФИСП на духовном уровне поэтического текста. 

Синтез принципов поэтики эпохи синкретизма и поэтики художе-
ственной модальности (неклассического периода) представлен также в 
поэзии С. Клычкова. Сборник «Потаенный сад» семантически связан 
с мифологемой утраченного рая, преобразованного в теремок, келью, 
горницу небесную, дымную хату; в стихотворениях встречаются старо-
обрядец старец мудрый и грустный инок. Эмоциональным ядром книги 
становится печаль. Характерная черта субъектной организации стихот-
ворений поэта – демонстрация постоянной философско-эстетической 
инверсии (от возвышенного (ИТСО ВН) к низменному (ИТСО НН), от 
божественного к демоническому, от обретения к утрате), формирующей 
УТСО и реализацию ФИСП. 

В лирике Тётки субъектный синкретизм (ВТСО) проявляется доста-
точно часто, а субъектный неосинкретизм (УТСО в сочетании с ВТСО и 
ИСТО) поэзии автора отличен неосинкретизма лирики русских поэтов, 
что продиктовано разным видением процесса духовного преображе-
ния личности. Тем не менее субъектный неосинкретизм позволил Тётке 
творчески воссоздать индивидуально-авторское представление о роли 
личности в культурной жизни Беларуси начала XX в. Поэт призыва-
ет народ к консолидации и национальному возрождению, объясняет 
значимость и необходимость образования, в доступной форме характе-
ризует духовную сторону бытия. В лирике белорусского автора большое 
значение имеет реализация имманентного синтеза, также свидетель-
ствующего о проявлении ФИСП.

В сборнике «Жалейка» Я. Купалы лирический герой чаще всего 
изначально определяется в качестве первичного субъекта сознания. 
В значительной части стихотворений сборника диалогические отно-
шения отражают ИТСО (ВН → НН): автор создает такую иерархию 
субъектов, при которой лишь он является контролирующим началом. 
Вариации коммуникативных взаимодействий в лирике поэта также 
отражают синтез ВТСО и ИТСО как результат индивидуально-автор-



142

ского переосмысления достижений эпохи синкретизма и тенденций 
традиционалистской поэтики. Элементы УТСО присутствуют в ран-
нем творчестве Я. Купалы скорее как эксперимент.

По правилам ВТСО строятся многие стихотворения сборника: «Мая 
хатка», «С песняў мужыцкіх», «С песняў беларускага мужыка» «Саха» 
и др. Автор разделяет стихотворения такого коммуникативного строя 
(ВТСО) и произведения с личным посылом или с обращениями лири-
ческого героя (указание на ИТСО): «З маих песняў», «З маих думак»,  
«Да сваих думак», «Да дзеўчатак», «Касцу», «Да мужычка» и др. Вторая 
группа стихов, по нашему мнению, – переосмысление содержательной 
формы социализирующего посвящения39, близкого в лирике Я. Купалы 
жанру дружеского послания. ФИСП чаще всего функционирует в сти-
хах автора между ИТСО ВН и ИТСО НН или ИТСО НН и УТСО.

В субъектной организации сборника «Матчын дар» А. Гаруна также 
прослеживается специфика статуса высшего субъекта сознания и ду-
ховная смежность (ВТСО и УТСО) лирического героя, источником чего 
является синтез разных философско-эстетических убеждений биографи-
ческого автора. Нам представляется, что в поэзии А. Гаруна необходимо 
выделять три варианта построения диалогических отношений лириче-
ского героя с сакральным миром. Первый: простодушное восприятие 
Бога, реализованное героем через интуитивную веру (ВТСО+ИТСО): 
«Бог яго ведае, брат!» [99, с. 119], «Гляньце – свет божы кругом так ба-
гаты» [99, с. 181], «Прымірыў іх бог ласкавы» [99, с. 201], «Знаць, такая 
воля, такі прысуд боскі» [99, с. 203] и др. Наряду с проявлениями такой 
веры, в лирике поэта можно обнаружить две противоположные груп-
пы стихотворений: первая представлена откровенным богоборчеством 
(УТСО), другая – попытками смирения (ИТСО). Любые пересечения ти-
пов субъектной организации актуализируют проявления ФИСП.

Субъектный неосинкретизм лирики А. Гаруна позволяет поэту репре-
зентировать индивидуальное видение сущности жизни, роль художника 
слова в процессе культурного развития нации. Его герой призывает лю-
дей к совершенствованию, показывает идейно-эстетическую сторону 
бытия и инобытия. Специфику образа автора и эстетические позиции 
лирического героя необходимо изучать в двух контекстах: в контек-
сте идейных взглядов субъектов сознания, в контексте риторики эпохи. 
Различия, обнаруживаемые при сопоставлении контекстов, связаны с 
реализацией ФИСП (авторская и цензурная пограничность). 

39  Термин Д. В. Кузьмина [223, с. 67]
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В субъектной организации лирики М. Богдановича авторские ком-
муникативные стратегии характеризуются иерархической смежностью 
восходящей и нисходящей направленности, формирующей соединение 
ИТСО с ВТСО и УТСО в различных вариациях. Синтез философско- 
эстетических и религиозных воззрений биографического автора явлен в 
своеобразном понимании автором и лирическим героем духовного и ду-
шевного развития человека – в контексте временности / вневременности. 
Мы полагаем, что всестороннее поэтапное аналитическое «наблюдение» 
за миром и людьми становится одной из причин зарождения, формиро-
вания и функционирования ФИСП в поэзии М. Богдановича. Очевидно, 
что художественный и идейный синтез, реализованный в лирике поэта, 
обусловил индивидуализацию субъектной организации стихотворений. 

Коммуникативные стратегии, разработанные русскими и бело-
русскими поэтами начала XX в., меняли образную сферу их лирики, 
диктовали новые принципы символической самопрезентации лири-
ческого героя и картины мира, правила построения системы образов 
(символов, образов-предметов, параллелизмов, звуковых и колористи-
ческих образов), отражающей функционирование ФИСП.

Лирика начала XX в. демонстрирует усвоение и осмысление поэтами 
разных философско-эстетических программ и концепций, религиоз-
ных и атеистических воззрений, формирование сходных духовных 
интенций. Мировоззрение З. Гиппиус и А. Блока включает элементы 
политеистической, христианской и неохристианской культур, черты де-
монического эстетства и атеизма. Идейные убеждения С. Городецкого 
строятся на неприятии традиционного христианства, философии ма-
териализма и идейной эклектике. Творческая рецепция С. Клычковым 
концепций и идей начала XX в. включает единство политеистических 
и пантеистических воззрений, древлеправославных традиций, атеисти-
ческих тенденций. Для мировоззрения всех белорусских поэтов в той 
или иной мере характерен синтез политеистических, пантеистических 
и христианских представлений о мире, религиозная толерантность в со-
четании с богоборческими и атеистическими мотивами. 

Многовекторность философско-эстетических воззрений поэтов 
способствовала формированию вариативности субъектно-объектных 
отношений в их лирике. Взаимозаменяемый (ВТСО), иерархический 
(ИТСО) и уравнивающий (УТСО) типы субъектной организации в не-
изменности, стабильности своей структуры встречается в творчестве 
исследуемых авторов нечасто. Реализация выделенных типов субъект-



144

ной организации поэтического текста осуществляется преимущественно 
в виде индивидуально-авторского синтеза. Большая часть вариаций де-
монстрирует тенденцию к УТСО, использование ВТСО и ИТСО как 
частей целого. В русской и белорусской лирике начала XX в. обнаруже-
ны одиннадцать вариаций субъектно-объектных отношений: ВТСО + 
ИТСО; ИТСО (ВН и НН) + УТСО; ВТСО + УТСО; ВТСО → УТСО; ВТСО 
→ ИТСО НН → УТСО; ВТСО → ИТСО (ВН → НН) → УТСО; (ВТСО 
+ ИТСО) → УТСО; ИТСО (ВН и НН) → УТСО; ИТСО ВН → ВТСО → 
УТСО; ИТСО → УТСО → ИТСО; УТСО → ИТСО. При этом выявляется 
сходство субъектной организации поэзии А. Гаруна и М. Богдановича, 
З. Гиппиус и А. Блока; пересечения в принципах построения коммуни-
кативных стратегий С. Городецкого, С. Клычкова, Тётки и Я. Купалы; 
близость семантики субъектно-объектных отношений в лирике З. Гип-
пиус, А. Блока, Тётки, М. Богдановича. 

В русской и белорусской лирике начала XX в. осуществлялось об-
новление авторских коммуникативных стратегий, определяющих 
вариативность и подвижность структуры субъектной организации, 
степень смещения субъектных границ. Результатом восприятия раз-
нородных бытийных, инобытийных и небытийных идей становится 
межсубъектность, позиция «зависания» лирического героя на погранич-
ной территории. Коммуникативные стратегии в лирике исследуемого 
периода отражают: сочетание традиций синкретизма и принципов не-
традиционалистской поэтики; случайную апробацию новых вариантов 
коммуникативных стратегий; интуитивный творческий эксперимент; 
сознательное использование принципов новой поэтики. Специфика 
коммуникативных стратегий указывает на переход к новому этапу в 
развитии лирики: автор ищет контролирующей роли по отношению 
к другим субъектам и объектам и при взаимодействии с читателем. 
Субъектный неосинкретизм проявляется также в «дроблении» образа 
лирического героя, при котором другие объекты и субъекты сознания 
становятся его «масками», ипостасями, дополняющими и раскрывающи-
ми его ценностную рефлексию бытия. Лирический герой поэзии начала 
XX в. часто стремится к отдалению от автора, но при этом может сое-
диняться с авторским сознанием или овладеть им.
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3

Идейная и субъектная пограничность в 
символической презентации лирического 

героя и картины мира

3.1 Пограничность самопрезентации лирического 
героя

3.1.1 Феноменология эстетического оформления 
образа-символа
Исследование философско-эстетических основ образной сферы 

лирики сопряжено с понятием личности. С. Р. Абрамов указывает на 
индивидуалистичность и антропоцентричность лирической образности, 
символический ряд которой «распадается на множество эгоцентриче-
ских символов, иерархию которых венчает лирическое “Я”» [1, с. 13]. В 
поэтическом тексте, по мнению ученого, «все подчинено единому (сколь 
угодно сложному) чувству, даже религиозное переживание опосредует-
ся в эстетическое» [1, с. 14]. Надо полагать, что специфику образности, 
которая через ФИСП раскрывает мировоззрение русских и белорусских 
поэтов начала XX в., необходимо трактовать также в связи с символи-
ческой презентацией лирического героя.   

Анализ образной системы лирики в контексте ФИСП как эстетически 
обусловленного литературного явления требует представления сферы 
его функционирования в виде некоторой целостности, оформленной 
субъектом сознания. В. В. Виноградов отмечает, что «в акте феномено-
логического анализа исследователь, раздробив целостную структуру 
объекта на семантические единицы, выясняя систему приемов их эсте-
тического оформления, естественно принужден раскрывать принципы 
семантического преобразования “символов”», должен «учитывать об-
щий характер взаимоотношений символов и их группировок в системе 
целого…» [81, с. 374]. Поскольку лирический сборник/цикл является 
эстетической целостностью, реализованной в поэзии исследуемых нами 
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авторов под влиянием ФИСП, то анализ всех его образных структур дол-
жен рассматриваться в контексте данного феномена. 

Спектр возможностей символа в начале XX в. существенно расши-
рился, что позволило поэтам создать индивидуально-авторский образ 
героя новой эпохи, выделить его специфические, национальные и обще-
культурные черты. Декодирование внутреннего мира героя в контексте 
философско-эстетических концепций и идей начала XX в. позволяет 
обозреть лирику русских и белорусских поэтов в общем культур-диало-
гическом пространстве. Самопрезентация лирического героя в поэзии 
исследуемых авторов обнаруживает уникальные принципы символиза-
ции и универсальные приемы создания геройной образности. 

3.1.2 Ассоциативные уровни самопрезентации 
лирического героя
Мы выявили пять ассоциаций, иллюстрирующих особенности само-

восприятия лирического героя, чаще всего транслируемого посредством 
природных ипостасей. Так, идейно-субъектная интерференция заявлена 
на уровнях дух, душа, сердце, мысли (ум), тело (творчество) самопре-
зентации лирического героя (таблица 3.1):

1 ассоциация: я (дух – душа40)
З. Гиппиус – «я / сосна»
А. Блок – «я / лебедь»
С. Городецкий – «я / орел»
С. Клычков – «я / сосна»

Тётка – «я / дуб»
Я. Купала – «я / береза», «я / ольха»
А. Гарун – «я / дуб»
М. Богданович – «я / сосна»

2 ассоциация: я (душа)

З. Гиппиус – «я / ястреб», «я / змея»
А. Блок – «я / воронье»
С. Городецкий – «я / зверь»
С. Клычков – «я / глухарь-петух»

Тётка – «я / орел»
Я. Купала – «я / воробей»
А. Гарун – «я / сокол», «я / орел», «я 
/ лебедь»
М. Богданович – «я / мошка»

3 ассоциация: я (сердце)

З. Гиппиус – «я / зверь»
А. Блок – «я / лошадь»
С. Городецкий – «я / голубь»
С. Клычков – «я / соловей»

Тётка – «я / кукушка»
Я. Купала – «я / лев»
А. Гарун – «я / змея», «я / волк»
М. Богданович – «я / змея», «я / 
рыба»

40  Оге А. Ханзен-Лёве делает значимый вывод: «”Душа” и  “дух” образуют в симво-
листской мифопоэтике две грани одного и того же символа целостности» [437, с. 286].
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4 ассоциация: я (тело (творчество))
З. Гиппиус – «я / ива»
А. Блок – «я / ольха»
С. Городецкий – «я / камень»
С. Клычков – «я / ива»

Тётка – «я / ива»
Я. Купала – «я / дуб»
А. Гарун – «я / камень»
М. Богданович – «я / вишня»

5 ассоциация: я (мысли (ум))

З. Гиппиус – «я / птица»
А. Блок – «я / волна»
С. Городецкий – «я / лошадь»
С. Клычков – «я / звезда»

Тётка – «я / птица», «я / волна»
Я. Купала – «я / птица»
А. Гарун – «я / птица» 
М. Богданович – «я / птица»,  
«я / волна»

Таблица 3.1 – Самопрезентация лирического героя
Совпадения образов самопрезентации субъекта сознания в лири-

ке распределились так: всего актуализировано 27 образов, из них 12 
(44%) – повторяются (птица – 5, орел – 3, змея – 3, дуб – 3, ива – 3, со-
сна – 3, волна – 3, ольха – 2, зверь – 2, лошадь – 2, камень – 2, лебедь – 2), 
15 – используются однократно (воробей, воронье, глухарь-петух, голубь, 
кукушка, соловей, ястреб, сокол, береза, вишня, волк, лев, мошка, рыба, 
звезда). Больше всего отличий – в идентификации души и сердца героя, 
в то время как образная иллюстрация связи духа и души, представление 
творчества и мыслей характеризуются множественными схождениями. 
Наибольшей степенью индивидуализации отличается самопрезентация 
лирического героя Я. Купалы и М. Богдановича (3 из 5 образов), С. Клыч-
кова и А. Гаруна (2 из 5 образов).

Все выявленные образы могут быть истолкованы и с позиции тра-
диционной символики, и с точки зрения индивидуально-творческой 
интерпретации. Феноменологический контекст нашего исследования 
подразумевает также анализ представленных образов посредством 
определения специфики пограничной территории. Таким образом, необ-
ходимо соединить три точки зрения: культурную традицию семантики 
образов, авторское начало и внутренний мир лирического героя, испы-
тывающего действие ФИСП.  

Показательно, что соответствие внутреннего мира героя образам при-
роды фиксирует значимость для русских (Приложение Б) и белорусских 
(Приложение В) поэтов начала XX в. синкретического / неосинкретиче-
ского образного и субъектного отождествления. Несмотря на отличия в 
философско-эстетических воззрениях цель у поэтов одна: поиск новой 
коммуникативной стратегии взаимодействия с сакральными силами, же-
лание самопознания и воздействия на читателя посредством суггестии. 
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3.1.2.1 Дух – душа
В рамках первой ассоциации в лирике З. Гиппиус явлена ассоциа-

тивная связь «я / сосна»: 
Взгляни: мы тоже пыльные, 
Сухие, как и ты… 
Мы мертвые, мы вечные,
Твоя душа – и мы… 
Любви хочу и веры я… 
Но спит душа моя. 
Смеются сосны серые, 
Колючие – как я [107, с. 72–73]. 
Как видно из анализа, в образной системе самопрезентации лириче-

ского субъекта образ сосны – наиболее частотный. Он также проявлен 
в поэзии С. Клычкова («Мне вешний ветер – поводырь, / Попутчика-
ми – тучи, / И я крещусь, как богатырь, / Среди полей могуче… / Так, 
освежаясь под сосной, / Сном кротким и веселым…» [197, с. 71]) и М. Бог-
дановича – через параллель струны // душа («Чуеш гул? – Гэта сумны, 
маркотны лясун / Пачынае няголасна граць: / Пад рукамі яго, разважаю-
чы сум, / Бытцым тысячы, крэпка нацягнутых струн, / Тонкаствольные 
сосны звіняць» [20, с. 9]). 

Другой часто встречаемый образ в этой ассоциативной группе – дуб: 
сравнение своего духа в связи с душой через образ дуба находим в лирике 
Тётки («На магіле ўзыду дубам… / Пастух дудку з мяне скруціць, / Як за-
йграе, кроў замуціць…» [443, с. 56]) и А. Гаруна («Жыві, каб жыцце даць 
другім, малодшым, / Як дуб стары, што ўзгадаваў дубка» [250, с. 303]). 

Сравнение лирического героя с сосной и дубом обусловлено культур-
ной традицией. Д. Тресиддер поясняет: дуб является символом мощи и 
выносливости, «мужским атрибутом» [413, с. 105], сосна – «символизи-
рует бессмертие и долголетие» [413, с. 344]. Дж. Купер также декодирует 
дуб и сосну как символы силы и защиты, подчеркивая, что дуб отра-
жает «мужской принцип» [231, с. 82], а сосна олицетворяет «мужскую 
творческую силу» [231, с. 315]. Семантическим сходством в лирике по-
этов является плодоносность сосны и дуба как результат творческой 
деятельности автора: желудь, как и сосновая шишка, по мнению В. М. Ро-
шаль,  – символ «плодородия, процветания, духовной энергии» [361]. 

Соединение духовного воздействия и душевной расположенности41 
к восприятию творческих интенций преобразуется в лирическом герое 

41  Согласно христианским представлениям, «дух – это высшая способность чело-
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З. Гиппиус, С. Клычкова, М. Богдановича, А. Гаруна и Тётки в про-
цесс созидательного самопознания. Символизация диалога духа и души 
посредством образов сосны и дуба – проявление ФИСП через исполь-
зование условной маски, примеряя которую, герой подчеркивает свое 
избранничество. Он соотносит себя с духом (творческим разумом, ве-
тром-«пророком», вихрем), обнажая приверженность к демоническому 
эстетству. ФИСП явлен в попытке героя уничтожить границу между 
сферами бытия и небытия; субъект сознания намеренно подвергается 
воздействию другого сознания, чтобы ощутить себя его частью. 

Использование З. Гиппиус и С. Клычковым символа сосна как сви-
детельства «долголетия и бессмертия» [469, с. 468] согласуется со 
стремлением героя к духовному бессмертию, даже если оно возможно 
только во сне (спит душа моя [107, с. 72–73], освежаясь под сосной, сном 
[197, с. 71]). Уникальное единство представлено в лирике М. Богданови-
ча: образ сосен дополняется образом лешего, использующего сосны как 
часть музыкального инструмента (струны) в соотнесенности с душой. 
На наш взгляд, такая идейно-субъектная интерференция указывает на 
пребывание героя на пограничной территории, где он наблюдает за про-
исходящим, исходя из политеистических и пантеистических установок.

В. Андреева, характеризуя дуб как священное дерево, обращает вни-
мание на то, что он часто являет «собой божественную триаду» [469, 
с. 170]. Возможно, пастух под дубом в лирике Тётки («Пастух дудку з 
мяне скруціць» [443, с. 57]) – одна из художнически обозначенных ипо-
стасей Христа [413, с. 265], ведь именно он «преобразует» дуб в дудку 
для того, чтобы воздействовать на слушателей. В поэзии А. Гаруна об-
раз дуба указывает на преемственность поколений, ответственность за 
других людей, что связано с мотивом наставничества, с сакральным 
ореолом образа героя.

Самобытно проявлена символическая идентификация «духа – души» 
лирическим героем: 

- А. Блока  («я /лебедь»: «Белый лебедь от весла / Спрятал голову в 
крыла… / Весь я – память, весь я слух, / Ты со мной, печальный дух… / 
В листьях матовых шурша, / Шелестит еще душа, / Но за бурей страст-
ных лет / Всё – как призрак, всё – как бред» [42, с. 347]);

- С. Городецкого («я / орел»: «Теперь иное назначенье / Открылось 
духу моему, / И на великое служенье / Я голос новый подыму. / Да будет 

веческой души, посредством которой человек познает Бога» [347, с. 8].
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свят и непорочен / Мой целомудренный язык, / Как взгляд орла седого, 
точен / И чист, как снеговой родник» [114, с. 200]);

- Я. Купалы («я / береза» + «я / ольха»: «Я бачыў, як вецер па полю 
гуляў, / Зямлю узрываў и бярозкай хиляў… / Нагнаў вецер хвали и след 
той загладзиў; / На беразе вольхи шумели а здрадзе. / Я бачыў ўсйо гэта 
й душою цярпеў, / Застыў смех на губах и песни ня пеў» [229, с. 80–81]). 

Согласно Дж. Куперу, символика лебедя заключает в себе две сти-
хии – воздух и воду; лебедь является «птицей жизни» и «птицей поэтов» 
[231, с. 174], его пение знаменует «страдания мучеников и христианского 
смирения» [231, с. 175]. Действительно, в образе лебедя, запечатленном 
в лирике А. Блока, просматриваются черты вынужденного смирения 
(«Спрятал голову в крыла…») и мучения («Ты со мной, печальный 
дух…»), что указывает на двойственность положения героя: он счаст-
лив и несчастлив, безгрешен и страстен («Всё – как призрак, всё – как 
бред» [42, с. 347]). 

На сакральную семантику символа орел, опосредованно соотносимо-
го в поэзии С. Городецкого с лирическим героем, указывают наблюдения 
ряда исследователей. Орел выступает символом «высоты духа и духов-
ного принципа», он – «знак победы высокого над низким» [413, с. 362]. 
Лирический герой С. Городецкого утверждает, что его духу, имеющему 
взор орлиный, «открылось» новое назначение; традиционный контекст 
понимания образа делает это возможным. Так, В. М. Рошаль отмечает 
связь символа орел с «величием, властью, господством, отвагой, вдох-
новением», поэтому, полагает исследователь, его называют «посланцем 
небес» [361]. Такое понимание самоидентификации героя С. Городецкого 
согласуется с идейными воззрениями поэта, с мировидением субъекта 
сознания его лирики. 

Презентация лирическим героем Я. Купалы взаимодействия духа и 
души отличается двойственной коннотацией (образы березы и ольхи). Бе-
реза, по заключению Дж. Купера, символизирует «плодородие и свет» и в 
то же время обозначает защиту от «злых духов» [231, с. 22]. Универсаль-
ная славянская семантика березы, как указывает В. Андреева, наделена 
двойственностью: с одной стороны, этот символ являет связь «с душами 
умерших», защиту от нечистой силы, а с другой стороны, представляет 
собой «дерево, в ветвях которого гнездятся черти и русалки» [469, с. 78]. 
Специфика мировоззрения лирического героя Я. Купалы допускает та-
кой идейный дуализм в отношении духа и души и являет синтез разных 
представлений о бытии и тайнах сакрального мира. В сборнике «Жа-
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лейка» образ березы фиксирует скорее первое значение – оплакивание 
погибшей души, а его стихийная функция передается ветру: «Я бачыў, 
як вецер па полю гуляў, / Зямлю узрываў и бярозкай хиляў…» [229, с. 80–
81]. Образ ольхи в традиционной славянской трактовке тоже отмечен 
символикой защиты от нечистой силы; в поэзии Я. Купалы ольха, как и 
береза, сближается с семантикой поминовения усопших, воспринятой 
в фольклорном обрамлении: «На беразе вольхи шумели а здрадзе. / Я 
бачыў ўсйо гэта й душою цярпеў» [229, с. 80–81]. 

3.1.2.2 Душа 
Самопрезентация души лирического героя лирики З. Гиппиус осу-

ществляется посредством двух образов – ястреба и змеи. Дж. Купер 
считает, что ястреб, как и орел – «солнечный символ победы» [413, с. 338], 
так как он, «подобно орлу, может лететь к солнцу» [231, с. 398]. Д. Тре-
сиддер полагает, что ястреб также «символ человеческой души» [413, 
с. 339]; в лирике З. Гиппиус образ «мертвого ястреба» символизирует 
загубленную душу, не познавшую рая: 

Я ждал полета и бытия. 
Но мертвый ястреб – душа моя. 
Как мертвый ястреб, лежит в пыли, 
Отдавшись тупо во власть земли [107, с. 97]. 
Очевидно, что ФИСП формирует «разорванную» символику этого 

образа: обе стороны инобытия переплетены из-за смещения субъект-
ных границ: 

К земле я никну, сливаюсь с ней. 
И оба мертвы – она и я. 
Убитый ястреб – душа моя [107, с. 97]. 
Трагическое неприятие души – вынужденное признание лирическим 

героем своей греховности и отражение нежелания покаяния. Дополнени-
ем к этому образу выступает амбивалентный символ змея, соотносимый 
в мировоззрении героя с темной стороной инобытия. Как и в случае с 
ассоциацией я / ястреб, душа субъекта сознания, ассоциируемая со зме-
ей, предстает мертвой: 

Она шершавая, она колючая, 
Она холодная, она змея… 
И эта мертвая, и эта черная, 
И эта страшная – моя душа! [107, с. 115] 
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В. Андреева замечает, что «змея – метафора чужеродного, не нашего, 
но внедренного в нас» [469, с. 200]; и герой З. Гиппиус отвергает свою 
душу, как нечто чуждое.

Душа лирического героя в лирике А. Блока ассоциируется с вороньем, 
с черным вороном в сумраке снежном [42, с. 334]. Индивидуально-автор-
ские интенции, встроенные в этот образ, согласуются с ценностными 
ориентациями героя, душа которого находится на пограничной терри-
тории смиренного (келейного) мира и мира страстей: 

Но низка земная келья, 
Бледно золото твое! 
В час разгульного веселья, 
Вдруг намашет страстной болью, 
Черным крыльем воронье [42, с. 341]. 
Такая двойственность сопряжена с традиционной семантикой обра-

за; согласно наблюдениям Дж. Купера, ворон амбивалентен (обозначает 
«солнечное добро и мрак зла, мудрость и разрушения войны»), вместе с 
тем он «будучи “говорящей птицей”, символизирует пророчество» [231, 
с. 45]. Образ ворона в поэзии А. Блока соотносится с негативным пред-
вестием, со свидетельством приближающейся смерти: 

Ты со мной и не со мною – 
Рвешься в дальние края! 
Оплетешь меня косою 
И услышишь, замирая, 
Мертвый окрик воронья! [42, с. 342] 
Душа героя поэзии С. Городецкого представлена образом зверя, ко-

торый наделен семантикой непредсказуемости, саркастичности: 
И лес хранит тебя для всех, 
Не только для меня, 
Стихийного, смеющегося зверя, 
Каким была душа моя, 
Пока не наступила эта осень [114, с. 201]. 
Символика зверя присутствует во многих культурах. В некоторых тра-

дициях этот образ воспринимается «как олицетворение определенных 
творческих сил, формирующих жизнь в ее природном, без вмешатель-
ства интеллекта, воплощении» [469, с. 187]. Схожая семантика явлена 
в образе зверя, ассоциируемого с душой героя: стихийность символа 
указывает на действие ФИСП, что обнаруживается в смене душевно-
го состояния субъекта сознания. Ретроспекция помогает лирическому 
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герою С. Городецкого узреть прошлое своей души как подтверждение 
существования жизни по другую сторону границы. 

Душевный мир лирического героя С. Клычкова определяется обра-
зом глухаря–петуха: 

Бродит он один по лесу, 
Свисли уши, как лопух, 
И поет глухарь–петух 
На плече у беса… [197, с. 69]
Церковный пруд в снегу тяжелом 
Всю ночь ворочался и пух, // 
А за соседним частоколом 
Кричал не вовремя петух [197, с. 71]. 
В. Куклев утверждает, что петух – «магический символ» [469, с. 378], 

связанный с изгнанием зла, так как «дьявольские силы слабеют от … 
крика петуха» [469, с. 385]. В связи с действием ФИСП герой С. Клычко-
ва оказывается в пограничной зоне: защищающий от зла глухарь–петух 
сидит на плече у беса, а церковный пруд ворочался от крика петуха. Оче-
видно смещение авторских воззрений, как и двойственность ценностных 
ориентаций лирического героя и героя ролевой лирики. 

Орел в поэзии Тётки вызывает ассоциации с душой лирического ге-
роя и может рассматриваться как символ «крещения и возрождения» 
[413, с. 362]. Это объясняет желание героя «кроў з-пад сэрца людзей піці 
/ І ўгару к сабе ўзнасіці» [443, с. 88], ведь «с древних времен кровь – это 
символ места души» [469, с. 263]. Д. Тресиддер отмечает, что люди на-
делили орла «способностью переносить души на небеса» [413, с. 254]; 
это проясняет желание героя: «Жыць ў аблоках над зямлёю» [443, с. 88]. 

В поэзии Я. Купалы лирический герой отождествляет свою душу с 
воробьем, сознательно отвергая возможность самопрезентации посред-
ством образов сокола, соловья, орла: 

Я ня сокол зоркавоки, 
Не арол адважны… 
Нават я не салавейка, 
Што пяе так слаўна, 
А я тольки вирабейка… [229, с. 63]. 
Значение этого образа отличается двойственностью: Дж. Купер 

утверждает, что в христианстве воробей является «символом скромно-
сти, незначительности, а также непристойности и разврата» [231, с. 45]. 
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Разоблачение скромности лирического героя происходит благодаря 
идейной интерференции:

Над магилаю крыж с хаткай 
Паставяць мне людзи, 
Вирабейкава ж дзецятка 
Нада мной пець будзе [229, с. 63]. 
Проявление смирения в первой цитате противоречит тщеславию, 

очевидному во втором фрагменте: в контексте проспекции лирический 
герой осмыслен как поющий над собственной могилой либо как родитель 
того, кто будет петь. Другая коннотация образа воробья – понимание 
души поэта как наследия народа, что сопряжено с философско-эстетиче-
ской интерпретацией биографическим автором сущности поэтического 
творчества.

В лирике А. Гаруна душа уподобляется трем уравненным симво-
лам – лебедю, соколу и орлу. Ассоциация души с лебедем, который через 
творчество способен подняться к небесам, наделена особой эмоциональ-
ностью: 

Хай заспяваю, як лебедзь, калі 
Прыйдзе гадзіна яму, 
Ўзнёсшыся ў неба ад маці–зямлі, 
Рыне ў адвечную цьму [250, с. 300]. 
Субъект сознания готов к самопожертвованию, даже если по своей 

сути оно будет самоубийством (Рыне ў адвечную цьму), которое автор 
готов оправдать. Так выражается связь бытия и инобытия, наблюдае-
мая лирическим героем с пограничной территории. Погружение героя 
в беспросветную тьму сближает образ лебедя в поэзии А. Гаруна с обра-
зом сомнамбула (// сердце), отправляющегося в цёмную даль [20, с. 23], 
в лирике М. Богдановича и с образом лошади (// сердце) в цикле А. Бло-
ка (рысак летит над провалом в вечность [42, с. 334]).

Другие две ассоциации (сокол и орел) демонстрируют семантическое 
сходство с символикой орла, представленного в поэзии Тётки:

Як сакол, як арол, 
Я падняўся б высока страшэнне, 
Я б узяў, я б украў 
І сабе і усім адпушчэнне. 
Калі ж не, калі б мне 
Адпушчэння на небе не далі, 
Я б маліў, я б прасіў, 
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Каб і крыллі мае паламалі [250, с. 312]. 
В. М. Рошаль заметила, что сокол, как и орел «олицетворяет превос-

ходство, сильный дух, свет, свободу»; у славян эта птица ассоциируется 
с силой и мужеством [361]. Индивидуально-авторское значение образов 
орла и сокола – идея самопожертвования ради высших общественных, 
духовно-нравственных и культурных идеалов. Однако эти образы имеют 
также семантическую интонацию самоубийства, что указывает на двой-
ственный контекст выбора лирическим героем добровольной смерти и 
сообразуется с идейными взглядами биографического автора. Неодно-
значность символики – свидетельство активации ФИСП, неосинтеза. 

Душа лирического героя М. Богдановича сопряжена с символикой 
водной стихии и представлена собирательной формой образа мошки 
(мошкара), который отмечен межсубъектностью: 

Музыкі стагнаньне ліецца па вулках з бульвара; 
Гараць і агнём машкару к сабе вабяць ліхтарні; 
Ўкруг тоўстага шкла яна ўёцца як лёгкая хмарка. 
А к сьветлу прабіцца ня можэ і томіцца марна. 
І ўспомніў я час: срэдзь восенная нахмурэнай ночы 
Музыка зайграла, агні ў вышыне запылалі, 
Ўдыхалі грудзі шырока, сьвяціліся вочы… 
Мы к сьветлу ўзляцелі… і шкло ўкруг яго напаткалі [20, с. 53]. 
Этот образ наделен особым философским смыслом, переданным так-

же в образе мотыля (стихотворение «Сьвеча бліскучая зіяе» [20, с. 80]). 
В обоих случаях образ света воспринят субъектом сознания одновре-
менно как спасительный и губительный, в обоих случаях герои (мотыль 
и мошки), приближаясь к свету, не обретают спасения, а обречены на 
гибель. Надо полагать, что ассоциация души с мошкой / мотылем указы-
вает на недоверие лирического героя высшим силам, говорит об утрате 
им веры и надежды, о страхе перед холодом неизведанного небытия. 

3.1.2.3 Сердце 
У лирического героя З. Гиппиус образ зверя ассоциируется с обра-

зом сердца: 
Я – зверь для русалки, я с тленьем в крови [107, с. 89]
Сердце – ворог, сердце – зверь. 
Никогда его не слушай, 
Никогда ему не верь [107, с. 120]. 
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Зверь также «может служить проводником к тайной мудрости, яв-
ленной в природе…» [469, с. 187]. В поэзии З. Гиппиус сталкиваются 
два значения этого символа: традиционное и индивидуально-авторское. 
Второе фиксирует ФИСП – интерпретация образов зверя и сердца в кон-
тексте синонимии строится на принципах неорелигиозной концепции 
биографического автора и вскрывает демоническую символику, мотив 
одновременного слияния со злом и его отвержение.

Образ сердца лирического героя А. Блока связан с символикой ло-
шади: 

В легком сердце – страсть и беспечность, 
Словно с моря мне подан знак. // 
Над бездонным провалом в вечность, 
Задыхаясь, летит рысак [42, с. 334]. 
Дж. Купер указывает, что, с одной стороны, лошадь ассоциируется 

с «магическими силами обожествления», но с другой, – это семантиче-
ски полярный символ и отражает «как жизнь, так и смерть» [231, с. 187]. 
Такое значение объясняет наличие в стихотворении четкой границы: 
бытие и инобытие (вечность), приравниваемое к небытию (бездонному 
провалу). ФИСП явлен в двойственности инобытия, переданной парал-
лелизмом и семантической инверсией: стих «Над бездонным провалом в 
вечность» [42, с. 334] прочитывается как полет в вечность (в инобытие) 
и как провал длиною в вечность (над инобытием). Другое проявление 
ФИСП – наличие в легком (// чистом) сердце  лирического героя стра-
стей и беспечности (// греховности). 

Сердце героя лирики С. Городецкого опосредованно ассоциирует-
ся с образом голубя: 

Вам, птицы поднебесные, 
Насыпал я пшена 
За те пруты железные 
Тюремного окна 
Слетелись, сердце радуя, 
Клюют скорей, спешат, 
Не вижу только ладу я: 
Крылами бьют набат… 
Покойны будьте, голуби! 
Обильно сыплю я. 
Насытитесь тут долюба 
Вся вольная семья [114, с. 194]. 
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Эмотивные интонации лирического героя говорят о «сцеплении» его 
внутреннего мира с миром голубей, что сближает этот образ с воробьями 
в поэзии Я. Купалы. Символика голубя отмечена однозначностью трак-
тования: он, по мнению Дж. Купера, являет «дух жизни, душу, переход 
от одного состояния к другому» [231, с. 58]. Так как голуби – свидетель-
ство светлого духа и чистой души, то они не могут не радовать сердце 
лирического героя (слетелись, сердце радуя). На наш взгляд, таким об-
разом осуществляется субъектная замена (переход) свободных голубей 
и заключенного в тюрьму героя, поэтому сердце субъекта сознания ви-
дится в очертаниях голубя.

В поэзии С. Клычкова сердце лирического героя ассоциируется с со-
ловьем, который окружен тайной, туманом и грустью: 

Счастлив я и в горе, глядя в тайный сад: 
В нем зари–подруги янтари висят, 
Ходят звезды-думы, грусть–туман плывет, 
В том тумане сердце–соловей поет… [197, с. 66]. 
Д. Тресиддер подчеркивает, что песня соловья «связывается как с ра-

достью, так и с болью ... и считается хорошим предзнаменованием» [413, 
с. 341], что совпадает с философско-эстетическим оформлением этого 
символа в творчестве С. Клычкова. Лирический герой счастлив и в горе, 
когда глядит в тайный сад: пограничная территория визуализируется, 
а сфера инобытия предстает как область за границей. 

Сердце героя Тётки характеризуется через сравнение с кукушкой: 
Сэрца кліча, сэрца кліча, 
Як зязюлька шэра. 
На той голас адгукніся, 
Наша пані, шчэра [443, с. 89]. 
Субъект сознания связывает голос своего сердца с зовом кукушки, 

которая, считает Дж. Тресиддер, сообразуется с положительной симво-
ликой предвестия «весны, лета или богатства» [413, с. 189]. Очевидно, 
что герой лирики Тётки наделяет сердце качествами, воссоздающими 
символику образа кукушки, и ожидает диалога через сердце с другими 
участниками обозначенной коммуникативной ситуации. Семантика об-
раза кукушки в лирике поэта – предупредительный плач, рожденный 
надеждой на спасение пані, олицетворяющей родную страну. Так автор-
ская семантика этого образа соединяется с его национальным значением.
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В лирике Я. Купалы сердце лирического героя соотносится с образом 
льва посредством сравнения и при помощи идейно-субъектного парал-
лелизма: 

Сэрцэ бьецца, к жыццю рвецца, 
К нейким светлым снам, // 
Гэй, ты, гора, скораж, скора, 
Цябе ў брак я здам?.. 
К доли, к воли, гэт, па поли, 
Як леў пабягу; 
Спаци, ждаци ў курнай хаци 
Ўжо больш не магу [229, с. 60]. 
Герой выбирает для самопрезентации семантически двойственный 

символ, что свидетельствует о функционировании ФИСП. Лев, соглас-
но выводам Дж. Купера, «несет в себе и солярный, и лунный символизм, 
олицетворяет добро и зло» [231, с. 175]; Д. Тресиддер подчеркивает, что 
лев «считается как разрушителем, так и спасителем» [413, с. 175]. Этот 
символ не характерен для белорусской литературной традиции начала 
XX в., поэтому можно предположить, что его индивидуализация пона-
добилась субъекту сознания для воплощения мысли о необходимости 
отстаивать «долю и волю» любыми способами. 

Образ змеи актуализирован в лирике А. Гаруна и М. Богдановича в 
рамках представленной третьей ассоциации. Интересна двойственность 
восприятия лирическим героем своего сердца: 

1) в поэзии А. Гаруна соединяются образы змеи и волка
Эх, сягоння, ў гэту ночку 
Я ўцяку адгэтуль проч! 
Шэрым воўкам па лясочку, 
Хай дагоніць, хто ахвоч! 
Хай тагды сярод дарогі 
Станець хто – не будзе рад: 
Чорны вуж абкруціць ногі, 
Буду вужам, буду гад [250, с. 297].
2) в лирике М. Богдановича – образы змеи и рыбы
Зіхацяць маей кароны 
Залатые рожкі, 
Цёмным блескам адлівае 
Уся луска мая [20, с. 13]
Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай зямлёй 
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І павёў яго ў цёмную даль за сабой 
І прывабіў да мглістай, халоднай вады, – 
Сэрцэ білося рыбкай у сеці тады [20, с. 23]. 
Известно, что змея служит олицетворением единства добра и зла, 

амбивалентности феминности и маскулинности, символической поли-
валентности; змея, по мнению Дж. Купера, «находится в контакте с 
подземным миром», наделена всеведением, магическими качествами 
[231, с. 101]. Такая семантика символа согласуется со спецификой фи-
лософско-эстетических воззрений автора и лирического героя. Образ 
змеиного царя в лирике М. Богдановича являет действие ФИСП: ак-
туализируется идейная спаянность народного фольклора, языческой 
традиции, принципов символистского неосинкретизма и субъектное 
уравнивание автора и героя ролевой лирики. Трактуя образ змеи в твор-
честве А. Гаруна, необходимо отметить его общественную семантику: 
желание воспрепятствовать противникам духовного возрождения Бе-
ларуси.

Дж. Купер отмечает, что образ волка может наделяться достаточ-
но противоречивой символикой: «зло, пожирающая страсть и ярость», 
«преследующий дух», «доблесть» [231, с. 43]. Специфичной в образе 
волка В. Андреева называет семантику «оборотничества» [469, с. 99], 
которая иллюстрирует оригинальность субъекта сознания лирики 
А. Гаруна. Для поэта значим образ ваўкалака, который, как и в лири-
ке Я. Купалы, отображает общественное неустройство («Па старонцы 
роднай здаўна / Ваўкалакі ходзяць» [250, с. 276]) и сопряжен с идеей 
восстановления рая на земле. Вместе с тем, в творчестве А. Гаруна об-
раз оборотня имеет авторский контекст, транслирующий архетип Тень: 

Не пачуеш, як узляжа 
На грудзях навала, 
Не пачуеш, як ён з сэрца 
Выссе кроў памалу [250, с. 275]. 
На наш взгляд, волк отождествляется в творчестве поэта с поло-

жительным началом, а волк-оборотень – с отрицательным. Очевидно 
проявление ФИСП: через образы происходит смешение противополож-
ных ценностных установок, трансформация созидания в разрушение. 

Образ рыбы в поэзии М. Богдановича соотносится с образом героя 
ролевой лирики – сомнамбулом, сердце которого білося рыбкай. Сом-
намбул вызывает ассоциации с внутренним миром лирического героя 
в аспекте его сближения с водной стихией, в которую он погружен. 
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Можно предположить, что в поэзии М. Богдановича архетип Тень рас-
крывается через этот образ: 

І пайшоў ён па шляху, пайшоў аж да дна: 
Агарнула яго цішына, глыбіна [20, с. 23]. 
В. Андреева утверждает, что рыба «считается посредником между 

небом и землей, “птицей земли”» [469, с. 430]. Можно предположить, что 
сердце героя в лирике М. Богдановича воплощает образ «птицы земли», 
так как сферы, интересующие субъекта сознания, подчинены наземно-
му (бытийному) и подземному (инобытийному) мирам. 

3.1.2.4 Тело (творчество)
Четвертая группа ассоциаций раскрывает самопрезентацию ли-

рическим героем своего тела, часто понимаемого как творчество или 
соотносимого с ним. В лирике Тётки, З. Гиппиус и С. Клычкова общей 
семантикой наделена параллель тело // творчество, явленная в образе 
ивы, символика которого, по мнению Дж. Купера, «связана с похоро-
нами» [231, с. 118] и «противопоставляется сосне и дубу» [231, с. 119]. 
Это дерево, как утверждает Д. Тресиддер, традиционно «ассоциирует-
ся с печалью» [413, с. 138], что подтверждает лирика названных поэтов. 
Так, З. Гиппиус использует образ ивы как возможность коммуникатив-
ного взаимодействия с высшими силами на пограничной территории: 

Где гниет седеющая ива  (// тело), 
где был и ныне высох ручеек (// кровь), 
девочка, на краю обрыва (// душа без Бога), 
плачет, свивая венок… 
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 (// небытие): 
мое бытие – плача, вить венок (// земная жизнь) [107, с. 129–130]. 
Очевидно, ива указывает на временность земного бытия, бренность 

тела и противопоставляется вечным категориям – духу и душе. Ива бла-
годаря индивидуально-авторскому коду символизирует богоборческие 
авторские интенции, переданные через героя ролевой лирики (девочку). 
Таким образом, ФИСП раскрывает двойственность ценностных ориента-
ций высшего субъекта сознания и форм его субъектного представления 
(лирического героя и героев ролевой лирики). 
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В поэзии С. Клычкова понятия бытие и творчество связаны и рассма-
триваются в контексте символики образа ивы, знаменующей ожидание 
встречи после длительной разлуки: 

Твердят: печаль – старик слепой! 
Кого же я, счастливый, 
Бродя поросшею тропой, 
Так долго жду у ивы? [197, с. 64] 
Месяц, месяц, встань над ивой, 
Мне в разлуке тяжело!.. [197, с. 66] 
Ива связана для лирического героя с пограничной территорией, где 

в состоянии счастья он ищет встречи с печалью (стариком слепым). 
Вследствие смещения субъектных границ лирический герой, пребывая 
в разлуке с предполагаемым участником коммуникативного взаимодей-
ствия, испытывает двойственные чувства. Земная жизнь, соединенная 
с творчеством, для него – радость и печаль, сладость и предчувствие 
гибели. 

Символика ивы в образной сфере лирики С. Клычкова имеет сход-
ство с семантикой этого образа в поэзии Тётки: 

Граў бы я многа, ды смерць кажа «годзе!», 
Ў магілку мне ладзіцца кажа… 
Можа, з той ліры вырасце іва,
З парваных струн – белыя кветкі, 
Можа, вясною будуць ігрыва 
У дрэўца ценю гуляць дзеткі, 
Можа, хто з дзетак скруце жалейку – 
Ўнучку паломанай ліры – 
І так зайграе, што ўсенька зямелька 
Пачуе мой водгалас шчыры! [443, с. 84] 
Ива, как указывает Дж. Купер, – «символ деторождения» [231, с. 118] 

(в символистской поэтике – духовного оплодотворения через творче-
ство), что отразилось в образах деток (у Тётки), вирабейкава дзецятки 
(у Я. Купалы), девочки (у З. Гиппиус). Семантика ивы в поэзии Тётки 
согласуется с ее философско-эстетическими воззрениями: сакральные 
силы присутствуют только рядом с человеком, который соединен с при-
родой. Это демонстрируется посредством сюжета перевоплощения (іва 
→ жалейка) с последующим воздействием на воспринимающее созна-
ние. Так лирический герой Тётки обретает новую жизнь, связанную с 
категориями «вечность» и «преемственность». 
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Самопрезентацию лирическим героем тела // творчества в лирике 
А. Блока выявляет ольха: 

В темном парке под ольхой 
В час полуночи глухой… 
Весь я – память, весь я – слух, 
Ты со мной, печальный дух, 
Знаю, вижу – вот твой след, 
Смятый бурей стольких лет. 
В тенях траурной ольхи 
Сладко дышат мне духи… 
Всё, что было, всё прошло, 
В прудовой туман ушло [42, с. 347]. 
Образ нечистой силы отражается в печальном духе, присутствие кото-

рого воспринято душой героя. Самоанализ субъекта сознания и духовное 
воспроизведение прошлого происходят под траурной ольхой, в темном 
парке, в глухой полуночи: герой констатирует, что бытие скоро помер-
кнет, а инобытие приближается. 

Своеобразие личного творчества в связи с его телесным (земным) 
воплощением представлено лирическим героем С.  Городецкого и А. Га-
руна с помощью образа камень. Этот символ фиксирует своеобразные 
формы единения творческого потенциала лирического героя, его сердца 
и души с земным претворением памяти об этом единстве (реминисцент-
ная вариация «Памятника»):

Святая славится любовь 
Простым сплетеньем робких слов, 
Ручьем бесхитростных стихов. 
Их тело – камень, пламя – кровь [114, с. 212]
И прорывая тяжкий путь, 
Когда-то вырвусь на приволье! 
Или, разбив о камни грудь, 
Умру, зальюсь людскою болью.
Валун, осколок темных скал, 
Гранитов севера глухого, 
Чью силу в землю закопал 
Разбег налета ледяного [114, с. 182]. 
Во многом авторская трактовка этого образа совпадает с его уни-

версальной семантикой: камень является символом «бессмертия, 
нерушимости, вечного…» [231, с. 125] (тело стихов – камень). Однако 
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лирический герой С. Городецкого пребывает в зоне пограничья, отку-
да он надеется когда-то вырваться. Камень «являет собой связь между 
разными планами бытия…» [469, с. 226], что подтверждает стремление 
героя к «будущему», когда он умрет, разбив о камни грудь. Так актуали-
зируется «проживание» возможного проспективного инобытия.

Как сакральный образ камень «служит символом бытия, творца, 
строителя, дома Божьего» [469, с. 227]. Во многих стихотворениях А. Га-
руна продемонстрирован конфликт бытия и инобытия (через единство 
камня, души и сердца), который заканчивается для лирического героя 
небытием: 

Іншае гора душу абцяжарыла, – 
Камень цяжэйшы на сэрцы ляжыць: 
Дні майго росквіту мглою абдарыла, 
Ў жыцці штодзённа за мною бяжыць [250, с. 290]. 
Прошлое героя ассоциируется со мглой, настоящее – с горем (тяже-

стью // камнем) для души и с камнем цяжэйшым для сердца. Будущее 
остается для субъекта сознания безвестным и отверженным из-за не-
приятия им земного бытия; оно мгновенно трансформируется в прошлое 
(штодзённа за мною бяжыць):

Што жыць не лёс мне ў вышыне нагорнай 
І сцежкамі хадзіць па небе залатымі. 
… І сумна гэтак мне, і родзіць сум пытанне: 
Нашто пачаўся я ад Бога – чалавекам? [250, с. 307] 
Как видно, представленный конфликт вскрывает богоборческие 

мотивы в поэзии А. Гаруна, несогласие его лирического героя со сво-
им земным претворением. Символом сохранения памяти о герое как о 
творческой ипостаси поэта становится памятник из камней-страданий, 
камней-горя, воплощенных в слове и соединенных с душой и сердцем 
субъекта сознания.

В лирике Я. Купалы образ дуба являет презентацию лирическим ге-
роем своего тела // творчества: 

Як дубок, с карыцы 
Пастухом абдзйорты… 
Так я прападаю, 
Не маючы доли, 
Як дуб усыхаю, 
Плачучы ў няволи [229, с. 43]. 
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В представленном случае образ дуба утрачивает символику возмож-
ной преемственности поколений и обретает значение «плененного» 
творческого порыва, безверия. Очевидно сходство символики дуба в 
лирике Я. Купалы, Тётки и А. Гаруна, однако образ пастуха как сим-
вол божественного начала отвергнут героем Я. Купалы, что исходит 
из его богоборческих воззрений. Субъект сознания поэзии Я. Купалы 
транслирует разочарование в сакральных силах и в свободе творчества, 
связанной в философско-эстетических взглядах автора с концепцией на-
циональной «доли и воли». 

Ассоциативная связь тело // творчество представлена в лирике 
М. Богдановича с помощью образа вишни: 

Падаюць вішняў цьвяты і разносіць іх вецер халодны; 
Сьнегам у чорную гразь падаюць вішняў цьвяты. 
Плачце, галіны, лісты! Загубілі вятры цьвет ваш родны, – 
Некчаму болі вам жыць. Плачце, галіны, лісты! [20, с. 91] 
Традиционно вишня «как дерево, приносящее цветы раньше, чем ли-

стья», «символизирует то, что человек рождается в этом мире нагим и 
нагим же его принимает земля» [231, с. 38]. Проблема жизни и смерти 
раскрывается лирическим героем М. Богдановича в связи с интерпре-
тацией тела человека, тела природы и тела творчества. Ключевым для 
дешифровки образа вишни выступает мотив оплакивания умирающих 
цветов, к гибели которых причастны вецер халодны и чорная гразь. 
Так как лирический герой испытывает воздействие ФИСП, то по одну 
сторону границы (инобытие) остается чистота цветов вишни, а другая 
сторона обнаруживает губительное воздействие, враждебность природы 
(небытие). «Узловая точка» в трактовке образа вишни – самоуничтожение 
природы, которое в лирике поэта связано с темой самопожертвования. 
Так смерть в мировоззрении лирического героя сближает субъектов и 
объектов сознания – перед небытием все равны. Уничтожение цветов 
вишни может указывать на семантику утраты  красоты и света поэти-
ческого творчества, которое остается невостребованным для читателя.

3.1.2.5 Мысли (ум) 
Пятая группа ассоциаций иллюстрирует олицетворение мыслей // 

ума лирического героя, устанавливает взаимосвязь разных фокусов его 
мировоззрения, отражающих активацию ФИСП, и контраст его вну-
треннего диалога. Самопрезентация мыслей героя в лирике большинства 
поэтов (З. Гиппиус, Тётка, Я. Купала, А. Гарун, М. Богданович) осущест-
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вляется через образ птиц. Это объясняется, во-первых, сохранением 
фольклорной традиции, во-вторых, попыткой осмыслить классическое 
сравнение / метафору мысли – птицы с точки зрения неканонической 
поэтики. В свете этих причин раскрываются особенности функци-
онирования ФИСП, оригинальное представление межидейности и 
межсубъектности в творчестве каждого поэта. Так, в лирике З. Гиппи-
ус полет мысли связан с негативными предчувствиями: 

Темные мысли – серые птицы… 
Мысль одинокая нас не живит… 
Тяжкие мысли – мысли сухие, 
Мысли без воли – нецарственный путь [107, с. 82]. 
Очевидна индивидуально-авторская интерпретация образа мысль, 

исходящая из философско-эстетических воззрений поэта и отражаю-
щая внутренний мир лирического героя, пребывающего на пограничной 
территории. Если традиционно мысли–птицы ассоциируются с добрым 
знамением и искренностью, то мысли в поэзии З. Гиппиус «ожесточают 
и угашают / Нашей природы божественный свет» [107, с. 82]. Спасение 
от серых мыслей лирический герой видит в уединении, которое помо-
жет соединить несоединимое: 

Веру – со знанием, мысль – с откровеньем, 
Разум – с любовью… [107, с. 83]. 
Дж. Купер определяет, что птицы – «символ непреходящего, души, 

духа, божественного проявления…» [231, с. 261]. Надо полагать, что пре-
зентация лирическим героем своих мыслей одновременно изображает 
и дополняет образы его духа и души, которые через ассоциацию с мыс-
лями представлены категориями серый, ожесточающий, угашающий, 
одинокий, тяжкий и др.

Образное воплощение мыслей в поэзии Я. Купалы многогранно: это 
не только и не столько птицы, сколько весялушки и песни – думы, гото-
вые к полету:

Думки, думки весялушки! 
Скуль вы узялися, 
Што у мыслях, нибы птушки, 
Песняй азвалися? [229, с. 57]
Мкнуў бы птушкай весялушкай 
За палйоткай дум… [229, с. 60]
Паляцеў бы туды, паляцеў бы з душой. 
И запеў бы там песню, эй, думу сваю… [229, с. 61]. 
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В. Куклев утверждает, что образ птиц символизирует «осуществле-
ние связи между небом и землей» [469, с. 401]. Можно предположить, что 
лирический герой Я. Купалы, ищет взаимодействия с высшими сила-
ми посредством «поющих» мыслей. Однако мир, к которому стремится 
субъект сознания, не инобытийный, а привязанный к земной сфере – к 
родной земле. Это обстоятельство определяет специфику пограничной 
территории: герой либо воспринимает бытие как инобытие (рай), либо 
в момент творческого порыва ощущает инобытие духом и душой: 

Пакирую думки ў тую 
Старонку свае, 
Скуль с прасветам мне прыветам 
Праўда запяе [229, с. 61]. 
Ассоциация «мысли – вода» показывает нежелание лирического ге-

роя думать о боли и страданиях: 
Не стагнице, воды 
Паводки бурливай, 
Кинце плакаць, песни, 
Горка, несчаслива [229, с. 42]. 
Однако зачастую избежать негативных мыслей ему не удается: 
Гулка стогнуць рэки, 
Узбураны вясною; 
Плачуць мае песни, 
Галосяць са мною [229, с. 43]. 
Отметим, что субъект сознания внутренне всегда готов лететь в об-

ласть инобытия: 
Туды, сюды, там да сям 
З думкай злйотаў ўслужнай, 
Во й гатова песня вам! 
Пейце тольки дружна [229, с. 41].
В отличие от образа «полетных» мыслей в поэзии Я. Купалы, в ли-

рике А. Гаруна символика мыслей–птиц выражена косвенно и имеет 
неканонические черты: песні–думы преобразуются в думкі–звадыяшкі 
и думкі–дыямэнты: 

Сваіх тут жменьку я спісаў 
Маркотных песняў–дум [250, с. 271]
Думкі, думкі–звадыяшкі, 
Ах, не мучайце мяне! 
Вам ўсё гульні, а мне цяжка, 



167

Мне няволя не міне… [250, с. 298]
Думкі – дыямэнты, краскі жыцця, 
Песні – вас гэтак люблю [250, с. 300]. 
Птицы «считаются воплощением мудрости, интеллекта и молни-

еносности мысли» [413, с. 290], что в поэзии А. Гаруна представлено 
нередко: 

Як надарыцца мінута, 
… Дык цябе, мой Родны Краю, 
Шчырай думкай аблятаю [250, с. 273]. 
Символика движения, перемещения объединяет в творчестве поэта 

мысли–птицы лирического героя с образом ветра / вихря: 
Мае ж думкі, як толькі маглі, 
Хутка з ветрам удаль паляцелі [250, с. 226] 
А думка, як віхар, імчыцца, нясецца [250, с. 295]. 
Ассоциации мысли–птицы и мысли–волна в контексте самопре-

зентации лирического героя продемонстрированы в лирике Тётки, 
М. Богдановича, А. Блока. Волны, по мнению Дж. Купера, «олицетворя-
ют превратности жизни, изменения, иллюзии, тщеславие…» [231, с. 44]. 
Поэтому герой Тётки испытывает мучительное беспокойство, отдава-
ясь во власть мыслей, навеянных воспоминаниями: 

І душна, і цесна, і сэрца самлела 
Мне тут на чужыне, зделёк ад сваіх… 
Як птушка на скрыдлах, ляцець бы хацела, 
Як хваля па моры, плыла бы да іх [443, с. 83]. 
Субъект сознания передает молниеносность своих мыслей при помо-

щи образа волны, позволяющей ему приблизить исполнение желаемого: 
Бо на дзікіх грывах хвалі 
Маім думам лягчэй плыць [443, с. 61]. 
Ассоциация мысль–волна имеет в поэзии Тётки и общественную се-

мантику, раскрываясь в общем контексте водной стихии: 
Цяпер бурна, страшна мора! 
Хваля поўна дзікіх дум [443, с. 65]. 
В лирике М. Богдановича возникает дополнительная коннотация 

символа мысль–птица  –  способность перемещения в бытии и инобы-
тии может преобразовывать ее в стрелу: 

Як птушка ў гібкіх трасьніках, 
Стралою думка мільганула, 
І ўраз жэ знікла, патанула, 
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Як птушка ў гібкіх трасьніках [20, с. 94]. 
Мысли героя М. Богдановича согласуются с его душевным миром, 

поэтому не только могут стать волной морской, но и имеют тенденцию 
к претворению в кровь: 

Думкі з розуму ліюцца,
Пачуцьцё з душы бяжыць… 
Мо за імі кроў палыне 
І тады ўжо досі жыць! [20, с. 72] 
Очевидно переосмысление фольклорной традиции в русле нео-

синкретизма. Возникает сложный образ мысль–птица–волна–кровь, 
который всесторонне раскрывается в образной сфере творчества автора.

Индивидуально-авторская интерпретация фольклорной традиции и 
ее переусвоение характеризуют образную сферу лирики А. Блока, где фи-
лософско-эстетические воззрения автора реализуются в двойственном 
ключе – через неохристианский аспект и посредством трансформации 
синкретической образности: 

Светлою волною всколыхнулись свечи. 
Темною волною всколыхнулись думы [42, с. 339]
Разлетясь по всему небосклону, 
Огнекрасная туча идет. 
Я пишу в моей келье мадонну, 
Я пишу – моя дума растет [42, с. 372]. 
Мысль как возрастающая сила бывает прочувствована героем в сим-

волическом обрамлении предвестницы смерти, скорого расставания: 
Когда же отойду под сень 
Колонны мраморной угрюмо, 
И пожирающая дума 
Мне на лицо нагонит тень… [42, с. 366]. 
На пограничной территории мировоззрение лирического героя отли-

чается смежностью ценностных ориентаций, в чем проявляется ФИСП 
и межсубъектный статус героя А. Блока. 

В поэзии С. Городецкого образ лошади косвенно репрезентирует мыс-
ли лирического героя: 

На мыслях цепкая узда, 
Все скрыто тьмой неуловимой [114, с. 183]. 
Одним из значений образа является «интеллект, мудрость, ум, ... бы-

строта мысли, бег времени» [231, с. 187]. Проявлением ФИСП выступает 
смешение в поэзии С. Городецкого положительной символики этого об-
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раза (способность к демонстрации творческой мудрости, вневременный 
масштаб мысли) с отрицательной семантикой, в силу чего лирический 
герой видит свои мысли в очертаниях порабощения (в «цепкой узде»), 
приближенного к «тьме неуловимой».

Чертами религиозного неосинтеза наделен образ звезды, ассоции-
рующийся в лирике С. Клычкова с мыслью лирического героя: «Ходят 
звезды–думы, грусть–туман плывет…» [197, с. 66]. Субъект сознания 
воссоздает образ мысль–звезда в контексте язычества, пантеизма и хри-
стианства; в этой связи звезда получает иное воплощение – становится 
крестом: 

Говорят, что поутру 
Завтра рано я умру – 
Месяц выкует из звезд 
Надо мной высокий крест [197, с. 71]. 
Дж. Купер отмечает, что звезда символизирует «присутствие боже-

ства, верховенство… ангела» [231, с. 97], поэтому, сопоставляя себя со 
звездой, герой указывает на самосакрализацию. За звездами–мыслями 
в поэзии С. Клычкова наблюдает не только лирический герой, но и ге-
рой ролевой лирики (леший), обретающий субъектный статус: 

За туманной пеленою, 
На реке у края 
Он пасет себе ночное, 
На рожке играя. 
Он сидит нога на ногу 
Да молсёт осоку… 
Звезд на небе много, много, 
Высоко, высоко [197, с. 72]. 
Так проявляется ФИСП и происходит смещение субъектно- 

объектных границ, очерчивается пограничная территория, где герой 
интерпретирует облик бытия и инобытия.

Таким образом, амбивалентный характер образной самопрезен-
тации лирического героя в поэзии начала XX в. показывает, что его 
(героя.  – примеч. Е. Л.) идентификация осуществлялась в контексте 
функционирования ФИСП. Субъект сознания стремится к осмыслению 
своего внутреннего мира (единства духа, души, сердца, творчества, ума) 
в свете природных ипостасей, которые отразили философско-эстетиче-
ские воззрения поэта и его ценностные ориентации. 
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Идейно-субъектная интерференция, заявленная на пяти уровнях сим-
волической самопрезентации лирического героя, определяла специфику 
пограничной территории, феноменологическое значение которой обнару-
живается как в фокусе культурной традиции, так и в аспекте авторских 
интенций и внутреннего мира лирического героя. Максимальной степе-
нью смысловой индивидуализации характеризуются образы (дуб, сосна, 
лебедь, орел, змея, зверь, глухарь–петух, воронье и др.), иллюстрирую-
щие в поэзии исследуемых авторов душу и сердце лирического героя. 
Подтверждением уникальности пограничной территории являются так-
же особенности самовосприятия лирического героя: более половины 
образов (мошка, рыба, звезда, береза и др.) используются однократно 
и выступают как определители философско-эстетических авторских 
воззрений. Так выражается связь авторского сознания и сознания лири-
ческого героя в контексте феномена идейно-субъектной пограничности.  

Культурная традиция реализована: 1) в общей семантике ряда об-
разов и субъектных ассоциаций; 2) в использовании традиционных 
фольклорных, религиозных, философских и иных образов с амбива-
лентным значением.

Авторское начало проявлено: 1) в индивидуализации образов, которые 
демонстрируют значимость для автора ряда ценностных и эстетических 
установок, концепций и идей, с которыми лирический герой вступа-
ет в диалогические отношения; 2) в формировании в зоне пограничья 
двойственности образов с целью воздействия автора на читателя (игра, 
ирония, суггестия и др.) и для его управления (завладения) лирическим 
героем.

Духовный и душевный мир лирического героя: 1) представлен образами 
с эстетически и нравственно подвижной структурой, которая отражает 
синтез воззрений автора и героя, пребывающего на пограничной тер-
ритории; 2) раскрывается в ситуации неизбежного выбора лирическим 
героем между разными ценностными ориентациями всех субъектов и 
объектов сознания, представленных в поэтическом тексте, что в ито-
ге контролирует (регулирует, направляет) образное самопредставление 
героя; 3) обнаруживается в возникшем между автором и героем конфлик-
те, который раскрывается через пограничность образов (столкновение 
возвышенных (гармоничных, божественных) и низменных (дисгармонич-
ных, демонических) устремлений), способных переходить из созидающей 
эстетической категории в разрушающую; 4) такие трансформации, сдви-
ги, смещения в значении образов указывают на функционирование 
феномена идейно-субъектной пограничности.
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3.2 Пограничная картина мира как идеальное 
бытие

3.2.1 Семантическая переходность вещного мира и 
мира символов
Предметная индивидуализация пространственных и времен-

ных форм в лирике начала XX в., по мнению А. Б. Есина, связана «и 
с развитием индивидуальных стилей, и с возрастающей оригиналь-
ностью концепций мира и человека у каждого писателя» [145]. Образ 
мира, запечатленный в лирике, обнаруживает своеобразие духовного 
мировосприятия и ценностные ориентации субъекта сознания. Художе-
ственная действительность в поэзии формируется не только посредством 
символов, но и с помощью образов вещного (предметного) мира, их 
переходных форм. Э. Кассирер называет мир предметов одной из поэти-
ческих реальностей, связанных с духовной жизнью [189, с. 167–186]. Эта 
же мысль была высказана В. Н. Топоровым, который полагает, что вещь 
«начинает жить, действовать, “веществовать” в духовном пространстве» 
[412, с. 21] произведения, в силу этого человек в системе вещного мира 
становится творцом некоторой новой реальности. Определяя лирику 
как «феномен духовного» [308, с. 32], М. И. Михайлов считает необ-
ходимым соотнесение образа «с активным творческим, энергийным 
состоянием поэта» [308, с. 31], т. е. с его духовным и душевным миром. 
По наблюдениям Е. А. Городницкого, вещный мир играет огромную 
роль в субъектной организации лирики, так как на нем сконцентриро-
ваны «сузіральна-рэфлексіўныя, экзістэнцыйна-медытатыўныя праявы 
інтэлектуальна-пачуццёвай дзейнасці» [95, с. 102] и героя, и создателя 
произведения. 

Таким образом, вещный мир, как и мир символов, необходимо рас-
сматривать в контексте духовного развития поэта (его представлений о 
бытии, инобытии и небытии). Духовный аспект феноменологии лири-
ки как литературного рода делает правомерным и актуальным анализ 
системы образов в контексте ФИСП. Оправданной, с нашей точки зре-
ния, является дешифровка картины мира как идеального бытия, так 
как автор посредством геройных ипостасей, образов-предметов и сим-
волов выражает уникальность своего внутреннего бытия, бытия души. 
М. И. Михайлов справедливо указывает на то, что символический об-



172

раз как «внеисторическая модель самоутверждения человека» [308, 
с. 34] выходит за пределы конкретно-исторического времени, а его он-
тологическое содержание в лирике определяется «творческими силами 
(энергией) души» [308, с. 35]. В поэзии исследуемых авторов ФИСП про-
является как единство коммуникативной авторской стратегии и системы 
образов, транслируемое сознанием лирического героя. 

Своеобразие мировоззрения высшего субъекта сознания опосре-
дованно выражается в индивидуально-авторской системе образов, 
основанной на синтезе идей и концепций (философско-эстетических, 
мистических, этических, национально-культурных, общественных и 
др.), значимых для поэта. Картины мира, представленные в лирике рус-
ских и белорусских авторов начала XX в., показывают разные способы 
интерпретации бытийной и инобытийной сфер в их взаимодействии 
(пересечении, интерференции, замены, подмены). Такое разнообра-
зие связей сопряжено с вовлеченностью человека «во внеположное ему 
бытие, в мир “не-я”» [435, с. 50], что составляет неотъемлемую грань 
личностного существования. Поэт в слове и посредством слова выра-
жает индивидуальное «содержание» мира, идею его существования, 
определяя критерии идеального. 

Показательно, что в лирике всех исследуемых поэтов предстает 
неповторимый облик индивидуально-авторского идеального бытия 
(Приложения Д, Е). Анализ показал отсутствие абсолютного совпа-
дения в художественных принципах создания поэтами картины мира 
(Приложение Б, Таб. Б2, Б3, Б5, Б6, Б7, Б9, Б10, Б11, Б12, Б14, Б15; Прило-
жение В, Таб. В2, В3, В4, В6, В7, В8, В10, В11, В12, В14, В15). Однако были 
установлены типологические схождения и отличительные особенности 
в реализации духовных и душевных устремлений лирического героя, 
раскрытых с помощью образов вещного мира и символов. Сходством 
характеризуются принципы построения образной сферы лирики З. Гип-
пиус, А. Блока, А. Гаруна и М. Богдановича; С. Клычкова, С. Городецкого, 
Тётки и Я. Купалы. Предложенный в Приложениях статистический 
материал основан, прежде всего, на взаимодополняемости структур-
но-семиотического и феноменологического методов. Сочетание этих 
подходов в анализе образной сферы поэтических текстов, на наш взгляд, 
позволяет минимизировать субъективность при интерпретации лири-
ки и акцентировать внимание на созданном поэтами образе идеального 
бытия как идеи духовного становления.
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В Приложениях разграничиваются понятия образ вещного мира, 
бытийный символ, инобытийный символ, небытийный символ, «ра-
зорванный» символ. Некоторые из перечисленных образов могут 
подменяться другими, а образы вещного мира способны обретать тен-
денцию к символизации (в определенном контексте трансформироваться 
в символ). Введение понятия «разорванный» символ обосновано наличи-
ем образов, отмеченных идейной смежностью как проявлением ФИСП. 
Так, лирический герой, пребывая в зоне пограничья, соотносит неко-
торые символы то с областью земного бытия, то со сферами инобытия 
или небытия. Каждый из образов, включенных в систему и описанных 
в Приложениях, характеризуется многоэлементностью. Это объясняет-
ся тем, что автор вводит множественные аналогии в связи с конкретным 
образом. Все характеристики образов, системно представленных в При-
ложениях, являются фрагментами поэтических текстов, переданными в 
авторском контексте (Приложение Б, Таб. Б1, Б4, Б8, Б13; Приложение В, 
Таб. В1, В5, В9, В13). Обратимся к интерпретации полученных резуль-
татов исследования.   

3.2.2 Общая характеристика образных систем
Образная сфера лирики З. Гиппиус включает систему образов 

вещного мира (≈ бытийных символов) (Приложение Б, Таб. Б2) и систе-
му «разорванных» (инобытийных) символов  (Приложение Б, Таб. Б3). 
Образы вещного мира обретают в поэзии автора значение бытийных 
символов, что связано с утратой интереса лирического героя к реаль-
ной действительности. Субъект сознания предпочитает погружение в 
свой внутренний мир с целью воссоздания чувственной сферы как кар-
тин реальной (антропоморфной) формы. По этой причине большая часть 
образов в лирике З. Гиппиус обретает овеществленное значение (ра-
дость, сила, страдание, счастье, вера, смирение, воля и др.). При этом 
образы не утрачивают возможность внешнего воплощения, получают 
субъектный статус. Большинство образов вещного мира демонстриру-
ют проявление ФИСП: амбивалентную семантику как актуализацию в 
структуре образа неканонического принципа утверждения-отрицания. 

Образная сфера лирики А. Блока содержит три системы: систему 
бытийных (подмена вещных образов) (Приложение Б, Таб. Б5), инобы-
тийных (Приложение Б, Таб. Б6) и небытийных (Приложение Б, Таб. Б7) 
символов. Представляет интерес соответствие каждой из систем обра-
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зов одной из центральных религиозно-философских категорий – телу 
(бытию), духу (инобытию) и душе (небытию).

Анализ образной сферы поэзии С. Городецкого осуществлялся в 
двух направлениях: первичная интерпретация и интерпретация в кон-
тексте ФИСП с целью установления продуктивности второго подхода. 
Результаты исследования показали, что дешифровка символа вне его 
ассоциативного и дескриптивного рядов, предложенных лирическим 
героем, является неполной, может привести к ошибочной интерпре-
тации образа. Мы считаем, что достоверность символа более точно 
раскрывается в феноменологическом аспекте, который позволяет про-
демонстрировать специфику сознания героя, выявить множественные 
грани реализации философско-эстетических авторских интенций. 

Согласно первичной интерпретации (Приложение Б, Таб. Б9), сборник 
«Дикая воля» открывается образом голоса, вторым по актуальности для 
героя становится символ небо и его синонимы (небосвод, синь, синева 
и др.). Частотность использования образов огонь и вода свидетельству-
ет о равной для субъекта сознания значимости символов, выражающих 
взаимодополняемость стихий. Существенное место в системе образов 
отводится символу сад, включающему в себя образы деревьев. Исходя 
из первичной интерпретации, дикая воля в представлении лирического 
героя С. Городецкого заключена в сфере сада, который можно тракто-
вать как душу героя или аллюзию райского сада, в котором Бог, храм, 
ангелы, птицы, небо, благодать, любовь, вечность. К сожалению, зна-
чительная часть символов используется героем нечасто, поэтому их 
семантический анализ затруднителен.

В процессе повторного анализа мы выделили в сборнике С. Горо-
децкого три группы образов: бытийные (подмена вещных образов) 
(Приложение Б, Таб. Б10), «разорванные» (Приложение Б, Таб. Б11) и 
инобытийные (Приложение Б, Таб. Б12) символы. Соответственно, и 
семантика образов, и их групповое представление явлены в контексте, 
противоречащем первичной интерпретации. 

Образы в лирике С. Клычкова делятся на две группы: бытийные 
(Приложение Б, Таб. Б14) и «разорванные» (Приложение Б, Таб. Б15) 
символы. Система бытийных символов в лирике поэта имеет сходство 
с системой образов вещного мира, установленных в поэзии Я. Купалы и 
Тётки, а система «разорванных» символов идейно близка образной сфе-
ре поэзии З. Гиппиус, А. Блока, С. Городецкого, М. Богдановича.
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Образная сфера лирики Тётки представлена тремя группами: об-
разы вещного мира (Приложение В, Таб. В2), образы вещного мира с 
тенденцией к символизации (Приложение В, Таб. В3) и символы (При-
ложение В, Таб. В4). Отличительной особенностью второй группы 
является соотнесенность включенных в нее образов со сферой ино-
бытия. Специфика третьей группы – в связанности символов, в нее 
входящих, с картиной небытия.

В образной сфере поэзии Я. Купалы зафиксировано единство трех 
групп: образы вещного мира (≈ бытийные символы) (Приложение В, 
Таб. В6), образы вещного мира с тенденцией к символизации (Прило-
жение В, Таб. В7), символы (≈ инобытийные символы) (Приложение В, 
Таб. В8). Лирика поэта свидетельствует о поступательном обновлении 
принципов построения системы образов в русле неосинкретизма, со-
гласно правилам неканонической поэтики. 

Картина мира в поэзии Я. Купалы характеризуется оригинальной кон-
цептуальной оформленностью: в мировоззрении лирического героя она 
выстраивается согласно пространственно-временной заданности. Пер-
вая группа образов указывает на отторжение героем земного бытия, не 
соответствующего его представлениям об идеале; она имеет временное 
ограничение – сутки (день / ночь) и запечатлена как «воспоминание» о 
рае. Вторая группа образов выражает желание субъекта вырваться из 
вастрога бытия в область инобытия; ее временная длительность – год 
(годовой цикл) и она описывает предощущение рая. Третья группа сим-
волов (семантически близких к инобытийным) раскрывает принципы 
визуализации мечты о рае, который в душе героя имеет сходство с не-
бытием. Это становится возможным благодаря сну – благой смерці, в 
контексте вечности осмысленной как вневременная категория. 

Воспоминания о рае присутствуют в той или иной степени в лирике 
всех исследуемых поэтов, однако в творчестве Я. Купалы рай получает 
индивидуально-авторскую трактовку. В сознании лирического героя 
вызывают ассоциации с раем образы свет божы, свет прыгожы, гучны 
и вялики. Указание на забытое ощущение рая передано субъектом со-
знания через описание: здаваўся исным раем и находится за гарами – за 
условной границей. Так проявляется позиция героя, который находится 
под воздействием ФИСП: реальный мир видится ему несовершенным, 
а идеальное бытие предстает недосягаемой высотой.

Поэзия А. Гаруна включает три группы образов: бытийные 
(Приложение В, Таб. В10), «разорванные» (Приложение В, Таб. В11) 
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и инобытийные (Приложение В, Таб. В12) символы. Бытийные сим-
волы выполняют в лирике поэта функцию подмены вещных образов, 
что указывает на тенденцию к переходности предметного мира и мира 
символов, подтверждает действие ФИСП. Отметим, что большая часть 
образов, представленных в поэзии А. Гаруна, прочитывается только в 
двойственности, пограничности контекста, характеризуется неустой-
чивой, смежной семантикой.

Образная сфера лирики М. Богдановича содержит бытийные 
(подмена вещных образов) (Приложение В, Таб. В14) и «разорванные» 
(небытие ≈ инобытие) (Приложение В, Таб. В15) символы. Образность 
поэзии М. Богдановича репрезентирует индивидуально-авторскую фи-
лософскую эстетику, выраженную высшим субъектом сознания сквозь 
призму художнически осмысленных принципов неканонической поэти-
ки. Переусвоение фольклорной традиции белорусской лирикой начала 
XX в. постепенно утрачивает свою значимость для поэта, и на первый 
план выступает аспект уникальности, поиск новых интенций образа. 
Лирический герой М. Богдановича демонстрирует оригинальные воз-
можности «владения» картиной мира: наличествует замена авторской 
субъектности на субъектность геройную.

Символика «Вянка» строится по принципу лестницы, конструкта-
ми которой выступают не ступени, а уровни дна. Этих уровней четыре: 
в бытии – три дна (марское дно сада, дно гадоў, дно вулак), в инобы-
тии  – одно (дно шляха); так герой воссоздает этапы перехода из бытия 
в инобытие. Дно сада – это символ жыцьця, ассоциируемого с мечтой о 
рае, с дыханнем сна. Дно гадоў – реальное жыцьцё, отождествляемое с 
моладасцю и сьлядамі мінуўшчыны. Это цыферблят, репрезентируемый 
героем посредством символики вечности (век, момэнт, міг), сходной с 
вечностью в лирике А. Блока и А. Гаруна. Дно вулак означает внешнее 
оформление земной жизни (бульвар, вулка, цесны завулак, пыл сталец-
цяў).

 В поэзии русских и белорусских авторов начала XX в. диапазон 
воспринимаемых и отображаемых элементов действительности инди-
видуален, что объясняется спецификой вещного мира литературы: он, 
по мнению А. Чудакова, лишь «коррелят реального» [450, с. 25], а не 
его двойник. Картина мира открывает художественную реальность, за-
ключенную посредством ФИСП в душе лирического героя в качестве 
идеального бытия. 
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3.2.3 Типология образов

3.2.3.1 Образы вещного мира 
В лирике З. Гиппиус радость – главный образ вещного мира – тракту-

ется субъектом сознания как боль и кобра, а мука – как радость мудрых, 
влюбленность, отрада. Радость и молитвенно-чистая, и звериная, она 
мешает страдать; складывается образ радость–мука, указывающий 
на духовный конфликт лирического героя. 

Страсть, искушение, соблазн герой З. Гиппиус предсказуемо со-
относит с понятием греха, однако необычным является отнесение к 
категории греховности таких явлений, как самонелюбие, презрение к 
стыду, покорность. Обнаруживается двойственность мировоззрения 
субъекта сознания; происходит интерференция противоположных об-
разов-чувств, что делает очевидным его пребывание на границе. 

Образ тайна, занимающий третью позицию в системе, также про-
тиворечив: с одной стороны, тайна – это обетование чудес от неба, 
с другой стороны, тайна понимается героем как тьма. Тайна может 
заключать семантику небытия: она одиночество безгранное, душное, 
звериное, она мрачный долг. Проявляется неорелигиозный синтез, вклю-
чающий авторскую интерпретацию традиционного христианства, 
которая обнаруживает связь с демоническим эстетством. Герой поэзии 
З. Гиппиус воспринимает Страданье Дьявола как свое, поэтому скорбь 
ощущается им как моя и чужая. Страданье жжет душу героя, но он 
ожидает его прихода на свидание.

Образ бытия находится в границах вещности и ассоциируется в 
поэзии З. Гиппиус с цифрой тринадцать. Бытие осмысливается лири-
ческим героем на пограничной территории, поэтому включает будущее, 
которое уравнено с настоящим, а миг здесь застыл и – и длится, как 
вечное раскаяние. Бытие связано в мировоззрении героя с творением 
души на краткий миг. Об этой особенности в лирике З. Гиппиус пишет 
Ю. Ю. Данилова: поэт «лишает время прошлого и будущего …, что при-
водит к ощущению духовного кризиса» [130, с. 20]. Трансцендентность 
бытия постепенно обесценивается, жизнь превращается для субъекта в 
бремя. Образ времени уточняет символику бытия: время–коса, среза-
ющая цветы и травы, оно расколется пополам, а затем остановится. 
Время трансформируется в концептуальный феномен, соединяющий все 
образы предметного мира. В сознании героя З. Гиппиус закон сроков и 



178

времен, закон над душой – насмешка, мщенье, паденье. Прорисовывает-
ся специфика пограничной территории: бытие связано с тоской времен; 
субъектный статус тоски позволяет ей сидеть на перепутанных узлах 
и искать смешанности. 

 Волю Господа герой соотносит со своей волей, а гордость считает 
смирением. В данном контексте объяснимо восприятие субъектом со-
знания смирения как удела рабов, а смиренномудрия как того, что губит. 
Как видно, идейные воззрения высшего субъекта сознания корректиру-
ют фокус духовного зрения лирического героя в сторону демонического 
эстетства. Герой заявляет, что ему не страшна утрата веры, потому что 
он не ждет забвения грехов, ему искупления не надо; для него веселье – 
это дерзновение, жестокость – нежность, а безволие – блаженность. 
Молитва для героя З. Гиппиус – слова кощунственные, чужие, и кры-
лья, и отреченье.

Восприятие образов вещного мира лирическим героем Тётки согла-
совано с их традиционной внешней функцией: описание предметов быта 
в их целевом назначении. Колорит образности этой группы позволяет 
читателю панорамно увидеть мир, воспринятый сознанием лирическо-
го героя. Преимущество отдано образам, иллюстрирующим одежду и 
обувь (хуста, кашулька, андарак, лапці и др.) оружие (штык, стрэльба, 
бомбы и др.), орудия и процесс труда (праца цяжкая, каса, серп, горб и 
др.), плодородие родной земли (жыта, ураджай, багацтвы родных ха-
так и др.). 

В систему образов вещного мира включены наименования сезонов, 
символизирующих и годовой цикл, и земную жизнь человека. Лириче-
ский герой Тётки наблюдает в природе динамику (вясна–кума, лета, 
восень–гаспадыня, зіма), в свете которой осмысливает жизнь от калы-
скі до смерці. В этой связи можно утверждать, что вещный мир лирики 
Тётки фиксирует грани земного бытия, раскрытого благодаря действию 
ФИСП через синтез традиций язычества и христианства. Другим про-
явлением ФИСП выступает образ чужыны, воспринятой героем как 
палетак паміж межаў, узмежак: пограничье наделяется обществен-
ной семантикой. 

Мир реальности для субъекта сознания лирики Я. Купалы – жыццйо 
паганае, пекла. В этой не идеальной жизни герой видит Беларусь как ма-
гілу, что сопряжено с семантикой умирания, угасания, утраты надежды. 
Утешением для героя становится осознание того, что дни праходзяць и 
в его родной стране восстановится иная жизнь.
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Лирический герой Я. Купалы воссоздает образ рода посредством 
ассоциаций народ, грамада, люд. Он замечает в людях низкие качества 
(сляпыя, глухия, цйомныя) и связывает это с тем, что чалавеку надаела 
жыци, пажываци, стремиться к самосовершенствованию. По этой при-
чине образ мужыка передается субъектом сознания лирики Я. Купалы 
посредством таких синонимичных конструкций, как абарванец лихи, ха-
мула, чужы раб. Идейно соотносимыми выступают образы чужы край 
и пан–дабрадзей: богатства чужога края (палаты, загон, чынш вялики) 
и земные достижения пана (багачэй, катаў, зладзеяў) герой Я. Купалы 
стремится отдалить от себя, желает отгородиться от них, что выявляет 
его общественную позицию и говорит об активации ФИСП. Актуаль-
на для субъекта сознания группа образов, называющих орудия труда 
и оружие как атрибуты земной жизни человека: саха крывая, каса вос-
трая, тапор, шабли, стрэльба, меч и др. Участвуют в описании сферы 
земного бытия также образы-наименования одежды и обуви (лапаць, 
спадница, кашуля и др.). 

3.2.3.2 Образы вещного мира с тенденцией к 
символизации 
В лирике Тётки система образов вещного мира с тенденцией к симво-

лизации отличается самобытным характером идейной интерференции. 
Первое место в этой группе занимает образ леса, отождествляемого 
субъек том сознания с мужыком, что сближает этот образ с лесом  – 
грозным воеводой в лирике С. Клычкова. Другим семантическим 
пересечением в поэзии авторов стал образ птиц: в лесу, увиденном 
героем Тётки, ключевое место отводится образу птушак, которые вос-
принимаются субъектом сознания как кабеты. Образы других героев 
также часто ассоциируются с птушками: птушка – жонка, арлы – брац-
ці, зязюлька  – матулька, галубочак – татуля.

Примечателена в поэзии Тётки идейная гетерогенность образов лес 
и сад, что соотносится с ценностной основой этих образов в поэзии 
С. Городецкого. Лес для лирического героя Тётки чаще соотносится с 
политеистической традицией, а сад реализует христианскую символи-
ку. Субъект сознания определяет сад как рай, что указывает на идейный 
синкретизм. Представление о райской жизни сопряжено в сознании героя 
с идеализацией земного мироустройства – это край радзімы, вёска–ча-
раўніца. Вместе с тем, рай обозначен героем при помощи «мрачных» 
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характеристик (хмурны и цёмны). Происходит саморазрушение концеп-
ции рая, что также подтверждается семантикой образов сон (святы и 
спакойны, но и драмоцце) и хата (люба и нова, однако прыціхшая, ее ве-
цер паламаў). Увиденный лирическим героем рай «обесцвечивается», 
а символическая функция образов перехода в инобытие (азёры, русал-
ка, дзверы, вокны, вароты)  ослаблена, в них преобладает предметное 
значение.   

Неудовлетворенность субъекта сознания образом ожидаемого иде-
ального бытия выражена богоборческими мотивами, раскрытыми в 
образах духа, ветра, віхра, грома, маланкі, думкі, камня. Дух–вецер–
віхар прочувствован героем Тётки свабодным, цёмным, круцястым; 
его силы соотносятся в восприятии субъекта сознания со злым громам, 
с думкай, которая рве да неба, с маланкамі, стремящимися паліць, с 
камнем, брошенным музыкай. Отметим, что образ дерзкого и смело-
го духа–ветра сближает поэзию Тётки с лирикой З. Гиппиус, А. Блока, 
А. Гаруна, М. Богдановича.

Максимально сближает образную сферу лирики Тётки с образностью 
творчества А. Блока, С. Городецкого, С. Клычкова, М. Богдановича образ 
Касі, которая предстает нівай, царэўнай, багіняй, зоркай яснай. Так же, 
как в лирике С. Клычкова и А. Гаруна, женский образ передан героем 
Тётки с портретной детализацией через символику природы: галоўка  – 
жыта; косы вянком ўюцца; стан танюткі, як былінка; вочы  – неба; 
з губ – маліны. Данное сходство обусловлено влиянием фольклорной 
традиции и указывает на близость философско-эстетических воззре-
ний поэтов. 

Образы вещного мира с тенденцией к символизации в поэзии Я. Купа-
лы имеют некоторую идейную сопряженность с образами вещного мира. 
Ощущение идеального бытия передано лирическим героем с большей 
степенью визуализации и вчувствования. Хата становится для героя 
центральным образом; функцию синонимичных ему образов выпол-
няют дом, гняздко, куток. Однако хата воспринимается субъектом 
сознания як будка з гнилля, старая и крывая. Герой эту хату любиць, хоць 
не мае, что раскрывает наличие иллюзии, мечты. Сходной семантикой 
наделен образ сада, который, как и хату, субъект сознания любиць, хоць 
не мае. Отметим, что образы лес и сад в интерпретации героя Я. Купалы 
предстают разобщенными, как и в лирике С. Городецкого и Тётки. Лес в 
сознании героя антропоморфен: шумиць, стогне, его галинки трышчаць. 
Сходством с образностью Тётки выступает также образ птушки–людзи 
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с ассоциациями галуб–хлапец, галубка–дзяўчынка, я–вирабейка, соеди-
няющими мир людей и мир природы как вариацию идеального бытия. 

Самобытной семантикой в лирике Я. Купалы характеризуются об-
разы морэ, бура и хваля: для лирического героя они символизируют 
динамику жизни – с одной стороны (хвали жыцця, вада зашумела) и 
уничтожение памяти о прошлой жизни (о сфере земного бытия) – с 
другой стороны (вада змые насып з магилки, морэ разгульнае, рэчка бур-
ливая). Примечательно, что образ нядоли, связанный героем с няволей, 
ненависцю, непагодай, няшчасцем,  восходит к образу лиха. Возможно, 
именно нядоля ассоциируется у субъекта сознания лирики Я. Купалы с 
инфернальной сферой – с силай нячыстай, чортам, ведзьмаками. 

Индивидуальной семантикой в сборнике «Жалейка» наделяется об-
раз зимы: для лирического героя Я. Купалы она – вневременный символ 
непраўды, что подтверждает специфика ее трактования героем: зима–
непраўда ўзгулялася, акавала сонцэ праўды, есьци не дае. Носителя 
непраўды субъект сознания отождествляет с марозам – катам бязжа-
ласным, вяликим. Отметим, что женским образом носителя непраўды 
герой Я. Купалы видит мяцелицу. Не исключено, что наряду с симво-
ликой природного спектра, эти образы – завуалированные символы с 
общественной семантикой и могут быть объяснены цензурной погранич-
ностью. «Зима» воспринята героем Я. Купалы как путь к смерци через 
ассоциации с символом снег, напоминающим ему пасцель грабавую. 
Такая трактовка сходна с семантикой образа снег в лирике З. Гиппиус, 
А. Блока и М. Богдановича.

3.2.3.3 Бытийные символы 
Бытийные символы в цикле «Арфы и скрипки» А. Блока демон-

стрируют восприятие лирическим героем земной жизни, обозначенной 
образом ночь, который занимает первое место среди других символов 
системы. Образ ночи осмысливается героем с пограничной террито-
рии и дополнен символами келья земная, праздный звон, земля, тело, 
былье, мгла будней, которая канет в пропасть. В восприятии субъекта 
сознания ночь предстает и морем, и кораблем, она служит периодом «пе-
реселения» духа и души в инобытийные сферы. Ночь характеризуется 
героем как земная, снеговая, бесстрашная и сумасшедшая. Специфи-
ческой чертой картины мира в восприятии героя А. Блока является ее 
сопряженность с концептом «безумие». В этой группе символов ночь 
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названа сумасшедшей; в остальные системы также включены образы, 
выражающие категорию «безумия».

Как и в лирике А. Блока, в образной сфере поэзии С. Городецкого 
бытийные символы выражают физическое (телесное) существование 
человека, которое лирический герой определяет как бытиё, теснины 
бытия, вериги железные. Центральный символ мир, воспринимае-
мый героем в антропоморфном качестве, уподобляется тиши мировой. 
Символ народ соотносится субъектом с образами боли людской, печа-
ли, горя земного и ненужности. Так вскрывается мотив одиночества, 
неминуемой уединенной смерти, представленный образами прах ми-
лый, распаденье и тленье.

Система бытийных символов, представленных в сборнике «Пота-
енный сад» С. Клычкова раскрывает земную жизнь, воссозданную 
согласно принципам синкретической поэтики. Центральными симво-
лами выступают детство и деревня, отсылающие к сфере воспоминаний 
лирического героя, к его прошлому. Субъект сознания видит луга, поля-
ны, долины, травы, овраги, плоды, ягоды, цветы. В некотором смысле 
бытие, описанное героем С. Клычкова, напоминает образ райского сада, 
который, тем не менее, изображен в соответствии с философско-эсте-
тическими взглядами высшего субъекта сознания. Лирический герой 
актуализирует образы Бога строгого и Богородицы, инока, церкви  и 
куполов, однако в системе «разорванных» символов появятся образы-за-
местители (месяц–икона, суженая заря–подружка, колдунок и леший). 
Такое идейное несоответствие образов формирует в сознании героя гра-
ницу, по одну сторону которой остаются представления о традиционном 
христианстве, ассоциируемом у субъекта с детством, «воспоминаниями» 
о райской чистоте, а по другую сторону – принятие героем пантеистиче-
ских представлений о мироздании. Наименее востребованным в системе 
бытийных символов лирики С. Клычкова является образ могилы, соот-
носимой с земной жизнью, но не со смертью души.

Оригинальной представляется семантика бытийных символов в 
поэзии А. Гаруна, выступающих как подмена образов вещного мира: 
динамика земной жизни трактуется лирическим героем в духовном 
аспекте. Воссоздается образ сямейкі, погруженной в размеренность и 
спокойствие бытия. Дополняющими элементами символа стали люд и 
людзіна прыхільная. Субъект сознания подчеркивает, что для него эти 
людзі, прежде всего, родныя галубочкі, они спакойны і бязвінны народ 
ад Бога. Гаспадар описывается героем как багатыр, кароль, он бела-
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русін, братачка. Гаспадыня отождествляется с княгіняй, рыбулькай, 
красуняй. Такое восхищение женским началом сближает образ гаспа-
дыні с образом Вечной Женственности. Наименования княгіня и царыца, 
данные женскому образу в лирике А. Гаруна, связывают его семанти-
ку с женственными воплощениями в поэзии Тётки, С. Городецкого и 
С. Клычкова. 

Безусловно, герой лирики А. Гаруна видит в бытии человека и гора, 
муку, жаль и боль. Он говорит, что жыцце – няволя, атрута, однако это 
и май жыццёвы, жыццё – скрыпка, которую дала матуля. Образ жыцця 
связан в сознании субъекта с символами прыгон и праца, однако герой 
утешен памятью о Родным Крае, старонке–маці. Он сочувствует ее 
страданиям, называет ее пакутніцей, ассоциирует ее, как и герой поэзии 
Тётки, Я. Купалы, С. Городецкого и С. Клычкова, с образом маці–зямлі. 

Образ пана, сходный с панам–дабрадзеем в лирике Я. Купалы, зани-
мает одно из последних мест в системе символов А. Гаруна. Лирический 
герой репрезентирует его посредством трагической иронии (браточку, 
шляхцючок). Уменьшительно-ласкательные формы помогают герою вы-
разить свою терпимость к недостаткам пана.

Система бытийных символов в поэзии М. Богдановича запечатлевает 
мир, увиденный его героем сквозь лёд как духовное «стекло». Мир бы-
тия в сознании героя предстает погруженным в водную стихию; бытие 
пребывает под водой, покрытой льдом, поэтому земля отождествляет-
ся с некоторой границей. Специфика такого способа постижения мира 
очевидна: лісьцяў хвалі, гады плывуць, гымн вясьне ліецца хвалей, сон-
ца глядзіцца ў люстэрка, верш – струя жывая, думка патанула, пена 
цьвятоў и др. Визуализация лирическим героем увиденного способ-
ствует и погружению читателя в водный мир. Таким образом, внешняя 
оформленность символов люд, хата, поле, дарога утрачивает традици-
онное значение и обретает авторскую интерпретацию. Для героя лирики 
М. Богдановича описание земной стороны образа отходит на второй 
план, поэтому символ дарога в мире бытия обретает значение пути к 
магіле, к сьмерці.

3.2.3.4 Инобытийные символы 
Система инобытийных символов в «Арфах и скрипках» А. Блока 

фиксирует область яви несбыточной, рай и сладость, проникнутые 
суетливой нежностью и счастьем. Примечательно, что это счастье 
интерпретируется героем как бред и страсть, что входит в противоре-
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чие с эстетической перспективой рая. ФИСП обнаруживается, прежде 
всего, через концепт «безумие»: герой А. Блока ощущает жизнь как без-
умную мечту, печаль как безумие, сердце как музыку буйных страстей. 
Любовь определена субъектом сознания тоже как безумие, она страш-
ная и ненужная, она любовь без любви. Выявляется сходство с образом 
жизнь без жизни в лирике З. Гиппиус, что связано с общей тенденцией 
неклассической поэтики – выражение внутреннего мира лирического 
героя через прием утверждения-отрицания. Показательно использова-
ние этого приема в цикле «Арфы и скрипки» и в связи с символами лицо 
(лицо без лица) и душа (душа без души). Актуализация такой самолик-
видации образов свидетельствует о пребывании героя на пограничной 
территории: он символ то видит, то не видит, то принимает, то отрицает. 
Результатом такого утверждения-отрицания становится нивелирование 
ценностной значимости содержания символа: нет любви, нет лица, нет 
души. Смена масок, субъектно-объектные подмены, с одной стороны, 
растворяют облик лирического героя в поэтическом тексте, но с другой 
стороны, – делают его неуловимым, едва заметным, уникальным, что 
оправдано философскими основами символистской эстетики. Можно 
лишь предощутить этот незримый и неведомый лик, увидеть очертания 
дня невозвратного, улетевшего, коснуться взгляда, который как уголь 
под золой. 

Лирический герой А. Блока размышляет о воле злой, которой он вы-
нужден подчиниться. Парадоксально, но эта воля злая для субъекта 
сознания оказывается равной свободе, несмотря на то что сердце героя 
останавливается в момент появления духа бессмертного, крылатого, 
печального. Этот дух в мире лирического героя А. Блока – скиталец угрю-
мый, изгнанник, странник, выражающий демоническое начало в поэзии 
автора. Субъект сознания погружен в состояние игры, он наблюдает за 
плясом ужасным, мысленно постоянно возвращается в бурю страст-
ных лет. Он с замиранием сердца наблюдает за испуганной и дерзкой 
птицей, крылья которой небесные, но мертвые; внутренняя борьба для 
героя А. Блока – идеальное бытие.

В поэзии С. Городецкого система инобытийных символов сближается 
с небытийными символами, и потому имеет тенденцию к «разорванно-
сти». Однако в данном случае нужно говорить именно об инобытийных 
символах со множественными включениями противоположных по 
значению образов. Эта система символов содержит максимальное ко-
личество сходств с образной сферой лирики всех исследуемых поэтов, 
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что говорит о самобытной универсальности неостиля автора, о син-
кретизме его творческого метода. Значительная часть представленных 
символов выполняют портретную функцию через ассоциацию с ли-
цом любимой, верной подруги, грустной невесты, Смеретушки, доброй 
смерти, с ликом вечным женским, что восходит к концепции Вечной 
Женственности. 

Равную позицию в этой системе символов занимают образы костер 
и глаза, элементами которых становятся синонимичные в восприятии 
лирического героя образы. Костер для него – огонь огней, что сразу 
являет отличие от жизни без жизни в лирике З. Гиппиус, любви без 
любви и души без души в поэзии А. Блока. Однако уподобление субъек-
том сознания огня, пламени–крови, алой крови сближает этот символ 
со значением огня в лирике обоих поэтов. Образ огонь огней в поэзии 
С. Городецкого способен повышать степень своей реализации, поэтому 
воссоздается в мировоззрении субъекта как кипящий пламенем поток, 
раны алые, струи горячие, острые. Даже храм воспринимается героем 
как горящий, он для него – курган и вулкан.  

Символ глаза представляется герою мраком заветным, разрытой 
могилой, склепом, тюрьмой. «Огненная» символика продолжена в 
описании леса – он горящий, обугленный, он глушь яростная. В садах 
сверкающих герой тоже видит ветки почернелые, что сближает его с 
идейным представлением образа лес. Отметим, что характеристика леса 
сближает его с описанием символа лес в поэзии А. Гаруна. Свое серд-
це герой С. Городецкого ощущает вольным, окрепшим, но недвижным 
и глухим, что является сходством с данным образом в лирике З. Гиппи-
ус и А. Блока. 

Инобытие воссоздано лирическим героем С. Городецкого в ореоле 
скорби, тишины печальной, страха горького, гнева беспомощного. Иде-
альное бытие герой ощущает как глубину вечную, пропасть, море, дно; 
последний образ семантически соприкасается с символом дно в лирике 
М. Богдановича. В долгожданном инобытии субъект сознания наблюда-
ет за ветром вольным, который может в силу повышения степени своей 
реализации обращаться вихрем диким, огненным или восприниматься 
героем как танец дикий. Символ ветер сопровождается образами воз-
дух душный и дыханье бурь, визуализирующих ветер–вихрь, который 
имеет сходство с ветром–духом в лирике З. Гиппиус, Я. Купалы, Тёт-
ки, А. Гаруна.
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Символ душа оказывается связанным в восприятии героя С. Горо-
децкого с образами милой, ядовитой мглы, тьмой могилы и полутьмой 
ледяной, что родственно интерпретации души, представленной героя-
ми лирики З. Гиппиус и М. Богдановича. Завершая образ идеального 
бытия, лирический герой С. Городецкого дополняет его описание обра-
зами-деталями: иное бытие, инобытие – это служение великое, сферы 
нездешние, близкое там, страны плена, мук и маеты, даль. Волей ди-
кой в этом инобытии становится воля божья, уравненная героем с волей 
женской, с волей невесты – Смеретушки. Образ воли дополнен при-
нятием субъектом сознания не святой, а нестерпимой любви, которая 
проникнута такой же нестерпимой красотой. Очевидно, что инобы-
тие героя соотносится с небытием в его традиционном истолковании. 
Автор выбирает индивидуальный подход к интерпретации идеального 
бытия, запечатлевшего идейный неосинкретизм ценностных ориента-
ций лирического героя.

Система символов в лирике Я. Купалы трактует вечнасць, время, со-
гласно ощущению героя, кали Бог тварыў гэты свет, это, по мнению 
героя, и пачатак, и канец, век вяком, который близок по семантическо-
му звучанию с огнем огней С. Городецкого. В мире, приближенном к 
идеальному бытию, субъект сознания все равно видит слёзы вечныя, 
но в надежде говорит, что они ня вечна напасць. Образ доли вос-
принят героем и как зара ясненькая, и как нядоля, потому что герой 
утверждает, что эта доля горкая, злая. Очевидно, что символы доля и 
нядоля обретают амбивалентную семантику, что соответствует прин-
ципу утверждения-отрицания и свидетельствует о функционировании 
ФИСП. Интересно, что сходство доли / нядоли с идентичными образами 
в лирике А. Гаруна не переходит на образ воля / няволя, который геро-
ем Я. Купалы не актуализирован, а героем А. Гаруна используется. Для 
субъекта сознания лирики Я. Купалы воля соединена с образами сон-
цэ и праўда. 

Достойна внимания противопоставленность в поэзии Я. Купалы 
звукового сопровождения символов йгра и зграя, указывающих на обе 
стороны инобытия: йгра ассоциируется с песнями, званами, жалейкай, 
голасам з неба, а зграя продолжает семантику зимы и лиха, заключая в 
себе выццйо магильницкае, гик чертаўски, гиканне и др. Герой призна-
ет, что его представление об идеальном бытии не может отделиться от 
действительности, и потому он изучает обе стороны пограничной тер-
ритории.
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Система инобытийных символов в сборнике А. Гаруна строится на 
принципах мировоззренческого синтеза (пантеизм, политеизм и христи-
анство) и связана с предвкушением героем рая, выраженного символами 
цноты, жаданні, вера, надзея, любоў, адпушчэнне, паяднанне. Однако 
область инобытия для героя включает также единство вады и крыві, а 
символ рака обретает семантику жыцця; герой заключает, что он крыві 
разлевы пазнаў. Инфернальный женский образ не утрачивает своей ак-
туальности и в сфере инобытия, приближая эту область ожиданий героя 
к небытию. Этот образ выражен через символ доля, который воспринят 
субъектом как палёт за смерцю з гарыні, он называет долю ведзьмай, 
но и не может оставаться к ней равнодушным, видит в ней Нядоленьку, 
камратку. Такая двойственность обнаруживает действие ФИСП. В за-
гадочном ореоле явлена связь символов воля и смерць: оба в восприятии 
героя предстают как дар, через что семантически и идейно сближаются. 

Самобытен образ ветра, который имеет в лирике А. Гаруна макси-
мальное количество противоречивых ассоциаций: дух, друг, ваўчына, 
ведзьма, быстраход, бура, віхар, сватка, думка. Не исключено, что 
особая функция ветра определяется восприятием его в качестве амби-
валентного духа, пребывающего с лирическим героем в зоне пограничья 
и соотносимого в лирике поэта с архетипом Тень.

Ключевую роль в дешифровке инобытийных символов лирики А. Га-
руна играет образ рая, воспринятого героем квяцістым, залацістым, 
прыгожым. Однако, этот рай также загублены, неспажытны, он край 
нязведаны, краю нязнаны, край–Даль, край–Света, жыцце іншае. Как 
видно, этот образ и аллюзия утраченного рая, и явная символистская 
образная парадигма, связывающая лирику А. Гаруна и А. Блока.

3.2.3.5 Небытийные символы
Специфика системы небытийных символов в цикле «Арфы и скрип-

ки» А. Блока определяется попыткой лирического героя обозреть тайну 
загробной жизни, «предвосхитить» возможный для своей души исход в 
категориях вечности. Вечность воплощается в душе героя в пропасть, в 
бездну, в небытие, в ад. Субъект сознания А. Блока воспринимает небо 
как вышину незнакомую и утверждает, что рая нет. Вход в вечность 
ассоциируется у героя с образом преграды и его дополнительными 
символами – черта, порог, ворота, замкнутая дверь. Вечность в ци-
кле А. Блока выступает синонимом дали, края, границы серых сфер, 
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полюса мертвого, крайнего и отчизной скрипок, что семантически пе-
ресекается с образами адвечнасць и край в лирике А. Гаруна. Дорога в 
вечность определена лирическим героем как путь неизвестный и сво-
бодный. В этой вечности субъект сознания видит мглу безумную, тьму, 
снег вечный, алый и огонь. При этом герой не боится смерти, так как она 
для него сладкая мечта, которая понятней жизни. Смерть позволяет 
субъек ту сознания услышать голос скрипок безумных и визг бешеного 
и злого смычка. Символ свет для героя А. Блока, как и для героя З. Гип-
пиус, – обман, предстающий багряным и безобразным. Дух печальный в 
системе небытийных символов репрезентирован барышней – ангелом 
печальным. Так в инфернальной сфере, изображенной А. Блоком, демо-
ническая мужская ипостась заменяется женской, что также отмечено 
активацией ФИСП. 

Система символов, транслируемая сознанием лирического героя 
Тётки, раскрывает специфику небытия через образ бура–рай, идейное 
содержание которого передано определениями злая, дзікая, страшная. 
Этот символ в восприятии героя связан с образом хвалі, ассоцииру-
емой с дзікай грывай, и символом мора–вугаль, которое, как и хваля, 
злое, бурнае, страшнае, оно гарыць и кіпіць ў дне. Небо перед геро-
ем предстает красным, его чорны гнеў пакрыў, поэтому сэрца субъекта 
сознания грызуць болі и жаль цісне, а его слёзы превращаются в кроў. 
Усиливает трагизм картины небытия символ зіма, восполненный обра-
зами-элементами град свежы, горы снегу и лёд зімны, что сближает его 
с семантикой зимы, актуализированной в поэзии З. Гиппиус, А. Блока, 
А. Гаруна и М. Богдановича. 

Ключевыми символами в лирике Тётки становится единство музы-
кальных инструментов (скрыпка, смык, звоны, дудка, жалейка и др.), 
которые герой часто соотносит с бурай. Олицетворяет дисгармонию не-
бытия образ смык–змяя, отмеченный схождением с символом бешеный и 
злой смычок, представленным в лирике А. Блока. Как видно, герой Тётки 
ищет восстановления гармонии, однако разлад, увиденный им в своео-
бразном «оркестре», скорее указывает на утопизм ожиданий субъек та 
сознания: струны стогнуць, скрыпка плача, смык малітвай завыў и за-
кляў на пяруны. Только ліра как символ рая определяется героем звонкай, 
живущей нанова, и отождествляется с надеждой на восстановление утра-
ченной гармонии. Так в лирике Тётки проявляется функционирование 
ФИСП через сочетание гармонии и дисгармонии.
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3.2.3.6 «Разорванные» символы
В системе «разорванных» символов лирики З. Гиппиус наибольшим 

вниманием лирического героя отмечен образ очаг. Показательно, что он 
же и освободительный костер на распутьи, который демонстрирует хо-
лодное кипенье. Огонь воспринимается субъектом сознания как покров; 
герой подчеркивает, что этот огонь – кровь, одновременно божествен-
ная Любовь и воплощение всестрастности. Любовь превращается на 
глазах субъекта сознания в нелюбовь, в позор и презрение, но именно в 
нелюбви он видит свободу.

Третий по степени актуальности для героя З. Гиппиус символ жизнь, 
который преобразуется в сон, в жизнь без жизни. Жизнь воспринята 
субъектом сознания как темноокая, тупая, медленная. Такое понима-
ние жизни согласуется с восприятием лирическим героем времени, 
сущности бытия. Явление жизни без жизни указывает на то, что ино-
бытие видится герою в облике небытия. Таким образом, границы между 
бытием, инобытием и небытием в мировоззрении субъекта сознания 
стираются, поэтому и образ души сближен с «мертвыми» категория-
ми. Душа предстает прахом земным, тяжелым холодом, она фиксирует 
двойственность, расколотость: является одновременно свободной, веч-
ной, чище пролитой воды, и угрозной, черной, холодной. Грех олицетворен 
в лирике З. Гиппиус через символ пьявок черных, он червь болотный и 
упорный, он соотносим с гнилью и тленом, с бренностью и смрадом. По-
этому герой ощущает душу зловонно-сумрачной пылью, она мертвенно 
тиха и болит; субъект сознания подчеркивает: нет к ней доступа  – 
она глуха. Противоречивость авторской неохристианской концепции 
становится источником внутренней дисгармонии героя: использова-
ние «божественной» символики42, религиозной лексики43, молитвенных 
обращений не приближает его к Богу. Парадоксальным выглядит вос-
приятие субъектом сознания слова Бог – это для него Страшное Имя. 
Своим Властителем и Учителем он называет Дьявола. Герой объясня-
ет наличие разногласий в своей душе: 

Две молнии – две невозможности – 
Соприкоснулись в ней [107, с. 122].
Таким образом, в системе «разорванных» символов лирики З. Гиппи-

ус представлен ряд философско-эстетических оппозиций. Ограда сада 
42  Крест, келья, ризы, кровь, свет, солнце, небо, огонь, молитва, свеча и др. 
43  Холод риз, монастырское житье, алтарь, келья, смиренность, ряса черная, муче-

ние крестное, скиния, проповедь, скорбь священная, дым курений и др. 
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как аллюзия райского сада преобразуется в могилу открытую. Ад для 
субъекта сознания – мерцающая отчизна детей, обещанная земля, море 
сине-пламенное, бездонность синяя. Свет трактуется героем З. Гиппи-
ус как незакатный, божественный, но в то же время может стать не 
светом, смертью. Дом напоминает субъекту сознания и обитель угото-
ванную, и келью, и душное подземелье. Пламень в концепции З. Гиппиус 
не синоним огня, а символ единства льда, сердца и души; он снег и по-
смертный саван.

«Разорванные» символы в сборнике «Дикая воля» С. Городецкого 
изображают перепутье, пограничную территорию между «воспо-
минаниями» о рае (инобытие) и «предчувствием» смерти (небытие). 
Вследствие этого возникают два противоположных символа – небеса 
и высота поднебесная, пересекающиеся в образе небо, который соеди-
нил гармонию и дисгармонию антонимичной пары. Лирический герой 
называет небеса золотыми и пустыми; идейно этот символ отождест-
вляется с образами храм небес отринутый, загубленный, церковь, дом 
покинутый, старый. Высота поднебесная увидена героем С. Городецко-
го в сдержанных очертаниях – верх, вершина, дол горний, приближенных 
к земной сфере, к символике горных вершин и скал. Высота поднебес-
ная соединена в мировоззрении субъекта сознания с символами птицы 
поднебесные, пожар крыл, лёт просветленный, дух молодой. Возмож-
но, так проявляет себя вариация единства неохристианских идейных 
оснований и демонического эстетства. Субъект сознания подтверждает 
это предположение описанием своей души и интерпретацией символа 
сплетенье. Так, душа видится герою С. Городецкого расколотой, пере-
витой, двойной, рабыней, а символ сплетенье через дополнительные 
образы (целое двояко, слиянье, родство, двое) проясняет идею обозре-
ваемой субъектом сознания картины мира; герой выявляет через эти 
символы свое пребывание в зоне пограничья. 

Образность, выявляющая возвышенное, божественное начало, гово-
рит о стремлении героя С. Городецкого к умиротворению: Бог близкий и 
простой, благодать божья, чудеса божьи. Однако тут же представлен 
символ свет, наделенный специфическими характеристиками: огонь 
серый, тихий, огонь незажженный. Так же противоречиво описание 
жизни, которую субъект называет вселенской, слепой, тающей, а зна-
чит восходящей к смерти (к небытию). Вечность явлена перед героем 
как былое чуждое, годы былые, и счастье тоже для него в прошлом – 
оно былое.
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«Разорванные» символы в лирике С. Клычкова выстраиваются как 
параллель инобытия и небытия. Основной образ – сад потаенный, что 
объясняется его семантической связанностью с заглавием сборника. 
Одним из ключевых внутренних символов, имеющих описательное 
значение для сада, становится ассоциация дуб / сердце, что указывает 
на антропоморфизм увиденного героем образа: сад предстает живым 
организмом. В мировоззрении субъекта сознания символу сад проти-
вопоставлен образ леса, который одновременно и грозный воевода и 
коса королевны. Возможно, для героя актуально неразличение мужской 
и женской ипостасей одного и того же символа. Отметим, что в сбор-
нике С. Клычкова женский образ часто становится главенствующим. 
Это сближает его с образом женственности, явленной в цикле «Арфы и 
скрипки» А. Блока и в сборнике «Дикая воля» С. Городецкого. В пред-
ставлении героя С. Клычкова хор связан с песенкой королевны, с птичьей 
песней, с речью королевны и сочетается с ассоциацией соловей / сердце. 
Таким образом, в восприятии субъекта сознания и птичий хор имеет 
сердце. 

Образ суженой–растуженой, зари–подруги, зари=невесты сопро-
вождается в восприятии лирического героя следующими деталями 
внешнего облика: роса – очи, леса – косы королевны, облако – рука, 
горы  – плечи, ветки – брови; явно сочетание политеизма и пантеизма. 
Примечательно, что образ зари–подруги соединен в сознании лириче-
ского героя с образом волны–подруженьки, превращающейся в символы 
морская пучина–сестрица, волна–могила и дно темное, сходные с обра-
зом дна в поэзии С. Городецкого и М. Богдановича. Символ волна–могила 
трансформируется в сборнике С. Клычкова в символ свет, восприни-
маемый героем как милый и чудный, за волной таящийся. Согласно 
пояснениям субъекта сознания, свет наступит для него в тот момент, 
когда его накроет волна–могила, т.е. после смерти. Таким образом, герой 
еще более утверждается в пантеистической позиции, а идеальное бытие 
и небытие для него становятся подчас неразличимыми. Любопытно со-
впадение в мировоззрении героя С. Клычкова и героя З. Гиппиус: оба 
воспринимают образ савана, только у одного поэта он ассоциируется с 
символом ветра, а у другого – с символом снега. В обоих случаях об-
раз савана передает символику смерти, сна глубокого. 

Система «разорванных» символов в лирике А. Гаруна – проявление 
пограничья как реализации ФИСП. Перед читателем репрезентирует-
ся мир между бытием и инобытием. Значение символов, выраженных 
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лирическим героем, указывает на проявление в стиле автора символист-
ских тенденций. Так, смысл Адвечнасці (как в творчестве Я. Купалы и 
Тётки) являет пересечения с семантикой вечнага карагода, но вместе с 
тем, обнаруживает признаки символистской эстетики. Актуализирует-
ся духовность мінуткі, осмысляется структура моманта, сравниваются 
мінута и ноч, час и вечнасць, дзянькі и душы. Это – общность с мигом 
и минутой в лирике З. Гиппиус, с минутой, мгновением и мигом – в ли-
рике А. Блока. В поэзии авторов явлен принцип дробления времени, 
поэтому вечность – единство неслиянных мгновений.

Заслуживает внимания специфика символа вобраз, который восходит 
в сознании героя к образу Адзінота. Вобраз включает множество жен-
ственных очертаний, которые передают и сходство с женским образом в 
лирике Тётки, С. Городецкого, С. Клычкова (косы абыймуць шыю, губкі 
вішнёвыя, шчочкі), и эстетическую близость с демоническим женским 
образом в лирике А. Блока (нешта за шыю душыць, у вусны ўпілася вед-
зьма, вока – дагляд). Адзінота для героя А. Гаруна Крулева, которую он 
ніколі не пакіне, и которую проклинает (Табе пасылаю праклёны). Воз-
никшая параллель Адзінота // ведзьма выражает специфику неостиля 
А. Гаруна и указывает на образный неосинкретизм, отмеченный про-
явлением ФИСП. 

Край чужы в образной сфере А. Гаруна наделен индивидуально-ав-
торской семантикой. Лирический герой не вкладывает принципиально 
отрицательных интонаций в его представление, а лишь констатирует 
идейную чуждость: краіна чужая, чужая старонка. Немаловажно, что 
край чужы не лишает героя лирики А. Гаруна радасці, вясны–свята. 
Пределом негативного воздействия края чужога на субъекта выступа-
ет символика парога смерці, мяжы, соотносимая со сферой инобытия.

Няволя для героя А. Гаруна – клетка, путы духа, а воля залатая – 
хатка, которая, однако, также видится клеткай. Так происходит 
уравнивание образов воля и няволя (как долі и нядолі). В этой связи 
правомерно дешифровать образ путы духа в соотнесенности с образом 
вораг, который рассматривается героем и с позиции общественных воз-
зрений (тыран волю адабраў, вораг смяецца), и с позиции символистской 
эстетики (вораг – это нехта, нешта, хтось, нязнанае). Такая семантика 
сходна с образом духа печального в лирике А. Блока.

В поэзии М. Богдановича система «разорванных» символов открыва-
ется образом краіна забыцьця, дополненного символами даль сіняя, край 
далёкі, край душы, вада–царыца, вакно ў іншы сьвет. Область инобы-
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тия в восприятии героя находится под водой; ее описание приближено 
к сфере инобытия, изображенной к лирике А. Блока, и частично – в 
поэзии А. Гаруна. Вызывают неподдельный интерес символы маска и 
рыза, выраженные лирическим героем посредством зимних характери-
стик, что проявлено интерпретацией няволі как маскі зімовай, а імглы 
как рызы, которая герою на душу клалася. Так возникает символика 
своеобразного покрова, который одновременно и маска, что обуслов-
лено активацией ФИСП. В этом покрове лирический герой пребывает 
в пределах ночы вечнай, цемені вады. Инобытие, увиденное и ощуща-
емое героем лирики М. Богдановича, – это мир под маскай, под рызай 
водной стихии, сходной с ризою льдяной в лирике З. Гиппиус. Приме-
чательно, что под рызаю, как утверждает герой, жар чырвоны гарыць, 
под ней – пыл душы, которая представлена в ореоле пограничья: она 
надарваная, васковая, нябесным агнём абагрэта, но она и счарнела, и 
згнівае, она хворая. Символы твар и аблік адзіны, пересекающиеся в ли-
рике А. Гаруна с образом Адзіноты, также описываются пребывающими 
пад зімовай маскай. Единство вады и зімы реализовано героем через об-
раз завірухі – она віно сьнежнае, хмель дзікі, спьянелая, она пенай белай 
мкне, напоминая о пене цьвятоў из бытийного мира, она хмель сьвет-
лы і халодны. Таким образом, бытие и инобытие в восприятии субъекта 
сознания лирики М. Богдановича пребывают под водой или являются 
отражениями в воде.

Мы считаем, что предельная индивидуализация образных систем в 
лирике начала XX в. связана с авторским воплощением неостиля, способ-
ствующего творческой рецепции художественного потенциала разных 
творческих методов, философских оснований нескольких литературных 
направлений и разнообразных литературных традиций. Выявленные в 
процессе анализа общие закономерности динамики символов и сход-
ство образных средств подчеркивают наличие влияний определенного 
ряда литературных школ, направлений и течений, осмысленных в ин-
дивидуальном ключе и проявившихся посредством ФИСП. 

Очевидно, что для русской и белорусской поэзии начала XX в. ха-
рактерно расширение семантики символа и усложнение его структуры 
через соединение в нем нескольких самостоятельных символов (групп 
символов) как вторичных включений, выступающих в качестве элемен-
тов первичного центрального символа. Презентация лирического героя и 
картины мира в контексте ФИСП выявила как индивидуально-авторские, 
так и универсальные и национальные особенности мировосприятия. 
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Самоидентификация героя нередко транслируется как амбивалентная 
образная парадигма, что указывает на актуализацию пограничной тер-
ритории. Пограничье устанавливает правила «обмена» ценностными 
ориентациями с другими субъектами и объектами сознания, что форми-
рует неоднозначность, бинарные оппозиции, дуализм и другие формы 
пересечения / дополнения / замены / сочетания образов. Поиск страте-
гии коммуникативного взаимодействия субъекта сознания со сферами 
бытия и инобытия обусловил в творчестве поэтов сходство способов 
самопрезентации лирического героя. Схождения наблюдаются также 
в интерпретации духовности и телесности и потому – чувственного, 
мысленного, слухового и зрительного способов самоосмысления. Само-
познание лирического героя осуществляется с помощью пограничных 
приемов, включающих соединение разнородных геройных ипостасей, 
визуализацию природного мира через репрезентацию субъекта созна-
ния, бытийно-небытийные и бытийно-инобытийные переходы. 

Картина мира фиксирует принципы построения сферы идеального 
бытия посредством образов вещного мира, символов и переходных об-
разных структур. Интерпретация образной сферы в контексте ФИСП 
определяет внутренний мир субъекта сознания как бытие души, а 
идеальное бытие как идею духовного становления. Картины мира, 
выявленные в лирике поэтов, характеризуются индивидуальным сим-
волическим содержанием, которое опосредовано интерференцией 
ценностных установок лирического героя и других субъектов и объектов 
сознания. Многоуровневую структуру имеют культурный, философ-
ский и метафизический аспекты этого художественного мира, так как 
образы, оформляющие его, постоянно трансформируются, утверждая 
пограничность в качестве определяющей черты. 

Своеобразие мировоззрения лирического героя отражено в бытийных, 
небытийных и инобытийных образах, которые могут совмещаться по-
средством замены, подмены, интерференции, отождествления. Вещный 
мир лирики поэтов продемонстрировал, с одной стороны, второстепен-
ную значимость земного бытия, с другой – его связь с духовной жизнью. 
Образы вещного мира с тенденцией к символизации указывают на пере-
ходность – способность трансформироваться в символ либо сохранять 
предметное значение. Такой же переходной установкой характеризуют-
ся «разорванные» символы: их семантика многозначна и потому может 
соотноситься (или быть равной) со значением других типов образов либо 
включать в свою структуру образы, относящиеся к другим группам. Са-
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кральность рассматривается лирическим героем в контексте ФИСП и 
выражает специфику философско-эстетических воззрений автора. Мно-
голикость героя, противоречивость его самооценки и неустойчивость, 
непостоянство ценностных ориентаций передают особенности функци-
онирования ФИСП на уровне образной пограничности, представленной 
интерферентностью картины мира и амбивалентностью символизации 
лирического героя.
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4
Идейно-субъектная пограничность и 

обновление художественного языка лирики 
начала XX в.

4.1 Трансформация параллелизма

4.1.1 Актуализация традиций архаической лирики: 
теоретический аспект 
Стремление русских и белорусских поэтов начала XX в. к обновлению 

художественного языка активизировало изучение опыта архаической 
лирики в создании художественного образа. Формирование мировоз-
зренческого неосинкретизма проходило под знаком эстетических и 
духовно-нравственных преобразований, поэтому культовость, обрядо-
вость, синтез искусств, характерные для архаической поэзии, привлекли 
внимание многих авторов. Параллелизм и троп – образные языки, вы-
деленные А. Н. Веселовским в синкретической лирике [79, с. 59–75], 
оказались продуктивными и для поэзии исследуемой эпохи. 

Отметим, что понятие параллелизм было введено в поэтику при 
исследовании священного текста в философско-эстетическом контек-
сте – в связи с переводом в 1778 г. Р. Лаутом ветхозаветной «Книги 
пророка Исаии». «Параллелизмом», «параллельными строками», «па-
раллельными членами» в духовной поэзии ученый назвал «соответствие 
между одним стихом, или строкой, и другим» по сходству, подобию, 
противоположности высказанных суждений или близости граммати-
ческих конструкций [473, с. 100]. Примечательно, что Р. Лаут именует 
параллелизмом и строки с противоположными высказываниями, что 
при анализе фольклорных текстов часто не учитывается. Более вос-
требованной становится последовательность понятий отрицательный 
параллелизм → сравнение и метафора. Семантически противополож-
ные параллелизмы в священных канонических текстах служили для 
описания духовно-нравственных основ жизни человека. Поскольку эти 
основы для многих поэтов начала XX в. утратили свое значение, то ис-
пользование параллелизма в лирике этого периода имело своей целью 
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отражение мировоззренческого синтеза, воплощенного посредством ху-
дожественного образа, который постепенно обретал сложную природу 
и стал свидетельством функционирования ФИСП.    

Таким образом, закономерным выглядит замечание С. Н. Бройтма-
на о том, что поэзия начала XX в. проявила особый интерес к архаике и 
«сумела наполнить новым смыслом ее формы» [56, с. 449]. Возможности 
параллелизма в лирике этого периода расширяются, его структура ус-
ложняется, а семантика психологизируется в русле трансцендентности. 
П. А. Будберг обратил внимание на то, что параллелизм создает эффект 
наложения «друг на друга двух синтаксических образов с тем, чтобы на-
делить их объемностью и глубиною…» [473, с. 101–102]. Очевидно, что 
объем и глубину следует рассматривать не только как характеристики 
внешней и внутренней формы, но и как мотивацию содержания (идеи), 
постулируемого речевой сферой субъектно-объектных отношений. 
Е. М. Мелетинский так объясняет идею многоголосья синкретической 
лирики: «В мифопоэтической архаике … каждый предмет или явление, 
издающее звуки, может расцениваться не только как живое существо, 
но и как носитель языка…» [294, с. 50]. Это проясняет актуализацию в 
поэзии исследуемого периода особого интереса к изображению парал-
лельных сознаний как субъектов разных сторон границы, способных 
пересекаться, взаимодействовать, вступать в диалогические отношения. 
Так, автор, наблюдая за динамикой ценностных ориентаций лирического 
героя, имел возможность демонстрировать обстоятельства функциони-
рования ФИСП, часто оперировал параметрами межсубъектности героя.

На наш взгляд, в поэзии начала XX в. параллелизм не столько вы-
ступает как прием образного языка, сколько является воплощением 
философско-эстетической границы, которая позволяет при субъек-
тно-объектном наложении индивидуализировать коммуникативное 
устройство пограничной территории. Расширение художественных 
функций параллелизма содействовало реализации идеи «нераздель-
ности и неслиянности», которая проявилась через концепты чужести, 
другости, инаковости. М. М. Бахтин пишет, что «чужие сознания нельзя 
созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, – с ними 
можно только диалогически общаться» [28, с. 49]. Таким образом, вну-
тритекстовый диалог в лирике начала XX в. становился и способом 
оценки мировоззрения другого, и моментом смены своего субъектно-
го статуса, «вживания» в новую роль. Постепенно образ лирического 
героя «дробился», его речь «расслаивалась», ценностные ориентации 
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«раскалывались». Он оказывался на границе разных мировоззренче-
ских систем, в состоянии межсубъектности. 

Неклассическая эпоха отмечена интенсивным обновлением функций 
параллелизма, содержание которого индивидуализируется в соот-
ветствии с авторским мировидением. Поэт начала XX в. стремился к 
целостности пространственно-временного освоения отдельных предме-
тов и явлений, поэтому «размывал» ясность семантики образа. Интерес 
к архаической образности отразился в творчестве всех исследуемых 
авторов. Продемонстрируем наиболее яркие примеры индивидуаль-
но-авторских параллелизмов.

4.1.2 Видовая дифференциация параллелизма 
в контексте феномена идейно-субъектной 
пограничности

4.1.2.1 Фольклорный
Сложная динамика дотропеической образности представлена в сти-

хотворении З. Гиппиус «Мертвая заря»: 
Душа, как раненая птица, 
Рвалась взлететь – но не могла [107, с. 59]. 
Во-первых, семантика этих стихов отсылает к фольклорному па-

раллелизму, так как сопоставление в них осуществляется по признаку 
движения (душа // птица; т.е. душа, еще не покинувшая тело, как и ра-
неная птица, не может взлететь к небесам). Во-вторых, эти стихи можно 
рассматривать как мотивированное сравнение (душа рвалась взлететь, 
как раненая птица). В-третьих, особенностью этих стихов является их 
метафоричность (душа рвалась взлететь). В-четвертых, возможно пони-
мание души как символа воскрешения. Такая многозначность указывает 
на то, что перед нами взаимосвязь четырех вариантов «поэтического 
образа с открытой семантикой» [407, с. 158]. Взаимосвязь синкретиче-
ской и неканонической образности задает условия функционирования 
ФИСП, при которых лирический герой, пребывая на пограничной тер-
ритории (душа погибшая // душа воскресшая), возлагает ответственность 
за свою гибель на «друзей»: 

И вот – за кровь плачу я кровью. 
Друзья! Вы мне не помогли [107, с. 59]. 
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Контролирует силу внутренней пограничности героя вторичный 
субъект сознания – «кто-то жадный, темноликий» [107, с. 60]. Из-под 
власти этого субъекта лирический герой не желает освобождаться: его 
влечет испытание мукой.  

Примечательна структура психологического параллелизма44, пред-
ставленного в образной системе другого стихотворения З. Гиппиус 
«Сосны», содержательную форму которого Л. А. Колобаева обозна-
чила как диалог души поэта с соснами. В образе сосен исследователь 
видит «мотивы суровости, угрюмства и колючести, беспечности и “рав-
нодушия”, даже мертвенности, которой лирический герой не хочет себя 
предать» [200, с. 40]. Но противостояние героя злому равнодушию (мерт-
венности) сосен – лишь видимость, игровое начало в рамках УТСО, о 
чем говорит сходство представленных параллелей: 

Стволы у них багровые, 
Колюч угрюмый сад. 
Суровые, сосновые 
Стволы скрипят, скрипят. // 
Безмернее хотения, 
Мечтания острей – 
Но это боль смирения у запертых дверей [107, с. 72–73].
В стихотворении образуется следующий семантический ряд, 

подтверждающий функционирование ФИСП и признаки идейно-
субъект ного параллелизма45: стволы // хотения; суровые // боль смирения; 
колюч сад // мечтания острей; скрипят, скрипят // у запертых дверей. 
По верному замечанию И. В. Гречаник, поэт в своей лирике «будто бы 
примеряет на себя смерть, пребывание в могиле, видимо, желая почув-
ствовать и передать ощущение мертвенности» [122, с. 20]. Очевидно, что 
лирический герой З. Гиппиус жаждет перевоплощения в смертоносные 
(небытийные) для души образы, и смерть для него – лучшая участь. Он 
наблюдает за инобытием–небытием, ожидая перехода из бытия, одна-
ко запертые двери, боль сомнения и унылые мечты удерживают героя 
в положении на границе христианских, неохристианских и атеистиче-
ских установок. 

44  А. Н. Веселовский называет фольклорный параллелизм психологическим [79, 
с. 101].

45  Идейно-субъектным параллелизмом мы называем неосинкретический образ, 
сформированный посредством ФИСП. Такой параллелизм вычленяет формы трансцен-
дентной реализации нескольких субъектов сознания с индивидуальными идейными 
установками. 
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Природный план в стихотворении «Сосны» также сопоставляется 
с человеческим планом: природа наделена антропоморфными при-
знаками. Смысловой константой стихотворения становится идейный 
параллелизм сердце // игла. Несмотря на наличие сравнительного сою-
за как, синтаксис стиха предполагает утверждение тождественности по 
чувственному признаку. Это согласуется с семантикой стихотворения 
и указывает на переход от параллелизма к символу (ВТСО → УТСО = 
ФИСП): колюч сад – сердце–игла → сад–сердце. Понимание подобия 
природы и человека сближает идейно-субъектный параллелизм лирики 
З. Гиппиус с фольклорным параллелизмом С. Клычкова, С. Городецко-
го, Тётки и Я. Купалы. 

Психологический параллелизм в лирике А. Блока часто перерастает в 
параллелизм хронотопический, восходящий к идейным представлениям 
лирического героя о ценности самосовершенствования, духовного и ду-
шевного преображения. В стихотворении «Всё на земле умрет – и мать, 
и младость…» фиксация границы между здесь и там осуществляется 
посредством психологического параллелизма, выраженного графиче-
ски (авторским курсивом): 

И к вздрагиваньям медленного хлада 
Усталую ты душу приучи, 
Чтоб было здесь ей ничего не надо, 
Когда оттуда ринутся лучи [42, с. 352]. 
ФИСП заявляет о себе через трактовку лирическим героем своего 

земного бытия и инобытия в контексте мировоззренческого неосинкре-
тизма христианских догматов и неохристианских установок.  

В процессе духовно-нравственного осмысления субъектом созна-
ния параллели здесь // там происходит ее преобразование в единство по 
принципу замещения (здесь ↔ там). Идейный строй этих хронотопи-
ческих сфер меняется на границе прошедшего и настоящего (действие 
ФИСП), соединение которых благодаря УТСО трактуется героем как 
спрогнозированное будущее: 

Всё на земле умрет – и мать, и младость, 
Жена изменит и покинет друг. 
Но ты учись вкушать иную сладость, 
Глядясь в холодный и полярный круг [42, с. 352]. 
При этом изображенное будущее не спасает от мучений, а усугу-

бляет их:
Бери свой челн, плыви на дальний полюс 
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В стенах из льда – и тихо забывай, 
Как там любили, гибли и боролись… 
И забывай страстей бывалый край [42, с. 352]. 
Дальний полюс – мир, находящийся за границей, – не дает успокоения: 

он приносит вздрагиванья медленного хлада в стенах из льда, забытье, 
что объясняется мертвенностью грядущего инобытия.

Серия фольклорных параллелизмов лежит в основе другого сти-
хотворения А. Блока «Ветр налетит, завоет снег…» [42, с. 358]: ветр 
налетит и снег завоет // цвет увял и девочка поет. Последовательность 
«действие → результат» сближает эти параллели на психологическом 
и идейном уровнях, подчеркивая переход к идейно-субъектному па-
раллелизму: 

Тот край, тот отдаленный брег… <…> 
Идут к прикрытой снегом бездне… <…> 
Вдруг – малый домик на поляне… [42, с. 358]
Этот параллелизм согласуется с философско-эстетическими воз-

зрениями биографического автора и с мироощущением лирического 
героя, находящегося в зоне пограничья посредством ФИСП. Примеча-
тельно, что переход из одной онтологической системы в другую подается 
в идейной парадигме стихотворения через использование обратного 
временнóго монтажа между этапами инобытие → небытие → бытие. 
Роль дополнительного указателя перехода осуществляет пунктуацион-
но-семантический параллелизм, графически выраженный многоточием. 
Так небытие (прикрытая снегом бездна) становится пограничной тер-
риторией, на которой лирический герой обозревает инобытие (край, 
отдаленный брег) через воспоминание и бытие (малый домик на поляне). 
Проявляется еще один идейно-субъектный параллелизм, обозначен-
ный оценочными категориями, которые герой дает всем трем сферам: 
небытие  – прикрытое, инобытие – отдаленное, бытие – малое. Эти 
определения-характеристики проясняют основные постулаты нео-
религиозных взглядов биографического автора. Мы полагаем, что в 
стихотворении под действием ФИСП оформляется динамика парал-
лелизма сложной структуры: фольклорный → идейно-субъектный 
(на основе хронотопического и синтаксического). Так ФИСП в лирике 
А. Блока позволяет его герою вступать во взаимодействие (в т.ч. ди-
алогическое) с разными носителями идейных воззрений и оценивать 
разные образные миры, вписанные в художественный текст и в его воз-
можные контексты.   
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В поэзии С. Городецкого неосинтез фольклорного параллелизма с хро-
нотопическим и семантическим параллелизмами также преобразуется 
в параллелизм идейно-субъектный. О наличии ФИСП свидетельствует 
пребывание лирического героя на границе разных философско-эсте-
тических концепций (политеизм, пантеизм, монотеизм; уравнивание 
духовного и материального). Фольклорный параллелизм у С. Городецко-
го чаще всего становится композиционной матрицей для неканонических 
образных включений и основан на отождествлении субъекта сознания 
(лирического героя) и объекта (природного начала): 

Я сон вулканов услыхал, 
Вокруг себя разливших лаву 
Среди со дна подъятых скал 
На первозданную дубраву. <…> // 
И прорывая тяжкий путь, 
Когда-то вырвусь на приволье! 
Или, разбив о камни грудь, 
Умру, зальюсь людскою болью [114, с. 182].
Образуются три параллели: вокруг себя разливших лаву // умру, за-

льюсь людскою болью; со дна подъятых скал // разбив о камни грудь; на 
первозданную дубраву // вырвусь на приволье. Очевидно, что субъект 
сознания ассоциирует себя с вулканом, а вулкан наделяется антропо-
морфными качествами, благодаря чему возможна взаимозаменяемость 
субъекта и объекта. Эта двойственность ликвидирует личностное на-
чало, что свойственно традиционному фольклорному параллелизму и 
согласуется с ВТСО. Немаловажно, что образ вулкана может трактовать-
ся как вариация языческого идола, кумира – Сварожича, что сводит в 
одно семантическое поле две философско-эстетические системы – по-
литеизм и пантеизм. Тогда фольклорная взаимозаменяемость субъекта 
и объекта открывает еще один параллелизм – имманентный с тенден-
цией к символизации: самообожествление лирического героя (вулкан // 
герой → вулкан // божество → герой // божество). Такая интерпретация 
согласуется с воззрениями биографического автора и подтверждается 
метафизикой текста, отмеченного влиянием ФИСП: 

В глухое сердце не гляди, 
Оставь расколотую душу! 
Всё круче горы впереди, 
Я бурей мчусь и скалы рушу [114, с. 182]. 
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Явно звучит призыв к отказу от человеческой ипостаси (глухое серд-
це, расколотая душа) в пользу сакрального статуса (горы впереди, я 
бурей мчусь и скалы рушу). Так, благодаря глубине и объему паралле-
лизма проступает идейная основа стихотворения.  

Параллелизмы синкретической семантики встречаются довольно ча-
сто в стихотворениях С. Клычкова: 

Ой ли, птахи-певушки: сокол бьет без промаху!.. 
Скройтесь, дружки-девушки, в белую черемуху [197, с. 68]. 
Наряду с параллелью птахи–певушки // дружки–девушки возни-

кает типичная для фольклорной традиции параллель сокол // царевич. 
Портретные описания, заявленные автором, отмечены оценочными ме-
тафорами, свойственными архаической поэтике: 

Легче ветра крылья сокола, перья в них узорные: 
Легче ж крыльев сокола крылья – брови черные [197, с. 68]. 
Возможно, параллель крылья сокола // крылья – брови черные – де-

монстрация общности человеческой и природной ипостасей субъектов 
(царевича и дружек–девушек), которые по объектному сходству (наличие 
крыльев) выступают в стихотворении как аналогия фольклорного парал-
лелизма. Знаменательно, что на этом этапе параллелизм претерпевает 
трансформацию: ФИСП открывает игровое уравнивание мужественно-
сти и женственности, чаще – с преобладанием второго. Предположение 
подтверждается анализом в лирике С. Клычкова параллелизмов с ген-
дерной идентификацией: 

У моей подруги на очах лучи, 
На плечах – узоры голубой парчи… 
У моей подруги облака – наряд, 
На груди подружки жемчуга горят [197, с. 66].
Очевидно формирование идейно-субъектного параллелизма, укре-

пляющего активацию ФИСП через синтез язычества и христианства: 
портрет зари–подруги содержит включения обеих мировоззренческих 
парадигм. Стремление героя быть побежденным царевной, королевной 
демонстрируют следующие примеры: 

Ты прикрой меня, прибой, 
Пеленою голубой. 
Я люблю твой гул напевный 
И твою царевну!.. [197, с. 75]
Королевна в терему 
Улыбается ему, 
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Белой ручкою зовет, 
Манит коня к закрому… [197, с. 78] 
Параллели указывают тут на силу воздействия феминного начала 

(архетипа Анимы), его обожествление и тенденцию к добровольному 
обезволиванию маскулинного начала (архетипа Анимус). В данном слу-
чае ФИСП действует не только как указатель идейной границы, но и как 
свидетельство пребывания лирического героя на межгендерной терри-
тории, отмеченной влиянием гендерного дисплея эпохи начала XX в.

Мировоззренческой доминантой лирики Тётки является взаимо-
действие человеческого и природного планов через ФИСП, что ярко 
выражено в стихотворении «Лето». Ряд сравнений семантически и 
структурно представляют собой двучленный параллелизм: 

Нiва шумiць каласамi 
Жыта спелага, аўса; 
Ўся прыбрана васiлькамi, 
Як дзяўчына да вянца [443, с. 49]. 
Нiва и дзяўчына обладают внешне выраженным сходством, отсыла-

ющим к семантике плодородия: нiва, как и дзяўчына, созрела для сбора 
урожая (т.е. замужества и / или материнства), о чем свидетельствуют об-
щие характеристики: шумiць каласамi жыта спелага, аўса; прыбрана 
васiлькамi. Сопоставление бытия природы и бытия человека по при-
знаку  движения является отличительной особенностью параллелизма 
фольклорного типа. Сравнение предполагает движение от человеческого 
плана к природному, в данном же случае перед нами противоположная 
динамика: нiва, изначально представленная как дзяўчына, далее обре-
тает одушевленно-предметную ипостась, не сливаясь с человеческой. 
Эти субъекты обладают нерасчленимой неосинкретической природой, 
что является чертой неклассической поэзии [57, с. 147–214]. Далее про-
исходит превращение (ніва становится дзяўчынай): 

Вочы – неба, броў – чарненька, 
Гараць шчокi, з губ – малiны… 
А галоўка, як бы жытам, 
Як пшанiца каласамi, 
Залацiцца над грудзямi, 
Доўгi косы вянком ўюцца [443, с. 52].
Для организации таких сложных отношений в субъектной сфере 

Тётка использует прием отражения как форму реализации ФИСП. Сти-
хотворение имеет два уровня зеркального отображения, выступающих 
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в форме имманентного параллелизма. Если первый задан сюжетной ли-
нией, в которой нiва – это дзяўчына, а дзяўчына – это нiва, то второй 
создается благодаря лирическому герою: он, сделав квачык з мархавен-
ня, спрабуе змаляваць Касю, адбiць твар, як у вадзе, то есть создать 
копию, запечатленную восприятием живописца. Кроме того, описание 
Касі включает ряд тождеств (вочы–неба, броў–чорны, шчокi–агонь, 
губы–малiны), требующих не условно-поэтического, а буквального 
понимания, что тропам не свойственно [57, с. 17]; это подтверждает и 
ситуация параллелизма, когда Кася является Нiвай, а Нiва – Касей.  

Используемые в стихотворении метафоры (вецер ў губы сабе дзьме, 
сноп iсцi скакаць гатоў, неба з слонкам абнялось, лес махае галавою, 
дуб, нахмурыўшыся, спiць, вольха шэпча з лешчыною, баравiк злы стаi-
ць и др.) способствуют восприятию природы как живого организма. 
Посредством олицетворения в стихотворении соединяются образы раз-
ных видов искусства: слова, живописи, музыки и танца. Это выявляет 
индивидуально-авторское понимание неосинтеза. Обращения в стихот-
ворении переплетаются с восклицаниями: «Сюды, хлопцы, дзецюкi!», 
«На печ, дзеду! <...> Пара табе умiраць!», «Ну, не людзi! Дальбу квет-
кi!», «Ну i Кася, ну дзяцiнка! Як царэўна, як багiня!», «Ўсiх, суседзi, вас 
змалюю!» [443, с. 49–53] Так поэт акцентирует внимание читателя на 
определенных ценностных ориентациях. Эмоционально-интонацион-
ный аспект лирики Тётки тесно связан с фольклорными традициями и 
производит эффект многоголосья.

Разнообразные анафоры помогают лирическому герою Я. Купалы 
поэтапно выразить свои воззрения, которые демонстрируют переход от 
фольклорного параллелизма к идейно-субъектному через композици-
онный и временнóй параллелизмы. Определяется последовательность 
пересоздания дотропеической образности: 

Хацеў бы я плакаць, <…> 
Хацеў бы я пеци <…> 
Хацеў бы, каб зимаў 
Срогих не было <…>
Хацеў бы, каб доля 
У хатцы жыла 
Каб з бурливай рэчкай 
Нядоля сплыла! 
Хацеў бы, каб воля гуляла са мной, 
Каб сонейко грэла, 



206

Як грэе вясной! [229, с. 7–8] 
Анафора хацеў бы, каб благодаря словесному усечению и разде-

лению имеет семантические вариации хацеў бы и каб, умножающие 
воле изъявления лирического героя, и выполняют функцию компо-
зиционных параллелей. Внутренние побуждения субъекта передают 
систему его духовных и материальных приоритетов. Композиционный 
параллелизм заключает в своем строе параллелизм временной, который 
характеризуется интенциями будущего и настоящего времени. Будущее 
время отмечено ожидаемым планом, настоящее – демонстрирует жало-
бу, обращенную к высшим силам: 

Но, Божэ, мой милы! – 
Доли не видаць, – 
Кайданы няволи 
На рукахъ звиняць [229, с. 8]. 
Прошедшее время не обозначено, но воспринимается героем как по-

граничное, интерферентное. Как видно, анафоры в лирике Я. Купалы 
участвуют в формировании новых подходов к использованию архаиче-
ского образа. 

Эмоциональное напряжение пограничной территории поддерживает 
трижды введенная анафора можэ, которая сопровождается праязыковым 
оптативом (желательным наклонением), традиционно используемым 
при произнесении проклятий или благословения: 

Можэ згине горэ, 
Якое цярплю! 
Можэ ўзойдзе доля 
Ясненькай зарой, 
Можэ блысне сонцэм 
Воля нада мной! [229, с. 8] 
Контекст анафор служит показателем пограничной территории 

(по принципу тождества определяются идейно-субъектные паралле-
ли доля // воля; нядоля // горэ), что подтверждает дальнейший анализ 
проявленных в стихотворении параллелизмов. Примечательно, что из 
одиннадцати предложений исследуемого произведения девять – вос-
клицательные. Эта синтаксическая особенность указывает на духовный 
смысл эмоциональных словесных формул, которые использует лириче-
ский герой. 

Традиционный фольклорный параллелизм присутствует в стихот-
ворении Я. Купалы «З маих песняў»: 
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Усйо выллю и ў свет 
Песняй лйотнай пашлю, – 
Нихай з вихрам у след 
Аблитае зямлю! [229, с. 21] 
Очевидна параллель песня // вихар, в которой соблюдены все прин-

ципы фольклорного построения: творительный падеж, сходство 
олицетворенных объектов по принципу действия (олицетворяющим 
началом тут становится субъект сознания).

Указанием на переосмысление в стихотворении функций синкрети-
ческой образности выступают два момента: 1) контролирующая роль 
лирического героя (выллю, пашлю); 2) двунаправленный характер дви-
жения (от человеческого плана к природному, затем – наоборот). Такая 
динамика обнаруживает не только слияние объектов (песен и вихря), 
но и момент трансформации параллелизма (сравнение → метафора → 
символ): 

И тых будзе, хто спиць. 
Хто цярпиць бяз вины, 
Нихай гулка грымиць, 
Як званы! пяруны! [229, с. 21] 
Проясняется идейно-субъектный образный ряд: песня // вихар // званы 

// пяруны. Еще одной фазой обновления семантики образа песня стано-
вится понимание песни как молитвенного воззвания, призыва к высшим 
силам и к людям (введение символистской парадигмы). В третьей строфе 
предстает уравнивание природы и человека через идейно-субъектный 
параллелизм: 

Нихай лйотае ўкруг 
Над скаванай зямлйой, // 
Дзе спяць сила и дух, 
Дзе брат свой, як ня свой! [229, с. 21] 
Через узнавание / неузнавание лирическим героем других субъек-

тов прорисовывается пограничье. Данный аспект свидетельствует об 
активации ФИСП, наличии интерференции разных субъектов и раз-
ных идейных воззрений. 

Фольклорные параллелизмы А. Гаруна отличает наивный и довери-
тельный слог; они лишены уничижительного пафоса. Для лирического 
героя поэта автор песен // стихов // дум – прежде всего народ, а воля // дар: 

Бо мой прыгон глытае час, 
Мне воля – рэдкі дар. 
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Такіх паэтаў шмат у нас, 
Дзе сам народ – пясняр [250, с. 271]. 
Образ народа тут выполняет функцию природного начала и потому 

может рассматриваться как параллель героя, готового слиться со сти-
хией. Специфика этих параллелей говорит о подчиненности образной 
системы сборника исключительно авторскому коду создания худо-
жественного мира. Сопоставительные свойства выявленным образам 
придает параллелизм синтаксических конструкций, однако их смысл 
указывает на неосинтез в рамках идейно-субъектного параллелизма. 

Субъект сознания ожидает момента освобождения (воли) вместе с 
Музой, воплощенной в поэзии А. Гаруна в женском образе: 

Тагды пішу. Перад вачмі 
Нясецца зданняў рой, 
І хтось стаіць па-за плячмі, 
Здаецца, блізкі, свой. 
Абыйме шыю пара рук 
І кос дзявочых шоўк, 
Ўзмацніцца ў сэрцы мерны стук, 
А звон ў душы ня змоўк [250, с. 271]. 
Муза героя явлена из инобытия (зірну: пакой пусты, няма). Благодаря 

взаимозаменяемости субъектов и объектов (действие ВТСО), женский 
образ выступает параллелью образам души и сердца: тогда девушка // 
сердце // душа → стук сердца // звон в душе // жизнь → девушка // жизнь. 
Концепция стихотворения указывает на оригинальность проявления 
ФИСП: обожествление женского образа связывает в мировоззрении ли-
рического героя принципы язычества и христианства.   

Как видно, ФИСП в исследуемом стихотворении закрепляет 
пребывание героя на границе бытия и инобытия, формирующей идей-
но-субъектный параллелизм: 

Часам я ўночы сны дзіўныя бачу: 
Роіцца нейкі нязведаны край, 
Повен то шчасця, то жаласці, плачу, 
То зло хмурлівы, то светлы, як рай [250, с. 272]. 
Образуется параллель сны дзіўныя // нязведаны край, однако чер-

ты этого края раскрывают истинную сущность инобытия – это бытие 
// родная земля // рай. Так параллелизм бытие // инобытие по принципу 
тождественности имеет зеркальное отображение – инобытие // (=) бы-
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тие; взаимозаменяемость здесь задается не условно, а буквально, что 
присуще дотропеической образности.

Эта строфа выполняет в кольцевой композиции функцию рекон-
струкции, что задает идейные индикаторы замкнутого (райского) 
пространства через восприятие субъекта сознания. Катрен выступает 
тут в качестве неточного рефрена, оформляющего идейно-субъектный 
параллелизм: 

Ціха. Нічога не чую, не бачу. 
Роіцца толькі нязведаны край, 
Повен то шчасця, то жаласці, плачу, 
То зло хмурлівы, то светлы, як рай [250, с. 272]. 
Инородность, инаковость этого края отмечена философско-эстети-

ческим синтезом политеизма и пантеизма: 
Ночкай ля рэчкі раздольна, прывольна! 
Гуртам русалкі смяюцца, пяюць, 
Кветкі купальскай шукае бяздольны; 
З зеллем шаптухі паціху снуюць [250, с. 272]. 
Земное происхождение описанного рая подтверждено многими сти-

хотворениями А. Гаруна: «Можа, рай табе падобны»; «Мой сланечны, 
мой чароўны!» [250, с. 274]; «Дзе ты, дзе ты, краю родны? / Край далёкі, 
маці–Ніва?» [250, с. 284] и др.  

Повелительное наклонение анафоры хай отражает волеизъявление 
субъекта сознания, которое семантически восходит к фольклорному па-
раллелизму. Повеления / пожелания лирического героя в стихотворении 
обладают двунаправленностью: они обращены и к природе, и к челове-
ку. Активизация действий от природы к человеку указывает на тесную 
связь с архаической образностью: 

Хай не льюцца дажджы цёмна-хмарныя … 
Хай пачнуцца гады хлебадарныя… 
Хай красуецца жытам, пшаніцаю… 
Хай ўзмацуецца Боскай праві-цаю… // 
Хай асвеціцца праўды навукаю… 
Хай знявечацца крыўда з прынукаю… 
Хай ўзлетаець хвала яе племені… 
Хай шыбаець над скаламі з крэменю [250, с. 274]. 
М. Богданович активно использует в поэтическом творчестве фоль-

клорные параллелизмы кровь // дождь и слезы // роса: халодные бічы 
крыві // дождж [20, с. 14], кроплі сьлёз // халодная раса [20, с. 9]. Послед-
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няя параллель в лирике поэта нередко перерастает в композиционный 
параллелизм: «Ўся ў сьлезах, дзяўчына» // …пад расою / Зіхаціць шыпшы-
на» → «Вецер павевае / І расу страхае // Ой, напэўна і дзяўчына / Лек на 
сьлёзы мае» [20, с. 35]. Одновременное использование олицетворения 
и овеществления сближает параллелизм М. Богдановича с параллелиз-
мом Тётки. Вместе с тем, идейная смежность пограничья указывает на 
тенденцию к субъектно-объектному уравниванию: 

Ўся ў сьлезах, дзяўчына 
Хіліцца да тына. // 
Поруч з ёю пад расою 
Зіхаціць шышына [20, с. 35]. 
Таким образом, в сьлезах // расе оказываются шыпшына // дзяўчына. 

Автор вступает в диалогические отношения с предполагаемым читате-
лем посредством вопросительной формы и игровой интонации: 

Адгадайце-ж, людзі, 
Хто страхаць іх будзе 
І чаму ён, жоўтадзюбы, 
Аж дасюль марудзе? [20, с. 35] 
На наш взгляд, это субъектное взаимодействие свидетельствует о 

желании автора переосмыслить традиционные фольклорные образы. 

4.1.2.2 Отрицательный
К использованию амбивалентного параллелизма как интерпретации 

отрицательного часто обращается А. Блок: 
Не соловей – то скрипка пела, 
Когда ж оборвалась струна, 
Кругом рыдала и звенела, 
Как в вешней роще, тишина [42, с. 369]. 
Показателем амбивалентности является параллель скрипка пела 

// тишина рыдала и звенела, согласно семантике которой рождается 
параллель музыка // тишина, запечатлевающая тождество взаимоис-
ключающих явлений. Эти явления, однако, в философско-эстетической 
концепции автора и в рамках поэтики символизма могут выполнять 
идентичную функцию: мертвый окрик [42, с. 342], что рыдалось мне 
в шепоте [42, с. 343], без слова мысль [42, с. 357] и др. Таким образом, 
в лирике А. Блока этот тип параллелизма отвечает задачам противо-
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поставления, формируя образную пограничность, локализованную в 
сфере системы символов.

Отрицательный параллелизм в стихе «Не соловей – то скрипка пела» 
[42, с. 369] (не соловей // скрипка) говорит о переосмыслении высшим 
субъектом сознания принципов синкретической образности с тен-
денцией к отказу от нее, к попытке перехода в сферу символизации, 
направленной на философско-эстетическую дешифровку образов вещ-
ного мира (соловей → скрипка // соловей = скрипка). Такой переход 
становится возможным благодаря ФИСП: рефлексия бытия и инобытия 
осуществляется героем в свете неорелигиозного синтеза и слияния в об-
разной сфере лирики А. Блока нескольких парадигм художественности. 

 
4.1.2.3 Имплицитный
В основе стихотворения З. Гиппиус «Пьявки» лежит имплицитный 

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! [107, с. 78] 
Образуются параллелизмы: молчит река // на закате дней; корень 

тростника // душа; пьявки // грехи. 
В поэзии символизма стоячая вода традиционно уподобляется смер-

ти, 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 прозре-
ния…» [107, с. 78]), имеет своей основой активизацию УТСО. Происходит 
оформление игровых «включений» в идейную канву стихотворения, 
закрепление принципов ФИСП, что проявлено нахождением героя на 
границе необходимость покаяния // отсутствие покаяния, смирение // 
гордость: 

Вижу пьявок, липнущих и к душе моей. 
Но душа усталая мертвенно тиха [107, с. 78]. 
Душевное «замирание» героя объясняется спецификой его фи-

лософско-эстетических установок, во многом перекликающихся с 
воззрениями автора: смерть – это приход счастья, любви и святости, не 



212

требующий предварительного раскаяния. Благодаря ФИСП возникает 
идейно-субъектный параллелизм смерть // счастье, способный к смыс-
ловому дополнению: любая смерть // неминуемое счастье.

В стихотворении Тётки «Музыкант беларускі» человек и природа 
образуют единство через олицетворение и овеществление (субъек-
тно-объектные подмены) в области действия ФИСП: заплачу на скрыпцы, 
ляціць песня, душа трэсне, скрыпка плача, лес лямантуе, пташкі за-
дрыжэлі [443, с. 78–79]. Взаимодействие образов (смык, агонь, музыкант, 
скрыпка) специфично: «Ды так сыпну смыкам, / Як агнём па струнах» 
[443, с. 78] и «Музыкант галосіць, / Скрыпка не махлюе» [443, с. 79]. 
Смык и агонь, на первый взгляд, сопоставляются, как в сравнительном 
обороте (смык, як агонь), однако оба образа имеют форму творительного 
падежа – связь с дотропеической образностью. Перед нами переходная 
форма, подтверждающая динамику параллелизма в поэзии Тётки. Им-
плицитный параллелизм финальных строк указывает на это: музыкант 
// скрыпка (галосіць // не махлюе). 

4.1.2.4 Имманентный 

4.1.2.4.1 Семантический 
Метафизической основой характеризуется образный строй 

стихотворения С. Городецкого «Поэт». Одним из способов самообожест-
вления героя через огненную стихию становится дважды используемый 
трехчленный композиционно-семантический параллелизм, переходя-
щий в идейно-субъектный, что представлено следующим образом: 

Я рассказал, косноязычный, 
Природы яростную глушь <…> 
Я рассказал наивным слогом 
Святой причастие любви <…> 
Я рассказал бессвязной речью 
Народа сильного беду [114, с. 200].
Акцентуации параллелей способствует анафора я рассказал, от-

сылающая к прошедшему, к памяти, к воспоминаниям, которые для 
лирического героя – область желаемого, а не свершившегося. Специфика 
семантического параллелизма определяется качеством параллелей  – 
они предстают как языковые ипостаси героя: косноязычный // наивный 
слог // бессвязная речь. Трансформация параллелизма проступает сквозь 
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прием анафоры, но со значением самообожествления и коннотацией по-
велевания: 

Да будет свят и непорочен 
Мой целомудренный язык <…> 
Да будет всем всегда понятен 
Судьбою выкованный стих <…> 
Да будет щедр и безразличен 
Для всех сияющий мой свет [114, с. 200].
Примечателен авторский подход к реконструкции синкретической 

образности, при которой сохраняется ее ключевая функция – гипноти-
ческое воздействие на реципиента. Просматривается еще одно сходство 
в способе истолкования архаического образа в лирике С. Городецкого 
и А. Гаруна, – дешифровка языка как ипостаси лирического героя. Се-
мантика поэтики синкретизма передана фольклорным параллелизмом 
в форме сравнения, который отмечен отождествлением человека (че-
рез язык) и природы: 

Мой целомудренный язык, 
Как взгляд орла седого, точен 
И чист, как снеговой родник [114, с. 200]. 
Однако имманентной константой этого параллелизма является не 

сравнение, а дополнительный трехчленный параллелизм, фиксирую-
щий субъектно-объектное равенство: целомудренный язык // точный 
взгляд орла // чистый снеговой родник. Фольклорные функции данных 
параллелизмов укрепляет идейно-субъектный параллелизм Я // огонь: 

Когда святым огнем отличен 
Я, волей божьею поэт [114, с. 200]. 
Вариации этого параллелизма встречаем в других стихотворениях 

сборника:
Я измучен голосами, 
Все огни во мне слились [114, с. 206] 
И один огонь великий 
Из лесов моих к тебе [114, с. 206]
Чтобы только от горящих 
Золотых моих лесов [114, с. 207]
От красы твоей остался 
Только мой горящий стих [114, с. 210] и др.  
Стихотворение А. Гаруна «Песня-звон» [250, с. 279–280] органи-

зовано по принципам фольклорной песенной лирики: обилие анафор, 
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повторов-призывов, параллелизмов говорит о переосмыслении поэтом 
традиций синкретической эпохи. Композиция произведения четырех-
частная; каждая часть фиксирует тему для образного представления: 
родна мова, званар, гусляр / пясняр, струны. Так оформляется компози-
ционно-семантический параллелизм, выражающий равенство субъектов 
и объектов (ВТСО → УТСО). 

В то же время композиционные части произведения составляют па-
раллель с его заглавием: песня–звон // родна мова + званар + гусляр/
пясняр + струны. Первая группа параллелей выявляет возвышенное 
отношение лирического героя к родному краю: родна мова // звон // сло-
ва. Вторая и третья группы отмечают роль создателей и участников 
песни-звона: званар // пане; гусляр // пясняр // браце. Четвертая группа 
служит для изображения процесса создания песни: струны // голас чы-
сты. Надо полагать, что идейным центром стихотворения становится 
идейно-субъектная параллель песня // родна мова (песня на родном язы-
ке), на что встречается указание в тексте: 

Гэй ты, маці, родна мова, 
Гэй ты, звон вялікі, слова, 
Звон магучы, 
Звон бліскучы, 
З срэбра літы, 
З злота збіты, 
Загрымі ты, 
Загрымі! [250, с. 279–280] 
Все анафоры (звон, загрымі, дзе, з імі злій) раскрывают и дополняют 

эмоциональную картину поэтической событийности. 
Вариации повтора-призыва (гэй ты – к языку; гэй – к званару, гусляру, 

пясняру) в форме анафоры также выполняют функцию отождествления 
и подчеркивают значимость для автора представленных параллелей. 
Реализация ФИСП определяет межсубъектность героя в силу его свя-
занности с другими субъектами сознания. За возможными действиями 
этих субъектов он наблюдает (в воображении) в позиции идейного по-
граничья. Отметим, что данное пространство в произведении лишено 
временных категорий: это область безвременья. Настоящее здесь вы-
ражено условно (через факт возможного призыва), прошедшее не 
обозначено, а будущее лежит в области желаемого, лишь озвученного 
лирическим героем.
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Семантический параллелизм, явленный в строках С. Городецкого «Я 
под разливами огня / Услышал свист горящей глины» [114, с. 182], об-
ретает актуальность благодаря введенной автором инверсии, которая 
придает образам смысловое удвоение (объем и глубину). В содержание 
этих стихов встроены две идейные программы: 1) лирический герой 
находится под под разливами огня, откуда слышит свист горящей гли-
ны (одна сторона границы; инобытие); 2) лирический герой в состоянии 
трансцендентном (сновидение) услышал свист горящей глины, разда-
ющийся под разливами огня (вторая сторона границы; бытие). Таким 
образом, переход к идейно-субъектному параллелизму очевиден бла-
годаря образной «разорванности» через сон как границу между бытием 
и инобытием.  

4.1.2.4.2 Синтаксический
Неточный синтаксический параллелизм в лирике А. Блока иногда 

фиксирует прошлое: «И облак … встал» // «И соловьи приснились…» // 
«И стан ... скользнул…» // «И жгли … глаза» [42, с. 369]. Функция такого 
параллелизма – приближение желаемого инобытия через «проживание» 
его как свершившегося факта. ФИСП при таком вживании лирического 
героя в область иллюзорного времени позволяет «задержаться» меж-
ду реальностью и инобытием с помощью сна, в котором и происходит 
субъектно-объектная подмена: «И соловьи приснились нам … / Не со-
ловьи – то скрипка пела…» (соловей → скрипка) [42, с. 369]. 

М. Богданович применяет синтаксический параллелизм для реали-
зации гипнотической функции пейзажных зарисовок: «Цёплы вечэр, 
// ціхі вецер, // сьвежы стог» [20, с. 19],  «У полі – рунь, і ў небі – рунь» 
[20, с. 18], «Здароў, марозны, звонкі вечэр! // Здароў, скрыпучы, мяккі  
сьнег!» [20, с. 29], «Там ня трэба ні шчасьця, ні ласкі, // Там німа ні нуды, 
ні клапот» [20, с. 31]. Введение урбанистических описаний с помощью 
синтаксического параллелизма придает общей картине стихотворений 
М. Богдановича импрессионистические черты, несет эмоционально-экс-
прессивную нагрузку: «Ліхтарняў сьвет… // морэ вывесак… // Агні 
вакзала… // павадка хурманкаў … // Віры людзей… // сіпяшчы пара-
воз… // Зялёны семафор…» [20, с. 52]. Высший субъект сознания отводит 
главенствующую роль городу, которым восхищается (О, горада чароў-
ные прынады!), а субъектный статус людей сводит к второстепенной 
(подчиненной) функции: 
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Снуюць хлапцы, суюшчые рэкламы… 
Разносчыкі крычаць ля кожнай брамы [20, с. 52]. 
Обнаруживается еще одна особенность использования фольклор-

ного параллелизма: в нем не только природа подменяет человека, но и 
городской (рукотворный) мир встает «над» одушевленным субъектом.

4.1.2.4.3 Хронотопический
Хронотопический параллелизм, встроенный в матрицу стихотворе-

ния «Мне тяжело, как в первый день» С. Городецкого, проистекает из 
фольклорного параллелизма и выступает как иллюстрация бытия обе-
их сторон границы, подчеркивая функционирование ФИСП: 

Мне тяжело, как в первый день, 
Как в первый день ночного горя, 
Когда впервые бросил тень 
Закат на даль земли и моря… <…> // 
Я под разливами огня 
Услышал свист горящей глины, 
И свет теперешнего дня 
Мне темен, как лучи лучины [114, с. 181–182].
Параллелизм бытие // инобытие показан через противоположные 

признаки: бытие – теперешний день темен, под разливами огня  // инобы-
тие – первый день ночного горя, даль земли и моря. Ключом к пониманию 
образа становится параллель: бытие – темный свет лучины // инобы-
тие – разливы огня. Особенности идейно-субъектной интерференции 
позволяют этому параллелизму выступать в качестве тождества, худож-
нически обыгранного образа. Из-за активации ФИСП хронотопический 
параллелизм трансформируется и наполняется оттенками смыслов, де-
тализирующих область пограничной территории. 

Временной параллелизм (прошлое и настоящее // молодость и ста-
рость), 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 [107, с. 77] 
Параллели очевидны: уголь тлеющий // память слабеющая; жа-

лобный, пепельный налет // прошлое, жизнь. С точки зрения автора, 
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субъекту сознания безразличны молодость и старость. У него одна 
цель  – обретение святости с помощью уединения, которое позволит 
избежать предательств и грехов:

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! [107, с. 77]
Динамика этого параллелизма отмечена двунаправленной субъект-

ной активностью функционирования ФИСП. Очевидно наличие как 
ценностной рефлексии героя ролевой лирики, осуществленной с пози-
ции его субъектности и философско-эстетического мировидения, так и 
оценочно-ироничной позиции автора. Актуализируется идейно-субъект-
ный параллелизм, указывающий на сосуществование ИТСО НН // УТСО. 
Ряд восклицаний, представленных в стихотворении, усложняет эмо-
циональный тон изображаемого параллелизма, а финальная строка 
обнаруживает явную иронию. Иронический модус характеризует мно-
гие стихотворения З. Гиппиус, отражающие ее неохристианские взгляды 
(«Христианин», «Я», «Что есть грех» и др.).

4.1.2.5 Трансцендентный  

4.1.2.5.1 Идейно-субъектный 
Философско-эстетические воззрения лирического героя З. Гиппиус 

на сущность души выражены в стихотворении «До дна» идейно-субъект-
ным параллелизмом: 

Тебя приветствую, мое поражение, 
тебя и победу я люблю равно; // 
на дне моей гордости лежит смирение, 
и радость, и боль – всегда одно [107, с. 62]. 
Над водами, стихнувшими в безмятежности 
вечера ясного, – все бродит туман; 
в последней жестокости – есть бездонность нежности 
и в Божией правде – Божий обман [107, с. 62]. 
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Пребывая в межсубъектности, лирический герой отмечает для 
себя наличие следующих границ-параллелей, для которых определяет 
идейные коннотации: воды // последняя жестокость; безмятежность 
вечера ясного // бездонность нежности; туман // Божий обман. На 
звукосемантическом уровне их пограничное единство подчеркивают 
ассонансы: [вОды // жестОкость, вЕчера // нЕжности, брОдит тумАн // 
бОжий обмАн], открывающие двойственность момента воскресения. В 
момент последней жестокости = смерти (что связано здесь с образом 
стихнувших (т.е. стоячих) вод46) герой ищет Божьей правды, которая для 
него – туманное неведение (туман // Божий обман). Действие ФИСП за-
ключается в том, что субъект сознания идентифицирует правду с ложью 
и испытывает беспредельное отчаяние духа. В очередной раз лириче-
ский герой желает смерти, поскольку лишь она обещает ему радость: 

Люблю я отчаяние мое безмерное, 
нам радость в последней капле дана. 
И только одно здесь я знаю верное: 
надо всякую чашу пить – до дна [107, с. 62].
Размышления лирического героя Тётки о взаимоотношениях чело-

века и природы отражены в стихотворении «Хрэст на свабоду» [443, 
с. 63–64], представляющем собой две параллели – кроў // мора и вайна // 
мір. Благодаря ФИСП они раскрывают систему взаимоотношений чело-
века и природы: «На усходзе красна неба… / Кроў ракамі льецца ў мора» 
(сопоставляются кровь и море, а затем небо и море). Кровь здесь стано-
вится символом бытийного дуализма и свидетельствует о включении 
идейно-субъектного параллелизма: жизнь // смерть, бытие // инобы-
тие, человек // сакральные силы, человек // природа, что подтверждает 
анаграмматический анализ стихов: [кРОЎ–Ў–мОРа], [КРАснА–КРоў–
РАКАмі–моРА]. 

Очевидно влияние вариативного рефрена на степень актуализации 
идейно-субъектного параллелизма в лирике Я. Купалы («Эх, пайду я ў 
поле» → «Ой, пайду я ў поле» // «Ой, пайду я ў поле» → «Ой, пайду я 
ў цэркаў»): 

Эх, пайду я ў поле 
Долячки шукаць … 
Як на сянажаць! 
46  В. Андреева указывает на то, что «во многих культурах вода подразделяется на 

“живую” (т.е. небесную, плодородную, пригодную для питья) и “мертвую” (подзем-
ную, соленую, застоявшуюся и опасную для жизни)» [469, с. 94]. 
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Ой, пайду я ў поле, 
Як бы на вайну, 
Шукаючы волю… 
Ой, пайду я ў цэркаў, 
Свечачку куплю, – 
Можэ згине горэ… [229, с. 8]. 
Возникает группа параллелей (поле // сянажаць; поле // вайна; цэр-

каў // свечачка), переходящих в центральную параллель (поле // цэркаў), 
основанную на неосинкретизме воззрений лирического героя: поле // 
цэркаў → язычество // христианство. Это подтверждает параллель, урав-
нивающая стороны идейно-субъектной границы: герой ищет в поле и в 
церкви одного и того же: долячки // воли // шчасця. 

Рефрен марозам марозиць служит для усиления образа зимы («Ма-
розам марозиць / Строгая зима; / Марозам марозиць, / Снегам адзяе») 
как несвободы, что подтверждается анаграмматически посредством ал-
литераций М, Р, С, З, передающих образ мароза: [МаРоЗаМ МаРоЗ’иц’ 
СтРогая З’иМа МаРоЗаМ МаРоЗ’иц’ С’негаМ адЗ’й’аэ: МРЗМ–МРЗ’–СР–
З’М–МРЗМ–МРЗ’–С’М–З’]. На единство человека и природы указывает 
фольклорный параллелизм, встроенный при помощи повтора нима: 

Дый нима ўжо слйоз <…> 
Нима вясны, сонца, 
Светлых дзйон нима [229, с. 7–8]. 
Перечислительная интонация указывает на равенство параллелей 

слйозы // вясна // сонца // светлые дни и сводит их в одно семантическое 
поле. Повтор запечатлевает момент перехода от многочленного парал-
лелизма к отрицательному. Единство человека и природы явлено также 
в первых двух стихах через имплицитный параллелизм («Шумные бя-
розы / Пабялиў мароз; – // Хацеў бы я плакаць, / Дый нима ўжо слйоз» 
[229, с. 7]), неявность которого не отменяет равенство параллелей.  

4.1.2.5.2 Бытийно-небытийный 
В ролевом стихотворении М. Богдановича «Возера» [20, с. 10] 

фольклорный параллелизм люстэрка // возера // у іншы сьвет вакно 
трансформируется в бытийно-небытийный параллелизм жизнь // смерть, 
и далее – в символ озеро–окно. Пограничной территорией здесь стано-
вится «возера» как инобытийный переход для субъекта сознания. ФИСП 
функционирует через синтез политеистических и пантеистических 
ценностных ориентиров автора и лирического героя. М. Богданович 
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осмысляет будущее на границе настоящего и иллюзорного прошло-
го, которое згінуло даўно, спрятано у цёмнай глыбіні и семантически 
сближается с неиспытанным грядущим (→ прошлое // будущее). Ге-
рой пребывает в потустороннем пространстве: автор повествует об уже 
умершем лешем, оставившем свой след в бору – озеро–окно, которое жы-
цьцё сабою адбівае. Посредством этого символа перерождения, перехода 
в мир усопших утверждается возможность повторения жизни земной 
и жизни загробной, реализуемая через кольцевую композицию. Образ 
озеро–окно характеризуется философско-эстетическим сходством с об-
разом могила–сердце, что можно проследить в стихотворении «Разрытая 
магіла» [20, с. 26]: формируется синтез синтаксического, пространствен-
но-временного и звукового параллелизмов: «І АдрАзУ скАЛЫХНЕЦЦА 
(ІААУАЛЫХНЭЦЦА → ІУААААЛЫХНЭЦЦ) / Усё, што згінуло даў-
но» [20, с. 26] // «І ўсё, што згінуло даўно, / У ЦёмНАй гЛЫбІНІ ХАвАЕ 
(УЦНАЛЫІНІХААЭ → ІІУАААЛЫХННЭЦ)» [20, с. 10].   

Трансформация параллелизма, представленная в стихотворении 
М. Богдановича «За дахамі места памеркла нябёс пазалота…», свиде-
тельствует об актуализации ФИСП и правил УТСО. Две параллельные 
бытийные системы оформляются формально-содержательными сред-
ствами двухчастной композиции:

1) бытие → небытие мошек – музыкі стагнаньне ліецца, гараць і агнём 
машкару к сабе вабяць ліхтарні, к сьветлу прабіцца ня можэ, ўкруг 
тоўстага шкла, лёгкая хмарка; 

2) бытие → небытие людей – музыка зайграла, агні ў вышыне запы-
лалі, мы к сьветлу ўзляцелі, і шкло ўкруг яго напаткалі, срэдзь восеннай 
нахмурэнай ночы [20, с. 53]. 

Также в стихотворении создается временнóй параллелизм (настоя-
щее  – мошки, прошлое – люди) и смысловая двойственность символа свет 
(спасает и губит), что говорит о действии ФИСП. Субъектно-объектные 
отношения организуются так, что первичными объектами сознания ста-
новятся мошки, а вторичными – люди; это усиливает эмоциональный 
тон пограничной ситуации. ФИСП способствует установлению между 
параллелями (субъектами, объектами) конкурентоподобной связи (пе-
реход к УТСО), что следует из прямо-оценочной точки зрения. Герой 
ощущает и свое бытие, и бытие мошек как свое; и настоящее, и про-
шлое; и спасительную, и губительную силу света (огня); и приближение 
к небытию, и отсрочивание небытия. Он пребывает в состоянии меж-
субъектного «замирания». 
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4.1.2.5.3 Бытийно-инобытийный 
Равную сакральность двух символов (тихой лампады и грубого све-

тила) подчеркивает скрытый двучленный параллелизм, представленный 
в стихотворении З. Гиппиус «Тихое пламя» [107, 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 свети-
ло – противопоставление, организующее видимый план содержания: 

Огонь трепещущий не может 
Бороться с пламенем небес [107, с. 59]. 
Однако паронимическое пересечение мотивов указывает на стрем-

ление автора сблизить два символа, демонстрирующих как тесную 
взаимосвязь бытия и инобытия (сторон пограничной территории), так 
и их инаковость. Проявляется бытийно-инобытийный параллелизм, 
который сводит в единое семантическое поле два пространства – воз-
можности человека и потенциал сакральных сил, определяя место героя 
в области действия ФИСП: 

Затеплю тихую лампаду, 
Люблю ее. Она моя…
Зачем мне грубое светило 
Недосягаемых высот? [107, с. 59]  
В стихотворении З. Гиппиус «В гостиной» высший субъект сознания 

применяет возможности многочленного параллелизма для интерпрета-
ции перехода лирического героя 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 [107, с. 62]. 
Вновь состояние перехода, субъектной трансформации героя пе-

редается посредством ФИСП. Переходность в идейной парадигме 
стихотворения согласуется и с серой комнатой, и с неспешными ре-
чами, и с мертвыми людьми, и с подражанием (сходством участи), и с 
нелюбовью (бесчувственностью), и с незнанием (неведением предсто-
ящего пути), и со сном как с трансцендентным состоянием перехода в 
инобытие. Так границей между бытием и инобытием становится сон, 
под действием которого конструируется данный многочленный бытий-
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но-инобытийный параллелизм (инобытийно-небытийный в концепции 
поэта).     

В стихотворении А. Блока «На смерть Комиссаржевской» высший 
субъект сознания называет дальний полюс крайним полюсом, мертвым 
краем, а в стихотворении «Голоса скрипок» – отчизной скрипок запре-
дельных. Сакральность образов незнакомой вышины [42, с. 353] и серых 
сфер [42, с. 357] связана в лирике поэта с символами край, даль, полюс, 
предел, отдаленный брег, невозвратное  далёко, дальня сторона, бездна, 
круг, хоровод. Об этом свидетельствует анализ звуковых параллелиз-
мов: к[РАЙ’], [ДА]ль, без[ДнА] («прик[РытАЙ’]а снегом» [42, с. 358]), 
отту[ДА], сл[АД]ость («забвенья» [42, с. 365]), р[АД]ость («гр[АД]ущей 
гибели» [42, с. 356]), ве[ДА]ть, хл[АД] → рай // ад. Проступает инобытий-
ный параллелизм, который делает образы рай и ад равноценными. При 
этом [РАЙ’] в лирике поэта – неслыханный, «[РАЙ]а – нет» [42, с. 359], 
и потому «настало никог[ДА]» [42, с. 345] = ад. Таким образом, актива-
ция ФИСП продиктована спецификой мировоззрения героя А. Блока, 
для которого там = рай // здесь = ад. Параллелизм рай // ад трансфор-
мируется в тождество рай = ад. 

Черты «незнакомой вышины», соотносимой в сознании героя с «меч-
той» о рае // аде, оформляют бытийно-инобытийный параллелизм: 

Теперь ты с нею – с величавой, 
С несбыточной твоей мечтой [42, с. 353]. // 
И долго длится пляс ужасный, 
И жизнь проходит предо мной 
Безумной, сонной и прекрасной 
И отвратительной мечтой [42, с. 355]. 
Выявляются параллели: величавая, несбыточная мечта // безумная, 

сонная, прекрасная и отвратительная мечта; рай // жизнь. В системе 
параллелизмов А. Блока имеют тенденцию к уравниванию не только рай 
и ад (инобытийный уровень), но жизнь и смерть (бытийно-небытий-
ный уровень), что обусловлено спецификой субъектной организацией 
лирики поэта (ИТСО ВН + ИТСО НН → УТСО) и функционированию 
ФИСП. Лирический герой утверждает, что его жизнь давно сожжена 
[42, с. 351], что она лишь отвратительная мечта [42, с. 355], проезжая 
дорога [42, с. 356], мертвый сон и мгла будней [42, с. 359], а смерть он на-
зывает сладкой [42, с. 341], верит в то, что она понятней жизни [42, с. 353]. 
Таким образом, для лирического героя А. Блока грядущая гибель – это 
неистовая радость [42, с. 356], что придает специфику индивидуаль-
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но-авторскому устроению параметров действия ФИСП: жизнь // смерть 
→ жизнь = смерть. 

 На основании проведенного анализа можно утверждать, что семан-
тика образного языка лирики русских и белорусских поэтов начала XX в. 
подвижна благодаря синтезу разных типов образности, который обна-
руживает функционирование ФИСП. 

Так, в поэзии З. Гиппиус сакральное перевоплощение человека рас-
сматривается в рамках бытийного дуализма (добро // зло, жизнь // 
смерть, рай // ад, святость // греховность и др.), который определяет 
сущность идейно-эстетических исканий поэта. В этой связи паралле-
лизм в лирике З. Гиппиус имеет своей основой религиозно-философское 
содержание, в контексте которого автор интерпретирует источник ду-
ховности субъектов сознания. 

Трансформация параллелизма в контексте ФИСП масштабно пред-
ставлена в цикле «Арфы и скрипки» А. Блока. Архаическая образность в 
лирике поэта имеет философско-эстетическую семантику: в поле зрения 
субъекта сознания попадают категории земное – небесное, временное – 
вечное, дух / духовность, душа / душевность, тело / телесность. 

Возможности параллелизма в лирике С. Городецкого также раскры-
ваются в контексте ФИСП. С ракурса пограничья лирический герой 
наблюдает за «разорванной» картиной бытия и инобытия, поэтому зона 
границы отмечена дуализмом параллелей, образы которых могут об-
ретать черты обеих сторон – вне хронотопических и метафизических 
ограничений.  

Отметим, что с проявлениями ФИСП в стихотворениях поэта свя-
заны степень сходства и отличия субъектов и объектов. Параллелизм 
С. Городецкого отличает сложная структура, подтверждающая переход 
от архаического образа к символу. Образный неосинкретизм в лирике 
поэта отмечен индивидуально-авторской интерпретацией тождества 
природного и человеческого планов бытия, осмысленных как инобы-
тие лирического героя.  

Параллелизм в лирике С. Клычкова отличает уникальная синкрети-
ческая связанность: большая часть сравнений в творчестве поэта – по 
внутренней структуре, идейному основанию являются фольклорными 
параллелизмами. Такая дифференциация содержания и формы указы-
вает на уникальный индивидуализм авторских интенций в пределах 
функционирования ФИСП. В процессе идейно-субъектной интерфе-
ренции образов осуществляется соединение духовных и эстетических 
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установок язычества и христианства; идейные маркеры пантеизма и ате-
изма дополняют образную структуру параллелизмов.   

Тётка также активно использует в творчестве параллелизмы 
фольклорного типа, что прежде всего демонстрирует тенденцию к 
обновлению семантики архаического образного языка. Диапазон ис-
пользуемых в лирике поэта параллелизмов и более архаического языка 
кумуляции, повторов и вариаций, техники сюжетного монтажа гово-
рит о стремлении к творческой свободе. Вследствие функционирования 
ФИСП, лирика Тётки имеет два плана – внешний и внутренний, кото-
рые определяют систему авторских параллелизмов. 

Сборник Я. Купалы «Жалейка» организован по фольклорному 
принципу «нанизывания» песен // думак, что изначально настраивает 
воспринимающее сознание на аналогию с народной песенной традици-
ей. ФИСП, формирующий межсубъектность лирического героя, задает 
условия сосуществования вариаций идейных границ: герой / народ; ге-
рой / сакральные силы; правда / ложь. Эта вариативность конструируется 
на пограничье философско-эстетических (вера / неверие; язычество / 
христианство) воззрений лирического героя. Постепенно раскрывает-
ся идейный модус системы бытие / небытие / инобытие в контексте 
параллелей доля // воля, недоля // неволя, образующих параллель-про-
тивопоставление с тенденцией к уравниванию: доля // недоля → доля 
= недоля. 

Ввиду актуализации в лирике Я. Купалы песенного начала, выс-
ший субъект сознания большое значение придает рефренам, анафорам, 
полуповторам, определяющим эпический склад композиции многих 
стихотворений, разделяющим идейные границы, которые обозреваются 
и «проживаются» лирическим героем. Надо полагать, что архаический 
образ для Я. Купалы – это возможность интерпретации бытийно-ино-
бытийных взаимодействий, поступательное осмысление пограничного 
устройства духовности лирического героя, один из вариантов построе-
ния субъектно-объектного внутритекстового диалога.

Стихотворения сборника «Матчын дар» А. Гаруна передают худо-
жественную реальность, в которой ФИСП реализовался по причине 
синтеза нескольких мировоззренческих парадигм в сознании лири-
ческого героя. Трансляция особой трансцендентной чувственности и 
взволнованности передается через оппозиции (доля / нядоля; воля / няво-
ля; Бог / Рок; жизнь / сон; ветер / волк; братец / оборотень; возлюбленная 
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/ ведьма), которые в ряде случаев должны пониматься как параллелиз-
мы или фрагменты амбивалентных символов.

Очевидно своеобразие параллелизмов в лирике А. Гаруна: фольклор-
ная традиция сохраняется лишь для того, чтобы воплотить авторское 
мировосприятие через лирического героя, воплотившего многие цен-
ностные ориентации автора биографического. ФИСП способствовал 
обновлению ориентиров для выбора героем философско-эстетических 
приоритетов.      

Образная сфера лирики М. Богдановича отличается колоритностью 
синкретического миропонимания: чаще всего природа и человек в твор-
честве поэта выполняют по отношению друг к другу компенсаторную 
функцию. Это обусловлено синтезом ВТСО и УТСО в пределах ФИСП. 
Динамика параллелизмов в поэзии М. Богдановича определена идей-
но-субъектной интерференцией. Для лирического героя пограничная 
территория – возможность ценностной рефлексии бытия сквозь призму 
неосинтеза языческих и христианских представлений о мире, взаи-
модействия гармоничных и дисгармоничных образов, соотношения 
духовного и душевного в мировоззрении творческой личности.  

Творческое постижение художественного потенциала, заложенного в 
структуре параллелизма, осуществлялось М. Богдановичем в контексте 
нравственно-эстетической переоценки бытия, в свете субъектно-об-
разного неосинкретизма лирики начала XX в. ФИСП в лирике поэта 
указывает на тенденцию к обновлению чувства (состояния / раздумья), 
которое в момент переоценки наделялось синкретическими и неклас-
сическими характеристиками. 

Таким образом, динамика параллелизма фиксирует философско- 
эстетическую заданность бытия пограничной территории, что позволяет 
увидеть с помощью лирического героя последовательность и причины 
трансформации образа, процесс изменения его функций. Параллелизмы 
фольклорного типа как указание на возможные пути обновления семан-
тики архаической образности в большей мере присутствуют в образной 
системе лирики С. Городецкого, С. Клычкова, Тётки, Я. Купалы. Исполь-
зование архаических образов в поэзии З. Гиппиус, А. Блока, А. Гаруна, 
М. Богдановича связано со стремлением поэтов наделить новое лириче-
ское переживание утраченным фольклорно-магическим содержанием 
и концептуально реализовать этико-эстетические и религиозно-фило-
софские воззрения.
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4.2 Автономность звуковых и колористических 
образов
Современное литературоведение испытывает повышенный интерес 

к проблемам традиционного и индивидуально-авторского сообщений, 
встроенных в звуко- и цветообразы художественного текста [26; 109; 188; 
296; 311; 383 и др.], к вопросам взаимосвязей музыки и цвета в произве-
дении словесного искусства [146; 240; 248; 349; 350]. Это объясняется 
пониманием звуковой и цветовой образности как литературного фе-
номена, требующего новых подходов к сравнению, сопоставлению, 
выявлению соответствий в его означаемом (идеи, смысла) и означа-
ющем (переводом, транскрипцией идеи). Так, Т. Ю. Гордеева, называя 
звук «средоточием смысла» [111, с. 3], подчеркивает, что он обладает 
двойственной сущностью («эстетической расположенностью и множе-
ственной интенциональностью», поэтому «может быть изучен с позиций 
феноменологии» [111, с. 8]. Е. А. Городницкий утверждает, что выраже-
ние мировидения поэта «праз “музычную” вобразнасць у беларускай 
літаратуры першых дзесяцігоддзяў XX ст. прадстаўляецца як у пэўным 
сэнсе фенаменальная з’ява…» [94, с. 110]. Ю. Г. Клинцова понимает «фе-
номен цвета как средство эстетической коммуникации <…> субъекта 
с миром» [196, с. 7–8]. 

Нам представляется, что описание и интерпретация звуковых и ко-
лористических образов в контексте ФИСП позволит осмыслить их как 
трансляцию ценностных ориентаций лирического героя, как абрис 
самопрезентации его духовного и душевного облика в мире худо-
жественной реальности. На наш взгляд, на активацию ФИСП могут 
указывать деформации цвета. Индивидуализация цветовой оформ-
ленности образа-чувства, образа-переживания запечатлевает в лирике 
специфику философско-эстетических представлений лирического героя 
о мироздании. Пограничность видения бытия и небытия позволяет герою 
ощутить жизнь и смерть одновременно с нескольких позиций (в процессе 
субъект ной / объектной замены или подмены) – сторон границы. Анализ 
звукоизобразительной лексики также способствует выявлению ФИСП: 
любой звук, мелодия, голос могут восприниматься героем многозначно 
по причине его нахождения в межидейном, межсубъектном пространстве. 

 Немаловажно, что словесно-творческие контаминации звука и цве-
та могут отображать облик национальной культуры. Это способствует 
выявлению самобытности путей развития каждой литературы. Соглас-
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но Л. П. Прокофьевой, «любой художественный текст на национальном 
языке имеет свой “цветовой фон”, обусловленный звуковой организа-
цией и основанный на системе цвето-звуковых ассоциаций данного 
языка» [350, с. 6]. Феноменологический анализ звуко- и цветообразов 
способствует определению общих тенденций в развитии образной сфе-
ры лирики разных этносов, эпох, литературных направлений, в нашем 
случае – в формировании и принципов функционирования ФИСП. 

«Цвет и звук, – писал  И. В. Гете, – совершенно несравнимы; но оба 
можно свести к одной высшей формуле…» [120, с. 19]. В процессе идей-
но-субъектной интерференции семантика звуковых и колористических 
образов наряду с ее означающей (формальной данностью) оказывалась в 
положении, подчиненном мировоззрению лирического героя. А. Н. Ве-
селовский подчеркивает, что «в эстетическом акте мы отвлекаем из мира 
впечатлений звука и света внутренние образы предметов, их формы, цве-
та, типы, звуки как раздельные от нас, отображающие предметный мир» 
[79, с. 299]. Не исключено, что в образной сфере лирики начала XX в. 
представлен процесс ее автономизации, выраженной стремлением ав-
тора обособить звук и цвет, взаимодействие их смыслов. Очевидно, что 
автономность могла осуществиться автором через геройную ипостась, 
поэтому расшифровка «суверенного» образа возможна лишь в контек-
сте идейных устремлений героя. Он как выразитель авторского сознания 
становился носителем философско-эстетической идеи – «высшей фор-
мулы», по условиям которой создавалась художественная картина мира.

Слово в лирике является не только знаком семиотической систе-
мы языка; оно, по мнению Н. В. Ефименко, – «эмоциональная реакция 
на внешнее воздействие» [146, с. 32]. Слово обладает возможностью 
мгновенного отражения зародившихся и сформировавшихся в душе 
поэта эмоционально-чувственных образов с характерной для них зву-
косемантикой. По верному замечанию И. В. Лисицыной, звук является 
«импликацией ситуаций движения, перемещения объекта, воздействия 
на объект» [248, с. 10]. В этой связи следует отметить специфику связи 
поэтического текста с изображенными в нем образами музыкальных 
инструментов, которые, по мнению Е. М. Мелетинского, выступают «по-
средниками в передаче текста людям» [294, с. 155]. Ученый утверждает, 
что «музыкальный инструмент сказителя совершенно аналогичен по-
соху или бубну шамана» [294, с. 158], поэтому лирический герой часто 
предстает как визионер, духовидец связей сакрального и профанного 
миров.
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Таким образом, в лирическом произведении звукообраз фиксирует 
мировоззренческую позицию автора, ценностные ориентации субъектов 
и объектов. Звукоизобразительная лексика визуализирует эстетическую 
сферу высшего субъекта сознания, запечатлевает душу лирического 
героя. В зависимости от степени активации ФИСП семантика звука в 
творчестве русских (Приложение Г, Таб. Г1, Г2, Г3, Г4) и белорусских 
(Приложение Г, Таб. Г5, Г6, Г7, Г8) поэтов может иметь открытый, скры-
тый, опосредованный характер. 

Наряду со звукообозначениями огромную роль в процессе декодиро-
вания семантических конструктов духовности в лирике поэтов начала 
XX в. играет цвет. Символика цветового образа отражает ментальность 
человека, так как является накопителем ассоциаций, вызванных в со-
знании определенного этноса [26, с. 116]. Ю. А. Карташова отмечает, что 
цветообозначающая лексика является частью художественной картины 
мира поэта, определяющей «специфику его мировосприятия» [188, с. 3]. 
Н. В. Серов видит в цвете «эстетический эквивалент действительности» 
[383, с. 112]. Мы считаем, что цветообразный мир русской и белорус-
ской лирики начала XX в. отражает проявления ФИСП. Это очевидно в 
формировании у одного цвета ряда оттенков значений, привнесенных в 
процессе субъектно-объектных замен / подмен на пограничной террито-
рии. Лирический герой одновременно видит несколько художественных 
систем, каждая из которых наделена своим колористическим спектром. 
Трансформация цветообразов подтверждает пребывание героя на погра-
ничной территории из-за смежности его идейных воззрений. 

Безусловно, семантическая парадигма цвета непостоянна, с течением 
времени в культуре разных народов цвет может обретать новые смыслы. 
Однако цвет имеет и универсальную семантику, потому что обладает уни-
версальной классификационной функцией. По мнению Л. П. Прокофьевой, 
цвет объединяет в языках обозначения разных «объектов и явлений дей-
ствительности, номинаций человека, социальных и общественных, 
религиозных и нравственных, эмоциональных и межличностных отно-
шений, обнаруживая четкую логику и относительно строгую систему» 
[349, с. 119]. Указывая на наличие традиции зрительного восприятия, 
Е. В. Мишенькина отмечает, что «соответствий или универсалий у разных 
цветовых категорий в разных языках будет тем больше, чем ближе и теснее 
связь между культурами…» [311, с. 220–221]. Так, например, белый и крас-
ный – любимые цвета восточных славян47, и актуализация их в лирике 

47  Н. В. Серов замечает, что в качестве элементов сакральной «символики у славян-
ских народов чаще всего выступали красный и белый цвета» [383, с. 112].
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русских и белорусских поэтов начала XX в. – свидетельство этнопсихо-
логической близости. Однако эмоциональная окраска и семантическая 
сочетаемость этих цветов и их оттенков в творчестве авторов различна. 
Надо полагать, что анализ цветообразности близкородственных литера-
тур в феноменологическом контексте прояснит степень типологического 
родства русской и белорусской поэзии начала XX в.

Поднимая вопрос о генезисе цвета, Н. В. Серов приходит к заключе-
нию, что его субъективной составляющей является душа человека: «Да, 
цвет воспринимает именно душа» [383, с. 13]. Подбор цветообозначений 
и их использование играют важную роль в создании художественной 
картины мира: цветовая графика, выраженная в слове, отражает душу 
лирического героя, позволяет судить о творческой индивидуально-
сти автора. Выбор автором определенного набора цветов вскрывает 
идейно-эстетические основы лирического текста, помогает осмыслить 
предложенную интерпретацию бытия.

4.2.1 Звуковые образы в аспекте семантической 
интерференции

4.2.1.1 «Музыка бесструнная» (З. Гиппиус) 
В лирике З. Гиппиус синтез звуков трансформируется в музыку 

бесструнную [107, с. 87] (Приложение Г, Таб. Г1), что связано со стрем-
лением лирического героя к внутреннему безмолвию, которое у него 
ассоциируется с молитвой. Желание высшего субъекта сознания создать 
беззвучную музыку в полной мере отражает действие ФИСП. С одной 
стороны, поэт создает стихи для «посвященных»: «молитвы» З. Гиппи-
ус носят глубоко индивидуальный, неорелигиозный характер, фиксируя 
в своем означаемом принципы ФИСП. С другой стороны, вся лирика 
автора направлена на воспринимающее сознание – на тех, кто готов и 
способен услышать и ощутить «беззвучие», тайный шепот слова. Отме-
тим, что шелест чуть слышных слов [107, с. 66] в творчестве З. Гиппиус 
отображает двойственность символистского понимания семантики зву-
ка: звуков хотим – но созвучий боимся [107, с. 58]. 

Лирический герой З. Гиппиус восклицает: Беззвонный трепет я лов-
лю [107, с. 101]. Он слышит безгласные виденья и крик безмолвного ветра 
[107, с. 86]. В отдалении от всего земного герой заявляет, что слушая, 
не слышит бьенья сердца [107, с. 86], что сердце останавливается [107, 
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с. 106]. Это безнадежное молчание – свидетельство убежденности героя 
в том, что вечности беззвучен строй и лад [107, с. 79], что все молчать 
обречены [107, с. 74], что все бесстыдно молчаливы [107, с. 112]. Он идет 
навстречу тишине [107, с. 96], так как церковный колокол гудел и умолк 
[107, с. 71], и теперь над героем смеется, чернея, могила открытая [107, 
с. 64]. 

Безмерно и постоянно желание тишины, покоя в душе лирическо-
го героя (покой и тишь во мне [107, с. 107]). Он видит в смерти конец 
и одновременно начало всего, даже если это указывает на разрыв свя-
зи с Богом: душа мертвенно тиха [107, с. 78] и небесная высота – тиха 
[107, с. 79]. Пребывая в зоне пограничья, герой жадно ловит шаг дым-
ный, посланный ему свыше, следит за глухими приближеньями, которых 
ожидает в состоянии мольбы привычной [107, с. 95], мольбы безгласной 
[107, с. 91]. ФИСП проявлен в двойственности духовного звучания «мо-
литвы». Субъект сознания заявляет: колдует ли душа моя, иль молится 
[107, с. 96] – взываю именем сына [107, с. 97]. Нахождение на границе 
добра и зла для героя З. Гиппиус – привычное состояние. Небытие с 
жадностью ищет возможности поглотить душу героя, что он ярко пере-
дает с помощью звуков инфернальной сферы: Темный… засмеялся тихо 
[107, с. 114], дьяволенок… захрюкал [107, с. 128], шевелятся спины пау-
ков [107, с. 90], а чертовки взвыли [107, с. 104], даже русалка молчит [107, 
с. 89]. Поиск единения небесного и земного, сакральных сил и человека 
в области тишины для героя З. Гиппиус становится одновременно иде-
альной и невозможной гармонией.

Лирический герой возмущается, если высшие силы не откликаются 
на его возгласы, он ищет взаимодействия с инобытием: я в дверь стучу, 
я кричу, я зову [107, с. 71]. Не получая ответа, душа героя обманутая пла-
чет [107, с. 84], колокола соборные молчат [107, с. 91], и земля молчит, 
неответная [107, с. 94]. Даже сердце героя плачет, так как при активи-
зации ФИСП оно – ворог и зверь [107, с. 120]. Семантика звукообразов в 
лирике З. Гиппиус предельно индивидуализирована. Например, тиши-
на и молчание – не синонимы, а антонимы: тишина – всегда гармония, 
мир, а молчание – безразличие, равнодушие. 

Иногда лирический герой З. Гиппиус, разочаровываясь в тайной без-
звучности слов, заставляет себя говорить, признавая: мы молчаньем 
утомленные лжем [107, с. 117]. Он подчеркивает двойственность свое-
го субъектного положения, чувственную интерференцию, возникшую 
в зоне пограничья. Утомительное молчание вынуждает лгать, исключа-
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ет поиск нового содержания звука. Герой З. Гиппиус, желая разбудить 
в себе жизнь, приказывает сердцу: бейся, сердце [107, с. 124]. И тогда 
он вновь ощущает дыхание рек, слышит, что лед разбивается и гром-
ко кричат грачи [107, с. 127], видит, как луч скользит… над удивленной 
колокольней [107, с. 133]. 

4.2.1.2 «Мировой оркестр» и тишина пограничья 
(А. Блок)
Специфика звукообразов лирики А. Блока – постоянная тема науч-

ного осмысления. К. И. Чуковский еще в 1924 г. обратил внимание на 
то, что в звуковых повторах стихов поэта было «что-то шаманское», 
что от обилия «непрестанных созвучий» кружилась голова [451, с. 97]. 
Музыковед Б. В. Асафьев заметил, что поэт в своем творчестве любые 
взаимодействия (сопоставление, отождествление, контрастирование и 
др.) зрительных и слуховых образов использовал «в сильной степени и в 
крайне неожиданных заостренных оборотах» [45, с. 130]. Т. А. Хопрова 
подчеркивает, что А. Блок «говорит с природой языком музыки – “вы-
соким ладом песни”» [440, с. 13]. 

В отличие от тишины, «проживаемой» героем З. Гиппиус, тишина в 
поэзии А. Блока вездесуща, она наполняет не только сознание субъекта, 
но и весь мир художественной реальности, им обозреваемый с терри-
тории пограничья (Приложение Г, Таб. Г2). Жажда тишины, мысли без 
слова [42, с. 357], синонимичной в философско-эстетической концепции 
поэта уединению, умиротворению, заполняет душу его героя. Субъект 
сознания окружен глубокой тишиной [42, с. 331], он предчувствует ти-
хий край [42, с. 336], ощущает тишину горницы [42, с. 347], он просит 
Мэри тихо петь и ждет тихого господа [42, с. 336]. 

Стихотворения сборника «Арфы и скрипки» изображают две сто-
роны границы – мир инобытийных грез, музыкальной мечты и мир 
земного бытия. Это объясняется сосуществованием в произведениях 
А. Блока мира сакрального, изображенного посредством звукообразов, 
и мира профанного, фиксирующего звучание как одно из отражений 
мечты героя об идеальной гармонии. Регламентируют взаимодействие 
сторон пограничья попеременно – мировой оркестр [42, с. 354] и цыган-
ские песни [42, с. 334] с участием множества музыкальных инструментов 
(арфа, скрипка, гитара, свирель, бубенчик, бубен, колокол) как средств 
диалогического слияния. В процессе совместного творчества инстру-
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менты воспринимаются лирическим героем в субъектном качестве: они 
освещают определенные ценностные ориентации. Но это свидетельству-
ет не о синкретическом слиянии, а об актуализации неканонического 
уравнивания субъектов и объектов. Так, в оркестре поет свирель [42, 
с. 331], лепечет бубенчик [42, с. 338], безумные скрипки [42, с. 347] сда-
ются бешеным смычкам [42, с. 355] и звучит праздный звон колоколов 
[42, с. 359]. Вслушиваясь в музыку, герой предчувствует иные звуки: за 
скрипками – иное пенье [42, с. 365].      

Лирический герой знает, что есть мир звучащей природы, которая 
близка ему своей стихийностью и открытостью, способностью к пе-
редаче просветляющей тишины. Субъект сознания прислушивается к 
шороху, трепету, стуку, шепоту и сообщает читателю, что в этом мире 
природы поет вода [42, с. 331], заливаются соловьи [42, с. 351], но вдруг 
может ветр налететь и внезапно завоет снег [42, с. 358]. Такая пере-
менчивость понятна лирическому герою А. Блока – на пограничной 
территории и ему трудно сохранять спокойствие. 

Душа героя также «звучит» неоднозначно: она и глухая [42, с. 338] и 
напряженная, как арфа [42, с. 360]. Размышляя о жизни, лирический ге-
рой слышит, как всколыхнулись свечи и думы [42, с. 339]. В этот момент 
через музыку и стихи происходит слияние – звучит совместная мело-
дия души героя и души природы. Субъект сознания замечает: плача и 
смеясь, звенят ручьи моих стихов, стих бежит [42, с. 343], и в листьях 
матовых шурша, шелестит еще душа [42, с. 347]. 

Страстность и бренность земного бытия лирический герой слышит 
иначе. Он сердцем ощущает музыку бурных страстей [42, с. 344], видит 
пляс ужасный [42, с. 355], разгульное веселье [42, с. 341]. Город, окружен-
ный этой страстностью, тоже обретает для героя свой голос: его взору 
открываются улицы немые, и подступают вечера глухие [42, с. 339]. Даже 
итог жизненного пути героя обладает звучанием – он стучащаяся ста-
рость [42, с. 336], потому что жизнь рассказана, а сердце остановится 
[42, с. 357].

Безусловно, героя тревожит близость адских глубин, их «музыка»: 
глухой мрак [42, с. 357], в котором пляшут змеи [42, с. 338] и призрак… 
сквозит [42, с. 347]. Однако он ищет из пограничья выход, который изо-
бражает посредством звукообразов. Герой понимает, что вечный стук в 
ворота [42, с. 333], стук в блаженства замкнутую дверь [42, с. 347] может 
освободить душу. Он желает верить в спасение, ведь струнно плачут се-
рафимы, над миром расплескав крыла [42, с. 352] и багряный свет зовет 
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к неслыханному раю [42, с. 359]. Отметим, что при всей многозвучно-
сти лирики А. Блока, его герой ищет именно рая «беззвучного», тихого, 
успокаивающего душу. Так возникает идейно-субъектная интерферен-
ция: создавая лирикой музыку (и заглавие сборника об этом сообщает), 
поэт на самом деле ищет только тишины. Об этом говорит звукоизобра-
зительная лексика стихотворений А. Блока, интерпретация звукового 
облика мироздания, услышанная его лирическим героем.     

4.2.1.3 «Печальная тишина» пограничной 
территории (С. Городецкий)
Образ молчания в звукопарадигме лирики С. Городецкого (Прило-

жение Г, Таб. Г3) не актуализируется, зато в ней масштабно заявлена 
семантика печальной тишины [114, с. 183]: мечта лирического героя ти-
хая [114, с. 196], он пребывает в тихом, сером свете [114, с. 197], ловит 
тихие взоры [114, с. 207], наблюдает за тем, как тихо светит огневых 
лесов кольцо [114, с. 206]. Волны моря в поэзии С. Городецкого тоже 
плещут тихо [114, с. 183], ветер тихокрылый [114, с. 209], даже боль 
изображается стихающей [114, с. 210]. В данном контексте звукообразно-
сти сборника не случайным выглядит желание лирического героя быть 
тихим [114, с. 207], он даже идет тихонько, прислушиваясь [114, с. 202], 
стремясь проникнуть и в глубину звучания собственного дыхания.

Герой С. Городецкого убежден, что весь мир – безмолвные уста [114, 
с. 217]. Звуковая трансляция пограничной территории осуществляется с 
помощью звучания глухоты, которая является в авторской интерпрета-
ции бытийно-инобытийных взаимодействий противопоставленностью 
тишине, синонимичной бесчувствию (глухое сердце [114, с. 181], глу-
хое око [114, с. 184], лес глухой [114, с. 186], глухие стены [114, с. 188]). 
Звукообразы музыкальных инструментов встречаются в сборнике «Ди-
кая воля» редко. Для героя С. Городецкого сама жизнь символизирует 
музыку, которая обретает в творчестве поэта самобытное воплощение, 
отражающее философско-эстетические воззрения биографического ав-
тора и двойственность душевного мира его лирического героя.

Звукообраз гул – явление территории за границей, выполняющее 
функцию предвестника рождения всевозможных голосов; он часть не-
бытия: гул могилы каменной гудит [114, с. 190], герой слышит гул валов 
[114, с. 213] и гул слепящих голосов [114, с. 206]. Наличие в лирике поэта 
звукообразов гулкий лес, гулкое море [114, с. 202] и гулкие дожди [114, 
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с. 186], олицетворяющих внутреннее состояние лирического героя, пе-
рерастают в творчестве С. Городецкого в инобытийные символы.

Сердце героя предстает глухим [114, с. 181] и недвижимым [114, с. 183], 
но слышит голоса [114, с. 192], которые в нем гудят, поют [114, с. 118]. Это 
дикой воли голоса [114, с. 181, 205], голоса слепящие [114, с. 206] и неуло-
вимые [114, с. 192], вольные [114, с. 192], лесные [114, с. 202], золотые [114, 
с. 208] – много голосов [114, с. 213]. Все голоса в сознании лирического 
героя могут превращаться в крики, стоны и смех: слышу стон твой из-
далече, крик усталый [114, с. 198], тупой бесстыдный смех, как птица с 
криком пролетела [114, с. 188], как голосят с бабою ребятки [114, с. 186]. 
Субъект сознания лирики С. Городецкого требует: сердце, стой, не бей-
ся [114, с. 204]. Он с грустью заключает: я измучен голосами [114, с. 206]; 
лицо матери покрывают слезы неутихающие [114, с. 194] и вот, наконец, 
звучит его прежний голос [114, с. 202]. Как видно, душевные перели-
вы, переходы, изменения героя постоянны, утомительны и мучительны.

Возможно, поэтому субъект сознания называет свою душу нерасска-
занной [114, с. 184], воспринимает ее как стихийного, смеющегося зверя 
[114, с. 201]. Очевидно, что субъект сознания пребывает межидейном и 
межсубъектном пространстве, он терзается сомнениями: не знаю я: мо-
люсь иль не молюсь [114, с. 191], однако при этом смутно слышит где-то 
в отдалении райских струн неясный звон [114, с. 181].  

Природа в стихотворениях С. Городецкого стихийна: она может зву-
чать размеренно, мягко и резко (птицы крылами бьют набат [114, с. 194], 
ветер с посвистом летает [114, с. 182], поют ли небеса [114, с. 192], ле-
печет льдина [114, с. 198], птичье пенье [114, с. 202]), а может отображать 
образы небытия (раскат раздался [114, с. 193], свист горящей глины [114, 
с. 181], пропасть в пасть свою зовет [114, с. 182], метели в вихре огнен-
ном гудят [114, с. 205], дыханье бурь [114, с. 213]). Отметим, что героя 
увлекает сторона, находящаяся за границей бытия, огненная, искушаю-
щая и ниспровергающая; перед заветною чертой он видит, как двойная 
вспыхнула душа, и призывает: ликуйте все, кому дано носить огонь и за-
жигать [114, с. 215]. 

4.2.1.4 «Сердце–соловей»: на грани музыки и 
тишины (С. Клычков)
Звукоизобразительная лексика сборника «Потаенный сад» С. Клыч-

кова (Приложение Г, Таб. Г4) отражает философско-эстетическую 
концепцию автора: мировоззренческий синтез явлен в ней ценностными 
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установками лирического героя. ФИСП воплощен здесь единством пред-
ставлений героя о гармонии, в котором доминирует языческий принцип: 
мир звуков организуется вокруг образа природы-матери, в связи с ти-
хим садом [197, с. 68]. 

Спектр образов музыкальных инструментов в сборнике многооб-
разен (рожок (/ медный рог), гусли, свирелка (/ свирель), барабанчики, 
колокола) и указывает на влияние фольклорной традиции. Образы ин-
струментов, переплетаясь с образами природы, часто используются в 
уменьшительно-ласкательных формах; это выявляет своеобразие песен-
ного начала в поэзии автора. Особый лирический трепет, обращенный 
к звучанию лесов, садов и полей, передает также отношение героя к 
колориту деревенской жизни. Поэтому образ песни всегда связан с об-
разами природы: песни – как стада овец [197, с. 59], ночь свежим полем 
шелестит [197, с. 66], волны пели песни хором [197, с. 67], ветерок за-
кричал ковылем [197, с. 70]. Герой готов петь вместе с природой: песней 
сам зальюсь, заиграю в гусли [197, с. 66]. Эти приемы фиксируют связь 
звукообразов с политеизмом и пантеизмом воззрений биографическо-
го автора. 

Особое место в стихах С. Клычкова при звуковыражении природы 
получают образы птиц. Для героя речи – птичьи голоса [197, с. 76]: пес-
ня птичья [197, с. 63] включает и нежные переливы (щебечущие синицы 
[197, с. 64], птахи–певушки [197, с. 68], поет глухарь–петух [197, с. 69], 
свищет старый соловей [197, с. 71], клокочут сои [197, с. 73]), и беспо-
койные, тревожные ноты (плачут совы [197, с. 60], филины кричали [197, 
с. 62], громче дятел застучал [197, с. 73]). 

Сфера бытовой жизни героя тоже отмечена звуковым сопровожде-
нием, звучание природы входит в дома сельских жителей: певучее 
коромысло [197, с. 60], пес лаял [197, с. 71], посудачат старухи втишок 
[197, с. 69]. 

Центральный звукообраз сборника – сердце–соловей [197, с. 66] – со-
единяет мир человека и мир природы. Этот образ выделяется среди 
звуковых обозначений сердца и души, данных другими поэтами (у 
З. Гиппиус душа мертвенно тиха [107, с. 78], у А. Блока душа глухая 
[42, с. 338], у С. Городецкого глухое сердце [114, с. 181]). Идейная основа 
«молитвы» в лирике С. Клычкова также очень индивидуальна и харак-
теризуется неорелигиозным синтезом. Герой бога о несбыточном молит 
у святой иконы [197, с. 62], слушает, как звонят добела на селе колоко-
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ла [197, с. 71], и в то же время слышит, как леший на рожке играет [197, 
с. 72], наблюдает за странничком со свирелкой на устах [197, с. 73].

Тишина у С. Клычкова в момент пения сливается со звучанием серд-
ца: в певчем сердце тишина [197, с. 59], герои поют в тихом саде [197, 
с. 68], в туманной тишине [197, с. 80] и смотрят, как тихо дремлют рес-
ницы небес [197, с. 76]. 

4.2.1.5 Музыка как связь бытия и инобытия (Тётка) 
В поэзии Тётки музыка и музыкальные инструменты становятся спо-

собами познания связи человека с инобытием и отражают принципы 
регулирования бытия в зоне пограничья, индивидуализируют ФИСП. 
Спектр избранных героем инструментов огромен (Приложение Г, 
Таб. Г5): скрипка, дудка / жалейка, флейта, барабаны, колокола, гар-
монь, лира. Дж. Тресиддер отмечает, что из всех инструментов «барабан 
являлся наиболее важным для коммуникации», так как «предполага-
ет способность общаться со сверхъестественными силами» [413, с. 45]. 
Лира имеет свойство притягивать к себе внимание всего живого; она, 
по мнению В. Андреева, «обладает провиденциальными качествами» 
[469, с. 290]. Колокола во многих религиях символизируют «божествен-
ный голос, проповедующий истину» [413, с.165], а флейта –  «тревогу и 
крайние проявления эмоций» [231, с. 349]. Эти образы раскрывают связь 
поэта с высшими силами, что доказывает лирика Тётки: 

Ў песні можна даць пяруны, 
Песняй сэрца рваць на часці; 
Крэпкі толькі былі б струны [443, с. 48].
Лирический герой Тётки желает воздействовать на слушателя, при-

влечь внимание людей к своей песне: 
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! [443, с. 57] 
Восклицания, используемые в стихотворении («Стану песняй у 

народзе!», «Што то будзе, што то будзе / З гэтай песнi ў нашым люд-
зе!»), указывают на связь с фольклорно-песенной традицией: ст[АНУ] 
пес[Н’А]й [У] [НА]ро[ДЗЕ], што то бу[ДЗЕ], што то бу[ДЗЕ] / з гэтай 
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песнi [Ў] [НА]шым лю[ДЗЕ]. Перед нами анаграмматическая цепоч-
ка, соединяющая человеческий голос (АНУ–НА–У–НА–Ў–НА) с игрой 
музыкального инструмента (ДЗЕ–ДЗЕ–ДЗЕ–ДЗЕ). Звуковое конструи-
рование образа музыканта начинается в конце первого стиха, а второй 
стих заканчивается синтезом звукоповтора человеческого голоса с игрой 
музыкального инструмента (Ў–НА–ДЗЕ). Звукосемантический синтез 
говорит о стремлении поэта к использованию приемов синкретической 
поэтики при построении индивидуально-авторских коммуникативных 
стратегий.

Особого напряжения на пограничной территории, которое ощуща-
ет лирический герой, автор часто добивается с помощью аллитерации 
(стихотворение «Пад штандарам» [443, с. 68]): калі бРызне з гРудзей / 
кРоў гаРача цуРком, / як кРапідлам, людзей / ахРысціла кРугом. Таким 
образом, огромное значение приобретают мотивы на [КР–КРА]: [КР]оў, 
[КРА]під–ла, [РАК]а, [КРА]сны, с[КР]ыдлы, с[КР]ыпк[А]; центральным 
среди них становится [КРОЎ]. 

Желание героя игрой кроў замуціць говорит о стремлении высшего 
субъекта сознания к изображению единства человека и природы в ореоле 
сакральности через синтез политеизма и пантеизма. Поэтому действия 
героя направлены на восстановление гармонии; он надеется, что путь к 
обновлению лежит в искусстве:

Чорны вочы блісь слязою, 
Струны стогнуць пад рукою, 
Сам музыка з скрыпкай зліўся 
І, як вецер, ў неба ўзвіўся [443, с. 61].
Именные и глагольные формы (Приложение Г, Таб. Г5), фиксирую-

щие звук в лирике Тётки, отражают правила фольклорного хорового 
пения. Применение этих правил помогает поэту донести тенденции ли-
рики начала XX в. до белорусского читателя в доступной и привычной 
для него форме. С одной стороны, мы видим звуковые образы совре-
менной Тётке поэзии (тоны, звоны, плач скрыпкі, парваныя струны), 
а с другой – фольклорные звукообразы (разам заспяваці, трубяць па-
стухі, птушак шчогат, лес лямантуе) (Приложение Г, Таб. Г5). Анализ 
показывает, что звуковой семантике лирики Тётки свойственна погра-
ничность. Поэт стремится к обновлению художественного языка лирики, 
к актуализации в творчестве духовных ценностей, к философской ин-
терпретации бытия. Своеобразием лирики Тётки является отсутствие в 
ней звукообразов тишины, молчания, глухоты. Мир, запечатленный ав-
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тором посредством звука, наделен ритмичной и динамичной мелодией: 
сэрца б’ецца [443, с. 156], народ ахне [443, с. 61], вецер дзьме [443, с. 49], 
тарахнуў гром [443, с. 157], вольха шэпча [443, с. 49], бусл клякоча [443, 
с. 48], сава гудзе [443, с. 58].

Семантика звукоизобразительной лексики в лирике Тётки отражает 
также одухотворяющее воздействие природы на человека: 

Льецца песня, бягуць тоны, 
Аж душу на часці рве. 
Ў барабаны б’юць, у звоны, 
Вецер ў губы сабе дзьме [443, с. 51]. 
Герой настолько восхищен искусством природы, что и сам жаждет 

творить, как она (принцип взаимозаменяемости субъектов, ВТСО): 
Мушу ўзяцца да работы, 
Мушу мець мазоль на знак, 
Мушу ліць і я так поты, 
Каб прызналі, што радак [443, 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 [443, с. 48]. 
Благодаря музыке герой Тётки сливается с природой. Однако кон-

тролирующую роль тут обретает уже герой. Это делает его подобным 
шаману, осуществляющему ритуальное общение с духами в состоянии 
творческого экстаза. Таким образом, герой выполняет теургическую 
функцию, которая соотносится с тенденциями развития мировой ли-
тературы начала XX в. 

4.2.1.6 Единство «песенки» природы и «песенки–
думки» (Я. Купала)
Самобытно индивидуализирована звукоизобразительная лексика 

сборника «Жалейка» Я. Купалы (Приложение Г, Таб. Г6). Пограничной 
территорией в сфере звукообразов становится область слияния песеньки 
природы с песенькай–думкай героя. Видение в песне сакрального назна-
чения (песни, знайце, божы дар [229, с. 41]) укрепляет межсубъект ность 
статуса героя. Смещение границы становится возможным для субъекта 
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сознания благодаря одновременности переосмысления процессов ми-
роздания с нескольких позиций: философско-эстетического синтеза, 
художественного претворения общественных задач, стоящих перед бе-
лорусской интеллигенцией в начале XX в.  

В отличие от тишины и замираний, заявленных в лирике русских 
поэтов, стихотворения Я. Купалы отражают живость и интенсивность 
ощущения окружающей действительности. Центральным звукообразом 
в данной связи становится шум и его глагольные производные: песьни 
весела шумели [229, с. 28], лес шумиць [229, с. 27], шумиць шумненька 
барок [229, с. 46], шумяць сасонки [229, с. 22], зашумела вада [229, с. 47], 
вихры зашумяць [229, с. 9], шумиць мяцелица [229, с. 34], шумиць вецер 
[229, с. 61]. Образ тишины встречается в «Жалейке» нечасто, но его се-
мантика близка идейным коннотациям, выявленным у этого образа в 
лирике А. Блока и С. Клычкова: я циха йграю [229, с. 1], цихие слйозы 
[229, с. 69], цихое гняздко [229, с. 44].    

Вся природа в стихотворениях сборника наполнена звуками, кото-
рыми наслаждается лирический герой: гоман птушак–пяюх [229, с. 27], 
канюх молицца [229, с. 78], пяюць пятухи [229, с. 17], вихры загудзяць 
[229, с. 9], пяруны, грымоты бьюць [229, с. 37], галины трашчаць [229, 
с. 62], морэ бушуе и рэчка бяжыць [229, с. 64]. 

С помощью разнообразной звуколексики в лирике Я. Купалы опи-
сываются демонические сферы, инфернальные глубины: свишчаць, 
шыпяць па лугох вужы, скорпияки; ведзьмы, совы, кажаны круцяцца, 
лятаюць [229, с. 46]; вятры, вихры и сабаки, ведзьмы, черци с таго све-
та, пан, чыноўник, ваўкалаки <…> гикам, смехам чертаўскими залилися 
[229, с. 52]; пьяўки смокчуць кроў [229, с. 56]; чорт ляциць и крычыць 
[229, с. 61]; прышмыгаюць вужы [229, с. 78]; ваўки <…> пяюць, выючы, 
песнь паграбовую [229, с. 67]. Интерес к передаче звучания зла прояв-
ляют и другие белорусские (А. Гарун) и русские (З. Гиппиус, А. Блок) 
поэты. Звуковое оформление этих образов напоминает в стихах Я. Купа-
лы общественное звучание символов «недоля» и «враг»: тольки чорная 
нядоля сунецца, плыве, смяецца» [229, с. 62], мучыцель… ваўком смяец-
ца [229, с. 49].   

Страдания природы и человека в творчестве поэта имеют схожую 
звуковую реализацию: песни крыки мкнуць з усих старон [229, с. 60]; 
плачэ брат [229, с. 61]; гоман народни [229, с. 15]; горам галосиш; вихор 
енчэ [229, с. 29]; вецер… па сиротках плачэ [229, с. 57]; стогнуць рэки 
[229, с. 42]; глуха стогнуць дубы [229, с. 62].
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Как и С. Клычков, Я. Купала часто использует уменьшительно-ласка-
тельные формы при изображении музыки и музыкальных инструментов: 
я бы песеньки пеў [229, с. 6], трубачки грайце [229, с. 35]. Роднит бело-
русского поэта с А. Блоком и с С. Клычковым понимание сердечной и 
душевной напевности: выплакаў сэрцам песни [229, с. 2]; сэрцэ ные [229, 
с. 63]; сэрцэ корчыцца [229, с. 35]; сэрцэ бьецца, к жыццю рвецца; думки 
роем верцяцца ў душы [229, с. 60]; душа мне и шэпчэ и плачэ [229, с. 77]. 
Таким образом, душа и сердце лирического героя Я. Купалы наполне-
ны не только собственной болью, но и страданиями народа и природы. 

4.2.1.7 «Шумная тишина» и «тихий шум» (А. Гарун) 
Звукоизобразительные акценты сборника «Мытчын дар» (Прило-

жение Г, Таб. Г7) расставлены посредством образов-побудителей. Все 
стихи этой книги отличает эффект призыва, который реализуется при 
помощи императива: слова, загрымі; гусляр, грай, спявай [250, с. 279]; 
гэй, крычы, не маўчы [250, с. 283]; перастань жа, ветрэ, дзьмуці [250, 
с. 324]. 

Следует отметить близость идейно-субъектного звучания стихотво-
рений А. Гаруна и звукообразов, выявленных в лирике всех исследуемых 
поэтов. Так, образ тишины, обнаруженный в поэзии А. Блока, С. Го-
родецкого, С. Клычкова, Я. Купалы, перекликается с образом цішы в 
лирике А. Гаруна: ціша кругом [250, с. 286]; поле коласам ціха шумі-
ць [250, с. 272]; ціха шэпча бор [250, с. 329]; ціха наругу ты зносіш [250, 
с. 275]. При этом образ тишины соединяет художественную и обще-
ственную семантику, реализуя тенденции, актуальные для белорусской 
лирики начала XX в. 

Образ шума, актуализированный в лирике Я. Купалы, обретает зна-
чимость и в творчестве А. Гаруна: шум лясны; дубкоў шум [250, с. 270]; 
поле шуміць-шалясціць [250, с. 272]; вольхі … лістам пажоўклым туж-
ліва шумяць [250, с. 285]. Как видно, звукообразы шума и тишины для 
лирического героя А. Гаруна – единство противоположностей, отсюда 
амбивалентный образ шумная тишина / тихий шум, зачастую связанный 
с политеистической традицией. Звуковая семантика отражает в поэзии 
автора актуализацию принципов неклассической поэтики, усвоенных 
в индивидуально-авторской интерпретации.

Образы музыкальных инструментов, актуализированные в лирике 
С. Клычкова, Тётки и Я. Купалы, схожи с образами, выявленными в 
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поэзии А. Гаруна (гусли, колокола, скрипка, дудка, цимбалы): маці дала 
скрыпіцу [250, с. 308]; дудар ужо іграе [250, с. 318]; брынкні, хлопча, … 
у свае цымбалы; гэй, гусляр, … грай [250, с. 279]; аж у звоны білі [250, 
с. 295]. Отметим, что герой А. Гаруна выступает не только в качестве 
музыканта – чаще всего он «дирижер», обучающий игре и руководящий 
процессом создания мелодии.

Образое воплощение песни в сердце, представленное в лирике Я. Ку-
палы и С. Клычкова, находим и у А. Гаруна: сэрца звон [250, с. 270], 
струны сэрца разбрымяцца у песні [250, с. 323], маё сэрца спявае [250, 
с. 318]. Единством отличается диалог песни и души, осмысленный ге-
роем А. Гаруна: звон ў душы ня змоўк [250, с. 270], ўскаланіце песняю 
душачку [250, с. 281]. 

При всем сходстве с лирикой исследуемых поэтов, в поэзии А. Гару-
на создан уникальный звукообразный мир. Заметное значение обретает 
в его стихах образ слова, соединяющего в сердце все этапы жизни че-
ловека, в том числе и через единство с природой: цякуць радкі звінючых 
слоў [250, с. 270], мова ў сэрцы [250, с. 277], словы ўсе благія [250, с. 278], 
слова – звон вялікі [250, с. 279], матчыны словы у сэрцах дзяцей ласка-
выя струны кранулі [250, с. 321], вецер па стэпу разносіць словы залатыя 
[250, с. 295].

Лирика А. Гаруна ярко передает движение жизни природы: крыніч-
ка пляскоча вадой [250, с. 272], пяе зямліца [250, с. 308], цячэць ручайка 
[250, с. 302], вецер пачаў спяваці [250, с. 319]. Быт человека у А. Гару-
на тоже «озвучен»: галасіста заспяваюць пеўні [250, с. 275], гусі гвагалі 
доўга [250, с. 300], дзеці крычаць [250, с. 321].

«Слышимость» у А. Гаруна обретают и демонические сферы: вед-
зьмы ў ваконца барабанюць; гуртам русалкі пяюць; вецер свішча, вые 
[250, с. 327]; ваўкалак… з сэрца выссе кроў [250, с. 275]. Образ-звучание 
завірухі у А. Гаруна связан с женской ипостасью (чаще инфернальной): 
завіруха скача ноччу, плача, вые; завіруха–рагатуха шэпча ў вуха [250, 
с. 289]. Вместе с тем, звукоизобразительная лексика сборника А. Гару-
на отражает единство религиозности и богоборчества (ФИСП): герой 
слышит, как спяваюць у небе анелі [250, с. 312], и одновременно просит 
реципиента: пакінь спяваць а праўдзе тэй, што ў небе, спявай аб на-
шым горы [250, с. 315].

Таким образом, звукоизобразительная лексика сборника демонстри-
рует два пространства, обозреваемые героем с зоны пограничья. Эти 
сферы отмечены звучанием индивидуально-авторских идейных воз-
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зрений: мир бытовой деятельности людей, переплетенной с жизнью 
природы, и мир песни–думы, наделенной сакральным смыслом. Герой 
А. Гаруна предстает инобытийным сказителем, жаждущим соединить 
в своей душе все, что увидел в обоих мирах, а потом рассказать об этом 
с помощью музыки слова. Очевидно, что данные выводы о проблеме 
звукового неосинтеза, проявленного в поэзии автора, требуют дальней-
шего исследования.

4.2.1.8 Пограничность «тишины», «гула» и 
«дрожания» (М. Богданович)
Специфика неостиля М. Богдановича, отражающая синтез творческих 

методов, оригинально реализуется в поэзии автора через звуковое об-
рамление бытия и инобытия (Приложение Г, Таб. Г8). Лирический герой 
устремлен к инобытийной территории, которая постепенно становится 
гибельным небытием. Исходя из такой хронотопической смежности, пе-
рекрестности, субъект сознания под воздействием ФИСП запечатлевает 
мир земной и мир ирреальный в плоскости «над землей» и «на зем-
ле» посредством их многочисленных отражений друг в друге. Звучание 
этих миров прочитывается героем сквозь призму его философско- 
эстетических представлений об идеале. Стихотворения «Вянка» мож-
но обозначить как мелодию воды, подслушанную героем и переданную 
читателю с пограничной территории. В силу этой особенности творче-
ский метод М. Богдановича часто трактуется как синтез символизма и 
импрессионизма, осуществленный с помощью «размытых» образов. 

В поэзии М. Богдановича присутствуют образы тишины и гула, од-
нако их пограничная «раздробленность», реализованная посредством 
синонимов и звуковых оттенков, поражает семантической многослой-
ностью. 

Восприятие и описание лирическим героем тишины происходит при 
воздействии ФИСП, поэтому семантика этого образа фиксирует и об-
разы бытия, и образы инобытия как небытия. С одной стороны, герой 
убеждает в том, что жыццё чуваць з усіх старон [20, с. 18]. Он показыва-
ет читателю ціхі дом и сціхшы двор [20, с. 110], говорит о том, что сціхла 
рэка [20, с. 9], ціха спіць асока [20, с.12], ціха зоркі расцьвілі [20, с.19]. Ге-
рой рассказывает про ціхае каханне [20, с. 33], ціхі вечэр [20, с. 47], про 
печаль, которая ціха запевае [20, с. 36], и убеждает в том, что ўсё сціхла 
[20, с.14]. И в самый неожиданный момент приятная тишина сменяет-
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ся смертоносным состоянием: ціха зойдзеш ты ў краіну забыцьця [20, 
с. 76], где безжалостен ціха паўзушчы чэрвяк [20, с. 89]. Герой объясняет 
причины такой трансформации: нячутна час кудысь бяжыць [20, с. 110], 
является нязвонкая каса смерці [20, с. 93], и покой можно обрести только 
у глыбіні марской [20, с. 110]. Данная особенность сближает эстетиче-
ский фон звукообразности лирики М. Богдановича и поэзии З. Гиппиус.

Образ гула в лирике М. Богдановича соединяет фольклорные и ур-
банистические мотивы: гулкі раскат грымотаў [20, с.15], завеі гул [20, 
с. 27], бомы гудзяць [20, с. 28], топат гулкі [20, с. 50], вулкі гулка глымяць 
[20, с. 51], грухаціць хурманка [20, с. 57]. Образы музыкальных инстру-
ментов в «Вянке» тоже явлены во взаимосвязи с жизнью природы и 
города: мерные ўдары звана [20, с. 51], абрыдлая шарманка [20, с. 57], 
сьпевы флейт [20, с. 58], бубны дахаў [20, с. 55].

Дополнительную функцию в изображении тишины и гула имеет 
звукообраз дрожание, многомерно услышанный лирическим героем и 
воссозданный с помощью синонимических рядов. Этот образ передает 
синтез природы и музыки: зыкі дрыжаць [20, с. 32]; зорак дрыжачых 
вянкі [20, с. 21]; матыль дрыжыць [20, с. 80]; агонь дрыжыць [20, с. 64]; 
шасьцяць каласы; шэпаціць галасок вецерка [20, с. 9]; удары звана за-
дрыжаць [20, с. 51]; дрыжэлі сьпевы флейт [20, с. 58]. 

Отметим, что тишина, гул и дрожание входят в область внутренне-
го мира субъекта сознания, где слышна мелодия воды, соединенная со 
звучанием слез и восковых капель: лівень кропель–сьлёз [20, с. 71], крыні-
ца сьлёз [20, с. 87], вецер расу страхае [20, с. 35], тае воск і ў ніз ціхутка 
капелькі сцекаюць [20, с. 38]. Голоса души, сердца и воды сливаются в об-
щий хор, изумляющий медитативностью. Однако следует заметить, что 
мелодии души и сердца героя могут быть «изломанными» воздействием 
пограничной территории: цішыня агартае душу [20, с. 20]; сэрцэ біло-
ся рыбкай у сеці; сэрца дрыжачаго жах [20, с. 23]; сэрцэ ные [20, с. 39]. 

Таким образом, звукоизобразительная лексика в поэзии русских и 
белорусских авторов начала XX в. помогает выразить авторское миро-
понимание, передать душевное настроение лирического героя. Акценты 
в звуковом оформлении образа расставлял ФИСП: он функционирует в 
поэтическом тексте в силу влияния неклассических тенденций новой по-
этики и философско-эстетического неосинтеза ценностных ориентаций 
героя. В силу этого в звукообразах обнаружил себя идейно-субъектный 
параллелизм, интерференция идей и субъектов / объектов сознания. 



244

4.2.2 Индивидуализация колористических образов
4.2.2.1 Расширение возможностей цветообраза: 
цвет–дублер, оттенок–дублер, цветовой 
параллелизм, вариантный цвет
Индивидуализация колористического оформления образа проявляет-

ся в лирике начала XX в. следующим спектром цветовых трансформаций, 
подтверждающих пребывание лирического героя на пограничной тер-
ритории: 

- цвета–дублеры; цветом–дублером мы называем устойчивую под-
мену одним цветом других цветов при описании образов: белый месяц 
→ черный месяц, красная роза → черная роза, желтое солнце → черное 
солнце (черный – цвет–дублер). Таким образом в художественном мире 
поэта может преобладать один цвет.

- оттенки–дублеры; оттенок–дублер служит для придания опре-
деленной цветовой тональности значительному количеству образов в 
лирике (розоватая кровь, розовое сердце, розовый миг, розовый край; 
розовый – оттенок–дублер). Его основа – специфика мировоззрения ли-
рического героя.

- цветовые параллелизмы; под цветовым параллелизмом мы по-
нимаем устойчивую одновременность употребления одного цвета (в 
т.ч. через образ-символ) рядом с другими на основании идейной бли-
зости: туман у реки (белый // голубой), серебро в росе (серебряный // 
голубой), огонь на траве (красный // зеленый). Такой параллелизм фик-
сирует единство без слияния цветов-образов, связан с методом и стилем 
автора–творца.  

- вариантные цвета; вариантность цвета означает слиянность в цве-
тообразе нескольких оттенков одного колора по принципу идейного 
подобия (красный / алый: уголь алый к сердцу приложили, кровью и огнем 
меня покрыли [107, с. 78]) или их смысловую синонимичность (красный / 
алый: небо от крови закатной червоннее [107, с. 99]).

4.2.2.2 Общая характеристика цветопарадигмы 
лирики начала XX в.
Основной цветовой триадой в лирике З. Гиппиус является система 

«красный / алый – белый – черный» (Приложение Д, Таб. Д1; Прило-
жение Е, Рис. Е1). Белый и черный цвета служат в лирике З. Гиппиус 
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либо для смягчения цветовых оттенков и нейтрализации подчеркнутой 
яркости звукообразов (лампада робкая бледнеет [107, с. 59], месяц се-
ребряно-красный [107, с. 109]), либо для создания контраста (на ткани 
алой – белое число [107, с. 80]) и смысловой амбивалентности (снеговой 
огонь, пламень в лед [107, с. 119]). Один из цветов триады вариантный 
(красный / алый).

В цветообразности лирики А. Блока определяется триада «красный – 
белый – серебряный / серый» (Приложение Д, Таб. Д2; Приложение Е, 
Рис. Е2). Она включает два ахроматических цвета (белый и вариантный 
серебряный / серый) и один хроматический. Серый может становиться 
цветовым параллелизмом.

Представляет интерес реализация ФИСП в цветообразной сфере ли-
рики С. Городецкого (Приложение Д, Таб. Д3; Приложение Е, Рис. Е3); 
цветовая триада сборника «Дикая воля» («красный / алый – синий / го-
лубой – серый / серебряный») так же, как у З. Гиппиус, включает два 
вариантных хроматических цвета и один вариантный ахроматический. 
Налицо оттеночная «хамелеонность» палитры, указывающая на инте-
рес поэта к цветовой образности. 

Самобытна цветовая палитра сборника «Потаенный сад» С. Клыч-
кова (Приложение Д, Таб. Д4; Приложение Е, Рис. Е4): первоначальная 
интерпретация заглавия «привязывает» читателя к образу многоцвет-
ного (предположительно) сада, однако анализ стихотворений открывает 
монотонность цветовых предпочтений автора («синий / голубой – бе-
лый – серебряный / серый»). Визуализирующие сад цвета напоминают 
о красоте зимних пейзажей и о тайнах туманности: встает туман по 
лугу [197, с. 60]; в тихом поле над белыми шёлками; стоят голубые сады 
[197, с. 65]. Слияние белого и серебряного / серого цветов помогают по-
эту отметить вариантный синий / голубой цвет, наделить его объемом 
и глубиной.

Колористическая образность поэзии Тётки оформлена посредством 
сочетания «голубой / синий – красный – желтый / золотой» + белый как 
цвет– «разбавитель» для создания оттенков (Приложение Д, Таб. Д5; 
Приложение Е, Рис. Е5).

В цветовой палитре сборника «Жалейка» Я. Купалы (Приложение Д, 
Таб. Д6; Приложение Е, Рис. Е6) в качестве центрального фигурирует ва-
риантный голубой / синий цвет, дополняют его в равной мере красный и 
белый цвета. Параллелизм хроматического красного и ахроматического 
белого усиливает вариантность голубого / синего, фиксирует психоло-
гический контраст.
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Оригинальна цветопарадигма сборника «Матчын дар» А. Гаруна 
(Приложение Д, Таб. Д7; Приложение Е, Рис. Е7), в которой актуализи-
ровано пятицветие: «голубой / синий – красный – “золотой / желтый + 
белый + черный”». В образовавшейся трехцветной «группе» два ахрома-
тических цвета приглушают вариантный золотой / желтый (сонца хавае 
за чорную цень [250, с. 285]). ФИСП отражает специфику философско- 
эстетических воззрений лирического героя А. Гаруна, демонстрирую-
щих синтез политеизма, монотеизма, пантеизма и богоборчества. 

Интересна трансформация цвета в сборнике «Вянок» М. Богдано-
вича (Приложение Д, Таб. Д8; Приложение Е, Рис. Е8), показывающая 
яркий пример функционирования ФИСП. Цветовая триада книги вклю-
чает вариантный хроматический цвет и два ахроматических, один из 
которых тоже вариантный: «серебряный / серый – красный – синий / 
голубой». 

4.2.2.3 Семантика колористических образов

4.2.2.3.1 Белый
Белый цвет в лирике З. Гиппиус, транслируя философско-эстети-

ческие воззрения лирического героя, его пребывание на пограничной 
территории, связывает бытие (бледный туман [107, с. 61], белая одежда 
[107, с. 91]) с инобытием, переходом в сакральный мир (саван белый, 
гроб белый [107, с. 79]).

Философско-эстетическая семантика белого в поэзии А. Блока ил-
люстрирует ангельский мир (как день светла [42, с. 368], сияют красой 
белоснежной два небесных крыла [42, с. 371]). Белый цвет у поэта через 
образ снега может символизировать также опасность, страх: снежный 
ветер [42, с. 334], снег времен [42, с. 338], вздох недальный… кровь оле-
денил [42, с. 347], не прогнать мне зимних чар [42, с. 370]. 

Белый у лирического героя С. Городецкого ассоциируется с образами 
чистоты, гармонии: свет небесного лица [114, с. 215], белый овраг [114, 
с. 202], сыпься, белый снег [114, с. 211], куренья белые кадил [114, с. 214], 
сияющий мой свет [114, с. 200].

В лирике Тётки белый цвет выполняет две функции, определенные 
философско-эстетическими воззрениями героя. Первая обусловлена же-
ланием единения с высшими силами через искусство, свидетельством 
чего является актуализация слов-символов крылья и перо, которые ча-
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сто воспринимаются как аблокаў алтар [443, с. 68]. Отметим, что в 
поэзии З. Гиппиус символы крылья и сияющие перья через белый цвет 
тоже наделяются сакральным смыслом. Вторая функция белого цвета 
реализует идейные взгляды героя, который як маланка на прасторы 
[443, с. 61]. Дополнительные функции белого цвета: описательная (зоркi, 
снег, гром, маланка, месяц), конструирующая пейзажный план лирики, 
и психологическая (бела вяне цела [443, с. 85], губы збялелыя [443, с. 80]), 
связывающая мотивы тоски, страдания и смерти.  

4.2.2.3.2 Черный 
Результатом идейно-субъектной интерференции становится соче-

тание в душе лирического героя З. Гиппиус света и тьмы, добра и зла: 
божественный свет [107, с. 82] побеждаем хаосом черным [107, с. 103] 
и силой мглистой [107, с. 116], а смерти мгла [107, с. 59] превращает 
светлую душу [107, с. 65] героя в душу черную [107, с. 115]; на смену 
светлоликому [107, с. 95] приходит кто-то темноликий [107, с. 59], а 
вихри черные [107, с. 124] и пьявки черные формируют в субъекте созна-
ния мглистость души [107, с. 119]. При этом лирический герой и герои 
ролевых стихотворений З. Гиппиус констатируют, что повсюду мрак 
[107, с. 66], все среди тьмы [107, с. 58]. Именно поэтому месяц серебря-
но-красный [107, с. 109] может преобразовываться в восприятии героя в 
месяц черный, черный-пречерный [107, с. 125] (черный становится цве-
том-дублером). Зато ночь субъекту сознания видится серебряной [107, 
с. 61] или белой [107, с. 89, 93]. 

Отметим эстетическую близость черного ветра – у З. Гиппиус и цём-
нага віхра – у Тётки (цёмным віхрам закручуся [443, с. 53]). Интересно, 
что ветер черный [107, с. 103] у поэтов может стать огненным [107, с. 96; 
594, с. 53], а синее море – синепламенным морем [107, с. 87; 594, с. 53], 
что сближает в цветообразной палитре обоих поэтов красный цвет с 
черным и синим цветами. 

В поэзии Тётки черный – пограничный цвет, обладающий положи-
тельной семантикой (броў чарненька [443, с. 49], кашулька чорная [443, 
с. 86]) и отрицательной (неба чорны гнеў пакрыў [443, с. 65], цёмны хмары 
[443, с. 80]), когда характеризует трагизм взаимоотношений лирическо-
го героя с сакральными силами.

Черный воспринят героем С. Городецкого как отчаяние, смерть: он 
видит, что все скрыто тьмой [114, с. 183], кругом тьма ночей [114, с. 188] 
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и ходит черная година [114, с. 195]; он наблюдает за полетом черных во-
ронов [114, с. 186], выказывает повиновение тьме могилы [114, с. 195] и 
близится к заветному мраку [114, с. 196].

Негативная сторона инобытия имеет в поэзии М. Богдановича черное/
темно-серое цветовое воплощение: ночь чорнай рызай усё пакрывае [20, 
с. 20], тайна спрятана у цёмнай глыбіні [20, с. 10], кругом цемень вечнай 
ночы [20, с. 95]. Герой ролевой лирики прильнул да мглістай, халоднай 
вады и видит цёмную даль [20, с. 23].

4.2.2.3.3 Серый
Серый цвет в лирике З. Гиппиус неординарен – он выступает цве-

том-дублером. Так, любой цветообраз может быть наделен серыми 
тонами: сосны серые [107, с. 72], серая паутина [107, с. 90], серая комната 
[107, с. 62]. Серый цвет в поэзии З. Гиппиус часто фиксирует демониче-
ское начало: герой желает соединения с нитями серыми, с вихрем серым 
[107, с. 116], свои мысли он называет серыми птицами [107, с. 82], а себя 
черной водой меж льдяных берегов [107, с. 119]. 

Серый в поэтической колористике А. Блока – демонический цвет 
(пыль взвилась [42, с. 346], игра теней [42, с. 347]). Если в лирике З. Гип-
пиус и Тётки демоническое начало проявлено в образе темного вихря, то 
в поэзии А. Блока встречаем феминную интенцию зла в черном/сером 
цвете: она темная подруга, которую лирический герой любит тайно 
[42, с. 339] и уверяет читателя, что всякий знает про тайный вихрь ее 
огня [42, с. 368]. Герой восприимчив к светлой ангельской лжи и гово-
рит: я ночного плаща не сниму [42, с. 344]. Серый в лирике поэта может 
становиться цветовым параллелизмом: золотится неясная тень [42, 
с. 362], в золе еще бродят последние искры [42, с. 339]. Из этого следует 
специфика воздействия ФИСП: пограничность видения субъектом со-
знания бытия и небытия «перебрасывает» его по обе стороны границы, 
позволяет одновременно ощутить и жизнь, и смерть с позиции разных 
субъектов: живу по бледным взглядом долгой ночи [42, с. 342], обманчи-
вый свет вновь… совьется во тьму [42, с. 344]. 

Серый для героя С. Городецкого являет небытие: субъект сознания 
видит осколок темных скал [114, с. 182], его окружают леса темного 
остов [114, с. 210], волки серые [114, с. 186] и улыбка серого огня [114, 
с. 196]. Он предчувствует стены склепа темного [114, с. 190] и заклю-
чает: на цветах останется мой прах [114, с. 184].
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4.2.2.3.4 Серебряный 
Серебряный цвет в палитре лирики С. Городецкого несет семанти-

ку водной стихии: под дождиком серебряным [114, с. 190], серебряные 
брызги к небу синему летят [114, с. 198]. 

С. Клычков использует серебряный в позиции «над» золотым. Ли-
рический герой поэта наслаждается серебряным туманом [197, с. 71], 
видит, как кто-то… склонил золотые колени и поднял серебряный лук 
[197, с. 65]. Роса для субъекта сознания – слезы на серебряных ресницах, 
он слышит игру серебряной свирели [197, с. 63]. Так происходит симво-
лизация потаенного сада, увиденного героем в зоне пограничья.   

Герой М. Богдановича передает образы перехода в инобытие в сере-
бряном ореоле: серэбра пуціна [20, с. 23], халодным срэбрам з’яюць хвалі 
між гор ліючэйся рэкі [20, с. 45]. Примечательна связанность увиденно-
го героем инобытия с образом серебряных сетей: цягне з возера срэбные 
сеці [20, с. 11], что является сходство с лирикой З. Гиппиус и А. Блока. 
Как видно, вода – один из главных образов перехода в инобытие в ли-
рике М. Богдановича – окрашена в серебряный цвет (зеркало цёмнай, 
люстранай рэкі [20, с. 21]). Возможно, этим объясняется изображение 
души и сердца лирического героя в состоянии погружения в инобытий-
ные сферы: лёд халодны ў душэ [20, с. 60], душы – студні са сьлезамі [20, 
с. 85], сэрцэ білося рыбкай у сеці [20, с. 23]. Как и в поэзии С. Клычкова, в 
цветопарадигме лирики М. Богдановича серебряный цвет иногда доми-
нирует над золотым48: памеркла нябёс пазалота [20, с. 53], ржаўчына 
ляжыць, як пазалота [20, с. 93].

4.2.2.3.5 Красный / алый
Вариантный красный / алый в поэзии З. Гиппиус может обозначать 

слиянность в образе нескольких оттенков одного цвета по принципу 
идейного подобия (уголь алый к сердцу приложили, кровью и огнем меня 
покрыли [107, с. 78]) или их смысловую синонимичность (небо от крови 
закатной червоннее [107, с. 99]). «Размывание» семантических границ 
этих цветов в лирике поэта происходит по причине окрашивания обра-
зов сердце, плоть и огонь в алый цвет через цветообраз кровь (алая кровь 
[107, с. 64]). С целью индивидуализации поэзии красный может транс-
формироваться в алый, становясь оттенком–дублером. 

48  Дж. Купер заметил, что серебро означает «женское начало; золото же – мужское 
начало»  [231, с. 299], что согласуется с общей концепцией сборников поэтов, в которых 
женственность обожествляется. В символистской эстетике, по мнению Оге А. Хан-
зен-Лёве, серебряный цвет «характерен для диаволизма» [437, с. 150]. 
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Красный в лирике А. Блока служит для выделения философско- 
эстетической идеи, сопоставимой в концепции автора с символом огонь 
(красный блеск огня [42, с. 362]): жизнь давно сожжена [42, с. 347], огне-
вые ее поцелуи, распылавшийся уголь души [42, с. 362]. Красный цвет 
может получать в лирике поэта вкусовое воплощение: сладко в очи глянул 
неведомый огонь [42, с. 362]. Такое выделение красного цвета выявляет 
сходство мировоззрения А. Блока и З. Гиппиус.

Видение красного цвета лирическим героем С. Городецкого и З. Гип-
пиус также имеет сходство; красный сливается с алым, указывая на 
индивидуализацию семантики цвета в контексте символистской эстети-
ки: в сердце алый цвет стучит [114, с. 206], алее будет кровь [114, с. 211], в 
пожаре алых крыл [114, с. 217], алеют раны умирающей зари [114, с. 204].

Красный в лирике С. Клычкова соединяет фольклорную традицию 
(красным девушкам [197, с. 63], пылают клены [197, с. 72]), пантеизм 
(словно лица, горят… купола [197, с. 72], заря–подруга [197, с. 66]) и сим-
волистскую эстетику (сердце–соловей поет [197, с. 66], небесные огни… 
склони на очи [197, с. 75]).

В лирике Тётки красный цвет семантически дуален: функционирова-
ние ФИСП определяет две идейные грани – бытие и инобытие, которые 
исследуются лирическим героем с позиции наблюдателя и участника. 
Бытийная семантика связывает красный с фольклорной традицией (крас-
ный = красивый): хуста пiкова, гараць шчокi [443, с. 49]. Инобытийный 
смысл красного цвета отражает философско-эстетические воззрения 
поэта: 1) сэрца жар [443, с. 48] у Тётки соотносится с сердцем–углем 
[107, с. 78] у З. Гиппиус и углем души [42, с. 362] у А. Блока; 2) кроў, со-
единенная с водой [443, с. 63], символизирует поиск пути к духовному 
единству противоположностей. Герой желает агнём кіпець ў дне [443, 
с. 53], ведь мора вуглем цяпер стала [443, с. 65]; 3) красный цвет ха-
рактеризует ветер, который гарыць весь [443, с. 54], так как является 
для автора избранником высших сил. Отметим, что герои З. Гиппиус, 
А. Блока, С. Городецкого и А. Гаруна тоже соотносят себя с огнем «боже-
ственным»: костер готов [107, с. 84], в очи глянул неведомый огонь [42, 
с. 362], один огонь великий [114, с. 206], сэрца у попел няшчадна спаліў 
[250, с. 292]; 4) особенностью красного у Тётки является его огненное 
воплощение, соотносимое с искусством как способом слияния челове-
ка и природы: як агнём па струнах [443, с. 78]. 

Семантика красного цвета в лирике Я. Купалы раскрывается посред-
ством образа сердце: не крываўся, сэрцэ [229, с. 35], о кроў! калиж ты 
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кинеш капаць [229, с. 69], сэрца, лопни, трэсни [229, с. 51]. Так, обра-
зы сердца и души посредством цвета соединяются (красное / кровавое 
сердце + красная / кровавая душа): хоць ты маеш душу, сэрцэ [229, с. 51], 
жалець сэрца, душы там ня буду [229, с. 72].

В поэзии А. Гаруна красный может символизировать самопожерт-
вование героя: сэрца у попел няшчадна спаліў [250, с. 290], душа гарэла 
з болю [250, с. 302], гарыць, баліць душа мая [250, с. 313]. Женский об-
раз в лирике поэта ассоциируется с сердцем (дзяўчыначка–сэрца [250, 
с. 303]), поэтому он тоже красный. Безусловно, в данном случае семан-
тика красного, согласно фольклорной традиции, подразумевает красоту, 
привлекательность. 

4.2.2.3.6 Синий / голубой 
Сфера, обозначенная синим цветом, соотносится в лирике С. Горо-

децкого чаще всего с небесами: синим небом любовался [114, с. 189], 
посмотреть на синю волю [114, с. 193], под синим небом жизни [114, 
с. 202], выше, выше, выше в синь [114, с. 204]. Жизнь воспринимается ли-
рическим героем С. Городецкого как путешествие в желаемую обитель, 
поэтому также изображена в синем цвете: жизнь твоя – привольно си-
няя река [114, с. 211], видишь в синих парусах [114, с. 183]. 

Синий/голубой в поэзии С. Клычкова выступает в качестве члена цве-
тового параллелизма (голубой // белый, голубой // серебряный, синий // 
белый и др.): в тумане раннем у реки [197, с. 59], месяц надо мной в сере-
бряной одежде [197, с. 60], в росе серебрятся следы [197, с. 65]. В качестве 
самостоятельных цветов синий и голубой служат в лирике поэта для опи-
сания неба как сферы инобытия: в горнице небесной; в синий шелк одеты 
[197, с. 61]. Однако гаснут звезды синие [197, с. 65], свечи зажигаются пе-
ред морем синим [197, с. 67], а герой просит: ты прикрой меня, прибой, 
пеленою голубой [197, с. 75]. Так небо, обозреваемое субъек том сознания, 
отражается в море, сливаясь с ним в единстве синего / голубого цвета: 
ФИСП становится причиной уравнивания героем небесного и земного. 

Синий и его оттенки в лирике Тётки демонстрируют бытийную 
границу между небом и землей, иногда соотносятся с символикой бо-
гоборчества: думка рве да неба [443, с. 48], з мора брызгi ў неба б’юць 
[443, с. 65], ў неба хваляй здаць [443, с. 53]. Синий цвет запечатлевает 
пребывание героя на пограничной территории, где через природные 
явления соприкасаются сакральный и профанный миры: субъект со-
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знания уравнивает дождик и росу со слезами и потом. Для поэта такое 
пантеистическое единство – идеальное бытие.

Специфика использования голубого цвета в стихах Я. Купалы опре-
делена философско-эстетическими воззрениями его лирического героя. 
Усиление семантики стихийности реализовано посредством интерфе-
ренции образов через голубой цвет: нашлися крыницы, и мора бушуе, 
и рэчка бяжыць [229, с. 64], праходзиш ты… па слйоз сваих расе [229, 
с. 73], бегла да рэчки, нырнула ў ваду [229, с. 80]. Синим цветом в колори-
стике поэзии Я. Купалы обозначена сакральная обитель – небо (а з неба 
грамливы ў след голас раздаўся [229, с. 64], нима патоли и ат неба [229, 
с. 69]), что можно обнаружить и в лирике С. Клычкова.

Включение синего в картину цветообразности творчества А. Гаруна 
реализовано через образ моря (мора сіняе [250, с. 307]); семантика сине-
го у поэта объясняется фольклорной традицией. Актуализация голубого 
фиксирует в образной сфере лирики поэта одну из сторон инобытия: ли-
рический герой одновременно верит и не верит в существование высших 
сил (бо сейбіт ёсць другі на небе [250, с. 280], нам аднекуль з неба скажу-
ць [250, с. 293], будзем ў неба цікавацца [250, с. 293]). Синтез язычества 
и христианства передан тоже посредством голубого цвета: ўзнёсшыся ў 
неба ад маці–зямлі [250, с. 300], рака мая – жыццё [250, с. 307]. В свя-
зи с голубым вскрываются богоборческие мотивы: ў неба б біў крыламі 
[250, с. 300], адпушчэння на небе не далі, з нябёс абяцанка [250, с. 312]. 

Как и С. Клычков, А. Гарун использует голубой и белый цвета для 
иллюстрации образа возлюбленной в фольклорном контексте: шыйка 
і ручкі, як бель лебядзіная, грудкі пуховыя, крынічанькі спевы адвечныя 
(о голосе) [250, с. 304].   

Голубой цвет в восприятии лирического героя М. Богдановича часто 
связан с образами слез и росы, что выступает универсальной чертой 
белорусской поэзии начала XX в.: кроплі сьлёз, ці халоднай расы [20, 
с. 9], сьлёз праліла рэчку [20, с. 38], ліўнем кропель–сьлёз [20, с. 71]. Си-
ний – символизирует положительную сторону инобытия, которое в то 
же время явлено и на земле, и в небе: унашуся я ў сінюю даль [20, с. 28], 
пад сінявой начной стаяць [20, с. 29], сьнягоў сінеючых [20, с. 29]. 

4.2.2.3.7 Зеленый
Самобытна реализация в художественном мире З. Гиппиус зеленого 

цвета: звезды тут зеленые [107, с. 61], как в поэзии А. Блока и М. Богда-
новича. Лирический герой З. Гиппиус видит в зеленом цвете небо [107, 
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с. 79], шум, шорох [107, с. 118], лампаду [107, с. 90], что смягчает негатив-
ное значение красного, черного и серого цветов. Однако иногда зеленый 
связан с интенциями тления, разложения, реализуясь в образе тины [107, 
с. 61, 84]. Так же, как в лирике М. Богдановича и А. Блока, зеленый в ви-
дении героя З. Гиппиус – цвет–дублер. 

Звезды в поэзии А. Блока окрашены в зеленый цвет [42, с. 331, 344]. 
Зелеными в стихах поэта оказываются вьюги [42, с. 335], вино [42, с. 343], 
огонь [42, с. 346]. Таким образом, зеленый может замещать белый и крас-
ный, превращаясь в цвет–дублер. Однако он может и «замыкаться» 
красным (огонь зеленый на заре [42, с. 346]).

В поэзии С. Городецкого зеленый цвет становится границей между 
сферой небесного и сферой небытия – местом пребывания лирического 
героя. С одной стороны границы – приятные воспоминания о возвышен-
ном, чудесном: для дальних зеленей [114, с. 194], вспоминаю лес зеленый 
да тебя [114, с. 198]. С другой стороны, зеленый олицетворяет печаль-
ные мысли, говорит об опасности: зеленый свет глядит тюрьмой [114, 
с. 187], по зарослям зеленой топи [114, с. 202], обугленные ели тьму зе-
леную хранят [114, с. 205].

Зеленый цвет в палитре сборника «Потаенный сад» С. Клычкова рас-
крывается опосредованно – через образы с семантикой зеленого: под 
босой ногою мхи [197, с. 62], над лугами [197, с. 72], никнет хвоя [197, с. 73], 
лес дремучий [197, с. 62]. Прямые указания на зеленый цвет в стихотво-
рениях книги отсутствуют. Это намеренная эстетическая заданность, 
проживаемая лирическим героем С. Клычкова: пребывая в погранич-
ной зоне, он демонстрирует лишь знания, память о зеленом (кружатся 
елочки, сосенки [197, с. 65], на грядах траву, цветы пололи [197, с. 68], 
тепло на мягком мху [197, с. 73]), но не видит их.

В сборнике М. Богдановича зеленый чаще всего связан с природным 
началом: ціха сьпіць асока [20, с. 12], высокі бор [20, с. 16], па мяккай 
траве [20, с. 21]. Общей чертой поэтики М. Богдановича и З. Гиппиус 
является передача зеленого цвета через образы увядания: ціна, мох [20, 
с. 12], плесьня, балота [20, с. 47].

4.2.2.3.8 Желтый 
Желтый используется в колористике лирики З. Гиппиус редко, а се-

мантика его связана с негативными религиозными предчувствиями: 
тяжелые слезы свечей [107, с. 66], грубое светило [107, с. 59]. 
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Семантика желтого цвета интерпретируется лирическим героем 
Тётки через мотив плодородия: нiўкi залацiстыя [443, с. 48], жыта, 
зерне [443, с. 49], снапы [443, с. 58], сонца [443, с. 53], сенажаць [443, 
с. 75] и др. Однако в свете идейно-субъектной интерференции желтый 
символизирует не только материальный мир, но и духовную сферу, ко-
торая выделена героем Тётки через цветообразы желтого цвета: хацела 
б быць зярном пшанiцы [443, с. 53], сонца шчасця усходзiць [443, с. 66]. 

В лирике Я. Купалы желтому отводится важное место. С одной 
стороны, этот цвет передает символику плодородия (жыта [229, с. 3], 
пшаничка [229, с. 6], збожжэ [229, с. 29]), что сближает стихи Я. Купа-
лы и Тётки. Однако желтый в значении плодородия может переходить 
в лирике поэта в золотой (эй будзе золата груды (о зерне) [229, с. 29]), 
выполняя функцию оттенка–дублера. Желтый указывает на ФИСП, 
выявляя синтез язычества и христианства: сонейко, свечачка [229, с. 7], 
свянцонае збожэ [229, с. 47]). Воля как аналогия солнца тоже окрашена 
в желтый цвет: можэ блысне сонцэм воля нада мной [229, с. 7]. Выявля-
ется интерференция образов через желтый с целью усиления семантики 
плодородия: будуць поўны торпы и сена и збожа [229, с. 22]. Женские 
образы с коннотацией политеизма видятся лирическому герою Я. Купа-
лы тоже в желтом цвете (видзим светласць кругом, видзим сонцэ–вясну 
[229, с. 29], сонечки–дзевачки [229, с. 35]), что является сходством с зо-
лотым цветом в цветообразности поэзии С. Клычкова.

С помощью желтого в поэзии А. Гаруна иллюстрируются богатства 
родной земли (жоўтае жытняе поле, колас [250, с. 272], ніўкі родныя 
[250, с. 281]), что связано с фольклорной традицией. Как и в лирике Я. Ку-
палы, в поэзии А. Гаруна присутствует усиление семантики плодородия 
посредством интерференции образов через желтый цвет: хай красуец-
ца жытам, пшаніцаю, каласочкамі [250, с. 272], з тваіх зярнят хачу, 
праўдзіва, убачыць поле каласкоў [250, с. 280]. Другое сходство с цвето-
образностью поэзии Я. Купалы – видение лирическим героем А. Гаруна 
воли в золотом цвете (на волю яе залатую [250, с. 321]), что определяет 
ее ценность для высшего субъекта сознания. 

4.2.2.3.9 Золотой
 Семантика золотого цвета в поэзии С. Клычкова проявляется через 

образ лучей при отсутствии образа солнца. Золотой в данном случае 
связан с репрезентацией феминного образа зари–подруги и с ее сакра-
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лизацией (в золотом венце перелесица [197, с. 65], у моей подруги на очах 
лучи [197, с. 66]) или с самосакрализацией героя (в золотых лучах полу-
месяца [197, с. 65], золотой весенний рог [197, с. 69], в золотых кудрях с 
пробором [197, с. 73]). Такую же инобытийную семантику имеет зара–
зараніца [20, с. 20] в поэзии М. Богдановича и моя заря [107, с. 104] – у 
З. Гиппиус. Примечательно, что золотой в лирике С. Клычкова через 
женский лик выполняет параллельную функцию по отношению к си-
нему и белому: у моей подруги облака – наряд, на плечах узоры голубой 
парчи [197, с. 66]. К невесте герой приходит из сада, окрашенного в бе-
лый цвет (рано из тумана прихожу к невесте [197, с. 66]), однако далее 
выясняется, что настоящий женишок его невесты – месяц медовый [197, 
с. 69]. Происходит слияние белого и золотого (медового) цветов как от-
ражение двойственности субъекта сознания. Так посредством ФИСП в 
мировоззрении лирического героя реализуется синтез политеизма, пан-
теизма и христианства.    

Золотой цвет в поэзии А. Гаруна передает фольклорный облик 
солнца: хочацца к сонейку цёпламу, яснаму [250, с. 290]. Вместе с тем 
лирический герой использует словы залатыя [250, с. 295], видит сон 
залаты [250, с. 300], что сближает его с субъектом сознания поэзии 
А. Блока, с принципами символистской эстетики.

4.2.2.3.10 Образ–хамелеон
Особенность цветовой палитры лирики З. Гиппиус –  слияние по-

средством ФИСП белого и синего (с тенденцией к «выбеливанию» цвета, 
к трансформации в серый): озеро светлое [107, с. 61], тайна неба блед-
но-синяя [107, с. 87], голубея, окна в рассветном льду [107, с. 90], тучны… 
небеса [107, с. 100].

Золотой и серебряный цвета в единстве олицетворяют в лирике 
З. Гиппиус сакральную переходность ночи: луна золотистая, ночь се-
ребряная [107, с. 61], золотая нить [107, с. 79], мосты золотые [107, с. 99]. 
Серебристые нити [42, с. 338] как свидетельство ФИСП находим в ли-
рике М. Богдановича: ўюцца зьмейкай срэбрыстай дарожкі, поле нікне 
у срэбным тумане [20, с. 28].  

Характерной чертой красного в творчестве А. Блока является его вза-
имная подмена серым и белым: сквозь серый дым… багряный свет; в сей 
мгле безумной, красно-серой [42, с. 359]. Примечательно, что красный 
в цветопарадигме лирики поэта часто приравнивается или подменяет-
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ся золотым: шар раскаленный, золотой [42, с. 359], золото восходное 
[42, с. 334], в стакане вина золотистые змеи [42, с. 338]. Золотом ове-
яны: сердце [42, с. 341], сон, имена [42, с. 332], стихи [42, с. 336]. Так, 
в качестве цвета–дублера, золотой обозначает бессмертие, выявляет 
ценностные ориентации лирического героя. Как и в поэзии З. Гиппиус, 
красный может соединяться с черным, означая страстность лирическо-
го героя А. Блока (черный бархат и губы в огне; она жжет меня, черная 
ревность [42, с. 334]) и единство образов ночь и огонь, слияние инобы-
тия и небытия (в глухую темень искры мечет [42, с. 338], погребальный 
факел – в ночь [42, с. 352], ночь огневая [42, с. 363], распылавшийся уголь 
души [42, с. 362]). Слияние красного с черным – сходство с цветообразно-
стью лирики С. Городецкого и Я. Купалы. Показательно взаимодействие 
белого и серого цветов, отмеченное идейно-субъектной пограничностью 
лирического героя А. Блока.

В лирике С. Городецкого возможны цветовые трансформации, выяв-
ляющие наличие цветов–дублеров: красный → серый (улыбка серого 
огня [114, с. 196], вспыхнул тихий серый свет [114, с. 197]), красный → 
золотой (от горящих золотых моих лесов [114, с. 207], в золотом ле-
тишь огне [114, с. 204]). Мы считаем, что вариантность цветов и наличие 
цветов-дублеров вызваны ФИСП: герой стремится к переосмыслению 
увиденных образов в свете дополняющих друг друга контекстов. 

Соединяясь с белым и с серым, зеленый цвет в лирике С. Городецкого 
меняет положительное значение из-за действия ФИСП: герой брошен в 
склеп зеленоватый, в ледяную полутьму [114, с. 18]. Связь зеленого цвета 
с вынужденной смертью подкрепляется идеей жертвенности: на траву 
склонил я жертвенное тело [114, с. 201]. 

В лирике Тётки активно используются желтый и синий цвета. Эта 
диада взаимодействует с белым цветом, который выполняет функцию 
«разбавителя» для создания ряда оттенков: светло-желтого, желто-ко-
ричневого, светло-голубого, темно-синего и др. (Приложение Д, Таб. Д5). 
Анализ семантики этих цветов в творчестве Тётки показал, что желтый 
и синий у поэта тесно связаны с белорусским фольклором, с националь-
ной традицией.

Сочетание красного и вариантного голубого / синего рождает в поэзии 
Я. Купалы эмоциональный накал (потам весь пакрыты, весь крывавый 
плесняй [229, с. 22], дзе бы слйоз не цякло, дзе бы кроў не плыла [229, с. 61]), 
а единство белого и голубого / синего в форме цветового параллелизма 
отражает динамику жизни (рушыўся снег, зашумела вада, раскавалися 
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рэки ад лйоду [229, с. 47]). Образы кровь, слезы, пот, сливаясь в лири-
ке поэта, оформляют переходность голубого в красный, что указывает 
на наличие цвета–дублера (голубой → красный): век с потам кроў цячэ 
[229, с. 69], пот крывавы залиў вочы [229, с. 14].

Так как солнце в лирике Я. Купалы может светить огнем (спале сон-
ца агнйом [229, с. 29]), то красный становится цветом–дублером и для 
желтого цвета (желтый → красный); данная цветовая замена наблюда-
ется так же в лирике А. Блока и С. Городецкого. Огненность, имеющая 
семантику красного, отражает в поэзии Я. Купалы, как и в лирике А. Бло-
ка, страстность, которая ассоциируется с женской образностью: милуй 
и цалуй агнисцей [229, с. 35], огневые ее поцелуи [42, с. 362].

Актуализация ФИСП способствует восприятию лирическим героем 
Я. Купалы колористических конструкций «белый и черный», «белый и 
красный» как равных. Они передают через цвет образы-единства («лето 
и зима», «день и ночь», «мужчина и женщина») в ореоле фольклорной 
традиции: белая нива… убираецца ў чорныя латы [229, с. 47], и ночкаю, 
и днйом [229, с. 34], ночка разаднее [229, с. 57], сагрэю на белай грудзи 
[229, с. 44].   

Неверие лирического героя А. Гаруна символизируется переходом 
голубого в черный (цвет–дублер): у неба чорнае ўляпіўшыся вачмі [250, 
с. 298], хай не льюцца дажджы цёмна-хмарныя [250, с. 274]. Этот цвет–
дублер в значении неверия может нивелировать и белый цвет: белы свет, 
як чорна хмара [250, с. 282]. Черный в этой связи наделяется значени-
ем темной стороны инобытия: лирический герой, перевоплотившись 
в лебедя, ўзнёсшыся ў неба ад маці–зямлі, рыне ў адвечную цьму [250, 
с. 300]. Очевиден не только синтез политеизма и монотеизма, но и погра-
ничность обеих сторон инобытия, приближенного в концепции автора 
к небытию: герой чувствует душой, что счарнеў [250, с. 318], потому 
что вораг цёмны ўссеў на грудзі [250, с. 293]. Единство черного и бело-
го отмечено влиянием ФИСП: калі узнімецца туман і ўзляжа ноч [250, 
с. 307], узглянь: навокал чорны свет [250, с. 313]. Черный и золотой ино-
гда оформляются в цветовой параллелизм: сонца хавае за чорную цень 
[250, с. 285] ↔ з-за хмарак ясна слонца йшчэ узыйдзе [250, с. 324].

Как и в лирике Я. Купалы, в поэзии А. Гаруна красный становит-
ся цветом–дублером для голубого в связи с образами слезы и кровь. 
Это объясняется общественными взглядами поэтов: кроў, не рахуючы, 
кроў сваю ліў [250, с. 290], слязьмі крывавымі [250, с. 295]. Голубой цвет 
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в поэзии А. Гаруна заменяется двумя цветами–дублерами (черным и 
красным). 

В поэзии М. Богдановича образ звезды демонстрирует колористи-
ческую нестабильность, хамелеонность. Лирический герой видит 
звезды серебряными [20, с. 29], синими [20, с. 34], золотыми [20, с. 28], 
желто-красными [20, с. 21]. Цветовая неустойчивость объясняется 
и пребыванием героя в зоне пограничья, и фольклорной традицией. 
Возможно, времена года в сознании субъекта при воздействии ФИСП 
сменяют друг друга и в бытии, и в инобытии (зеленые – весна; жел-
то-красные – лето; золотые – осень; серебряные – зима).

Образ месяца также представлен в лирике М. Богдановича многоцвет-
ным: белый [20, с. 29], синий [20, с. 22], золотой [20, с. 13], красно-желтый 
[20, с. 40]. Туман тоже хамелеонный: серебряный [20, с. 28], синий [20, 
с. 21]. Таким образом, специфика представлений героя о мироздании 
запечатлевается через неосинтез цветообразов. Однако можно уви-
деть и закономерность некоторых колористических замен / подмен: это 
определяется метеорологической связанностью цвета: роса ночью – 
темно-серая [20, с. 22], вода ночью – черная [20, с. 22] или серебряная 
[20, с. 85], когда отражает звезды.

Желтый цвет демонстрирует в лирике поэта, прежде всего, семан-
тику плодородия: каласы [20, с. 9], збожжэ [20, с. 22], сонцэ [20, с. 11]. 
Однако сочетание желтого с золотым или с голубым иногда выступает 
в колористике поэзии М. Богдановича как идейно выделенный цветовой 
параллелизм: глядзіцца сонцэ ў люстэрка – месяц залаты [20, с. 12], тра-
піў к збожжу ад крыніцы [20, с. 49]. Синтез пантеизма и христианства 
иногда представлен единством синего и белого, голубого и желтого: як 
сіневаты дым нявідзімых кадзіл, рой хмарачэк плыве [20, с. 43]; з яе ліец-
ца за кропляй кропля як раса (о свече) [20, с. 80]; на душы васковай [20, 
с. 110]. Красный цвет в сочетании с синим или черным может указывать 
на мотив избранничества: душа у паэта… нябесным агнём абагрэта [20, 
с. 84]; ў душы гарыць агонь нуды, – пануры, чорны [20, с. 87]. 

Таким образом, колористическая образность в лирике начала XX в. 
выявляет общность тенденций в развитии русской и белорусской литера-
тур, что проявилось, прежде всего, в использовании поэтами принципов 
новой поэтики через активизацию ФИСП. Эти художественные процессы 
утвердили уникальные цветовые объединения и параллели, демонстри-
рующие пограничную территорию, межсубъектность лирического 
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героя, индивидуальный синтез авторских философско-эстетических 
воззрений, формирование и развитие неостиля поэтов. 

Семантическая парадигма образных систем определяется синтезом 
философско-эстетических воззрений поэтов и единством принципов 
синкретической и неканонической поэтики. Интерес к возможностям 
архаической образности реализовался в использовании параллелизма. 
Структура этого образного языка в лирике усложняется и индивидуа-
лизируется под воздействием ФИСП: актуализируются фольклорный, 
отрицательный, а также имплицитный, имманентный и трансцендент-
ный параллелизмы. Семантические, эстетические, экспрессивные, 
созидательные функции параллелизмов помогли поэтам выразить ин-
дивидуально-авторское отношение к духовно-нравственным основам 
мироздания, формировали пограничность картины мира, претворен-
ной в их творчестве.

Семантика звука отличается вариативностью: может быть открытой, 
скрытой и опосредованной. Звукообразы ориентированы не только на 
воплощение духовного мира высшего субъекта сознания и лирического 
героя, но и на взаимодействие с воспринимающим сознанием. Звуковые 
образы позволяют концептуально представить философско-эстетиче-
ские взгляды автора, раскрыть уникальность мышления лирического 
героя, репрезентировать его представление о высшей гармонии. Для 
поэтов звук становится возможностью осмысления взаимосвязей души 
человека с инобытием, экспериментом в создании неостиля, попыткой 
воплотить творческую рефлексию бытия, соединить бытие и инобытие 
как равноценные грани существования души героя.

Семантическая маркированность колористических образов 
раскрывает уникальность подбора цветообозначений, выявляет инди-
видуальность поэтов и философско-эстетические основы их творчества, 
помогает осмыслить через образ лирического героя предложенную ин-
терпретацию бытия в контексте ФИСП. Цветовая репрезентация образов 
вещного мира и символов раскрывает систему авторского «шифра» че-
рез цвета–дублеры, оттенки–дублеры, вариантные цвета и цветовые 
параллелизмы. Эта система выявляет специфику мировоззрения поэтов, 
неординарность духовного облика лирического героя. Дифференциа-
ция цвета способствовала автономизации колористических образов: 
они дополняют картину мира и визуально оформляют индивидуальное 
представление субъекта сознания о бытийно-небытийных и бытийно- 
инобытийных взаимосвязях.  
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Заключение

Идейно-субъектная пограничность демонстрирует пребывание ли-
рического героя на границе разных философских и религиозных идей. 
Зарождению этого феномена в русской и белорусской лирике начала 
XX в. способствовали такие факторы, как трансформация традицион-
ных ценностных ориентаций, возникновение разных концепций бытия, 
инобытия и небытия, актуализация принципов неканонической поэтики. 
Субъект сознания и идея как источники феномена получают текстовую 
реализацию в форме синтеза / единства нескольких субъектов, разно-
родных идей. 

Пограничность предусматривает присутствие в поэтическом тексте 
лирического героя и героев ролевой лирики как субъектов-транслято-
ров мировоззренческой переходности авторского сознания. Феномен 
утрачивает значимость вне субъекта, который переживает и осознает 
действие границы, способен к актуализации зоны пограничья посред-
ством чувственного познания. Идейно-субъектная пограничность 
запечатлевает нераздельность лирического героя и других субъектов / 
объектов пограничной территории. Область пограничья обретает статус 
идеального бытия, удаленного от других форм поэтической реальности. 
Феномен определяет переходность коммуникативных стратегий и се-
мантики образов как форму отражения и способ текстовой реализации 
со-бытия субъекта и объекта в зоне пограничья. 

Структура феномена включает три уровня. На уровне идейной 
пограничности представлено разнообразие форм и приемов синтеза не-
скольких мировоззренческих оснований, формирующих ценностные 
ориентации лирического героя. Уровень субъектной пограничности 
указывает на стремление героя к познанию мировоззрения других 
субъектов / объектов и на нестабильность философско-эстетических 
критериев интерпретации им микро- и макрокосма, демонстрирует 
способность героя к множественным перевоплощениям. Образная по-
граничность фиксирует представление субъекта сознания об идеале, 
раскрывает восприятие героем зоны пограничья через интерферент-
ность картины мира, амбивалентность символизации, трансформации 
параллелизма, автономность (уникальность) звуко- и цветообразов.

В русской и белорусской лирике начала XX в. осмысливалось мно-
жество философско-эстетических идей и концепций, наблюдалось их 
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соединение, пересечение и наложение. Общими для мировоззрения 
поэтов стали элементы политеизма, пантеизма и христианства (пра-
вославия и католичества), атеистические и богоборческие мотивы. 
Мировоззренческий уровень творчества русских авторов включает так-
же неохристианские интенции в сочетании с демоническим эстетством. 
Для белорусской поэзии характерны религиозная толерантность и об-
щественно значимые воззрения. 

Оригинальность авторской интерпретации художественного бытия 
и инобытия предстает одним из ключевых факторов формирования 
трех типов субъектной организации, вариации которых реализуются 
посредством феномена идейно-субъектной пограничности. Взаимозаме-
няемый тип субъектной организации отражает воздействие славянского 
язычества на лирику, указывает на бездистантную множественность на-
правляющих субъектов и отсутствие определенного субъекта сознания. 
Иерархический тип субъектной организации свидетельствует о влиянии 
традиционного христианства, может иметь восходящую и нисходящую 
направленность, определяет некоторую дистанцию между автором и 
героем. Уравнивающий тип субъектной организации указывает на вли-
яние неохристианства, демонстрирует уравнивание статуса автора и 
других субъектов сознания посредством межсубъектной целостности 
и актуализации игрового начала. 

Вариативность субъектно-объектных отношений определялась 
неординарностью условий взаимодействия лирического героя и дру-
гих субъектов / объектов пограничной территории, поэтому областью 
существования героя становилось единство нескольких онтологиче-
ских систем. Творчество русских поэтов включает коммуникативные 
стратегии, основанные на слиянии принципов эпохи синкретизма и 
нетрадиционалистской поэтики. Своеобразие реализации неканониче-
ских тенденций в белорусской поэзии начала XX в. обнаруживается в 
апробации новых вариантов субъектной организации, в актуализации 
интуитивного творческого эксперимента и в сознательном примене-
нии принципов новой поэтики. Архаический синкретизм субъектов в 
большей мере явлен в лирике белорусских поэтов, русские авторы чаще 
применяют субъектный неосинкретизм. 

Феномен идейно-субъектной пограничности определяет образные 
системы лирики начала XX в. как варианты идейно-художественной 
целостности, оформленной субъектом сознания. Символическая презен-
тация лирического героя обогащает эстетическое содержание образной 
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сферы поэзии ассоциативными связями духовного и душевного начал, 
сердца и ума, телесности с образами природного мира. Специфика по-
граничной территории отражена на трех уровнях семантики образа: 
культурная традиция, авторское начало и внутренний мир субъекта 
сознания. Соответствие внутреннего мира героя образам природы ука-
зывает на значимость для поэтов синкретического / неосинкретического 
образного и субъектного отождествления. Максимальной степенью 
смысловой индивидуализации отмечены образы (дуб, сосна, лебедь, 
орел, змея, глухарь–петух, воронье и др.), характеризующие душу и 
сердце лирического героя. Индивидуально-авторская идеализация 
(инобытийность) зоны пограничья обнаруживается в оригинальности 
самовосприятия героя: более половины образов (мошка, рыба, звезда, 
береза и др.) используются однократно и выступают как определите-
ли философско-эстетических воззрений высшего субъекта сознания. 

Авторские картины мира показывают стремление поэтов к индиви-
дуализации символа, декодируемого в феноменологическом контексте. 
Вещный мир, как и мир символов, репрезентирует специфику духов-
ного развития поэта. Образные системы лирики включают образы 
вещного мира, бытийные, инобытийные, небытийные и «разорванные» 
символы. Феномен идейно-субъектной пограничности проявляется в 
подменах, заменах, интерференции и отождествлении предметных об-
разов, символов и их вариативных форм, в тенденции вещных образов к 
символизации, в смысловой нестабильности «разорванных» символов.

Идейно-субъектная пограничность обусловила обновление художе-
ственного языка лирики и проявляется в вариативности традиционного 
(фольклорный, отрицательный, амбивалентный), имманентного // ком-
позиционного (семантический, синтаксический, хронотопический) и 
трансцендентного (идейно-субъектный, бытийно-инобытийный, бы-
тийно-небытийный) видов параллелизма, динамика которого указывает 
на философско-эстетическую заданность бытия пограничной террито-
рии, транслируемой лирическим героем. Параллелизмы фольклорного 
типа использовались поэтами как возможность обновления семанти-
ки архаической образности или с целью наделения нового лирического 
переживания утраченным фольклорно-магическим содержанием и ре-
ализации индивидуально-авторских концепций и идей.

Взаимодействие колористической и звуковой образности способству-
ет идейно-субъектной интерференции, выявляет эстетическую природу 
символа. Индивидуализация семантики цвета на феноменологическом 
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уровне указывает на переходность философских представлений героя 
о мироздании. Через цвета–дублеры и оттенки–дублеры, вариантные 
цвета и цветовые параллелизмы проясняются принципы авторского 
кодирования художественной реальности. Благодаря активизации фе-
номена идейно-субъектной пограничности звук в лирике начала XX в. 
также обретает вариативность: его семантика может быть открытой, 
скрытой и опосредованной. Поэты посредством звука осмысливают 
взаимосвязь души человека с инобытием, делают звук способом во-
площения творческой рефлексии бытия, соединяют звучание бытия и 
инобытия.

Многообразие авторских художественных систем, представленных 
в лирике начала ХХ в., обусловлено идейно-субъектной погранично-
стью и реализуется посредством неостиля, который предполагает синтез 
принципов, характерных для разных литературных направлений и от-
крывающих возможность максимальной индивидуализации лирики. 

Уникальность субъектной организации определяется своеобрази-
ем художественных систем, запечатлевших переходность субъектов и 
объектов, мировоззренческую пограничность автора. Это проявилось 
в контаминациях разных типов субъектной организации, в формиро-
вании многоэтапных субъектно-объектных построений. Уникальность 
образных систем связана со спецификой понимания лирическим героем 
идеального бытия и своей включенности в него; это явлено через ам-
бивалентные образы, передающие противоречивость облика героя, и 
посредством образов с этически и эстетически подвижной структурой, 
демонстрирующих пограничье внутреннего мира субъекта сознания, 
нивелирование границ между бытием, инобытием и небытием, само-
ликвидацию героя. Вариативность художественного языка представлена 
многообразием форм параллелизма, который имеет метафизическую 
основу и многоуровневую структуру и открыт для идейно-субъектных 
трансформаций. Звукообразы в авторских художественных системах 
дополняют и раскрывают самобытность стиля, являются способом и 
формой воплощения пограничной территории. Оригинальность коло-
ристических образов определяется пограничностью их семантики, а 
также устойчивым характером подмен цветов и их слиянности на ос-
новании идейной близости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Типология субъектной организации русской  
и белорусской лирики начала XX века 

 

 
Рисунок А1 – Типы субъектной организации русской и белорусской 

лирики начала XX века 
 
 
 
 

 
 

Взаимозаменяемый 
тип субъектной 

организации 

влияние язычества: 
 

бездистантная 
множественность 

направляющих  
субъектов  

 
автор  

↕ 
лирический герой 

↕ 
герои ролевой лирики 
(взаимозаменяемость 

субъектов; личностное 
начало отсутствует) 

 

Иерархический             
тип субъектной 

организации 

влияние христианства:  
 

дистанцированность 
восходящей (верх) и 

нисходящей (низ) 
направленности  

автор 
↓ 

лирический герой 
↓ 

герои ролевой лирики 
(высший субъект 

сознания (автор) создает 
субъектную иерархию; 

присутствует 
контролирующее начало) 

Уравнивающий               
тип субъектной 

организации 

влияние 
неохристианства: 

 
целевое уравнивание 

направляющих  
субъектов 

автор  
≈ 

лирический герой 
≈ 

герои ролевой лирики 
(высший субъект 

сознания 
перевоплощается в других 

субъектов, утрачивая  
контролирующую 

функцию; преобладает 
игровое начало) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образы-символы русской лирики начала XX века 

 
Таблица Б1 – Образы вещного мира и символы в лирике З. Гиппиус 
                        (II период творчества) 

 

название  
стихотворения 

образы вещного мира 
(≈бытийные символы) 

«разорванные» символы 
(=инобытие) 

1 2 3 
«Дар»  

[107, с.57] 
ноги (Твои) жизнь 
дар (мой) Ты 

 Мария 
«Нескорбному 

учителю» 
[107, с.58] 

скорбь (моя) одежда (белая; Иисуса) 
печаль (моя) учитель (нескорбный) 

тяжесть  дух (несмелый) 
надежда (детей; Иисус) одежда (темная; моя) 

 дети 
«Предел» [107, с.58] счастье (желанья, 

возможности, ожиданья) 
жизнь 

ожидание звуки (хотим) 
желанье (пределов) созвучия (боимся) 
тяжесть (счастья) сердце 

страдание предел 
«Христу» 
[107, с.58] 

страх (забыть) Ты 
молчание (Твое) Христос 
надежда (нет) одежда (Твоя) 

 тьма (среди тьмы) 
 земля (нет на земле надежды) 
 мрак (тяжел) 
 знак (дай знак) 
 прах (всё прах) 
 душа (не готова) 
 час (не бил) 

«Тихое пламя»  
[107, с.58] 

отрада (моя)  лампада (тихая) 
высоты (≈небо; недосягаемые) пламя (робкое) 

 светило (=солнце; грубое) 
 заря (меня тревожит) 
 шелк (содвинутых завес) 
 завесы (содвинутые) 
 небеса 
 луч (первый) 
 меч (алый) 
 огонь (трепещущий, 

лампадный) 
 пламя (небес) 
 сердце (плачет) 

«Мертвая заря» 
[107, с.59]  

тяжесть (не по плечам) денница (загорается) 
вины (не налагаю) заря (мертвая) 
вера (в ваши пути) мгла (=смерть) 

 кто-то (жадный, темноликий) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

1 2 3  
«Мертвая заря» 
(продолжение) 

[107, с.59] 

 смерть (=мгла) 
 птица 
 душа (погибшая) 
 душа (= птица; раненая) 
 грех (великий) 
 ночь 
 кровь (за кровь плачу я кровью) 
 сердце (слабое) 
 пути (ваши) 
 дух (гаснет) 

«Глухота» 
[107, с.60] 

горести (понятные) тишина (полная; нет) 
радости (скучны) часы (невнятные; стучат) 

одиночество (угроза 
одиночества) 

жизнь (нет в жизни ничего; ни 
страшного, ни тайного) 

обет (свидания) душа 
пророчества (счастия, бед; не 

верю я) 
конец (последний, безобразный; 

близко) 
счастье  дети (без отца) 

беда   
необычайное  

однообразие (везде)  
смирение (=слабость)  
слабость (=смирение)  
искупление (не надо)  

слова (кощунственные)  
«Песни русалок» 

 [107, с.61] 
прохлада дочери (=русалки) 

звезды (зеленые; загорелись; 
гаснут) 

озеро (светлое) 

веселье (=свет лунный) лес 
 пена (нас нежит) 
 тина (нас нежит) 
 травы (нас нежат) 
 камыш (пустой; ласкает) 
 зима (→весна) 
 лед (=стекло теплое) 
 лето (снится;→зима) 
 жизнь (=благо) 
 явь (=благо) 
 сон (=благо) 
 солнце (смертельно-горячее; мы 

не знаем) 
 луна (=отражение солнца, 

=благо; тихая, влажная, 
кроткая, милая, чистая, 

золотистая, добрая) 
 русалка (=дочери, =благо, 

=туман; белые) 
 берег (меж камышами) 
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Продолжение таблицы Б1 

 

1 2 3  
«Мертвая заря» 
(продолжение) 

[107, с.59] 

 смерть (=мгла) 
 птица 
 душа (погибшая) 
 душа (= птица; раненая) 
 грех (великий) 
 ночь 
 кровь (за кровь плачу я кровью) 
 сердце (слабое) 
 пути (ваши) 
 дух (гаснет) 

«Глухота» 
[107, с.60] 

горести (понятные) тишина (полная; нет) 
радости (скучны) часы (невнятные; стучат) 

одиночество (угроза 
одиночества) 

жизнь (нет в жизни ничего; ни 
страшного, ни тайного) 

обет (свидания) душа 
пророчества (счастия, бед; не 

верю я) 
конец (последний, безобразный; 

близко) 
счастье  дети (без отца) 

беда   
необычайное  

однообразие (везде)  
смирение (=слабость)  
слабость (=смирение)  
искупление (не надо)  

слова (кощунственные)  
«Песни русалок» 

 [107, с.61] 
прохлада дочери (=русалки) 

звезды (зеленые; загорелись; 
гаснут) 

озеро (светлое) 

веселье (=свет лунный) лес 
 пена (нас нежит) 
 тина (нас нежит) 
 травы (нас нежат) 
 камыш (пустой; ласкает) 
 зима (→весна) 
 лед (=стекло теплое) 
 лето (снится;→зима) 
 жизнь (=благо) 
 явь (=благо) 
 сон (=благо) 
 солнце (смертельно-горячее; мы 

не знаем) 
 луна (=отражение солнца, 

=благо; тихая, влажная, 
кроткая, милая, чистая, 

золотистая, добрая) 
 русалка (=дочери, =благо, 

=туман; белые) 
 берег (меж камышами) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Песни русалок» 
(продолжение) 

 [107, с.61] 

 туман (=душа водяная; 
=жизнь; =смерть; бледный; 

скользит и тает) 
 час (сокровенный, 

благословенный; наступит) 
 вода (колыхается) 
 голос (русалок) 
 смерть 
 душа 
 ночь (серебряная) 
 мы (=братцы; =сестрицы; 

подземные и наземные; великие 
и малые; мохнатые и голые) 

  
«До дна» 
[107, с.62] 

поражение (=победа; мое) чаша (надо пить – до дна) 
гордость (=смирение) дно (гордости; 

=смирение=радость=боль – 
всегда одно) 

смирение (=гордость) воды (стихнувшие) 
радость (в последней капле дана 

нам) 
туман (бродит) 

вечер (ясный) капля (последняя; =радость) 
жестокость 

(последняя;=бездонность 
нежности) 

 

нежность (=жестокость)   
правда (Божья; =обман Божий)  
обман (Божий; =правда Божья)  

отчаяние (мое; безмерное; 
люблю) 

 

«В гостиной»  
[107, с.62] 

речи (неспешные) сон (я сплю) 
 комната 

«Электричество»  
[107, с.63] 

 нити (две; свиты, сплетены) 
 концы (нитей; обнажены) 
 сплетенье (темное; тесно и 

мертво) 
 воскресенье 
 смерть (нитей; =свет) 
 Свет (=смерть) 

«Луговые лютики» 
[107, с.63] 

 

 братья (отстали) 
 луг (цветной) 
 цветенье 
 головка (с головкой) 
 небо (нам виднее) 
 солнце (нам ближе) 
 ручей (нам звонок) 
 песнь (все громче) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Земля» 

[107, с.64] 
минута (бессилья, раздумия) крылья (сломлены) 

бессилье могила (открытая; смеется, 
чернея) 

раздумье  зори (весенние) 
безумие (святое) пыль 

дерзновение (=веселье, 
волнение) 

прах 

веселье (=дерзновение) молитва 
волнение (=дерзновение) душа (всесильная) 

радость (во взоре; молитвенно-
чистая) 

земля (могильная) 

страх  сирень (восьмилистая) 
надежда (странная) взор 

чуда (требую) воскресение (я жду) 
«Кровь» 

[107, с.64] 
рука любовь (тихая; призываю) 
вера сердце (открываю Ей; единое; 

вещее) 
Тайна (в Тайне теперь мое 

сердце) 
кровь (алая) 

 путь (единый; наш) 
«Истина или счастье» 

[107, с.65]  
страх (разный у нас) путь (исканий; зол и тяжек) 
мечтания (схожие) дорога (моя; тихая, без огня) 

жалость (разная у нас) огонь 
счастье (не о счастии для вас 

молюсь) 
душа (моя; светлей) 

страдания дорога (ваша; огненней) 
пристань (тихая; =уединенье)  

уединенье  
Не знаю» 
[107, с.66] 

одиночество (бездонное, 
безгранное, душное, тесное) 

чудовище (ласковое, странное; 
приползло) 

спасение (неизвестное) свобода 
уныние  любовь 

радость  глаза (в глаза глядит чудовище) 
мучение (крестное) душа (во мне горит; надеждою 

окована) 
 скиния 
 оковы 

«Христианин» 
[107, с.66]  

безумство (=смех) затвор 
смех (=безумство) вздох 

 стон 
 прах (=всё) 
 тлен (=всё) 
 грех (=всё) 
 любовь (=позор) 
 позор (=любовь) 
 гниль (=всё) 
 смрад (повсюду) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Песни русалок» 
(продолжение) 

 [107, с.61] 

 туман (=душа водяная; 
=жизнь; =смерть; бледный; 

скользит и тает) 
 час (сокровенный, 

благословенный; наступит) 
 вода (колыхается) 
 голос (русалок) 
 смерть 
 душа 
 ночь (серебряная) 
 мы (=братцы; =сестрицы; 

подземные и наземные; великие 
и малые; мохнатые и голые) 

  
«До дна» 
[107, с.62] 

поражение (=победа; мое) чаша (надо пить – до дна) 
гордость (=смирение) дно (гордости; 

=смирение=радость=боль – 
всегда одно) 

смирение (=гордость) воды (стихнувшие) 
радость (в последней капле дана 

нам) 
туман (бродит) 

вечер (ясный) капля (последняя; =радость) 
жестокость 

(последняя;=бездонность 
нежности) 

 

нежность (=жестокость)   
правда (Божья; =обман Божий)  
обман (Божий; =правда Божья)  

отчаяние (мое; безмерное; 
люблю) 

 

«В гостиной»  
[107, с.62] 

речи (неспешные) сон (я сплю) 
 комната 

«Электричество»  
[107, с.63] 

 нити (две; свиты, сплетены) 
 концы (нитей; обнажены) 
 сплетенье (темное; тесно и 

мертво) 
 воскресенье 
 смерть (нитей; =свет) 
 Свет (=смерть) 

«Луговые лютики» 
[107, с.63] 

 

 братья (отстали) 
 луг (цветной) 
 цветенье 
 головка (с головкой) 
 небо (нам виднее) 
 солнце (нам ближе) 
 ручей (нам звонок) 
 песнь (все громче) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Земля» 

[107, с.64] 
минута (бессилья, раздумия) крылья (сломлены) 

бессилье могила (открытая; смеется, 
чернея) 

раздумье  зори (весенние) 
безумие (святое) пыль 

дерзновение (=веселье, 
волнение) 

прах 

веселье (=дерзновение) молитва 
волнение (=дерзновение) душа (всесильная) 

радость (во взоре; молитвенно-
чистая) 

земля (могильная) 

страх  сирень (восьмилистая) 
надежда (странная) взор 

чуда (требую) воскресение (я жду) 
«Кровь» 

[107, с.64] 
рука любовь (тихая; призываю) 
вера сердце (открываю Ей; единое; 

вещее) 
Тайна (в Тайне теперь мое 

сердце) 
кровь (алая) 

 путь (единый; наш) 
«Истина или счастье» 

[107, с.65]  
страх (разный у нас) путь (исканий; зол и тяжек) 
мечтания (схожие) дорога (моя; тихая, без огня) 

жалость (разная у нас) огонь 
счастье (не о счастии для вас 

молюсь) 
душа (моя; светлей) 

страдания дорога (ваша; огненней) 
пристань (тихая; =уединенье)  

уединенье  
Не знаю» 
[107, с.66] 

одиночество (бездонное, 
безгранное, душное, тесное) 

чудовище (ласковое, странное; 
приползло) 

спасение (неизвестное) свобода 
уныние  любовь 

радость  глаза (в глаза глядит чудовище) 
мучение (крестное) душа (во мне горит; надеждою 

окована) 
 скиния 
 оковы 

«Христианин» 
[107, с.66]  

безумство (=смех) затвор 
смех (=безумство) вздох 

 стон 
 прах (=всё) 
 тлен (=всё) 
 грех (=всё) 
 любовь (=позор) 
 позор (=любовь) 
 гниль (=всё) 
 смрад (повсюду) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Христианин» 
(продолжение) 

[107, с.66] 

 мрак (повсюду) 
 мир (проклят) 
 брат (проклят) 
 оковы (хочу) 
 цепи (хочу) 
 пути (мои) 

«Другой христианин» 
[107, с.66]  

страдание (жжет душу) душа (страдание жжет) 
радость (мешает страдать) слезы (свечей; тяжелые) 

слова (чуть слышные; =шелест) свеча 
тайна лампада 

 лучи (лампады) 
 день (несветлый) 
 цветы 
 рассвет (несветлого дня) 
 залог (тайны последней) 
 порог 
 меч (=оплот) 

«Я» 
[107, с.67]  

страсть (больная) человек (=я; =есмь; =раб 
вечный людей и лжи; жалкий) 

власть (если б) любовь (=презрение) 
правда (божия; до правды мне 

какое дело) 
презрение (=любовь) 

сила (если б) свобода (на свободу не надеюсь) 
ложь  глаза (людей; меня пугают) 

 игра (моя) 
 лучи (любви чужой) 

«Предсмертная 
исповедь  

христианина» 
[107, с.68]  

бремя (жизни) человек (=я; очень скромный) 
долг (мрачный) жизнь 

раздумия час (раздумий) 
хлеб (мой) слезы (=мир) 

возмущения  мир (=слезы) 
безумия  смерть  

вера (заботливая) Господь (простит мне) 
мечты (мои; скромны) судьба (несправедливая) 

соблазны (красоты) кончиной (близкою утешен) 
«Как все»[107, с.69] болезнь  смерть (неизменна) 

 Бог (весть) 
 земля (нерушима) 
 твердь (нерушима) 
 жизнь (неизменна) 

«Смиренность» 
[107, с.69]  

смиренномудрие (нас губит) Учитель (жизни) 
страсть (к себе; нас губит) судьба 

ложь (мы лжем) глаза (закрываем) 
 лица (закрываем) 
 путь (узкий; бежим) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«О другом» 
[107, с.69]  

 

хотенье Господь (=Отец; мое начало; 
мой конец) 

 освобожденье (ниспошли) 
 свеча (моя) 
 любовь (Твоя; =спасенье) 
 спасенье (Твое; =любовь) 
 дух (мой; воскресает) 

«Страх и смерть» 
[107, с.70] 

страсть смерть 
унынье сон (мой) 

власть (всё в моей власти) забвенье 
награда (нейду за наградой) греха (не боюсь) 

правда (моя) крылья (холодное веянье крыл) 
вера (в хотенье) жизнь 

хотенье  Господь 
обид (не боюсь)  

труда (не боюсь)  
прощенье (есть для греха)  
страх (последней разлуки)  

разлука (последняя)  
мука (я не вынесу)  
сила (перед Ней)  

чистота (пред Тобой)  
отвага (пред жизнью)  

«Швея» 
[107, с.71] 

спина (болит) пятна (голубые; повсюду) 
явления (все) мысли (жадные и злые) 

 печать (лежит на всех 
явлениях) 

 колокол (церковный; гудел; 
умолк) 

 шелк (=огонь; =кровь; жарко-
алый; скрипит и гнется) 

 игла (неумелая; робкая) 
 огонь (=шелк; =атлас) 
 любовь (=лишь звук) 
 кровь (=атлас; =знак того, что 

мы зовем на бедном языке – 
Любовью) 

 звук (=любовь) 
 час (поздний) 
 атлас 

«Ограда» 
[107, с.71]  

молчанье  пути (мои) 
отдых  очи (погасли) 
подвиг  заря (последней ночи) 

награда (нет за подвиг) ночь (последняя) 
 дверь (последняя; сада) 
 ограда (стрельчатая; темна; 

высокая; между ним и мной) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Христианин» 
(продолжение) 

[107, с.66] 

 мрак (повсюду) 
 мир (проклят) 
 брат (проклят) 
 оковы (хочу) 
 цепи (хочу) 
 пути (мои) 

«Другой христианин» 
[107, с.66]  

страдание (жжет душу) душа (страдание жжет) 
радость (мешает страдать) слезы (свечей; тяжелые) 

слова (чуть слышные; =шелест) свеча 
тайна лампада 

 лучи (лампады) 
 день (несветлый) 
 цветы 
 рассвет (несветлого дня) 
 залог (тайны последней) 
 порог 
 меч (=оплот) 

«Я» 
[107, с.67]  

страсть (больная) человек (=я; =есмь; =раб 
вечный людей и лжи; жалкий) 

власть (если б) любовь (=презрение) 
правда (божия; до правды мне 

какое дело) 
презрение (=любовь) 

сила (если б) свобода (на свободу не надеюсь) 
ложь  глаза (людей; меня пугают) 

 игра (моя) 
 лучи (любви чужой) 

«Предсмертная 
исповедь  

христианина» 
[107, с.68]  

бремя (жизни) человек (=я; очень скромный) 
долг (мрачный) жизнь 

раздумия час (раздумий) 
хлеб (мой) слезы (=мир) 

возмущения  мир (=слезы) 
безумия  смерть  

вера (заботливая) Господь (простит мне) 
мечты (мои; скромны) судьба (несправедливая) 

соблазны (красоты) кончиной (близкою утешен) 
«Как все»[107, с.69] болезнь  смерть (неизменна) 

 Бог (весть) 
 земля (нерушима) 
 твердь (нерушима) 
 жизнь (неизменна) 

«Смиренность» 
[107, с.69]  

смиренномудрие (нас губит) Учитель (жизни) 
страсть (к себе; нас губит) судьба 

ложь (мы лжем) глаза (закрываем) 
 лица (закрываем) 
 путь (узкий; бежим) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«О другом» 
[107, с.69]  

 

хотенье Господь (=Отец; мое начало; 
мой конец) 

 освобожденье (ниспошли) 
 свеча (моя) 
 любовь (Твоя; =спасенье) 
 спасенье (Твое; =любовь) 
 дух (мой; воскресает) 

«Страх и смерть» 
[107, с.70] 

страсть смерть 
унынье сон (мой) 

власть (всё в моей власти) забвенье 
награда (нейду за наградой) греха (не боюсь) 

правда (моя) крылья (холодное веянье крыл) 
вера (в хотенье) жизнь 

хотенье  Господь 
обид (не боюсь)  

труда (не боюсь)  
прощенье (есть для греха)  
страх (последней разлуки)  

разлука (последняя)  
мука (я не вынесу)  
сила (перед Ней)  

чистота (пред Тобой)  
отвага (пред жизнью)  

«Швея» 
[107, с.71] 

спина (болит) пятна (голубые; повсюду) 
явления (все) мысли (жадные и злые) 

 печать (лежит на всех 
явлениях) 

 колокол (церковный; гудел; 
умолк) 

 шелк (=огонь; =кровь; жарко-
алый; скрипит и гнется) 

 игла (неумелая; робкая) 
 огонь (=шелк; =атлас) 
 любовь (=лишь звук) 
 кровь (=атлас; =знак того, что 

мы зовем на бедном языке – 
Любовью) 

 звук (=любовь) 
 час (поздний) 
 атлас 

«Ограда» 
[107, с.71]  

молчанье  пути (мои) 
отдых  очи (погасли) 
подвиг  заря (последней ночи) 

награда (нет за подвиг) ночь (последняя) 
 дверь (последняя; сада) 
 ограда (стрельчатая; темна; 

высокая; между ним и мной) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Ограда» 

 (продолжение) 
[107, с. 71] 

 мрак 
 тишина 
 сон 
 чаша (я чашу пил мою до дна) 
 дно (моей чаши) 
 стрелы (ограды) 
 шаги (чьи-то; тихие) 
 крылья (шелест крыл) 
 шелест (крыл) 
 голос (легкий, как прохлада) 
 услада (вечная) 
 отрада 
 сад 
 оправдания (нет) 
 венец (нет) 
 любовь (нет) 
 Конец (нет) 

«Сосны» 
[107, с.72] 

желанья (безмернее) мысли (об одном) 
хотения (безмернее) окно (вечернее) 
мечтания (острей) сосны (серые; качаются; 

шумят; насмехаются; сухие; 
пыльные) 

веры (хочу я) стволы (багровые; суровые; 
скрипят) 

боль (сомнения) сад (угрюмый; колюч) 
сомнение лето (нет) 

мечты (унылые) зима (нет) 
равнодушие (злое) любви (хочу я) 

проклятье двери (запертые) 
 душа (мертвая; вечная; спит; в 

мятежности; без нежности) 
 игла (=сердце) 
 сердце (=игла) 
 иглы (проклятье вам) 

«Сны» 
[107, с.73] 

балкон (мокрый) дождик 
 сосна 
 верхушка (сосны) 
 дни (мои мертвые) 
 ночь (надвигается) 
 жизнь (=сны) 
 сны (=жизнь; живые; великие) 
 заря (=вестница пробуждения) 
 мир (свершений) 
 окна (узкие) 
 лестницы (белые) 
 дети (=странники веселые; 

=избранники; притихшие) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

 
 

1 2 3 
«Сны» 

(продолжение) 
[107, с.73] 

 слияние (избранников; одною 
любовью) 

 волны (курения; тяжелые) 
 молитвы 
 служения 
 цветы (небывалой весны) 

«Тетрадь любви» 
[107, с.74]  

воля (моя; со смирением 
связана) 

любовь 

смирение (связано с волей) заря (встает из-за туч) 
печати (хочется сломать) тучи 

 мгла (=не мгла) 
 свет (=не свет) 
 сургуч (темен) 
 любовь (моя; =тетрадь; 

запечатана; недосказана) 
 тетрадь (=любовь; вечно 

закрытая) 
«Два сонета» 

[107, с.74]  
веселие (солнечное) любовь 

тоска дорога (опасная) 
силы (великие даны) жизнь (=веселие) 
страсть (ложная) мир 

скорбь (чужая) любовь (спасет мир) 
сила (истинная) тропинка (в лес) 

 лес 
 тень 
 нить (=черта сверкающая; 

=струна многоцветная; 
паутинная; упруга; чиста; 
крепка; тонка; прозрачна; 

проста; разрезает небес живую 
пустоту) 

 небеса 
 ветер (колеблет нить) 
 струна (многоцветная; =нить) 
 узел (запутанный) 
 душа (=величье+простота; 

=нить) 
«Вместе» 
[107, с.75] 

прозрение (Господь дал) Высокий 
достижения завет (Его) 
победа (нет) путь (единственный) 

 душа 
 зов (таинственный) 
 клич (воинственный; звучит) 
 дорога (тесная; дерзновенная; 

неизменная; совместная) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Ограда» 

 (продолжение) 
[107, с. 71] 

 мрак 
 тишина 
 сон 
 чаша (я чашу пил мою до дна) 
 дно (моей чаши) 
 стрелы (ограды) 
 шаги (чьи-то; тихие) 
 крылья (шелест крыл) 
 шелест (крыл) 
 голос (легкий, как прохлада) 
 услада (вечная) 
 отрада 
 сад 
 оправдания (нет) 
 венец (нет) 
 любовь (нет) 
 Конец (нет) 

«Сосны» 
[107, с.72] 

желанья (безмернее) мысли (об одном) 
хотения (безмернее) окно (вечернее) 
мечтания (острей) сосны (серые; качаются; 

шумят; насмехаются; сухие; 
пыльные) 

веры (хочу я) стволы (багровые; суровые; 
скрипят) 

боль (сомнения) сад (угрюмый; колюч) 
сомнение лето (нет) 

мечты (унылые) зима (нет) 
равнодушие (злое) любви (хочу я) 

проклятье двери (запертые) 
 душа (мертвая; вечная; спит; в 

мятежности; без нежности) 
 игла (=сердце) 
 сердце (=игла) 
 иглы (проклятье вам) 

«Сны» 
[107, с.73] 

балкон (мокрый) дождик 
 сосна 
 верхушка (сосны) 
 дни (мои мертвые) 
 ночь (надвигается) 
 жизнь (=сны) 
 сны (=жизнь; живые; великие) 
 заря (=вестница пробуждения) 
 мир (свершений) 
 окна (узкие) 
 лестницы (белые) 
 дети (=странники веселые; 

=избранники; притихшие) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

 
 

1 2 3 
«Сны» 

(продолжение) 
[107, с.73] 

 слияние (избранников; одною 
любовью) 

 волны (курения; тяжелые) 
 молитвы 
 служения 
 цветы (небывалой весны) 

«Тетрадь любви» 
[107, с.74]  

воля (моя; со смирением 
связана) 

любовь 

смирение (связано с волей) заря (встает из-за туч) 
печати (хочется сломать) тучи 

 мгла (=не мгла) 
 свет (=не свет) 
 сургуч (темен) 
 любовь (моя; =тетрадь; 

запечатана; недосказана) 
 тетрадь (=любовь; вечно 

закрытая) 
«Два сонета» 

[107, с.74]  
веселие (солнечное) любовь 

тоска дорога (опасная) 
силы (великие даны) жизнь (=веселие) 
страсть (ложная) мир 

скорбь (чужая) любовь (спасет мир) 
сила (истинная) тропинка (в лес) 

 лес 
 тень 
 нить (=черта сверкающая; 

=струна многоцветная; 
паутинная; упруга; чиста; 
крепка; тонка; прозрачна; 

проста; разрезает небес живую 
пустоту) 

 небеса 
 ветер (колеблет нить) 
 струна (многоцветная; =нить) 
 узел (запутанный) 
 душа (=величье+простота; 

=нить) 
«Вместе» 
[107, с.75] 

прозрение (Господь дал) Высокий 
достижения завет (Его) 
победа (нет) путь (единственный) 

 душа 
 зов (таинственный) 
 клич (воинственный; звучит) 
 дорога (тесная; дерзновенная; 

неизменная; совместная) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 
 

1 2 3 
«Что есть грех?» 

[107, с.76]  
маломыслие (=грех) грех 
малоделанье (=грех) молитва 
самонелюбие (=грех) проклятие 

самовлюбленность (=грех) жизнь (без проклятия и без 
молитвы = грех) 

саморассеянье (=грех)  
упоенность (=грех)  

легкочувствие (=грех)  
легкодумие (=грех)  

полупроказливость (=грех)  
полуволнение (=грех)  
полубезумие (=грех)  

равнопрезрение (=грех)  
стыд (презрение к стыду =грех)  
гордость (презрение к гордости 

=грех) 
 

покорность (=грех)  
Богоубьение (=грех)  

«Стариковы речи» 
[107, с.76]  

ломоты (измучили, ослабили) оконница 
бессонницы (измучили, 

ослабили) 
огонь (кутаюсь и зябну у огня) 

прошлое уголь (тлеющий) 
учение (великое) налет (жалобный; пепельный) 

благодать (премудрая) жизнь (моя встает в памяти) 
несчастие память (слабеющая) 

покорность (страстям) грехи 
бесстрастие (явил Господь) погибель 

прощение (изменникам) заблуждения 
смирение (вечное) любовь (не любовная, греховная, 

рожденная в огне, а чистая, 
бескровная – духовная) 

умиление звено (последнее; распаяно) 
 сердце (равнодушное=угодное 

Богу) 
 мир (в нечестии) 
 дух (от тления освобожден) 
 завет (сладостный; радостный) 
 плоть (послушнее) 
 очаг 
 тление 

«Поцелуй» 
[107, с.77] 

радость (приближенья) цепь (мгновений) 
веселье (дум моих мятежных) сердце (трепетно и живо) 

миг (обещанья; прекрасен) огонь (я берегу устам Аньес) 
удаление (=тревожность) соединение (мгновений) 
тесность (=тревожность) взор (мой; ясен) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 
 

1 2 3 
«Поцелуй» 

(продолжение) 
[107, с.77] 

неизвестность 
(=возможность; =не 
исполнение; люблю я) 

уста (Аньес; пугливой рыбки; 
дрожат) 

 губы (Аньес; нежные) 
 поцелуй (скользящий) 

«Пьявки» 
[107, с.78]  

прозрение заводь (тихая) 
 река (молчит) 
 корень (тростника) 
 тростник 
 час (страшный; прозрения) 
 закат (дней) 
 пьявки (черные; =жадный грех) 
 душа (усталая; мертвенно 

тиха) 
 грех (=пьявки черные) 

«Мученица» 
[107, с.78] 

мука (=радость) любовь (к Тому) 
радость (из-под муки рвется) кровью (меня покрыли; 

кажется надеждой) 
 огнем (меня покрыли) 
 уголь (алый; к сердцу положили) 
 сердце 
 плоть (живая; горит) 
 смерть (=светло умираю) 
 гибель (=светло сгорю) 

«Часы стоят» 
[107, с.79] 

прибор (неубранный) часы (остановились) 
ковер окно 

стремленье рассвет (стоит за окнами; не 
разгораясь) 

время (остановилось) скатерть (=саван; холодная) 
 саван (=скатерть; белый) 
 лампа 
 дуга (блестящая; не мерцает) 
 звук (умер) 
 круг (тайный; где-то властно 

сомкнули) 
 тело (мертвеца; застыло, 

каменея) 
 воля (без) 
 конец (без конца) 
 вечности (безглазой; беззвучен 

строй и лад) 
«Алмаз» 

[107, с.79]  
воспоминание грех (невольный) 

высота (небесная; зеленая; 
тиха) 

месяц (=нить золотая; тонкий; 
узкий, как золотая нить; 

смеялся) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 
 

1 2 3 
«Что есть грех?» 

[107, с.76]  
маломыслие (=грех) грех 
малоделанье (=грех) молитва 
самонелюбие (=грех) проклятие 

самовлюбленность (=грех) жизнь (без проклятия и без 
молитвы = грех) 

саморассеянье (=грех)  
упоенность (=грех)  

легкочувствие (=грех)  
легкодумие (=грех)  

полупроказливость (=грех)  
полуволнение (=грех)  
полубезумие (=грех)  

равнопрезрение (=грех)  
стыд (презрение к стыду =грех)  
гордость (презрение к гордости 

=грех) 
 

покорность (=грех)  
Богоубьение (=грех)  

«Стариковы речи» 
[107, с.76]  

ломоты (измучили, ослабили) оконница 
бессонницы (измучили, 

ослабили) 
огонь (кутаюсь и зябну у огня) 

прошлое уголь (тлеющий) 
учение (великое) налет (жалобный; пепельный) 

благодать (премудрая) жизнь (моя встает в памяти) 
несчастие память (слабеющая) 

покорность (страстям) грехи 
бесстрастие (явил Господь) погибель 

прощение (изменникам) заблуждения 
смирение (вечное) любовь (не любовная, греховная, 

рожденная в огне, а чистая, 
бескровная – духовная) 

умиление звено (последнее; распаяно) 
 сердце (равнодушное=угодное 

Богу) 
 мир (в нечестии) 
 дух (от тления освобожден) 
 завет (сладостный; радостный) 
 плоть (послушнее) 
 очаг 
 тление 

«Поцелуй» 
[107, с.77] 

радость (приближенья) цепь (мгновений) 
веселье (дум моих мятежных) сердце (трепетно и живо) 

миг (обещанья; прекрасен) огонь (я берегу устам Аньес) 
удаление (=тревожность) соединение (мгновений) 
тесность (=тревожность) взор (мой; ясен) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 
 

1 2 3 
«Поцелуй» 

(продолжение) 
[107, с.77] 

неизвестность 
(=возможность; =не 
исполнение; люблю я) 

уста (Аньес; пугливой рыбки; 
дрожат) 

 губы (Аньес; нежные) 
 поцелуй (скользящий) 

«Пьявки» 
[107, с.78]  

прозрение заводь (тихая) 
 река (молчит) 
 корень (тростника) 
 тростник 
 час (страшный; прозрения) 
 закат (дней) 
 пьявки (черные; =жадный грех) 
 душа (усталая; мертвенно 

тиха) 
 грех (=пьявки черные) 

«Мученица» 
[107, с.78] 

мука (=радость) любовь (к Тому) 
радость (из-под муки рвется) кровью (меня покрыли; 

кажется надеждой) 
 огнем (меня покрыли) 
 уголь (алый; к сердцу положили) 
 сердце 
 плоть (живая; горит) 
 смерть (=светло умираю) 
 гибель (=светло сгорю) 

«Часы стоят» 
[107, с.79] 

прибор (неубранный) часы (остановились) 
ковер окно 

стремленье рассвет (стоит за окнами; не 
разгораясь) 

время (остановилось) скатерть (=саван; холодная) 
 саван (=скатерть; белый) 
 лампа 
 дуга (блестящая; не мерцает) 
 звук (умер) 
 круг (тайный; где-то властно 

сомкнули) 
 тело (мертвеца; застыло, 

каменея) 
 воля (без) 
 конец (без конца) 
 вечности (безглазой; беззвучен 

строй и лад) 
«Алмаз» 

[107, с.79]  
воспоминание грех (невольный) 

высота (небесная; зеленая; 
тиха) 

месяц (=нить золотая; тонкий; 
узкий, как золотая нить; 

смеялся) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Алмаз» 

(продолжение) 
[107, с.79] 

вечер (=годовщина нашего 
греха; ясный; веселый; 
стеклянный; звонкий; 

предвесенний; холодный; 
Господу угодный; не страшен) 

глаз 

боль   сторона (нехорошая; левая) 
гроб (белый; тяжелый; люди 

вынесли) 
нить (золотая; =месяц) 

дроги (для гроба) Иуда (брат) 
чудо (мы ждем) кровь 

 сердце (=алмаз; острое) 
 алмаз (=сердце) 

«Числа» 
[107, с.80] 

 
 

числа (белые; божественные; 
=имена вторые) 

день (когда родимся) 

мудрость (благодатная) мир (чисел) 
правда (=чисел связь; навеки 

остается) 
одежды (одинаковые) 

измена трое (нас) 
 ткань (алая) 
 мысли (наши) 
 дела (наши) 
 близость 
 сплетенье (чисел) 
 разлад 
 смерть 
 сад (единый; =мир чисел) 
 цветы (различные; в саду) 
 связь (людей; земная; рвется) 
 узел (нет) 

«Тринадцать» 
[107, с.81] 

число (звериное; =тринадцать; 
= предвестье зол; =насмешка; 

=мщенье; =измена; =хитрость; 
=паденье; темное) 

мир 

насмешка (=тринадцать) Змей 
мщенье (=тринадцать) ночь (святая) 
измена (=тринадцать) слияния 

хитрость (=тринадцать) сплетения 
паденье (=тринадцать) союзы 
бытие (=тринадцать) смеси  

беседа (тайная) сочетания 
воля (Первого Творца) Дьявол (создает тринадцать) 

бесконечность (=8) вечность (Дьявол ненавидит) 
 острие (тринадцати; 

откровенно; обманно; 
непрестанно, неустанно 

пронзает бытие) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Тринадцать» 

(продолж.) [107, с.81] 
 Первый Творец 
 Конец (мира; грозный) 

«Мережи»[107, с.82] слова (обезображены) сети (сплетает Дьявол с 
простотой) 

одиночество (звериное) дети (ловят птиц в силки) 
 птицы 
 силки 
 весна 
 сердце (Дьявола; веселое) 
 мгла 
 сетка 
 голос (чуть слышен) 
 Шалун (во образе змеином; 

=Дьявол) 
 пути (друг к другу; пресек 

Дьявол) 
 клетка 

«Нагие мысли» 
[107, с.82]  

смех (ребенка) мысли (+откровенье; темные; 
одинокие; немые; тяжкие; 

сухие; без воли; =серые птицы; 
=нецарственный путь) 

воля птицы (=мысли) 
скорбь (священная) луч (денницы) 

вера (+знанье) струн (дрожание) 
бессилье (→сила) сердце (молчит) 

разум свет (божественный нашей 
природы ожесточают и 

угашают) 
 путь (нецарственный) 
 грехи (свои и чужие) 
 дым (курений) 
 пламя (свеч) 
 свечи 
 плоть (новая; =одежда для 

мыслей) 
 любовь (+разум=единство) 

«О вере» 
[107, с.83] 

утрата грех (великий) 
высота (иная; мы жаждем) дни (детские) 

откровенья ступени (пройденные; не жаль) 
созерцанья (новые) путь (к вере истинной; 

бесстрашный) 
вера (неясная; детских дней; 
нам не страшна ее утрата) 

слиянья (=откровенье 
простоты) 

вера (истинная; со знаньем) сплетенья (=откровенье 
простоты) 

страданье (Дьявола  и мое) Дьявол (вижу в нем мое 
страданье) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Алмаз» 

(продолжение) 
[107, с.79] 

вечер (=годовщина нашего 
греха; ясный; веселый; 
стеклянный; звонкий; 

предвесенний; холодный; 
Господу угодный; не страшен) 

глаз 

боль   сторона (нехорошая; левая) 
гроб (белый; тяжелый; люди 

вынесли) 
нить (золотая; =месяц) 

дроги (для гроба) Иуда (брат) 
чудо (мы ждем) кровь 

 сердце (=алмаз; острое) 
 алмаз (=сердце) 

«Числа» 
[107, с.80] 

 
 

числа (белые; божественные; 
=имена вторые) 

день (когда родимся) 

мудрость (благодатная) мир (чисел) 
правда (=чисел связь; навеки 

остается) 
одежды (одинаковые) 

измена трое (нас) 
 ткань (алая) 
 мысли (наши) 
 дела (наши) 
 близость 
 сплетенье (чисел) 
 разлад 
 смерть 
 сад (единый; =мир чисел) 
 цветы (различные; в саду) 
 связь (людей; земная; рвется) 
 узел (нет) 

«Тринадцать» 
[107, с.81] 

число (звериное; =тринадцать; 
= предвестье зол; =насмешка; 

=мщенье; =измена; =хитрость; 
=паденье; темное) 

мир 

насмешка (=тринадцать) Змей 
мщенье (=тринадцать) ночь (святая) 
измена (=тринадцать) слияния 

хитрость (=тринадцать) сплетения 
паденье (=тринадцать) союзы 
бытие (=тринадцать) смеси  

беседа (тайная) сочетания 
воля (Первого Творца) Дьявол (создает тринадцать) 

бесконечность (=8) вечность (Дьявол ненавидит) 
 острие (тринадцати; 

откровенно; обманно; 
непрестанно, неустанно 

пронзает бытие) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Тринадцать» 

(продолж.) [107, с.81] 
 Первый Творец 
 Конец (мира; грозный) 

«Мережи»[107, с.82] слова (обезображены) сети (сплетает Дьявол с 
простотой) 

одиночество (звериное) дети (ловят птиц в силки) 
 птицы 
 силки 
 весна 
 сердце (Дьявола; веселое) 
 мгла 
 сетка 
 голос (чуть слышен) 
 Шалун (во образе змеином; 

=Дьявол) 
 пути (друг к другу; пресек 

Дьявол) 
 клетка 

«Нагие мысли» 
[107, с.82]  

смех (ребенка) мысли (+откровенье; темные; 
одинокие; немые; тяжкие; 

сухие; без воли; =серые птицы; 
=нецарственный путь) 

воля птицы (=мысли) 
скорбь (священная) луч (денницы) 

вера (+знанье) струн (дрожание) 
бессилье (→сила) сердце (молчит) 

разум свет (божественный нашей 
природы ожесточают и 

угашают) 
 путь (нецарственный) 
 грехи (свои и чужие) 
 дым (курений) 
 пламя (свеч) 
 свечи 
 плоть (новая; =одежда для 

мыслей) 
 любовь (+разум=единство) 

«О вере» 
[107, с.83] 

утрата грех (великий) 
высота (иная; мы жаждем) дни (детские) 

откровенья ступени (пройденные; не жаль) 
созерцанья (новые) путь (к вере истинной; 

бесстрашный) 
вера (неясная; детских дней; 
нам не страшна ее утрата) 

слиянья (=откровенье 
простоты) 

вера (истинная; со знаньем) сплетенья (=откровенье 
простоты) 

страданье (Дьявола  и мое) Дьявол (вижу в нем мое 
страданье) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Божья тварь» 

[107, с.83]  
безумство (Дьявола)  Ты (=Господь) 

 сеть (заботливо сплетает 
Дьявол) 

 плоть (наша; восстанет) 
 суд (Твой) 

«Костер» 
[107, с.84] 

руки (простираю к ближним) взоры (живые) 
слова огонь (нет огня) 

движенья костер (готов) 
мука (радостная) знак 

скука очи (людей) 
разговор (праздный; длю) свет (с радостною мукой в очах 

людей ловлю) 
 воду (лью; на безогненный 

костер) 
 душа (обманутая плачет) 

«Страны уныния» 
[107, с.84] 

минуты (=страны уныния, 
забвения) 

пустыня 

колени (сгибаю; в пустыне) душа (несогретая; словно 
тиною окутана вязкою) 

страх (с ласкою змеиною, 
колючею) 

тина (вязкая) 

ласка (змеиная; колючая) змея 
проклятие (я проклят) сердце (страх впивается в 

сердце) 
 кольцо (замыкается) 

«Противоречия» 
[107, с.85]  

ропот окна (тихие; черные) 
трепет дождик (идет шепотом) 

молчанье (вечернее; сонное; 
отрадное; ранит безмернее) 

мысли (мои; непокорные; яркие; 
возмущенные) 

скука (нежная) сердце (полно – ропотом, 
трепетом; горит – мукою) 

мука капли (жаркие; падают робко, с 
мирным лепетом) 

 травы (шепчутся сонные) 
«Луна и туман»  

[107, с.85] 
обман (земной) озеро (дышит туманом) 

 туман (=сладкий, уютный 
обман; близок; мутен; нежен) 

 небо (борется с земным 
обманом) 

 душа (=луна; не живет 
обманом; проницает туман) 

 луна (до дна прорезает туман) 
 дно (тумана) 

«Ничего» 
[107, с.86] 

разум (огненно-ясный) цветы 
время (=коса; срезает цветы и 

травы) 
лютик (влюбленности) 

коса (блестящая) астра (славы) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Ничего» 

(продолжение) 
[107, с.86]  

 травы 
 корень (цветов и трав) 
 земля 
 душа 
 жизнь 

«Опустошение» 
[107, с.86] 

миг душа (на миг опустошенная) 
надежда виденья (безгласные; робкие; 

качают головами сонно) 
 тьма 
 дождь (упрямый; идет 

неслышно во тьме) 
 крылья (ветра) 
 ветер (безмолвный; черный; 

мимо пролетает) 
 сердце (=льда обломок 

острогранный) 
 бьенья (сердца; не слышу) 
 лед (=сердце) 
 сон 
 воскресенья (вечной правды; не 

чаю) 
 престол (нашей Правды) 

«Богиня» 
[107, с.87]  

 

власть (Астарты) пустыня (сверкающая) 
бессилье небо 

тайна (неба; лунная; бледно-
синяя) 

струны (нет) 

 музыка (бесструнная) 
 луна 
 луч (лунный; язвит, как жало, 

остро, холодно и больно) 
 лучи (блестяще-властные) 
 жало (=луч) 
 нити (ясные) 
 крылья (из нитей ясных) 
 перья (сияющие) 
 море (сине-пламенное; 

=забвенье) 
 забвенье (моря) 

«Нет» 
[107, с.87] 

надежда (нам не мила) сердце (вещее; теперь 
утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось) 
радость (=неизведанное; всегда 

пленяет) 
порог (радости; не желая 

преступать) 
неизведанное (мы слишком 

знаем) 
любви (предчувствие) 

мудрость одежда (старая; 
=предчувствие любви) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Божья тварь» 

[107, с.83]  
безумство (Дьявола)  Ты (=Господь) 

 сеть (заботливо сплетает 
Дьявол) 

 плоть (наша; восстанет) 
 суд (Твой) 

«Костер» 
[107, с.84] 

руки (простираю к ближним) взоры (живые) 
слова огонь (нет огня) 

движенья костер (готов) 
мука (радостная) знак 

скука очи (людей) 
разговор (праздный; длю) свет (с радостною мукой в очах 

людей ловлю) 
 воду (лью; на безогненный 

костер) 
 душа (обманутая плачет) 

«Страны уныния» 
[107, с.84] 

минуты (=страны уныния, 
забвения) 

пустыня 

колени (сгибаю; в пустыне) душа (несогретая; словно 
тиною окутана вязкою) 

страх (с ласкою змеиною, 
колючею) 

тина (вязкая) 

ласка (змеиная; колючая) змея 
проклятие (я проклят) сердце (страх впивается в 

сердце) 
 кольцо (замыкается) 

«Противоречия» 
[107, с.85]  

ропот окна (тихие; черные) 
трепет дождик (идет шепотом) 

молчанье (вечернее; сонное; 
отрадное; ранит безмернее) 

мысли (мои; непокорные; яркие; 
возмущенные) 

скука (нежная) сердце (полно – ропотом, 
трепетом; горит – мукою) 

мука капли (жаркие; падают робко, с 
мирным лепетом) 

 травы (шепчутся сонные) 
«Луна и туман»  

[107, с.85] 
обман (земной) озеро (дышит туманом) 

 туман (=сладкий, уютный 
обман; близок; мутен; нежен) 

 небо (борется с земным 
обманом) 

 душа (=луна; не живет 
обманом; проницает туман) 

 луна (до дна прорезает туман) 
 дно (тумана) 

«Ничего» 
[107, с.86] 

разум (огненно-ясный) цветы 
время (=коса; срезает цветы и 

травы) 
лютик (влюбленности) 

коса (блестящая) астра (славы) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Ничего» 

(продолжение) 
[107, с.86]  

 травы 
 корень (цветов и трав) 
 земля 
 душа 
 жизнь 

«Опустошение» 
[107, с.86] 

миг душа (на миг опустошенная) 
надежда виденья (безгласные; робкие; 

качают головами сонно) 
 тьма 
 дождь (упрямый; идет 

неслышно во тьме) 
 крылья (ветра) 
 ветер (безмолвный; черный; 

мимо пролетает) 
 сердце (=льда обломок 

острогранный) 
 бьенья (сердца; не слышу) 
 лед (=сердце) 
 сон 
 воскресенья (вечной правды; не 

чаю) 
 престол (нашей Правды) 

«Богиня» 
[107, с.87]  

 

власть (Астарты) пустыня (сверкающая) 
бессилье небо 

тайна (неба; лунная; бледно-
синяя) 

струны (нет) 

 музыка (бесструнная) 
 луна 
 луч (лунный; язвит, как жало, 

остро, холодно и больно) 
 лучи (блестяще-властные) 
 жало (=луч) 
 нити (ясные) 
 крылья (из нитей ясных) 
 перья (сияющие) 
 море (сине-пламенное; 

=забвенье) 
 забвенье (моря) 

«Нет» 
[107, с.87] 

надежда (нам не мила) сердце (вещее; теперь 
утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось) 
радость (=неизведанное; всегда 

пленяет) 
порог (радости; не желая 

преступать) 
неизведанное (мы слишком 

знаем) 
любви (предчувствие) 

мудрость одежда (старая; 
=предчувствие любви) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Нет» 

(продолжение) 
[107, с.87] 

власть (последняя) дорога (любимая) 
мятежность жизнь (пустынна и легка) 

безнадежность  
тоска  

счастье (мы не покорны 
счастью) 

 

безумье (мудрости)  
«Сообщники» 

[107, с. 88] 
площадь жизнь  

толпа судилище 
сандалии одежды (мы сняли с 

Молчавшего) 
ладонь ступени (высокие) 

молоток Молчавший (=Он; =Христос) 
 гора 
 веревки 
 крест 
 гвоздь 
 острие (гвоздя) 
 костер 
 кровь 
 копье 
 дверь (гроба) 
 тело (Христа; мы сторожили 

по ночам) 
 казнь (– Ему и нам) 

 «Баллада» 
[107, с.89]  

вечер мостки (есть в саду) 
страданье сад 

радость (=влюбленность; 
родилась) 

пруд 

бездонность (светла) камыши (чуть шуршат) 
влюбленность (=радость) любовь (никогда не бывалая; 

неслиянная) 
грусть (сладко-горючая) русалка (=пена белая; нежная, 

робкая, злая) 
счастье ночи (долгие; бледные) 

сила (любви) туман (русалка сидит, на 
тумане белея) 

 тишина (холодеющих вод) 
 очи (русалки; яркие, робкие) 
 зверь (=я; с тленьем в крови) 
 кровь (с тленьем) 
 тленье (в крови) 
 плоти (много на мне) 
 огонь (любви; непонятный; мы 

горим) 
 воды (холодеющие) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

1 2 3 
«Баллада» 

(продолжение) 
[107, с.89] 

 тишь (полночная) 
 свиданья (пламенно-чисты; 

таинственно чисты) 
«Зеленое, желтое и 

голубое» 
[107, с.90] 

слова мир (разнозвучен; грубо 
разносветен) 

 цвета 
 светы 
 лампада (мне понятна) 
 лампы (желтой пятна – 

преграда лучам) 
 лучи (лампады; сплелись в 

волокна неясно-бурой пыли) 
 окна (голубеют; застыли во 

льду) 
 лед (рассветный) 
 волокна (неясно-бурой пыли; 

=лучи лампады) 
 пыль (неясно-бурая) 
 слияние (людей=пятен; зло и 

разно; безумно-безобразно и 
грубо-непонятно) 

«Пауки» [107, с.90] труд (пауков; однообразный 
непрерывающийся; страшен) 

келья (=мир; тесная; низка) 

радость (звериная) мир (=келья тесная) 
 углы 
 пауки (неутомимые; толстые; 

ловки, жирны и грязны; все 
плетут) 

 паутина (огромная; сера, мягка, 
липка) 

 пыль (зловонно-сумрачная) 
 глаза (мои; под паутиной) 

«Цепь» [107, с.91]  площадь (снежная) мгла (вечерняя, туманная) 
 дума (мятежная, всегда 

безумная, всегда желанная) 
 колокола(соборные; молчат) 
 цепь (оградная; единая; во мгле 

недвижнее) 
 тени (черные; =привидения; 

=ближние) 
 привидения (=тени черные; 

=ближние) 
 ближние (=привидения; =тени 

черные; красивые; безобразные; 
веселые; печальные; схожие; 

разные; близкие; дальние; 
ненавистные; любимые; в цепь 

единую навеки скованы) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Нет» 

(продолжение) 
[107, с.87] 

власть (последняя) дорога (любимая) 
мятежность жизнь (пустынна и легка) 

безнадежность  
тоска  

счастье (мы не покорны 
счастью) 

 

безумье (мудрости)  
«Сообщники» 

[107, с. 88] 
площадь жизнь  

толпа судилище 
сандалии одежды (мы сняли с 

Молчавшего) 
ладонь ступени (высокие) 

молоток Молчавший (=Он; =Христос) 
 гора 
 веревки 
 крест 
 гвоздь 
 острие (гвоздя) 
 костер 
 кровь 
 копье 
 дверь (гроба) 
 тело (Христа; мы сторожили 

по ночам) 
 казнь (– Ему и нам) 

 «Баллада» 
[107, с.89]  

вечер мостки (есть в саду) 
страданье сад 

радость (=влюбленность; 
родилась) 

пруд 

бездонность (светла) камыши (чуть шуршат) 
влюбленность (=радость) любовь (никогда не бывалая; 

неслиянная) 
грусть (сладко-горючая) русалка (=пена белая; нежная, 

робкая, злая) 
счастье ночи (долгие; бледные) 

сила (любви) туман (русалка сидит, на 
тумане белея) 

 тишина (холодеющих вод) 
 очи (русалки; яркие, робкие) 
 зверь (=я; с тленьем в крови) 
 кровь (с тленьем) 
 тленье (в крови) 
 плоти (много на мне) 
 огонь (любви; непонятный; мы 

горим) 
 воды (холодеющие) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

1 2 3 
«Баллада» 

(продолжение) 
[107, с.89] 

 тишь (полночная) 
 свиданья (пламенно-чисты; 

таинственно чисты) 
«Зеленое, желтое и 

голубое» 
[107, с.90] 

слова мир (разнозвучен; грубо 
разносветен) 

 цвета 
 светы 
 лампада (мне понятна) 
 лампы (желтой пятна – 

преграда лучам) 
 лучи (лампады; сплелись в 

волокна неясно-бурой пыли) 
 окна (голубеют; застыли во 

льду) 
 лед (рассветный) 
 волокна (неясно-бурой пыли; 

=лучи лампады) 
 пыль (неясно-бурая) 
 слияние (людей=пятен; зло и 

разно; безумно-безобразно и 
грубо-непонятно) 

«Пауки» [107, с.90] труд (пауков; однообразный 
непрерывающийся; страшен) 

келья (=мир; тесная; низка) 

радость (звериная) мир (=келья тесная) 
 углы 
 пауки (неутомимые; толстые; 

ловки, жирны и грязны; все 
плетут) 

 паутина (огромная; сера, мягка, 
липка) 

 пыль (зловонно-сумрачная) 
 глаза (мои; под паутиной) 

«Цепь» [107, с.91]  площадь (снежная) мгла (вечерняя, туманная) 
 дума (мятежная, всегда 

безумная, всегда желанная) 
 колокола(соборные; молчат) 
 цепь (оградная; единая; во мгле 

недвижнее) 
 тени (черные; =привидения; 

=ближние) 
 привидения (=тени черные; 

=ближние) 
 ближние (=привидения; =тени 

черные; красивые; безобразные; 
веселые; печальные; схожие; 

разные; близкие; дальние; 
ненавистные; любимые; в цепь 

единую навеки скованы) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Цепь» 

(продолжение) 
[107, с.91] 

 пути (всем уготованы) 
 звенья (черные; неразделимые) 

«Белая одежда» 
[107, с.91] 

отдаление любовь (Его; =молчание) 
испытание мольба (безгласная) 
смирение союз (грядущий – неразрывнее) 

страдание (последнее) душу (смелую; отдаю мое 
страдание Сотворившему) 

молчание (Его; =любовь) Господь 
времен (я не ведаю) одежда (белая; победившему) 
сроков (я не ведаю)  

«Петербург» 
[107, с.93] 

скверы пустыни (бездвижные) 
гранит (сер) перекресток (зыбкий) 

предательство (тупое) кипенье (холодное) 
 смерть (=дыханье) 
 тленье (=дыханье) 
 воды (=горькая полынь) 
 уголь (=дни) 
 дни (=уголь) 
 ночи (белы) 
 мгла (трупная) 
 свод (небесный, остеклелый) 
 игла (заречная) 
 река 
 пятна (ржавые; вкипели) 
 тело (темное) 
 печать (=пятно ржавое; 

неугасимая; горит на теле) 
 змей (медный; как прежде, 

вьется) 
 конь (медный; стынет над 

змеем) 
 огонь (победный; 

всеочищающий) 
 тина (черная) 
 червь (болотный; упорный) 

«Петухи» 
[107, с.94]  

 петухи (поют) 
 небеса  
 лицо (небес; еще темное) 
 деревья 
 земля (молчит, неответная) 

«Брачное кольцо» 
[107, с.94] 

желанья (всего дороже) Любовь (Твоя) 
боль (святая) лампада (незажженная) 

смиренье (бездонное) душа (обнаженная) 
власть (Твоего веленья) молитвы 

руки пламя (крылатое) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Брачное кольцо» 

(продолжение) 
[107, с.94]  

мука (преображенная) покров (=огонь; Твоего огня) 
 огонь (=покров; твой) 
 лицо (Твое) 
 крест (легок; =кольцо) 
 кольцо (брачное; =крест) 

«К ней» 
[107, с.95]  

прикосновенья Ты (о ней – Е.Л.) 
 сон (Ты снишься мне) 
 шаг (Твой дымный) 
 приближенья (глухие) 
 ризы (Твои; холодные; я ловлю) 
 листы (бледные) 
 сад (мой; Тобой завороженный)  
 лицо (грозное) 
 дым (покрова) 
 покров (пусть разорвется дым 

покрова) 
 кольцо (сомкни) 

«Благая весть» 
[107, с.95]  

 
 

обет (мой; весел) весна (тихая; дышит) 
воля (Господа – моя) светы (приветные) 

 окно 
 шерсти (разноцветные) 
 цвет (шерсти) 
 кисти (яркие вязала я) 
 храм (святой) 
 завеса (алая; в храм святой) 
 уста (мои; твердят мольбы 

привычные) 
 Бог (Сил) 
 мольбы (привычные) 
 солнце (утреннее) 
 стены (горницы; кирпичные) 
 горница 
 сердце (дрогнуло; девичье, 

несмелое) 
 Светлоликий (=брат мой; 

вестник Великого) 
 цветок (белый; дал 

Светлоликий) 
 порог 
 Любовь (Господняя; пусть 

войдет) 
«Ночью» 
[107, с.96] 

прозрения (я знаю; ночные; 
странные) 

тишина 

прикосновения (ее) душа (колдует; молится) 
сила (яркая; растет во мне) круг (великий) 
время (пополам расколется) ветер (огненный; =мои 

хотения) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Цепь» 

(продолжение) 
[107, с.91] 

 пути (всем уготованы) 
 звенья (черные; неразделимые) 

«Белая одежда» 
[107, с.91] 

отдаление любовь (Его; =молчание) 
испытание мольба (безгласная) 
смирение союз (грядущий – неразрывнее) 

страдание (последнее) душу (смелую; отдаю мое 
страдание Сотворившему) 

молчание (Его; =любовь) Господь 
времен (я не ведаю) одежда (белая; победившему) 
сроков (я не ведаю)  

«Петербург» 
[107, с.93] 

скверы пустыни (бездвижные) 
гранит (сер) перекресток (зыбкий) 

предательство (тупое) кипенье (холодное) 
 смерть (=дыханье) 
 тленье (=дыханье) 
 воды (=горькая полынь) 
 уголь (=дни) 
 дни (=уголь) 
 ночи (белы) 
 мгла (трупная) 
 свод (небесный, остеклелый) 
 игла (заречная) 
 река 
 пятна (ржавые; вкипели) 
 тело (темное) 
 печать (=пятно ржавое; 

неугасимая; горит на теле) 
 змей (медный; как прежде, 

вьется) 
 конь (медный; стынет над 

змеем) 
 огонь (победный; 

всеочищающий) 
 тина (черная) 
 червь (болотный; упорный) 

«Петухи» 
[107, с.94]  

 петухи (поют) 
 небеса  
 лицо (небес; еще темное) 
 деревья 
 земля (молчит, неответная) 

«Брачное кольцо» 
[107, с.94] 

желанья (всего дороже) Любовь (Твоя) 
боль (святая) лампада (незажженная) 

смиренье (бездонное) душа (обнаженная) 
власть (Твоего веленья) молитвы 

руки пламя (крылатое) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Брачное кольцо» 

(продолжение) 
[107, с.94]  

мука (преображенная) покров (=огонь; Твоего огня) 
 огонь (=покров; твой) 
 лицо (Твое) 
 крест (легок; =кольцо) 
 кольцо (брачное; =крест) 

«К ней» 
[107, с.95]  

прикосновенья Ты (о ней – Е.Л.) 
 сон (Ты снишься мне) 
 шаг (Твой дымный) 
 приближенья (глухие) 
 ризы (Твои; холодные; я ловлю) 
 листы (бледные) 
 сад (мой; Тобой завороженный)  
 лицо (грозное) 
 дым (покрова) 
 покров (пусть разорвется дым 

покрова) 
 кольцо (сомкни) 

«Благая весть» 
[107, с.95]  

 
 

обет (мой; весел) весна (тихая; дышит) 
воля (Господа – моя) светы (приветные) 

 окно 
 шерсти (разноцветные) 
 цвет (шерсти) 
 кисти (яркие вязала я) 
 храм (святой) 
 завеса (алая; в храм святой) 
 уста (мои; твердят мольбы 

привычные) 
 Бог (Сил) 
 мольбы (привычные) 
 солнце (утреннее) 
 стены (горницы; кирпичные) 
 горница 
 сердце (дрогнуло; девичье, 

несмелое) 
 Светлоликий (=брат мой; 

вестник Великого) 
 цветок (белый; дал 

Светлоликий) 
 порог 
 Любовь (Господняя; пусть 

войдет) 
«Ночью» 
[107, с.96] 

прозрения (я знаю; ночные; 
странные) 

тишина 

прикосновения (ее) душа (колдует; молится) 
сила (яркая; растет во мне) круг (великий) 
время (пополам расколется) ветер (огненный; =мои 

хотения) 
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Продолжение таблицы Б1 

 

1 2 3 
«Ночью» 

(продолжение) 
[107, с.96]  

будущее (=настоящее) венцы (белые; загораются 
сияньем новым) 

чаянья сближения 
хотения (=ветер огненный) дали 

«Днем» 
[107, с.97] 

полет (я ждал) ястреб (мертвый; убитый; 
=душа моя) 

бытие (я ждал) душа (мертвая; =мертвый 
ястреб; =тяжелый холод) 

власть (земли) пыль 
холод (тяжелый) земля (мертвая; сливаюсь с 

землей я) 
 оковы (власти земли) 
 покров (земной; =тяжелый 

холод) 
«Свобода» 
[107, с.97]  

рабство жизнь 
счастье (=сети людские) Бог (=Творец Бытия; не могу 

покоряться Богу) 
уныние (=сети людские) дорога (моя) 

воля сети (=счастье; =унынье; 
=сон; людские; я разрываю) 

бытие сон (=сети людские) 
 дети (Божьи; =не рабы; 

свободны, как Он) 
 Единство (воли; воля Твоя и 

моя) 
«Все кругом»  

[107, с.97]  
радость плач 

«Не здесь ли?» 
[107, с.98] 

пристрастие (тайное; к 
монастырскому житью) 

житье (монастырское) 

ладья (бурная) служенье (в алтаре) 
счастье (успокоенное) напевы (медленно тоскливые) 

безволие (=блаженность) келья 
бадья (звонкая) алтарь 

ум (гордый) тени (=братья молчаливые) 
смиренность (тупая и ласковая) заря 

слова (чужие и привычные; 
=молитвы) 

сиянье (благое) 

упования (без) колодезь (каменный) 
скорби (без) ряса (черная моя) 

боль (без) отсвет (пламенный; ласкает 
мою рясу) 

 дни (смена дней; неразличима) 
 думы 
 молитва 
 жизнь (проходит и пройдет; 

без мысли и без боли) 
 часы (вечерние, обычные) 
 душа (моя; невозмущенная) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Победы» 
[107, с.99] 

звезды любовь (живая; озаренная) 
прикосновения (хаоса черного) земля (темная; я люблю) 

мгновение  кровь (алая; я люблю) 
 сочетанья 
 сердце (жадное) 
 хаос (черный) 
 мрак (образ мрака) 
 тление (образ тления) 
 всеразрушение 
 лицо (мое) 
 шорохи (теплые; темные; 

слепорожденные; сонные; 
безблагодатные; беззаконные; я 

хочу разбудить) 
 сон 
 кольцо (световое) 
 небо (от крови закатной 

червоннее) 
 кровь (закатная) 
 мосты (золотые) 
 смерть (воскресная; ближе) 

«Успокойся» 
[107, с.99]  

рука (Вседержителя) Вседержитель 
спасенье обитель (уготована) 

воля (Бога) пути (предназначены) 
 Дух Свят 
 ключи (судеб; держит Дух 

Свят) 
 дорога (всем своя) 
 завет (есть: не прекословь) 
 Бог 
 Любовь (дана – бездейственно; 

по воле Бога) 
«Дождичек» 
[107, с.100] 

разрешенье (всеобщее) дождь (веселый; вечный – 
завтра и вчера; осенний) 

болезнь (одинокая) дно 
скорби позор 

пророчества игра (однозвучная; все 
беспечней, совершенней) 

борьба (без) тучи 
усилье (без) слеза 

 небеса (оседают; тучны, грязны 
и слезливы) 

 голоса (дождевые; поют о 
гниеньи, разложеньи, о 
всеобщем разрушеньи, 

умирании, о болезни; о позоре и 
скорбях; веселы и шепотливы) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Победы» 
[107, с.99] 

звезды любовь (живая; озаренная) 
прикосновения (хаоса черного) земля (темная; я люблю) 

мгновение  кровь (алая; я люблю) 
 сочетанья 
 сердце (жадное) 
 хаос (черный) 
 мрак (образ мрака) 
 тление (образ тления) 
 всеразрушение 
 лицо (мое) 
 шорохи (теплые; темные; 

слепорожденные; сонные; 
безблагодатные; беззаконные; я 

хочу разбудить) 
 сон 
 кольцо (световое) 
 небо (от крови закатной 

червоннее) 
 кровь (закатная) 
 мосты (золотые) 
 смерть (воскресная; ближе) 

«Успокойся» 
[107, с.99]  

рука (Вседержителя) Вседержитель 
спасенье обитель (уготована) 

воля (Бога) пути (предназначены) 
 Дух Свят 
 ключи (судеб; держит Дух 

Свят) 
 дорога (всем своя) 
 завет (есть: не прекословь) 
 Бог 
 Любовь (дана – бездейственно; 

по воле Бога) 
«Дождичек» 
[107, с.100] 

разрешенье (всеобщее) дождь (веселый; вечный – 
завтра и вчера; осенний) 

болезнь (одинокая) дно 
скорби позор 

пророчества игра (однозвучная; все 
беспечней, совершенней) 

борьба (без) тучи 
усилье (без) слеза 

 небеса (оседают; тучны, грязны 
и слезливы) 

 голоса (дождевые; поют о 
гниеньи, разложеньи, о 
всеобщем разрушеньи, 

умирании, о болезни; о позоре и 
скорбях; веселы и шепотливы) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Дождичек» 

(продолжение) 
[107, с.100] 

Страх (=властитель) гниенье 
слово (→крылья) разложенье 

 разрушенье (всеобщее) 
 умиранье 
 жизнь (темноокая; наша; 

тупая; медленная) 
 властитель (жизни темноокой; 

один; =Страх) 
 крылья (=было слово) 
 дно (опускаюсь я на дно) 

«Они» [107, с.101]  мгла 
 игра 
 отсветы (мыслей; 

=таинственные дети еще 
несознанных миров) 

 тени (слов; =таинственные 
дети еще несознанных миров) 

 миры (несознанные) 
 дети (=тени слов; =отсветы 

мыслей; =не жизнь, но жажда 
жизни; =не звуки, только 

дрожь струны; таинственные; 
крылатые;вьются, играют, 

плачут, смеются; игра и 
дымность в их привете) 

 дымность 
 жизнь (не) 
 звуки (не) 
 лёт (неясный; детей) 
 берег (этот) 
 струна 
 отчизна (детей; мерцающая) 
 я (безвластный; люблю детей) 

«Коростель» 
[107, с.101] 

счастье (ведаю мое) коростель (нежный; одинокий; 
влюбленный; где-то плачет) 

слова (→отреченье) думка (белая; измята) 
отреченье ночь (дневная; пахнет мятой) 

 луна (утомленная) 
 окно 
 тени (чьи-то жалобные) 
 шорох 
 шепот 
 разрушенье (там, где двое) 
 любовь (нет для двух сердец) 
 сердце 
 дым (ночной; посветлеет) 
 постель (моя; горяча) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Коростель» 

(продолжение) 
[107, с.101] 

 солнце (встанет над сиренью) 
 сирень 
 дух (мой; светел; окрыленный) 

«Между» 
[107, с.102]  

страданье (внизу; не поверят; 
горько) 

небо (лунное) 

боль (=радость; мне тяжела) луна 
радость (=боль; мне тяжела) ветки (чернеют) 

 поток (внизу чуть слышно 
шуршит) 

 сетка (воздушная; я качаюсь в 
воздушной сетке – ни там 

(верх), ни тут (низ)) 
 забавы (вверху; не поймут; 

обидно) 
 дети (=тучки; играют) 
 тучки (=дети; тонки, кудрявы) 
 звери (=люди; жалки и злы) 
 рассвет (земной) 
 пар (рассветный; живой и 

редкий) 
 солнце (меня сожжет) 

«Дома»  
[107, с.103] 

 дом 
 цветы (зеленые, лиловые, 

серебряные, алые, желтые, 
красные, лиловые, белые;  

=друзья мои суровые, 
последние; =дни мои напрасные; 
=часы мои несмелые; усталые; 
затихшие и черные; склоненные 

и ждущие; жестокие, 
покорные; молчаньем Смерть 

зовущие; неумолимые) 
 дни (=цветы; =друзья) 
 часы (=цветы; =друзья) 
 Смерть 

«Нелюбовь» 
[107, с.103] 

 

страх (таю) ветер (=древний хаос; =друг 
давний, единый; мокрый; 

черный) 
руки (мои; слабеют) ставни 

счастье луч (последний; =любовь моя) 
битва любовь (=луч последний) 

 хаос (древний; зовет безокий; 
смеется) 

 оковы  
 свобода (=счастье; =Нелюбовь) 
 Нелюбовь 
 молитва (любви; едва творю) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Дождичек» 

(продолжение) 
[107, с.100] 

Страх (=властитель) гниенье 
слово (→крылья) разложенье 

 разрушенье (всеобщее) 
 умиранье 
 жизнь (темноокая; наша; 

тупая; медленная) 
 властитель (жизни темноокой; 

один; =Страх) 
 крылья (=было слово) 
 дно (опускаюсь я на дно) 

«Они» [107, с.101]  мгла 
 игра 
 отсветы (мыслей; 

=таинственные дети еще 
несознанных миров) 

 тени (слов; =таинственные 
дети еще несознанных миров) 

 миры (несознанные) 
 дети (=тени слов; =отсветы 

мыслей; =не жизнь, но жажда 
жизни; =не звуки, только 

дрожь струны; таинственные; 
крылатые;вьются, играют, 

плачут, смеются; игра и 
дымность в их привете) 

 дымность 
 жизнь (не) 
 звуки (не) 
 лёт (неясный; детей) 
 берег (этот) 
 струна 
 отчизна (детей; мерцающая) 
 я (безвластный; люблю детей) 

«Коростель» 
[107, с.101] 

счастье (ведаю мое) коростель (нежный; одинокий; 
влюбленный; где-то плачет) 

слова (→отреченье) думка (белая; измята) 
отреченье ночь (дневная; пахнет мятой) 

 луна (утомленная) 
 окно 
 тени (чьи-то жалобные) 
 шорох 
 шепот 
 разрушенье (там, где двое) 
 любовь (нет для двух сердец) 
 сердце 
 дым (ночной; посветлеет) 
 постель (моя; горяча) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Коростель» 

(продолжение) 
[107, с.101] 

 солнце (встанет над сиренью) 
 сирень 
 дух (мой; светел; окрыленный) 

«Между» 
[107, с.102]  

страданье (внизу; не поверят; 
горько) 

небо (лунное) 

боль (=радость; мне тяжела) луна 
радость (=боль; мне тяжела) ветки (чернеют) 

 поток (внизу чуть слышно 
шуршит) 

 сетка (воздушная; я качаюсь в 
воздушной сетке – ни там 

(верх), ни тут (низ)) 
 забавы (вверху; не поймут; 

обидно) 
 дети (=тучки; играют) 
 тучки (=дети; тонки, кудрявы) 
 звери (=люди; жалки и злы) 
 рассвет (земной) 
 пар (рассветный; живой и 

редкий) 
 солнце (меня сожжет) 

«Дома»  
[107, с.103] 

 дом 
 цветы (зеленые, лиловые, 

серебряные, алые, желтые, 
красные, лиловые, белые;  

=друзья мои суровые, 
последние; =дни мои напрасные; 
=часы мои несмелые; усталые; 
затихшие и черные; склоненные 

и ждущие; жестокие, 
покорные; молчаньем Смерть 

зовущие; неумолимые) 
 дни (=цветы; =друзья) 
 часы (=цветы; =друзья) 
 Смерть 

«Нелюбовь» 
[107, с.103] 

 

страх (таю) ветер (=древний хаос; =друг 
давний, единый; мокрый; 

черный) 
руки (мои; слабеют) ставни 

счастье луч (последний; =любовь моя) 
битва любовь (=луч последний) 

 хаос (древний; зовет безокий; 
смеется) 

 оковы  
 свобода (=счастье; =Нелюбовь) 
 Нелюбовь 
 молитва (любви; едва творю) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Овен и Стрелец» 

[107, с.104] 
победность заря (моя) 

тайны (две; двух цветов 
(белый+красный); заплетены в 

мой век) 

огни (зари) 

 халкидон (=заветный камень 
мой; =холодный снег; =сиянье 

белизны; тайна моя) 
 гиацинт-огонь (алый; =удел 

земной; тайна моя) 
 камни (два; халкидон 

(=холодный снег и сиянье 
белизны)+гиацинт (=огонь и 
кровь); заплетены в мой век) 

 сиянье (белизны) 
 чело (венчает яркий снег) 
 снег (яркий; холодный; венчает 

чело) 
 белизна (сиянье белизны; 

=холодный снег) 
 жизнь 
 любовь 
 спутники (два; верные; мне 

жизнью суждены; =тайны; 
=камни; =снег и  огонь/кровь) 

 кровь (гиацинта) 
 огонь (гиацинта) 
 жребий (мой; приемлю; 

=победность и любовь) 
«Мудрость» 
[107, с.104] 

мудрость (лежала праздно на 
перекрестке трех дорог; украла 

чертовка) 

чертовки (=сестрицы; =бабы; 
разодрались; худые, без лица; 
сошлись на перекрестке трех 

дорог) 
вера (пророка; =флаг; украла 

чертовка) 
перекресток (трех дорог) 

детство (украла чертовка у 
ребенка) 

дороги (три) 

ребенок (издох; чертовка украла 
у него детство) 

месяц (жесткий висел вверху, 
кривя свой рог; смеялся) 

 рог (месяца; острый) 
 мешки (тугие; тяжелые; 

битком набиты 
дрянью=мудростью) 

 веревка 
 лик (птицы=старшая 

сестра=чертовка) 
 бровь (птицы, сестрицы, 

чертовки) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Мудрость» 

(продолжение) 
[107, с.104] 

 клюв (птицы, сестрицы, 
чертовки) 

 сума (полна) 
 любовь (двух любовников; 

стащила чертовка) 
 птицы (=сестрицы; =чертовки) 
 пророк (сошел с ума) 
 денечек (чертовки; не был плох) 
 мудрец (ограблен чертовкой) 
 тучи 

«Перебои» 
[107, с.106]  

свершенья (нет) сердце (вдруг останавливается; 
с кем-то уславливается; 

стучит, спеша) 
закон (чисел, сроков и времен; 

над душой) 
душе (беспокойно и весело; 

болит душа) 
числа (закон чисел) жизнь (свой лик занавесила) 

сроки (закон сроков) лик (жизни; занавешен) 
времена (закон времен) стук 

трепет  круг (новый) 
ропот порог (сердце тронуло; 

перешло) 
торопь кровь (бежит, темно звеня) 

радости (тающие) ночь (нету) 
 день (нету) 
 Безмерная (→жизнь после 

смерти=смерть; Единая и 
Верная; овитая радостями) 

 очи (Твои, Безмерная) 
 взор (Твой; под ним душа 

расплавливается) 
«Узел» 

[107, с.107] 
сознанье узел (из нитей=сердце и 

сознанье; узлом себя делю) 
страданье нить (меж сердцем и 

сознаньем; сожму я в узел) 
счастье (созерцанья) кровь (будет ползти, сквозь 

узел, глухо) 
высоты сердце (теплое; стучит и 

бьется, спотыкаясь) 
полет (духа; храню от всех 

путей страданья) 
дух (свободный; молчит, не 

откликаясь) 
воля (моя; я волей круг мой 

сузил) 
пути (страданья) 

речь (сердца; невнятная для 
духа) 

преграда (=узел; преградой себя 
размыкаю) 

 покой (во мне) 
 тишь (во мне) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Овен и Стрелец» 

[107, с.104] 
победность заря (моя) 

тайны (две; двух цветов 
(белый+красный); заплетены в 

мой век) 

огни (зари) 

 халкидон (=заветный камень 
мой; =холодный снег; =сиянье 

белизны; тайна моя) 
 гиацинт-огонь (алый; =удел 

земной; тайна моя) 
 камни (два; халкидон 

(=холодный снег и сиянье 
белизны)+гиацинт (=огонь и 
кровь); заплетены в мой век) 

 сиянье (белизны) 
 чело (венчает яркий снег) 
 снег (яркий; холодный; венчает 

чело) 
 белизна (сиянье белизны; 

=холодный снег) 
 жизнь 
 любовь 
 спутники (два; верные; мне 

жизнью суждены; =тайны; 
=камни; =снег и  огонь/кровь) 

 кровь (гиацинта) 
 огонь (гиацинта) 
 жребий (мой; приемлю; 

=победность и любовь) 
«Мудрость» 
[107, с.104] 

мудрость (лежала праздно на 
перекрестке трех дорог; украла 

чертовка) 

чертовки (=сестрицы; =бабы; 
разодрались; худые, без лица; 
сошлись на перекрестке трех 

дорог) 
вера (пророка; =флаг; украла 

чертовка) 
перекресток (трех дорог) 

детство (украла чертовка у 
ребенка) 

дороги (три) 

ребенок (издох; чертовка украла 
у него детство) 

месяц (жесткий висел вверху, 
кривя свой рог; смеялся) 

 рог (месяца; острый) 
 мешки (тугие; тяжелые; 

битком набиты 
дрянью=мудростью) 

 веревка 
 лик (птицы=старшая 

сестра=чертовка) 
 бровь (птицы, сестрицы, 

чертовки) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Мудрость» 

(продолжение) 
[107, с.104] 

 клюв (птицы, сестрицы, 
чертовки) 

 сума (полна) 
 любовь (двух любовников; 

стащила чертовка) 
 птицы (=сестрицы; =чертовки) 
 пророк (сошел с ума) 
 денечек (чертовки; не был плох) 
 мудрец (ограблен чертовкой) 
 тучи 

«Перебои» 
[107, с.106]  

свершенья (нет) сердце (вдруг останавливается; 
с кем-то уславливается; 

стучит, спеша) 
закон (чисел, сроков и времен; 

над душой) 
душе (беспокойно и весело; 

болит душа) 
числа (закон чисел) жизнь (свой лик занавесила) 

сроки (закон сроков) лик (жизни; занавешен) 
времена (закон времен) стук 

трепет  круг (новый) 
ропот порог (сердце тронуло; 

перешло) 
торопь кровь (бежит, темно звеня) 

радости (тающие) ночь (нету) 
 день (нету) 
 Безмерная (→жизнь после 

смерти=смерть; Единая и 
Верная; овитая радостями) 

 очи (Твои, Безмерная) 
 взор (Твой; под ним душа 

расплавливается) 
«Узел» 

[107, с.107] 
сознанье узел (из нитей=сердце и 

сознанье; узлом себя делю) 
страданье нить (меж сердцем и 

сознаньем; сожму я в узел) 
счастье (созерцанья) кровь (будет ползти, сквозь 

узел, глухо) 
высоты сердце (теплое; стучит и 

бьется, спотыкаясь) 
полет (духа; храню от всех 

путей страданья) 
дух (свободный; молчит, не 

откликаясь) 
воля (моя; я волей круг мой 

сузил) 
пути (страданья) 

речь (сердца; невнятная для 
духа) 

преграда (=узел; преградой себя 
размыкаю) 

 покой (во мне) 
 тишь (во мне) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Узел» 

(продолжение) 
[107, с.107] 

 круг (я волей круг мой сузил) 
 сон (плачу я во сне, когда 

слабеет узел) 
«Земле» 

[107, с.108] 
 
 
 
 
 
 

вечер (рассветный) окно (открою) 
Страданье (мое; теперь мы 

двое) 
ветер (мглистый; окно открою 

ветру мглистому) 
сила молитва (рассвету чистому) 

созиданье рассвет (чистый) 
тайна (последняя) росы (рассветные; разбудим) 
рабство (счастью) совитие (будем Два мы, – в 

одном совитии) 
счастье (рабство счастью) лик (новый; без рабства 

счастью) 
власть лучи (страдания) 

желаньем (зажжем 
землю=сестру усталую) 

тень (влюбленности) 

дары (всесильной ясности; 
Земле-Невесте) 

сонность (смертная) 

ясность туман (сойдем туманом) 
 дым (веселый; сойдем веселым 

дымом) 
 небо (прольемся в небе зарею 

алою) 
 заря (алая) 
 Земля-Невеста (больная; 

=сестра усталая) 
 огонь (всестрастности) 

«Оправдание» 
[107, с.108] 

воля (нет) друзья(=враги) 
умелость (нет) враги (=друзья) 

смелость (безмерная) Господь (помоги моей 
безмерной смелости; мои 

желания прими; мои 
мятежности и дерзость 

освяти; люби меня; сожги мое 
страдание в огне Твоей Любви) 

ясность (нет) путь 
знания (нет) тленность (я в тленности) 

силы (нет быть с людьми) грехи (не жду я всепрощения, 
забвения грехов) 

желания огонь (Твоей Любви) 
твердость (нет) любовь (Твоя) 

 нежность (нет)  
бодрость (нет)  
мятежности  

дерзость  
слабость (я в слабости)  

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Оправдание» 
(продолжение) 

[107, с.108] 

несовершенность  
всепрощение  

забвения (грехов; не жду я)  
смирение (Тебе не дам; =удел 

рабов) 
 

вера (в Оправдание)  
Оправдание (я верю в 

Оправдание) 
 

страдание (мое; сожги)  
«Ты» 

[107, с.109] 
вечер (вешний) тополь тонкий) 

трепет (вечера; тревожный) веточка (нежная) 
тайна (прозрачная, ласково 

чистая) 
вихрь (вихря порыв) 

 порыв (ветра; горячо-
осторожный) 

 бездонность (синяя) 
 небо (облачное) 
 просвет (просиянный в небе; 

=маргаритка росистая) 
 поля (свежие) 
 маргаритка (росистая) 
 меч (небесный; мой; =луч) 
 луч (острогранный; мой; =меч) 
 распутье (костер на распутьи) 
 костер (ярко-жадный; на 

распутьи; =Ты) 
 долина 
 дымка (невестная над долиною; 

=Ты) 
 Ты (=костер ярко-жадный на 

распутьи; =дымка невестная 
над долиною; веселый и 

беспощадный; =месяц; близкая 
и неизвестная; =луна) 

 заря (ясная; моя) 
 месяц (серебряно-красный; мой; 

=двурогая луна) 
 двурогая (луна;=месяц 

=Милый+Милая) 
«Стекло» 

[107, с.110] 
тайна (победная; последняя) сплетенье (победной тайной) 

холод (стеклянный; страшен) жизнь (наша) 
воля (не наша) стекло (темное; легло меж 

нами) 
 мгла (безрадужная) 
 брызги (стекла; ранят) 
 любовь (дай мне молот) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Оправдание» 
(продолжение) 

[107, с.108] 

несовершенность  
всепрощение  

забвения (грехов; не жду я)  
смирение (Тебе не дам; =удел 

рабов) 
 

вера (в Оправдание)  
Оправдание (я верю в 

Оправдание) 
 

страдание (мое; сожги)  
«Ты» 

[107, с.109] 
вечер (вешний) тополь тонкий) 

трепет (вечера; тревожный) веточка (нежная) 
тайна (прозрачная, ласково 

чистая) 
вихрь (вихря порыв) 

 порыв (ветра; горячо-
осторожный) 

 бездонность (синяя) 
 небо (облачное) 
 просвет (просиянный в небе; 

=маргаритка росистая) 
 поля (свежие) 
 маргаритка (росистая) 
 меч (небесный; мой; =луч) 
 луч (острогранный; мой; =меч) 
 распутье (костер на распутьи) 
 костер (ярко-жадный; на 

распутьи; =Ты) 
 долина 
 дымка (невестная над долиною; 

=Ты) 
 Ты (=костер ярко-жадный на 

распутьи; =дымка невестная 
над долиною; веселый и 

беспощадный; =месяц; близкая 
и неизвестная; =луна) 

 заря (ясная; моя) 
 месяц (серебряно-красный; мой; 

=двурогая луна) 
 двурогая (луна;=месяц 

=Милый+Милая) 
«Стекло» 

[107, с.110] 
тайна (победная; последняя) сплетенье (победной тайной) 

холод (стеклянный; страшен) жизнь (наша) 
воля (не наша) стекло (темное; легло меж 

нами) 
 мгла (безрадужная) 
 брызги (стекла; ранят) 
 любовь (дай мне молот) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Стекло» 

(продолжение) 
[107, с.110] 

 кругом (светло) 
 Бог (услышит) 

«Если»[107, с.110]  снег 
 огонь 
 Лицо 
 кольцо (Он нас сомкнет в 

кольцо) 
 пар (=я) 
 вода (шумливая; =я) 
 цепь (одна;=мы; =звено в звено) 
 звено (звено в звено) 
 огонь (Его) 
 земля 
 воскресение (в Нем; на земле) 

«Три формы сонета» 
[107, с.111] 

веление (не мое; но мне 
понятное) 

Ты (непонятная, лишь мне ясна; 
унылая; несчастная; Тебя 

брезгливо презираю) 
мечтанья душа (Ты одной моей душой 

отражена) 
волненье свет (незакатный) 

тоска молитвы (невнятные) 
холод (мертвый; ядом 

растоплю) 
сон (последний; забвенный) 

яд (благодатный) копье (острое; двоится ложью; 
будящее; =яд благодатный) 

сила (живая; →таится в копье) перекресток 
ложь (→копье) девочка (ясная; играет) 
уклоны твои) игра (с ясной девочкой) 

изменчивость (я длю) звенья (единой цепи; =мгновенья 
Твои; равносвяты)  

мгновенья (Твои; мне 
равносвяты) 

цепь (единая) 

святость (не знаю я, где) час (влюбленности, презренья) 
порок (не знаю я, где) потеря (вечная) 

неверие (твое) Бог 
вера (бездумная) Рок 

чуда (над тобой Он Один 
совершить не мог; вместе 

совершим) 

перекресток (трех дорог) 

колени (склоню) дороги (три) 
 селения (соседние) 

«Только о себе» 
[107, с.112] 

одиночество храм (новый; построим; для 
новой, нам обещанной земли) 

прозрений (своих стыдимся) земля (новая; нам обещанная) 
радость покой 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Только о себе» 
(продолжение) 

[107, с.112]  

власть (всех мгновений) любовь (=нелюбовь) 
прозрение рабы (самих себя; =мы гордые; 

робкие; скромные; бесстыдно 
молчаливы; жалобно всегда 

самолюбивы; низменно всегда 
разделены; тихие; в себе 

стыдимся Бога; надменные; мы 
тлеем, не горя) 

 дорога (страшная и рабская) 
 заря (мутная последняя) 

«Возьми меня» 
[107, с.113]  

 

сила (Боже, верни мне силу) Боже 
озаренья (Боже, отдай мне 

озаренья) 
плевелы (вражьи) 

прозренья (Боже, отдай мне 
ночные мои прозренья) 

любовь (Боже, отдай мне мою 
любовь) 

 крылья (Боже, отдай мне 
трепет крыльев) 

 жизнь 
 час (победы) 
 Властитель (жизни моей; 

возьми меня) 
 сиянье (в Твое; возьми меня) 
 обитель (в Твою; возьми меня) 
 забвенье (в Твое; возьми меня) 

«Час третий» 
[107, с.113] 

воля (Любви; светлая; горячая) Любовь (моя; три раза 
искушаема была; власти 

разума, как смерти, 
неподклонна) 

сила (слепая; привычное 
презрение и холод возрастила) 

тело (странное; тупо-злое; 
слепорожденное; прозрений не 
хотело; яростно противилось; 

падало) 
презрение (привычное) душа (бездумная) 

холод (слепая сила возрастила) лед (колкий; растоплен волею 
горячею) 

ярость (разума; земная; светла, 
но не бездонная) 

овраги (в оврагах холодно) 

разум (мой; ярко огненный; 
беспощадный) 

черемуха (цветет) 

разум (человеческий; =огонь и 
тишь ярко огненного разума) 

огонь (=разум человеческий) 

борьба (с разумом) тишь (=разум человеческий) 
 сердце (тленное; единое) 
 сердце (человеческое, изменное 

и забвенное) 
 дочь (иного сердца –тленного) 
 смерть 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Стекло» 

(продолжение) 
[107, с.110] 

 кругом (светло) 
 Бог (услышит) 

«Если»[107, с.110]  снег 
 огонь 
 Лицо 
 кольцо (Он нас сомкнет в 

кольцо) 
 пар (=я) 
 вода (шумливая; =я) 
 цепь (одна;=мы; =звено в звено) 
 звено (звено в звено) 
 огонь (Его) 
 земля 
 воскресение (в Нем; на земле) 

«Три формы сонета» 
[107, с.111] 

веление (не мое; но мне 
понятное) 

Ты (непонятная, лишь мне ясна; 
унылая; несчастная; Тебя 

брезгливо презираю) 
мечтанья душа (Ты одной моей душой 

отражена) 
волненье свет (незакатный) 

тоска молитвы (невнятные) 
холод (мертвый; ядом 

растоплю) 
сон (последний; забвенный) 

яд (благодатный) копье (острое; двоится ложью; 
будящее; =яд благодатный) 

сила (живая; →таится в копье) перекресток 
ложь (→копье) девочка (ясная; играет) 
уклоны твои) игра (с ясной девочкой) 

изменчивость (я длю) звенья (единой цепи; =мгновенья 
Твои; равносвяты)  

мгновенья (Твои; мне 
равносвяты) 

цепь (единая) 

святость (не знаю я, где) час (влюбленности, презренья) 
порок (не знаю я, где) потеря (вечная) 

неверие (твое) Бог 
вера (бездумная) Рок 

чуда (над тобой Он Один 
совершить не мог; вместе 

совершим) 

перекресток (трех дорог) 

колени (склоню) дороги (три) 
 селения (соседние) 

«Только о себе» 
[107, с.112] 

одиночество храм (новый; построим; для 
новой, нам обещанной земли) 

прозрений (своих стыдимся) земля (новая; нам обещанная) 
радость покой 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Только о себе» 
(продолжение) 

[107, с.112]  

власть (всех мгновений) любовь (=нелюбовь) 
прозрение рабы (самих себя; =мы гордые; 

робкие; скромные; бесстыдно 
молчаливы; жалобно всегда 

самолюбивы; низменно всегда 
разделены; тихие; в себе 

стыдимся Бога; надменные; мы 
тлеем, не горя) 

 дорога (страшная и рабская) 
 заря (мутная последняя) 

«Возьми меня» 
[107, с.113]  

 

сила (Боже, верни мне силу) Боже 
озаренья (Боже, отдай мне 

озаренья) 
плевелы (вражьи) 

прозренья (Боже, отдай мне 
ночные мои прозренья) 

любовь (Боже, отдай мне мою 
любовь) 

 крылья (Боже, отдай мне 
трепет крыльев) 

 жизнь 
 час (победы) 
 Властитель (жизни моей; 

возьми меня) 
 сиянье (в Твое; возьми меня) 
 обитель (в Твою; возьми меня) 
 забвенье (в Твое; возьми меня) 

«Час третий» 
[107, с.113] 

воля (Любви; светлая; горячая) Любовь (моя; три раза 
искушаема была; власти 

разума, как смерти, 
неподклонна) 

сила (слепая; привычное 
презрение и холод возрастила) 

тело (странное; тупо-злое; 
слепорожденное; прозрений не 
хотело; яростно противилось; 

падало) 
презрение (привычное) душа (бездумная) 

холод (слепая сила возрастила) лед (колкий; растоплен волею 
горячею) 

ярость (разума; земная; светла, 
но не бездонная) 

овраги (в оврагах холодно) 

разум (мой; ярко огненный; 
беспощадный) 

черемуха (цветет) 

разум (человеческий; =огонь и 
тишь ярко огненного разума) 

огонь (=разум человеческий) 

борьба (с разумом) тишь (=разум человеческий) 
 сердце (тленное; единое) 
 сердце (человеческое, изменное 

и забвенное) 
 дочь (иного сердца –тленного) 
 смерть 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Час третий» 

(продолжение) 
[107, с.113] 

 Создавший (=Защитник 
рожденной Им – Любви; Сам 

придет; воззови) 
«В черту» 

[107, с.114]  
смех (Темного; тихий; под 

плащом) 
Он (=Темный; пришел ко мне; 
кто, не знаю; не открыл лица; 
очертил вокруг меня кольцо) 

пустота (Темный сник в 
пустоту) 

кольцо (Он (=Темный; кто, не 
знаю) очертил вокруг меня; не 

могу я разорвать) 
 плащ (Он(=Темный) плащом 

закрыл себе лицо) 
 Лицо (Темного=того, кого не 

знаю) 
 грех (обвил кольцом) 

«Святое» 
[107, с.114]  

печали (есть повсюду) жало (мне бы; иное; святое; 
божественно-любовное; 

пчелиного больнее, змеиного 
колючее; чтоб ранило больнее, 

холодило жгучее; с лаской 
утаенною, впиваясь, будит 

душу сонную) 
жалобы (мне надоели) смерть (не смерть в жале) 

стихов (слагать не буду) душа (сонная; дрожала от 
счастия бессловного) 

яд (не яд в жале)  
ласка (утаенная; в жале)  

счастие (бессловное)  
«Она» 

[107, с.115] 
низость (бессовестная; 

жалкая; душа в низости) 
она (=душа) 

 душа (=она; =пыль серая; 
=прах земной; =змея; 

шершавая, колючая, холодная; 
меня изранила; неповоротлива, 
тупа тиха, тяжкая, вялая, нет 

к ней доступа – она глуха; 
упорная кольцами; ласкается, 
меня душа; мертвая, черная, 

страшная) 
 пыль (серая; =душа) 
 прах (земной; =душа) 
 змея (=моя душа) 
 чешуя (змеи=души; противно-

жгучая, коленчатая)  
 жало (змеи=души; о если б; 

острое) 
 кольца (змеи-души) 
 близость (змеи-души; умираю я 

от этой близости) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

1 2 3 
«Она» 

(продолжение) 
[107, с.115] 

 неразрывность (змеи-души; 
умираю я от этой 

неразрывности ее со мной) 
«Она» 

[107, с.116] 
тайна (смелая; =обетование 

чудес) 
Утренняя (=Белая) 

обетование (чудес; =тайна 
смелая) 

Белая (=Утренняя) 

холод (утра; =близость дня; 
душа, не бойся холода) 

небеса (расцветающие) 

звезды душа (моя; свободная; чище 
пролитой воды; =твердь 

зеленая, восходная, для светлой 
Утренней Звезды) 

 близость (дня; =холод утра) 
 день 
 дыхание (огня; =утро живо, 

молодо) 
 утро (живо; молодо; в нем – 

дыхание огня) 
 огонь 
 вода (пролитая) 
 твердь (зеленая, восходная; 

=душа свободная) 
«Опять» 

[107, с.116]  
борьба вихорь (пыльный; душный; 

ближе; пусть обнимет, 
побеждает без борьбы) 

сила (мглистая; поклонюсь ей) рать (вражеская; мчится) 
тризна (попируем мы на 

тризне) 
судьба (одинокие послушны, не 

бегут своей судьбы) 
паденье (мое; помяни на суде 

Твоем, Господь) 
призыв (силы мглистой; я 

отвечу) 
 нити (серые; в них вовьюсь) 
 сталь (честная; не разрежет, 

не размечет, не пронзит; 
незаметно изувечит, 

невозвратно ослепит) 
 след (пыльный; заметайся) 
 скрепы (жизни; распадайтесь) 
 ночь (прошла) 
 утра (нет) 
 тленье (едко, сладко дышит) 
 плоть (тает в сером вихре) 

«Камень» 
[107, с.117] 

радость (детская, с тайной 
свитая) 

камень (тела; =тело; давит 
дух; душит плоть, радость 
детскую и ласку быструю) 

ласка (быстрая и открытая) тело (=камень; давит дух; 
душит плоть) 

 дух 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Час третий» 

(продолжение) 
[107, с.113] 

 Создавший (=Защитник 
рожденной Им – Любви; Сам 

придет; воззови) 
«В черту» 

[107, с.114]  
смех (Темного; тихий; под 

плащом) 
Он (=Темный; пришел ко мне; 
кто, не знаю; не открыл лица; 
очертил вокруг меня кольцо) 

пустота (Темный сник в 
пустоту) 

кольцо (Он (=Темный; кто, не 
знаю) очертил вокруг меня; не 

могу я разорвать) 
 плащ (Он(=Темный) плащом 

закрыл себе лицо) 
 Лицо (Темного=того, кого не 

знаю) 
 грех (обвил кольцом) 

«Святое» 
[107, с.114]  

печали (есть повсюду) жало (мне бы; иное; святое; 
божественно-любовное; 

пчелиного больнее, змеиного 
колючее; чтоб ранило больнее, 

холодило жгучее; с лаской 
утаенною, впиваясь, будит 

душу сонную) 
жалобы (мне надоели) смерть (не смерть в жале) 

стихов (слагать не буду) душа (сонная; дрожала от 
счастия бессловного) 

яд (не яд в жале)  
ласка (утаенная; в жале)  

счастие (бессловное)  
«Она» 

[107, с.115] 
низость (бессовестная; 

жалкая; душа в низости) 
она (=душа) 

 душа (=она; =пыль серая; 
=прах земной; =змея; 

шершавая, колючая, холодная; 
меня изранила; неповоротлива, 
тупа тиха, тяжкая, вялая, нет 

к ней доступа – она глуха; 
упорная кольцами; ласкается, 
меня душа; мертвая, черная, 

страшная) 
 пыль (серая; =душа) 
 прах (земной; =душа) 
 змея (=моя душа) 
 чешуя (змеи=души; противно-

жгучая, коленчатая)  
 жало (змеи=души; о если б; 

острое) 
 кольца (змеи-души) 
 близость (змеи-души; умираю я 

от этой близости) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

1 2 3 
«Она» 

(продолжение) 
[107, с.115] 

 неразрывность (змеи-души; 
умираю я от этой 

неразрывности ее со мной) 
«Она» 

[107, с.116] 
тайна (смелая; =обетование 

чудес) 
Утренняя (=Белая) 

обетование (чудес; =тайна 
смелая) 

Белая (=Утренняя) 

холод (утра; =близость дня; 
душа, не бойся холода) 

небеса (расцветающие) 

звезды душа (моя; свободная; чище 
пролитой воды; =твердь 

зеленая, восходная, для светлой 
Утренней Звезды) 

 близость (дня; =холод утра) 
 день 
 дыхание (огня; =утро живо, 

молодо) 
 утро (живо; молодо; в нем – 

дыхание огня) 
 огонь 
 вода (пролитая) 
 твердь (зеленая, восходная; 

=душа свободная) 
«Опять» 

[107, с.116]  
борьба вихорь (пыльный; душный; 

ближе; пусть обнимет, 
побеждает без борьбы) 

сила (мглистая; поклонюсь ей) рать (вражеская; мчится) 
тризна (попируем мы на 

тризне) 
судьба (одинокие послушны, не 

бегут своей судьбы) 
паденье (мое; помяни на суде 

Твоем, Господь) 
призыв (силы мглистой; я 

отвечу) 
 нити (серые; в них вовьюсь) 
 сталь (честная; не разрежет, 

не размечет, не пронзит; 
незаметно изувечит, 

невозвратно ослепит) 
 след (пыльный; заметайся) 
 скрепы (жизни; распадайтесь) 
 ночь (прошла) 
 утра (нет) 
 тленье (едко, сладко дышит) 
 плоть (тает в сером вихре) 

«Камень» 
[107, с.117] 

радость (детская, с тайной 
свитая) 

камень (тела; =тело; давит 
дух; душит плоть, радость 
детскую и ласку быструю) 

ласка (быстрая и открытая) тело (=камень; давит дух; 
душит плоть) 

 дух 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Камень» 

(продолжение) 
[107, с.117] 

 крылья (белые, шелестящие) 
 думы (легкие и творящие) 
 земля (одна; мы в одной земле 

погребенные) 
 разделение (собой в себе) 
 путь (нам друг к другу нет 

путей) 
«Шутка» 

[107, с.117] 
слова (бедные; я говорю; я лгу) сердце 
ложь (я лгу; не слушайте меня, 

не стоит) 
дети (=люди; злые и наивные, 
любя, умеют оскорблять; им 
надо знать – но рано знать) 

знанья (победные; есть в 
сердце; от людей их берегу) 

душа (ждет сроков заветных) 

времена (узаконенные; минуют)  
сроков (заветных; ждет душа)  

ненужность  
тайна  

молчаньем (утомленные; мы 
лжем, скучая и – смеша) 

 

речь (размерную, сплетая, лишь 
о ненужностях твержу) 

 

тайну (грозную, последнюю и 
верную, – я все равно вам не 

скажу)  

 

«Росное имя»               
[107, с.118] 

слова (нас связали) цветы (прекрасные, ясные; 
вырастали) 

 травы (тонкие, стройные; 
всходили, вырастали и вяли)  

 стебли (сухие; поникли, повисли) 
 мысли (нас связали) 
 Страшное Имя (нас разделило) 

«Иметь» 
[107, с.118] 

искушенья (беги от искушенья) шум (зеленый) 
желания (умей желать) листья (вешние) 

колени (Его) шорох (волны; зеленый) 
 волна 
 цветы (нездешние; я жду) 
 весна (еще несознанная) 
 Враг (близко в час томленья) 
 час (томленья) 
 душа 
 плач (детский; ночью) 
 сердце (слабое; сердцем устаю) 
 ночь 
 дорога (к беспорочью; моя; 

верная) 
 всход (круче) 
 ступени (белей) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Водоскат» 
[107, с.119]  

слова (душа моя живет в оковах 
слов) 

душа (моя; угрюмая, угрозная, 
живет в оковах слов; мечтает 

о снеговом огне) 
нежность (человеческая; 

бедная) 
оковы (слов) 

безудержность вода (=я; черная; 
пенноморозная; меж льдяных 

берегов) 
 берега (льдяные) 
 мглистость (души) 
 иглистость (души) 
 льдистость (души; кипящая) 
 снег 
 огонь (снеговой) 

«Малинка» 
[107, с.119]  

боль (человеческая; любит 
вещую малинку) 

переплет (корзинки; туг) 

радость (с горем сплетена) корзинка 
горе подарок (алый; =малинка) 

 малинки (вещие; наговорные; 
=дети; =ягодки; 

=забвенность+мара+сон+ 
тишина; темноярки, пушисты, 

чисты) 
 вздох (мглистый) 
 томь (полудня; малинку=детей 

лаская, обвила) 
 бренность (всюду) 
 душа (покорная) 
 колыбель (под листвой) 
 дымом (легким и огнистым 

заалели их (малинок=детей) 
тела) 

 сердце (=ворог; =зверь) 
 ворог (=сердце) 
 зверь (=сердце) 
 пламень (→лед) 
 лед 
 сплетение (радости с горем) 
 забвение (=ягодка) 
 сон (=ягодка) 
 Мара (=ягодка ) 
 тишина (=ягодка ) 

«Август» 
[107, с.120] 

мука (мудрых; где?) пустыня (дождевая; пуста; 
страшна) 

радость (рая; где?) мгла (мокрая) 
 дым (тяжелый; ползет, не тая; 

никнет, тянется к земле) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Камень» 

(продолжение) 
[107, с.117] 

 крылья (белые, шелестящие) 
 думы (легкие и творящие) 
 земля (одна; мы в одной земле 

погребенные) 
 разделение (собой в себе) 
 путь (нам друг к другу нет 

путей) 
«Шутка» 

[107, с.117] 
слова (бедные; я говорю; я лгу) сердце 
ложь (я лгу; не слушайте меня, 

не стоит) 
дети (=люди; злые и наивные, 
любя, умеют оскорблять; им 
надо знать – но рано знать) 

знанья (победные; есть в 
сердце; от людей их берегу) 

душа (ждет сроков заветных) 

времена (узаконенные; минуют)  
сроков (заветных; ждет душа)  

ненужность  
тайна  

молчаньем (утомленные; мы 
лжем, скучая и – смеша) 

 

речь (размерную, сплетая, лишь 
о ненужностях твержу) 

 

тайну (грозную, последнюю и 
верную, – я все равно вам не 

скажу)  

 

«Росное имя»               
[107, с.118] 

слова (нас связали) цветы (прекрасные, ясные; 
вырастали) 

 травы (тонкие, стройные; 
всходили, вырастали и вяли)  

 стебли (сухие; поникли, повисли) 
 мысли (нас связали) 
 Страшное Имя (нас разделило) 

«Иметь» 
[107, с.118] 

искушенья (беги от искушенья) шум (зеленый) 
желания (умей желать) листья (вешние) 

колени (Его) шорох (волны; зеленый) 
 волна 
 цветы (нездешние; я жду) 
 весна (еще несознанная) 
 Враг (близко в час томленья) 
 час (томленья) 
 душа 
 плач (детский; ночью) 
 сердце (слабое; сердцем устаю) 
 ночь 
 дорога (к беспорочью; моя; 

верная) 
 всход (круче) 
 ступени (белей) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Водоскат» 
[107, с.119]  

слова (душа моя живет в оковах 
слов) 

душа (моя; угрюмая, угрозная, 
живет в оковах слов; мечтает 

о снеговом огне) 
нежность (человеческая; 

бедная) 
оковы (слов) 

безудержность вода (=я; черная; 
пенноморозная; меж льдяных 

берегов) 
 берега (льдяные) 
 мглистость (души) 
 иглистость (души) 
 льдистость (души; кипящая) 
 снег 
 огонь (снеговой) 

«Малинка» 
[107, с.119]  

боль (человеческая; любит 
вещую малинку) 

переплет (корзинки; туг) 

радость (с горем сплетена) корзинка 
горе подарок (алый; =малинка) 

 малинки (вещие; наговорные; 
=дети; =ягодки; 

=забвенность+мара+сон+ 
тишина; темноярки, пушисты, 

чисты) 
 вздох (мглистый) 
 томь (полудня; малинку=детей 

лаская, обвила) 
 бренность (всюду) 
 душа (покорная) 
 колыбель (под листвой) 
 дымом (легким и огнистым 

заалели их (малинок=детей) 
тела) 

 сердце (=ворог; =зверь) 
 ворог (=сердце) 
 зверь (=сердце) 
 пламень (→лед) 
 лед 
 сплетение (радости с горем) 
 забвение (=ягодка) 
 сон (=ягодка) 
 Мара (=ягодка ) 
 тишина (=ягодка ) 

«Август» 
[107, с.120] 

мука (мудрых; где?) пустыня (дождевая; пуста; 
страшна) 

радость (рая; где?) мгла (мокрая) 
 дым (тяжелый; ползет, не тая; 

никнет, тянется к земле) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Август» 

(продолжение) 
[107, с.120]  

 земля 
 тьма 
 сон 
 душа (пламенная; плененная; 

охолодела; скользит во тьме, во 
сне, ослабевая, к своей 

последней тишине) 
 тишина (последняя) 
 ночь (дневная) 
 дни (ночные) 
 жизнь (жизнь без жизни) 
 огни (угасли в тени) 
 тень 
 Господь-Солнце (просияй; 

коснись; сожги) 
 туман (туманные наветы) 

«Боль» 
[107, с.121] 

боль (→кобра; →я) уголь (красный) 
 тьму (черчу красным углем) 
 жалом (колким плоть лижу) 
 жгут (туго кручу; гну, ломаю и 

вяжу) 
 шнурочком (ссучу, стяну, смочу) 
 плоть 
 игрой (разбужу) 
 иглой (пронижу) 
 кобра (=боль; =я; добрая, 

ласковая; присосусь; ласкаясь, 
обовьюсь; сожму, сомну, винт 
ввинчу; буду грызть; я верна – 

не обману; любовь верну; 
отдохну, отойду и подожду; 
опять к тебе приду; играть с 

тобой хочу; красным углем 
зачерчу) 

 винт (медлительно ввинчу) 
«Земля» 

[107, с.122]  
раздумие (Дьявола; 

=пустынный шар; висел всегда, 
висит поныне) 

шар (пустынный; =земля) 

безумие пустыня (пустая) 
миг (единый; застыл – и 

длится, как вечное раскаяние) 
кто-то (пугает мукой ада) 

раскаянье (вечное; =единый 
миг) 

ад 

отчаяние (=нельзя ни плакать, 
ни молиться) 

очи (пустые; сомкни плотней) 

мука (кто-то пугает мукой ада) забвение 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 
 

1 2 3 
«Земля» 

(продолжение) 
[107, с.122] 

спасение (кто-то потом сулит 
спасение) 

утр (нет) 

лжи (не надо) дней (нет) 
истины (не надо) ночи (есть только ночи) 

мертвец (тлей скорей, мертвец) конец 

«Гроза» 
[107, с.122] 

тревожность душа  
невозможность любовь 
срок (краткий) молния (две; =две 

невозможности; 
соприкоснулись в моей душе) 

правда (здешней нежности=не 
жалость, а любовь) 

слиянье (всех дорог; ищу; 
опасное и властное) 

нежность (здешняя; =не 
жалость; =любовь) 

дороги (все) 

жалость глаза (закрой) 
мятежности 

(всесокрушающей; моей; не 
прекословь) 

светы (встречные; в душе 
скрестились) 

миги (вечные; тебя пугают) гроза (в моей душе) 
«Так ли?» 

[107, с.123]  
боль (горько сложная) мысли (праздные) 

слова (праздные) узлы (перепутанные) 
судороги (безволия) туманности (злобные) 

безволие пыль (падений) 
взлет (порывный) сон 

падений (пыль) степной ковыль (спит) 
безжеланность (тихая)  

«Оно» 
[107, с.123]  

тайна (мыслей) копыта (жадны; звонкие; ярко 
цокают; слушаю) 

пустота (в тайне мыслей) мысли 
веселье (→кровь) шум (у моста) 

 крики (у моста) 
 Оно (многоногое; грозное; 

мчится; побежало тесно, 
тучно, упоительно, скучно, 

хорошо, все равно; покатилось, 
зашумело, раскусило удила; все 
размыло, все разъело, чем душа 

моя жила) 
 удила (раскусило Оно) 
 мост 
 душа (пролилась в чужое тело – 

и умерла) 
 тело (чужое) 
 Там (веселье с кровью слито) 



339

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Август» 

(продолжение) 
[107, с.120]  

 земля 
 тьма 
 сон 
 душа (пламенная; плененная; 

охолодела; скользит во тьме, во 
сне, ослабевая, к своей 

последней тишине) 
 тишина (последняя) 
 ночь (дневная) 
 дни (ночные) 
 жизнь (жизнь без жизни) 
 огни (угасли в тени) 
 тень 
 Господь-Солнце (просияй; 

коснись; сожги) 
 туман (туманные наветы) 

«Боль» 
[107, с.121] 

боль (→кобра; →я) уголь (красный) 
 тьму (черчу красным углем) 
 жалом (колким плоть лижу) 
 жгут (туго кручу; гну, ломаю и 

вяжу) 
 шнурочком (ссучу, стяну, смочу) 
 плоть 
 игрой (разбужу) 
 иглой (пронижу) 
 кобра (=боль; =я; добрая, 

ласковая; присосусь; ласкаясь, 
обовьюсь; сожму, сомну, винт 
ввинчу; буду грызть; я верна – 

не обману; любовь верну; 
отдохну, отойду и подожду; 
опять к тебе приду; играть с 

тобой хочу; красным углем 
зачерчу) 

 винт (медлительно ввинчу) 
«Земля» 

[107, с.122]  
раздумие (Дьявола; 

=пустынный шар; висел всегда, 
висит поныне) 

шар (пустынный; =земля) 

безумие пустыня (пустая) 
миг (единый; застыл – и 

длится, как вечное раскаяние) 
кто-то (пугает мукой ада) 

раскаянье (вечное; =единый 
миг) 

ад 

отчаяние (=нельзя ни плакать, 
ни молиться) 

очи (пустые; сомкни плотней) 

мука (кто-то пугает мукой ада) забвение 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 
 
 

1 2 3 
«Земля» 

(продолжение) 
[107, с.122] 

спасение (кто-то потом сулит 
спасение) 

утр (нет) 

лжи (не надо) дней (нет) 
истины (не надо) ночи (есть только ночи) 

мертвец (тлей скорей, мертвец) конец 

«Гроза» 
[107, с.122] 

тревожность душа  
невозможность любовь 
срок (краткий) молния (две; =две 

невозможности; 
соприкоснулись в моей душе) 

правда (здешней нежности=не 
жалость, а любовь) 

слиянье (всех дорог; ищу; 
опасное и властное) 

нежность (здешняя; =не 
жалость; =любовь) 

дороги (все) 

жалость глаза (закрой) 
мятежности 

(всесокрушающей; моей; не 
прекословь) 

светы (встречные; в душе 
скрестились) 

миги (вечные; тебя пугают) гроза (в моей душе) 
«Так ли?» 

[107, с.123]  
боль (горько сложная) мысли (праздные) 

слова (праздные) узлы (перепутанные) 
судороги (безволия) туманности (злобные) 

безволие пыль (падений) 
взлет (порывный) сон 

падений (пыль) степной ковыль (спит) 
безжеланность (тихая)  

«Оно» 
[107, с.123]  

тайна (мыслей) копыта (жадны; звонкие; ярко 
цокают; слушаю) 

пустота (в тайне мыслей) мысли 
веселье (→кровь) шум (у моста) 

 крики (у моста) 
 Оно (многоногое; грозное; 

мчится; побежало тесно, 
тучно, упоительно, скучно, 

хорошо, все равно; покатилось, 
зашумело, раскусило удила; все 
размыло, все разъело, чем душа 

моя жила) 
 удила (раскусило Оно) 
 мост 
 душа (пролилась в чужое тело – 

и умерла) 
 тело (чужое) 
 Там (веселье с кровью слито) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Оно» 

(продолжение) 
[107, с.123] 

 вплетение (тело в тело 
вплетено) 

 кровь 
 вино (новое; пейте) 

«Заклинанье» 
[107, с.124] 

тайна (великая, запретная; 
есть) 

духи (непослушные; 
расточитесь) 

обеты (нельзя развязывать; они 
есть) 

узы (непокорные; 
разомкнитесь) 

 подземелья (душные; 
распадитесь) 

 вихри (жадные и черные; лягте) 
 кровь (человеческая – заветная; 

Солнцу кровь не велено 
показывать) 

 Оно (=туча исступленная; 
проклятьем цельное; разломись; 

разлетайся) 
 сердце (бейся; каждое – 

отдельное) 
 душа (освобожденная; 

воскресай) 
«Весенний ветер» 

[107, с.124]  
веселье ветер (весенний; белый; 

неудержимый, властный, 
влажный, весельем белым 

окрылен; слепой, безвольный – и 
отважный; =вестник смены; 

=сын Времен) 
борьба (встречных струй) игра (ветра; бездумная; 

разрезающе остра) 
пляс сын Времен (=ветер) 

ласка (ветра; неистовая; 
разрезающе остра) 

лед (оседает; онемелый, 
усталый, талый, старый) 

полет (ветра; люби)  
«Сызнова» 
[107, с.125] 

созидание (хотим мы созидать) душа (упрямая; устала 
погибать и воскресать) 

разрушение (хотим мы 
разрушать) 

прялка (жужжащая уныло; 
остановись) 

прошлое нить (перетлевшая давно; 
порвись) 

гнев (мой; =удар мой; 
непорочен) 

меч 

удар (мой; непорочен; =гнев) клинок (мерцающий; отточен) 
бытие (наше; разделим мечом)  

«Внезапно» 
[107, с.125] 

толпа тропы (иные; тяжки) 
боль жизнь (ударяет хлестко) 

тоска глаза (чьи-то; из толпы; 
взглянули жестко) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Внезапно» 

(продолжение) 
[107, с.125]  

забота путник (печальный; усталый, 
злой; кто-то; друг ли грядущий; 

враг ли дальный) 
 круг (боли, тоски и заботы; 

общий) 
«Черный серп» 

[107, с.125] 
страх (мой; и тут притворный) серп (черный; =месяц) 

сила (чудотворная; чья-то) месяц (черный-пречерный; 
корявый; глядит на меня в окно) 

радость (я рад, что кругом 
темно) 

цепь (вил я; за звеном звено) 

 звено (за звеном звено) 
 пес (подзаборный; =я) 
 окно 
 водицы (бы мне наговорной; 

вода перейдет в вино) 
 вино (=водица наговорная) 
 кругом (темно) 

«Тоске времен» 
[107, с.126] 

тоска (времен; =уныльница; 
=запутчица; хитра; сидит на 

перепутанных узлах; ищет 
смешанности, встречности, 

касанья; в самом сердце петлю 
стянешь) 

межи (мои; глубоко я провожу) 

желанья (обратные; два) пути (тоски; я узнал) 
встречность сближение (двух обратных 

желаний) 
касанье узлы (перепутанные; 

страшные; я разорву) 
обман (надоевший) смешанность 

 сердце 
 петля (в самом сердце; стянута 

тоской времен) 

«Журавли» 
[107, с.127] 

ласка (нездешняя) проталина (вешняя) 
печаль (какою мерою измерить) грачи (громко кричат) 

правда (моей земли) весна (робкая) 
счастье (моей земли) лучи (полны лаской нездешнею) 

сила (моей земли) нити (сквозистые; =вестники 
тайных событий; протянулись) 

порыв (=полет; журавлей) риза (льдяная, кроткая) 
 дыханье (рек; слышно под ризою 

льдяной) 
 реки 
 березка (четкая) 
 снег (талый; слабее под четкою 

березкою) 
 небо 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Оно» 

(продолжение) 
[107, с.123] 

 вплетение (тело в тело 
вплетено) 

 кровь 
 вино (новое; пейте) 

«Заклинанье» 
[107, с.124] 

тайна (великая, запретная; 
есть) 

духи (непослушные; 
расточитесь) 

обеты (нельзя развязывать; они 
есть) 

узы (непокорные; 
разомкнитесь) 

 подземелья (душные; 
распадитесь) 

 вихри (жадные и черные; лягте) 
 кровь (человеческая – заветная; 

Солнцу кровь не велено 
показывать) 

 Оно (=туча исступленная; 
проклятьем цельное; разломись; 

разлетайся) 
 сердце (бейся; каждое – 

отдельное) 
 душа (освобожденная; 

воскресай) 
«Весенний ветер» 

[107, с.124]  
веселье ветер (весенний; белый; 

неудержимый, властный, 
влажный, весельем белым 

окрылен; слепой, безвольный – и 
отважный; =вестник смены; 

=сын Времен) 
борьба (встречных струй) игра (ветра; бездумная; 

разрезающе остра) 
пляс сын Времен (=ветер) 

ласка (ветра; неистовая; 
разрезающе остра) 

лед (оседает; онемелый, 
усталый, талый, старый) 

полет (ветра; люби)  
«Сызнова» 
[107, с.125] 

созидание (хотим мы созидать) душа (упрямая; устала 
погибать и воскресать) 

разрушение (хотим мы 
разрушать) 

прялка (жужжащая уныло; 
остановись) 

прошлое нить (перетлевшая давно; 
порвись) 

гнев (мой; =удар мой; 
непорочен) 

меч 

удар (мой; непорочен; =гнев) клинок (мерцающий; отточен) 
бытие (наше; разделим мечом)  

«Внезапно» 
[107, с.125] 

толпа тропы (иные; тяжки) 
боль жизнь (ударяет хлестко) 

тоска глаза (чьи-то; из толпы; 
взглянули жестко) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Внезапно» 

(продолжение) 
[107, с.125]  

забота путник (печальный; усталый, 
злой; кто-то; друг ли грядущий; 

враг ли дальный) 
 круг (боли, тоски и заботы; 

общий) 
«Черный серп» 

[107, с.125] 
страх (мой; и тут притворный) серп (черный; =месяц) 

сила (чудотворная; чья-то) месяц (черный-пречерный; 
корявый; глядит на меня в окно) 

радость (я рад, что кругом 
темно) 

цепь (вил я; за звеном звено) 

 звено (за звеном звено) 
 пес (подзаборный; =я) 
 окно 
 водицы (бы мне наговорной; 

вода перейдет в вино) 
 вино (=водица наговорная) 
 кругом (темно) 

«Тоске времен» 
[107, с.126] 

тоска (времен; =уныльница; 
=запутчица; хитра; сидит на 

перепутанных узлах; ищет 
смешанности, встречности, 

касанья; в самом сердце петлю 
стянешь) 

межи (мои; глубоко я провожу) 

желанья (обратные; два) пути (тоски; я узнал) 
встречность сближение (двух обратных 

желаний) 
касанье узлы (перепутанные; 

страшные; я разорву) 
обман (надоевший) смешанность 

 сердце 
 петля (в самом сердце; стянута 

тоской времен) 

«Журавли» 
[107, с.127] 

ласка (нездешняя) проталина (вешняя) 
печаль (какою мерою измерить) грачи (громко кричат) 

правда (моей земли) весна (робкая) 
счастье (моей земли) лучи (полны лаской нездешнею) 

сила (моей земли) нити (сквозистые; =вестники 
тайных событий; протянулись) 

порыв (=полет; журавлей) риза (льдяная, кроткая) 
 дыханье (рек; слышно под ризою 

льдяной) 
 реки 
 березка (четкая) 
 снег (талый; слабее под четкою 

березкою) 
 небо 
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Продолжение таблицы Б1 

 

 
 
 

1 2 3 
«Журавли» 

(продолжение) 
[107, с.127] 

 земля (ожившая) 
 твердь (глубинная) 
 вереница (длинная; журавлей) 
 журавли 
 лед (разбивается; я слышу) 
 поток (рек; поет властно) 
 цветок (солнечно-алый; 

распускается) 
 птицы (вещие; напророчили) 
 зарницы (ночные; отмерцали) 
 солнце (встает вдали) 
 любовь (какою мерою 

измерить?) 
«Дьяволенок» 

[107, с.128] 
жалость (понимаю) дьяволенок (=детеныш; 

=детка; =сладкий; мне 
повстречался; худой и щуплый, 

– как комар; телом ребенок; 
лицом дик: остер и стар; 

дохлый, гадкий; не то дитя, не 
то старик; то ходит гоголем-

мужчиной, то вьется бабой 
вкруг меня; пахнет псиной; 

шерстку лижет у огня; 
смешной, мягкий, хлипкий, как 

разлагающийся гриб; 
заморщился и тонко захрюкал; 

смотрит, как больной; прыгает 
козленком; темен, как мертвец; 

мы с ним едины) 
телятинка лицо (дьяволенка; дикое) 

суп дождь (шел) 
бахвальство (дьяволенка) тело (дьяволенка; дрожит, 

темнеет) 
нахальство (дьяволенка) шерсть (дьяволенка; 

всклоченная; намокла) 
 любовь (не видал; вот жалость 

понимаю) 
 сахар (дам дьяволенку) 
 лампа 
 дом (мой; ожил с дьяволенком; 

затянулся, как пушком) 
 огонь 

«Женское“Нету”» 
[107, с.129] 

бытие (мое (девочки) – плача, 
вить венок) 

ива (седеющая; гниет) 

 ручеек (был и ныне высох) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Женское“Нету”» 

(продолжение) 
[107, с.129] 

 девочка (=святая или безумная; 
на краю обрыва плачет, свивая 

венок; испугалась; я девочку 
ненавидел) 

 обрыв 
 венок (свивает девочка; 

жалкий) 
 Сотворивший (меня=девочку; 

меня обидел) 
 свет (солнца; мне (девочке) не 

тепел) 
 солнце 
 пути (твоего мне (девочке) не 

дано) 
 душу (за меня (девочку) ты 

положишь, а я останусь венок 
свой вить) 

 Бог (не дал мне (девочке) быть) 
 любви (я (девочка) не понимаю) 
 смерти (я (девочка) не 

понимаю) 
 край (обрыва; страшный; не 

подходи) 
«Он – ей» 

[107, с.130] 
радость (=ты; тайная; 

простая) 
любовь (я людей любить, 

страдая и ревнуя, не умею) 
сладость (молитвы; =ты; 

нежданная; неведомая) 
молитва 

весть (оттуда, где все ясное; 
=ты) 

ива (ручьевая; тихая) 

обещанье (чуда; верное; =ты) полоска (=ты; зоревая; тонкая) 
чудо небо 

напоминание (чего-то дорогого, 
вечного; =ты) 

 

слово (чье-то; вещее; =ты)  
«Тварь» 

[107, с.131]  
свидание Царица (вечно-ясная; =душа 

моей души; прекрасная; 
обиженная; рожденная лишь 

волею моей; моей волею 
зажженная, погаснешь вместе 
с ней; шатаясь, отодвинешься, 

чуть ослабею я; молча 
опрокинешься во мглу небытия) 

страдание (мое; придет на 
свидание) 

душа (моей души) 

вина (моя; придет на свидание) грех (мой; придет на свидание) 
бесконечности (в любви я не 

достиг) 
слезы (буду пить униженно) 
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Продолжение таблицы Б1 

 

 
 
 

1 2 3 
«Журавли» 

(продолжение) 
[107, с.127] 

 земля (ожившая) 
 твердь (глубинная) 
 вереница (длинная; журавлей) 
 журавли 
 лед (разбивается; я слышу) 
 поток (рек; поет властно) 
 цветок (солнечно-алый; 

распускается) 
 птицы (вещие; напророчили) 
 зарницы (ночные; отмерцали) 
 солнце (встает вдали) 
 любовь (какою мерою 

измерить?) 
«Дьяволенок» 

[107, с.128] 
жалость (понимаю) дьяволенок (=детеныш; 

=детка; =сладкий; мне 
повстречался; худой и щуплый, 

– как комар; телом ребенок; 
лицом дик: остер и стар; 

дохлый, гадкий; не то дитя, не 
то старик; то ходит гоголем-

мужчиной, то вьется бабой 
вкруг меня; пахнет псиной; 

шерстку лижет у огня; 
смешной, мягкий, хлипкий, как 

разлагающийся гриб; 
заморщился и тонко захрюкал; 

смотрит, как больной; прыгает 
козленком; темен, как мертвец; 

мы с ним едины) 
телятинка лицо (дьяволенка; дикое) 

суп дождь (шел) 
бахвальство (дьяволенка) тело (дьяволенка; дрожит, 

темнеет) 
нахальство (дьяволенка) шерсть (дьяволенка; 

всклоченная; намокла) 
 любовь (не видал; вот жалость 

понимаю) 
 сахар (дам дьяволенку) 
 лампа 
 дом (мой; ожил с дьяволенком; 

затянулся, как пушком) 
 огонь 

«Женское“Нету”» 
[107, с.129] 

бытие (мое (девочки) – плача, 
вить венок) 

ива (седеющая; гниет) 

 ручеек (был и ныне высох) 

 

 

Продолжение таблицы Б1 

 
 

1 2 3 
«Женское“Нету”» 

(продолжение) 
[107, с.129] 

 девочка (=святая или безумная; 
на краю обрыва плачет, свивая 

венок; испугалась; я девочку 
ненавидел) 

 обрыв 
 венок (свивает девочка; 

жалкий) 
 Сотворивший (меня=девочку; 

меня обидел) 
 свет (солнца; мне (девочке) не 

тепел) 
 солнце 
 пути (твоего мне (девочке) не 

дано) 
 душу (за меня (девочку) ты 

положишь, а я останусь венок 
свой вить) 

 Бог (не дал мне (девочке) быть) 
 любви (я (девочка) не понимаю) 
 смерти (я (девочка) не 

понимаю) 
 край (обрыва; страшный; не 

подходи) 
«Он – ей» 

[107, с.130] 
радость (=ты; тайная; 

простая) 
любовь (я людей любить, 

страдая и ревнуя, не умею) 
сладость (молитвы; =ты; 

нежданная; неведомая) 
молитва 

весть (оттуда, где все ясное; 
=ты) 

ива (ручьевая; тихая) 

обещанье (чуда; верное; =ты) полоска (=ты; зоревая; тонкая) 
чудо небо 

напоминание (чего-то дорогого, 
вечного; =ты) 

 

слово (чье-то; вещее; =ты)  
«Тварь» 

[107, с.131]  
свидание Царица (вечно-ясная; =душа 

моей души; прекрасная; 
обиженная; рожденная лишь 

волею моей; моей волею 
зажженная, погаснешь вместе 
с ней; шатаясь, отодвинешься, 

чуть ослабею я; молча 
опрокинешься во мглу небытия) 

страдание (мое; придет на 
свидание) 

душа (моей души) 

вина (моя; придет на свидание) грех (мой; придет на свидание) 
бесконечности (в любви я не 

достиг) 
слезы (буду пить униженно) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Тварь» 

(продолжение) 
[107, с.131] 

миг (творю тебя (душу моей 
души) на краткий миг) 

ресницы (опущенные) 

воля (моя) вечность (творю тебя (душу 
моей души) не в вечности)       

 мгла (небытия) 
 небытие 

«Zepp’linIII»  
[107, с.132]  

пустота (злая; смиряясь, 
ласково колышет 

сероблещущего летуна) 

юдоль (дольняя) 

 звон (воздушных струн; 
=жужжание сероблещущего 

летуна; странен) 
 струны (воздушные) 
 летун (сероблещущий; =луч; 

юный, буйный; жужжит; 
заденет древние кресты; 
режет облак пыльный) 

 колокольня (старая) 
 винты (туманные; 

сероблещущего летуна; =две 
медузы, дымноструйны) 

 медузы (дымноструйны; 
=винты сероблещущего летуна) 

 кресты (древние; заденет 
сероблещущий летун) 

 облак (пыльный) 
 ребро (сероблещущего летуна; 

сверкающее) 
 пар (небес; нежный и 

бессильный; растаял) 
 небеса 
 острие (ребра сероблещущего 

летуна) 
 черта (волнистая; дрожит) 
 завеса (туч) 
 тучи 
 луч (серый; колюч; 

=сероблещущий летун; 
скользит над удивленной 

колокольней) 
«Довольно» 
[107, с.133]  

тайна (тьмы) Царица (самозванная; 
=→Самозванка; =→служанка; 

=→рабыня; =→Красота; 
закройся складками хитона; 
лежи, смирись на ступенях) 

Времена Самозванка (=Царица) 

 

 

Окончание таблицы Б1 

 
 

 

 

 

1 2 3 
«Довольно» 

(продолжение) 
[107, с.133] 

воля (Самозванки; сладка была 
нам) 

служанка (=Царица; 
=Самозванка; =рабыня; 

=Красота) 
падение (сладкое; пред 

Самозванкой) 
фимиам (=дым; курили Царице) 

власть (бессмысленная) дым (=фимиам; благоуханный; 
струится) 

трон (опозоренный; с трона 
опозоренного столкнем Царицу 

во прах) 

храм (еще мерцает) 

власть (=Красоте свергаем; 
Царицы) 

крылья (острые Времен; 
пронзили, разбили тайну тьмы) 

 хитон (Царицы; закройся 
складками) 

 прах (столкнем во прах Царицу) 
 ступени (лежи на ступенях, 

Царица) 
 черта (заветная; Царица не 

перейдет отныне) 
 тьма 

«14 декабря» 
[107, с.134] 

возврата (нет) день (морозный) 
площадь (Сената) час (заветный) 

подвиг (режуще-остер) ступени (Зимнего Крыльца) 
годы (минули) ткань (тонкая; мундирная) 

мука (все та же) сердца (жадные; трепещут) 
сил (все меньше) любовь (молодая) 

упованье кровь 
 костер (освободительный; 

погашен кровью) 
 первенцы (свободы; =ваши 

дети; =ваши внуки) 
 свобода 
 могилы (неоправданные) 
 тени (милые; зовем) 
 долины (смертные) 
 дыханьем (вашим – оживем) 
 завет (ваш ослепительный; мы 

восемьдесят страшных лет 
несли, лелеяли, хранили) 

 стопы (=пути; мы вашими 
пойдем стопами) 

 вино (мы ваше будем пить вино) 
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Продолжение таблицы Б1 

 
 
 

1 2 3 
«Тварь» 

(продолжение) 
[107, с.131] 

миг (творю тебя (душу моей 
души) на краткий миг) 

ресницы (опущенные) 

воля (моя) вечность (творю тебя (душу 
моей души) не в вечности)       

 мгла (небытия) 
 небытие 

«Zepp’linIII»  
[107, с.132]  

пустота (злая; смиряясь, 
ласково колышет 

сероблещущего летуна) 

юдоль (дольняя) 

 звон (воздушных струн; 
=жужжание сероблещущего 

летуна; странен) 
 струны (воздушные) 
 летун (сероблещущий; =луч; 

юный, буйный; жужжит; 
заденет древние кресты; 
режет облак пыльный) 

 колокольня (старая) 
 винты (туманные; 

сероблещущего летуна; =две 
медузы, дымноструйны) 

 медузы (дымноструйны; 
=винты сероблещущего летуна) 

 кресты (древние; заденет 
сероблещущий летун) 

 облак (пыльный) 
 ребро (сероблещущего летуна; 

сверкающее) 
 пар (небес; нежный и 

бессильный; растаял) 
 небеса 
 острие (ребра сероблещущего 

летуна) 
 черта (волнистая; дрожит) 
 завеса (туч) 
 тучи 
 луч (серый; колюч; 

=сероблещущий летун; 
скользит над удивленной 

колокольней) 
«Довольно» 
[107, с.133]  

тайна (тьмы) Царица (самозванная; 
=→Самозванка; =→служанка; 

=→рабыня; =→Красота; 
закройся складками хитона; 
лежи, смирись на ступенях) 

Времена Самозванка (=Царица) 

 

 

Окончание таблицы Б1 

 
 

 

 

 

1 2 3 
«Довольно» 

(продолжение) 
[107, с.133] 

воля (Самозванки; сладка была 
нам) 

служанка (=Царица; 
=Самозванка; =рабыня; 

=Красота) 
падение (сладкое; пред 

Самозванкой) 
фимиам (=дым; курили Царице) 

власть (бессмысленная) дым (=фимиам; благоуханный; 
струится) 

трон (опозоренный; с трона 
опозоренного столкнем Царицу 

во прах) 

храм (еще мерцает) 

власть (=Красоте свергаем; 
Царицы) 

крылья (острые Времен; 
пронзили, разбили тайну тьмы) 

 хитон (Царицы; закройся 
складками) 

 прах (столкнем во прах Царицу) 
 ступени (лежи на ступенях, 

Царица) 
 черта (заветная; Царица не 

перейдет отныне) 
 тьма 

«14 декабря» 
[107, с.134] 

возврата (нет) день (морозный) 
площадь (Сената) час (заветный) 

подвиг (режуще-остер) ступени (Зимнего Крыльца) 
годы (минули) ткань (тонкая; мундирная) 

мука (все та же) сердца (жадные; трепещут) 
сил (все меньше) любовь (молодая) 

упованье кровь 
 костер (освободительный; 

погашен кровью) 
 первенцы (свободы; =ваши 

дети; =ваши внуки) 
 свобода 
 могилы (неоправданные) 
 тени (милые; зовем) 
 долины (смертные) 
 дыханьем (вашим – оживем) 
 завет (ваш ослепительный; мы 

восемьдесят страшных лет 
несли, лелеяли, хранили) 

 стопы (=пути; мы вашими 
пойдем стопами) 

 вино (мы ваше будем пить вино) 
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Таблица Б2 – Система образов вещного мира (≈бытийных символов) в лирике  
                         З. Гиппиус (II период творчества) 

 

образы общее количество место в системе 
1 2 3 

радость (=боль; =влюбленность; =неизведанное; 
=ты; приближенья; родилась; во взоре; из-под 

муки рвется; всегда пленяет;  мешает 
страдать; с тайной свитая; с горем сплетена; 

мне тяжела; простая; детская; скучная; 
звериная; молитвенно-чистая; рая – где?) / 

боль (=радость; →кобра; →я; сомнения; мне 
тяжела; горько сложная; святая; человеческая) 

/ мука(=радость; мудрых; преображенная; 
радостная; кто-то пугает мукой ада) / 

неизвестность (=возможность; =не 
исполнение; люблю я) / неизведанное (мы 

слишком знаем) / влюбленность (=радость) / 
отрада (моя) / мучение (крестное) 

42 1 

страсть (к себе; больная; ложная; нас губит) / 
порок (не знаю я, где) / пристрастие (тайное; к 
монастырскому житью) / искушенья (беги от 
искушенья) / соблазны (красоты)/ испытание / 

полубезумие (=грех) / полуволнение (=грех) / 
полупроказливость (=грех)/ равнопрезрение 

(=грех) / самовлюбленность (=грех) / 
самонелюбие (=грех) / саморассеянье (=грех) / 

упоенность (=грех) / легкодумие (=грех) / 
легкочувствие (=грех) / малоделанье (=грех) / 

маломыслие (=грех) / Богоубьение (=грех) / стыд 
(презрение к стыду =грех) / покорность (=грех)  

25 2 

Тайна (=обетование чудес; неба; тьмы; 
мыслей; в Тайне теперь мое сердце; великая, 

запретная; грозная; верная; бледно-синяя; 
победная; смелая; прозрачная; ласково чистая; 

последняя; лунная; тайну я все равно вам не 
скажу) / тайны (две; двух цветов (белый + 
красный); заплетены в мой век) / чуда (над 

тобой Он Один совершить не мог; мы ждем; 
вместе совершим; требую) / обет (свидания; 

чудес; =тайна смелая; мой; весел) / обеты 
(нельзя развязывать; =одиночество (бездонное, 

безгранное, душное, тесное, звериное) / долг 
(мрачный) / обещанье (чуда; верное; =ты)  

23 3 

Страданье (Дьявола  и мое; внизу; последнее; 
придет на свидание; жжет душу) / скорбь (моя; 

чужая; священна) / беда / горе / горести 
(понятные) 

19 4 

 

 

Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
бытие (=тринадцать; =плача, вить венок; 
наше; мое; я ждал;  разделим мечом) / бремя 
(жизни)/ будущее (=настоящее) / настоящее 
(=будущее) / прошлое / мгновенья (Твои; мне 

равносвяты) / миг (единый застыл – и длится, 
как вечное раскаяние; обещанья – прекрасен; 
творю душу на краткий миг) / миги (вечные; 
тебя пугают) / минуты (=страны уныния, 

забвения, бессилья, раздумия) 

19 4 

бессилье (→сила) / сил (все меньше) / сила 
(любви; если б; Боже, верни мне силу; живая; 

→таится в копье;  истинная; мглистая – 
поклонюсь ей; моей земли; чудотворная; чья-
то; слепая; яркая; растет во мне; великая; 

привычное презрение и холод возрастила) / силы 
(нет быть с людьми) 

18 5 

закон (чисел, сроков и времен; над душой)/ 
числа (белые; божественные; закон чисел; 

=имена вторые) / число (звериное; 
=тринадцать; =предвестье зол; =насмешка; 

=мщенье; =измена; =хитрость; =паденье; 
темное) / срок (краткий; закон сроков; сроков 

заветных ждет душа; сроков я не ведаю) / годы 
(минули) / Времена (узаконенные; минуют) / 

время (=коса; срезает цветы и травы; 
остановилось; пополам расколется) / коса 
(блестящая) / времен (я не ведаю) / печати 

(хочется сломать) 

18 5 

уныние (=сети людские) / скука (нежная) / 
грусть (сладко-горючая) / печаль (моя; есть 

повсюду) / тоска (времен; =уныльница; 
=запутчица; хитра; сидит на перепутанных 

узлах; ищет смешанности, встречности, 
касанья; в самом сердце петлю стягивает) / 
отчаяние (=нельзя ни плакать, ни молиться; 

мое; безмерное; люблю)  

16 6 

желания (безмернее; всего дороже; обратные;  
умей желать) / желанье (пределов) / желаньем 
(зажжем землю=сестру усталую) / хотения 
(=ветер огненный; безмернее) / мечты (мои; 

унылые; скромны) / мечтания (схожие; острей)  

16 6 

ложь (→копье; мы лжем; я лгу; не слушайте 
меня, не стоит) / обман (земной, надоевший; 

Божий; =правда Божья) / правда (Божья; 
=обман Божий; до правды мне какое дело) / 

правда (моя; моей земли; =чисел связь; навеки 
остается; правда здешней нежности = не 

жалость, а любовь) / истины (не надо) 

15 7 
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Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
бытие (=тринадцать; =плача, вить венок; 
наше; мое; я ждал;  разделим мечом) / бремя 
(жизни)/ будущее (=настоящее) / настоящее 
(=будущее) / прошлое / мгновенья (Твои; мне 

равносвяты) / миг (единый застыл – и длится, 
как вечное раскаяние; обещанья – прекрасен; 
творю душу на краткий миг) / миги (вечные; 
тебя пугают) / минуты (=страны уныния, 

забвения, бессилья, раздумия) 

19 4 

бессилье (→сила) / сил (все меньше) / сила 
(любви; если б; Боже, верни мне силу; живая; 

→таится в копье;  истинная; мглистая – 
поклонюсь ей; моей земли; чудотворная; чья-
то; слепая; яркая; растет во мне; великая; 

привычное презрение и холод возрастила) / силы 
(нет быть с людьми) 

18 5 

закон (чисел, сроков и времен; над душой)/ 
числа (белые; божественные; закон чисел; 

=имена вторые) / число (звериное; 
=тринадцать; =предвестье зол; =насмешка; 

=мщенье; =измена; =хитрость; =паденье; 
темное) / срок (краткий; закон сроков; сроков 

заветных ждет душа; сроков я не ведаю) / годы 
(минули) / Времена (узаконенные; минуют) / 

время (=коса; срезает цветы и травы; 
остановилось; пополам расколется) / коса 
(блестящая) / времен (я не ведаю) / печати 

(хочется сломать) 

18 5 

уныние (=сети людские) / скука (нежная) / 
грусть (сладко-горючая) / печаль (моя; есть 

повсюду) / тоска (времен; =уныльница; 
=запутчица; хитра; сидит на перепутанных 

узлах; ищет смешанности, встречности, 
касанья; в самом сердце петлю стягивает) / 
отчаяние (=нельзя ни плакать, ни молиться; 

мое; безмерное; люблю)  

16 6 

желания (безмернее; всего дороже; обратные;  
умей желать) / желанье (пределов) / желаньем 
(зажжем землю=сестру усталую) / хотения 
(=ветер огненный; безмернее) / мечты (мои; 

унылые; скромны) / мечтания (схожие; острей)  

16 6 

ложь (→копье; мы лжем; я лгу; не слушайте 
меня, не стоит) / обман (земной, надоевший; 

Божий; =правда Божья) / правда (Божья; 
=обман Божий; до правды мне какое дело) / 

правда (моя; моей земли; =чисел связь; навеки 
остается; правда здешней нежности = не 

жалость, а любовь) / истины (не надо) 

15 7 
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Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
счастие (=сети людские; моей земли; ведаю; 
желанья, возможности, ожиданья, созерцанья;  
бессловное; успокоенное; не о счастии для вас 
молюсь; мы не покорны счастью) / рабство 

(счастью) 

15 7 

сладость (молитвы; =ты; нежданная; 
неведомая) / слова (=молитвы; =ты; =шелест; 

чьи-то; нас связали; кощунственные; 
праздные; чужие и привычные; обезображены; 
чуть слышные; вещие; бедные; душа моя живет 

в оковах слов; →крылья; →отреченье)  

14 8 

борьба (встречных струй; с разумом) / битва / 
отвага (пред жизнью) / подвиг (режуще-остер) 

/ смелость (безмерная) / безудержность / 
разрушенье (хотим мы разрушать) / победа 

(нет) / победность / поражение (=победа; мое) 

14 8 

Воля (Господа – моя; Бога; моя; Любви; 
светлая; горячая; со смирением связана; 

Первого Творца; не наша; Самозванки – сладка 
была нам) / веление (не мое; но мне понятное) 

13 9 

гордость (=смирение) / смирение (=удел рабов; 
=слабость; =гордость; Тебе не дам; вечное; 
бездонное;  связано с волей) / смиренность 
(тупая и ласковая) / смиренномудрие (нас 

губит) / слабость (=смирение; я в слабости)  

13 9 

паденье (=тринадцать; мое; сладкое; пред 
Самозванкой; помяни на суде Твоем, Господь)/ 

мятежности (всесокрушающей; моей; не 
прекословь) / измена (=тринадцать) / отреченье 
/ изменчивость (я длю) / предательство (тупое)  

12 10 

разум (=огонь и тишь; мой; человеческий; 
беспощадный; ярко огненный; огненно-ясный) / 
ум (гордый) / раздумие (Дьявола; =пустынный 
шар; висел всегда, висит поныне) / пустота (в 

тайне мыслей; злая; смиряясь, ласково 
колышет сероблещущего летуна) / ярость 

(разума; земная; светла, но не бездонная) 

12 10 

вера (в Оправдание, в хотенье, в ваши пути; 
истинная; со знаньем; бездумная; заботливая, 

неясная; детских дней; нам не страшна ее 
утрата; вера пророка = флаг, который украла 

чертовка) 

11 11 

спасение (неизвестное; кто-то сулит) / 
прощенье (изменникам; есть для греха) / 

Оправдание (я верю в Оправдание) / 
всепрощение / раскаянье (вечное; =единый миг) 

/ искупление (не надо) / забвения (грехов; не 
жду я) 

10 12 

 

 

Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
счастие (=сети людские; моей земли; ведаю; 

желанья, возможности, ожиданья, созерцанья;  
бессловное; успокоенное; не о счастии для вас 
молюсь; мы не покорны счастью) / рабство 

(счастью) 

15 7 

сладость (молитвы; =ты; нежданная; 
неведомая) / слова (=молитвы; =ты; =шелест; 

чьи-то; нас связали; кощунственные; 
праздные; чужие и привычные; обезображены; 
чуть слышные; вещие; бедные; душа моя живет 

в оковах слов; →крылья; →отреченье)  

14 8 

борьба (встречных струй; с разумом) / битва / 
отвага (пред жизнью) / подвиг (режуще-остер) 

/ смелость (безмерная) / безудержность / 
разрушенье (хотим мы разрушать) / победа 

(нет) / победность / поражение (=победа; мое) 

14 8 

Воля (Господа – моя; Бога; моя; Любви; 
светлая; горячая; со смирением связана; 

Первого Творца; не наша; Самозванки – сладка 
была нам) / веление (не мое; но мне понятное) 

13 9 

гордость (=смирение) / смирение (=удел рабов; 
=слабость; =гордость; Тебе не дам; вечное; 
бездонное;  связано с волей) / смиренность 
(тупая и ласковая) / смиренномудрие (нас 

губит) / слабость (=смирение; я в слабости)  

13 9 

паденье (=тринадцать; мое; сладкое; пред 
Самозванкой; помяни на суде Твоем, Господь)/ 

мятежности (всесокрушающей; моей; не 
прекословь) / измена (=тринадцать) / отреченье 
/ изменчивость (я длю) / предательство (тупое)  

12 10 

разум (=огонь и тишь; мой; человеческий; 
беспощадный; ярко огненный; огненно-ясный) / 
ум (гордый) / раздумие (Дьявола; =пустынный 
шар; висел всегда, висит поныне) / пустота (в 

тайне мыслей; злая; смиряясь, ласково 
колышет сероблещущего летуна) / ярость 

(разума; земная; светла, но не бездонная) 

12 10 

вера (в Оправдание, в хотенье, в ваши пути; 
истинная; со знаньем; бездумная; заботливая, 

неясная; детских дней; нам не страшна ее 
утрата; вера пророка = флаг, который украла 

чертовка) 

11 11 

спасение (неизвестное; кто-то сулит) / 
прощенье (изменникам; есть для греха) / 

Оправдание (я верю в Оправдание) / 
всепрощение / раскаянье (вечное; =единый миг) 

/ искупление (не надо) / забвения (грехов; не 
жду я) 

10 12 

 

 

Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
смех (тихий; под плащом; =безумство; Темного; 

ребенка) / насмешка (=тринадцать) / безумие 
(=смех; святое) / безумство (Дьявола) / безумье 

(мудрости) 

10 12 

веселье (солнечное; дум моих мятежных; 
=дерзновение; =свет лунный; →кровь) / 

дерзновение (=веселье, волнение) / дерзость / 
волнение (=дерзновение)   

10 12 

власть (Царицы = Самозванки = служанки = 
рабыни = Красоты – свергаем; Астарты; всех 
мгновений; земли; последняя; бессмысленная; 

Твоего веленья)  

10 12 

прозрение (Господь дал;  я знаю; ночные; 
странные; Боже, отдай мне ночные мои 

прозренья) / прозрений (своих стыдимся) / в 
пророчества (счастия, бед; не верю я) / озаренья 

(Боже, отдай мне озаренья) / откровенья   

10 12 

надежда (=Иисус; детей; странная; нам не 
мила) / упования (без) / ожидание / чаянья 

9 13 

Страх (=властитель; последней разлуки; 
разный у нас; притворный; мой; таю) 

8 14 

холод (=близость дня; мертвый; тяжелый; 
стеклянный; утра; страшен; слепая сила 

возрастила; ядом растоплю; душа, не бойся 
холода) / яд (благодатный) / прохлада  

8 14 

рука (Вседержителя) / руки (мои; простираю к 
ближним; слабеют) / ладонь   

6 15 

жестокость (последняя; =бездонность 
нежности) / нежность (=не жалость; 

=жестокость; =любовь; здешняя; человеческая 
– бедная) / бездонность (светла) 

6 15 

тесность (=тревожность) / удаление 
(=тревожность) / тревожность (=тесность) / 

трепет (тревожный)   

6 15 

разлука (последняя) / утрата / ребенок (издох; 
чертовка украла у него детство) / гроб (белый; 
тяжелый; люди вынесли) / дроги (для гроба) / 

мертвец (тлей скорей, мертвец)   

6 15 

вечер (=годовщина нашего греха; ясный; 
веселый; стеклянный; звонкий; предвесенний; 

холодный; рассветный; вешний; Господу 
угодный; не страшен)  

5 16 

ласка (змеиная, колючая; утаенная; в жале; 
ветра; нездешняя; неистовая; разрезающе 

остра; быстрая и открытая)  

5 16 

молчание (Его; =любовь; Твое; вечернее; сонное; 
отрадное; ранит безмернее) / молчаньем 

(утомленные; мы лжем, скучая и – смеша) 

5 16 
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Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
счастие (=сети людские; моей земли; ведаю; 
желанья, возможности, ожиданья, созерцанья;  
бессловное; успокоенное; не о счастии для вас 
молюсь; мы не покорны счастью) / рабство 

(счастью) 

15 7 

сладость (молитвы; =ты; нежданная; 
неведомая) / слова (=молитвы; =ты; =шелест; 

чьи-то; нас связали; кощунственные; 
праздные; чужие и привычные; обезображены; 
чуть слышные; вещие; бедные; душа моя живет 

в оковах слов; →крылья; →отреченье)  

14 8 

борьба (встречных струй; с разумом) / битва / 
отвага (пред жизнью) / подвиг (режуще-остер) 

/ смелость (безмерная) / безудержность / 
разрушенье (хотим мы разрушать) / победа 

(нет) / победность / поражение (=победа; мое) 

14 8 

Воля (Господа – моя; Бога; моя; Любви; 
светлая; горячая; со смирением связана; 

Первого Творца; не наша; Самозванки – сладка 
была нам) / веление (не мое; но мне понятное) 

13 9 

гордость (=смирение) / смирение (=удел рабов; 
=слабость; =гордость; Тебе не дам; вечное; 
бездонное;  связано с волей) / смиренность 
(тупая и ласковая) / смиренномудрие (нас 

губит) / слабость (=смирение; я в слабости)  

13 9 

паденье (=тринадцать; мое; сладкое; пред 
Самозванкой; помяни на суде Твоем, Господь)/ 

мятежности (всесокрушающей; моей; не 
прекословь) / измена (=тринадцать) / отреченье 
/ изменчивость (я длю) / предательство (тупое)  

12 10 

разум (=огонь и тишь; мой; человеческий; 
беспощадный; ярко огненный; огненно-ясный) / 
ум (гордый) / раздумие (Дьявола; =пустынный 
шар; висел всегда, висит поныне) / пустота (в 

тайне мыслей; злая; смиряясь, ласково 
колышет сероблещущего летуна) / ярость 

(разума; земная; светла, но не бездонная) 

12 10 

вера (в Оправдание, в хотенье, в ваши пути; 
истинная; со знаньем; бездумная; заботливая, 

неясная; детских дней; нам не страшна ее 
утрата; вера пророка = флаг, который украла 

чертовка) 

11 11 

спасение (неизвестное; кто-то сулит) / 
прощенье (изменникам; есть для греха) / 

Оправдание (я верю в Оправдание) / 
всепрощение / раскаянье (вечное; =единый миг) 

/ искупление (не надо) / забвения (грехов; не 
жду я) 

10 12 

 

 

Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
счастие (=сети людские; моей земли; ведаю; 

желанья, возможности, ожиданья, созерцанья;  
бессловное; успокоенное; не о счастии для вас 
молюсь; мы не покорны счастью) / рабство 

(счастью) 

15 7 

сладость (молитвы; =ты; нежданная; 
неведомая) / слова (=молитвы; =ты; =шелест; 

чьи-то; нас связали; кощунственные; 
праздные; чужие и привычные; обезображены; 
чуть слышные; вещие; бедные; душа моя живет 

в оковах слов; →крылья; →отреченье)  

14 8 

борьба (встречных струй; с разумом) / битва / 
отвага (пред жизнью) / подвиг (режуще-остер) 

/ смелость (безмерная) / безудержность / 
разрушенье (хотим мы разрушать) / победа 

(нет) / победность / поражение (=победа; мое) 

14 8 

Воля (Господа – моя; Бога; моя; Любви; 
светлая; горячая; со смирением связана; 

Первого Творца; не наша; Самозванки – сладка 
была нам) / веление (не мое; но мне понятное) 

13 9 

гордость (=смирение) / смирение (=удел рабов; 
=слабость; =гордость; Тебе не дам; вечное; 
бездонное;  связано с волей) / смиренность 
(тупая и ласковая) / смиренномудрие (нас 

губит) / слабость (=смирение; я в слабости)  

13 9 

паденье (=тринадцать; мое; сладкое; пред 
Самозванкой; помяни на суде Твоем, Господь)/ 

мятежности (всесокрушающей; моей; не 
прекословь) / измена (=тринадцать) / отреченье 
/ изменчивость (я длю) / предательство (тупое)  

12 10 

разум (=огонь и тишь; мой; человеческий; 
беспощадный; ярко огненный; огненно-ясный) / 
ум (гордый) / раздумие (Дьявола; =пустынный 
шар; висел всегда, висит поныне) / пустота (в 

тайне мыслей; злая; смиряясь, ласково 
колышет сероблещущего летуна) / ярость 

(разума; земная; светла, но не бездонная) 

12 10 

вера (в Оправдание, в хотенье, в ваши пути; 
истинная; со знаньем; бездумная; заботливая, 

неясная; детских дней; нам не страшна ее 
утрата; вера пророка = флаг, который украла 

чертовка) 

11 11 

спасение (неизвестное; кто-то сулит) / 
прощенье (изменникам; есть для греха) / 

Оправдание (я верю в Оправдание) / 
всепрощение / раскаянье (вечное; =единый миг) 

/ искупление (не надо) / забвения (грехов; не 
жду я) 

10 12 

 

 

Продолжение таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
смех (тихий; под плащом; =безумство; Темного; 

ребенка) / насмешка (=тринадцать) / безумие 
(=смех; святое) / безумство (Дьявола) / безумье 

(мудрости) 

10 12 

веселье (солнечное; дум моих мятежных; 
=дерзновение; =свет лунный; →кровь) / 

дерзновение (=веселье, волнение) / дерзость / 
волнение (=дерзновение)   

10 12 

власть (Царицы = Самозванки = служанки = 
рабыни = Красоты – свергаем; Астарты; всех 
мгновений; земли; последняя; бессмысленная; 

Твоего веленья)  

10 12 

прозрение (Господь дал;  я знаю; ночные; 
странные; Боже, отдай мне ночные мои 

прозренья) / прозрений (своих стыдимся) / в 
пророчества (счастия, бед; не верю я) / озаренья 

(Боже, отдай мне озаренья) / откровенья   

10 12 

надежда (=Иисус; детей; странная; нам не 
мила) / упования (без) / ожидание / чаянья 

9 13 

Страх (=властитель; последней разлуки; 
разный у нас; притворный; мой; таю) 

8 14 

холод (=близость дня; мертвый; тяжелый; 
стеклянный; утра; страшен; слепая сила 

возрастила; ядом растоплю; душа, не бойся 
холода) / яд (благодатный) / прохлада  

8 14 

рука (Вседержителя) / руки (мои; простираю к 
ближним; слабеют) / ладонь   

6 15 

жестокость (последняя; =бездонность 
нежности) / нежность (=не жалость; 

=жестокость; =любовь; здешняя; человеческая 
– бедная) / бездонность (светла) 

6 15 

тесность (=тревожность) / удаление 
(=тревожность) / тревожность (=тесность) / 

трепет (тревожный)   

6 15 

разлука (последняя) / утрата / ребенок (издох; 
чертовка украла у него детство) / гроб (белый; 
тяжелый; люди вынесли) / дроги (для гроба) / 

мертвец (тлей скорей, мертвец)   

6 15 

вечер (=годовщина нашего греха; ясный; 
веселый; стеклянный; звонкий; предвесенний; 

холодный; рассветный; вешний; Господу 
угодный; не страшен)  

5 16 

ласка (змеиная, колючая; утаенная; в жале; 
ветра; нездешняя; неистовая; разрезающе 

остра; быстрая и открытая)  

5 16 

молчание (Его; =любовь; Твое; вечернее; сонное; 
отрадное; ранит безмернее) / молчаньем 

(утомленные; мы лжем, скучая и – смеша) 

5 16 
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Окончание таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
полет (ветра; духа; я ждал; храню от всех 
путей; страданья; люби) / порыв (=полет; 

журавлей) / взлет (порывный) 

5 16 

речь (сплетаю; сердца; невнятная для духа; 
неспешная; размерная; о ненужностях) / 

разговор (праздный; длю) / беседа (тайная)   

5 16 

ропот / жалобы (мне надоели) / возмущения   4 17 
чуда(над тобой Он Один совершить не мог; мы 

ждем; вместе совершим; требую)  
4 17 

мудрость (благодатная; лежала праздно на 
перекрестке трех дорог; украла чертовка) / 

благодать (премудрая)  

4 17 

высоты (≈небо; недосягаемые) / высота 
(небесная, зеленая, тихая, иная; мы жаждем)  

4 17 

прикосновения (ее; хаоса черного) / касанье   4 17 
дары (всесильной ясности; Земле-Невесте) / 
дар (мой) / награда (нет за подвиг; нейду за 

наградой)   

4 17 

ноги (Твои) / колени (Его; сгибаю; в пустыне) 4 17 
бесстрастие (явил Господь) / чистота (пред 

Тобой) / святость (не знаю я, где) 
3 18 

знанья (победные; есть в сердце; от людей их 
берегу) / учение (великое)   

3 18 

отдаление / уединенье / пристань (тихая; 
=уединенье) 

3 18 

безволие (=блаженность) / судороги (безволия)  3 18 
болезнь (одинокая) / ломоты (измучили, 

ослабили)  
3 18 

тяжесть (счастья; не по плечам) 3 18 
жалость (понимаю; разная у нас)  3 18 

площадь (Сената; снежная)  3 18 
звезды (зеленые; загорелись; гаснут)  3 18 

проклятие (я проклят)  2 19 
воспоминание / напоминание (чего-то дорогого, 

вечного; =ты)  
2 19 

созидание (хотим мы созидать) 2 19 
бесконечность (=8; в любви я не достиг) 2 19 

встречность / свидание  2 19 
вина (моя; придет на свидание) 2 19 

гнев (мой; =удар мой; непорочен) / удар (мой; 
непорочен; =гнев)  

2 19 

презрение (привычное) / равнодушие (злое)  2 19 
труд (пауков; однообразный непрерывающийся; 

страшен) 
2 19 

ясность (нет) 2 19 
бадья (звонкая) / ладья (бурная)  2 19 

толпа 2 19 

 

 

Окончание таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
полет (ветра; духа; я ждал; храню от всех 
путей; страданья; люби) / порыв (=полет; 

журавлей) / взлет (порывный) 

5 16 

речь (сплетаю; сердца; невнятная для духа; 
неспешная; размерная; о ненужностях) / 

разговор (праздный; длю) / беседа (тайная)   

5 16 

ропот / жалобы (мне надоели) / возмущения   4 17 
чуда(над тобой Он Один совершить не мог; мы 

ждем; вместе совершим; требую)  
4 17 

мудрость (благодатная; лежала праздно на 
перекрестке трех дорог; украла чертовка) / 

благодать (премудрая)  

4 17 

высоты (≈небо; недосягаемые) / высота 
(небесная, зеленая, тихая, иная; мы жаждем)  

4 17 

прикосновения (ее; хаоса черного) / касанье   4 17 
дары (всесильной ясности; Земле-Невесте) / 
дар (мой) / награда (нет за подвиг; нейду за 

наградой)   

4 17 

ноги (Твои) / колени (Его; сгибаю; в пустыне) 4 17 
бесстрастие (явил Господь) / чистота (пред 

Тобой) / святость (не знаю я, где) 
3 18 

знанья (победные; есть в сердце; от людей их 
берегу) / учение (великое)   

3 18 

отдаление / уединенье / пристань (тихая; 
=уединенье) 

3 18 

безволие (=блаженность) / судороги (безволия)  3 18 
болезнь (одинокая) / ломоты (измучили, 

ослабили)  
3 18 

тяжесть (счастья; не по плечам) 3 18 
жалость (понимаю; разная у нас)  3 18 

площадь (Сената; снежная)  3 18 
звезды (зеленые; загорелись; гаснут)  3 18 

проклятие (я проклят)  2 19 
воспоминание / напоминание (чего-то дорогого, 

вечного; =ты)  
2 19 

созидание (хотим мы созидать) 2 19 
бесконечность (=8; в любви я не достиг) 2 19 

встречность / свидание  2 19 
вина (моя; придет на свидание) 2 19 

гнев (мой; =удар мой; непорочен) / удар (мой; 
непорочен; =гнев)  

2 19 

презрение (привычное) / равнодушие (злое)  2 19 
труд (пауков; однообразный непрерывающийся; 

страшен) 
2 19 

ясность (нет) 2 19 
бадья (звонкая) / ладья (бурная)  2 19 

толпа 2 19 

 

 

Таблица Б3 – Система «разорванных» (инобытийных) символов в лирике  
                        З. Гиппиус (II период творчества) 

 

 

 
 

образы общее количество место в системе 
1 2 3 

очаг / костер (=Ты; на распутьи; готов; 
освободительный; ярко-жадный; погашен 

кровью) / кипенье (холодное) / огни (зари; меня 
покрыли; угасли в тени) / огонь (Твоей Любви; 

Его; твой; всестрастности; любви; гиацинта; 
победный; трепещущий, лампадный; 

всеочищающий; снеговой; непонятный; 
=покров;=разум человеческий; =шелк; =атлас; 
я берегу устам Аньес; кутаюсь и зябну у огня; 

мы горим; нет огня) / атлас / шелк (содвинутых 
завес; =огонь; =кровь; жарко-алый; скрипит и 
гнется) / постель (моя; горяча) / ткань (алая; 

тонкая; мундирная) / кровь (=атлас; =знак 
того, что мы зовем на бедном языке – 
Любовью; гиацинта; закатная; алая; с 

тленьем; человеческая – заветная; бежит, 
темно звеня; будет ползти, сквозь узел, глухо; я 

люблю; за кровь плачу я кровью; Солнцу кровь не 
велено показывать) / кровью (меня покрыли; 
кровь кажется надеждой) / знак (дай знак) 

50 1 

Любовь (=спасенье;  =тетрадь; =нелюбовь; 
=позор; =презрение; =молчание; =лишь звук; 

=луч последний; спасет мир; любовь не 
любовная, греховная, рожденная в огне, а 

чистая, бескровная – духовная; запечатана; 
недосказана; три раза искушаема была; 
Господняя; Твоя; моя; Его; к Тому; двух 

любовников; нет для двух сердец; стащила 
чертовка; какою мерою измерить?; Боже, 

отдай мне мою любовь; дай мне молот; дана – 
бездейственно; по воле Бога; никогда не 
бывалая; неслиянная; живая; озаренная; 

молодая; тихая; призываю; пусть войдет; не 
видал; я людей любить, страдая и ревнуя, не 

умею) / любви (предчувствие; хочу я; я не 
понимаю) / позор (=любовь) / презрение 
(=любовь) / тетрадь (=любовь; вечно 

закрытая) / спасенье (Твое; =любовь) / 
Нелюбовь (=Любовь)/ свобода (=Нелюбовь; 

=счастье; на свободу не надеюсь) / 
освобожденье (ниспошли) 

48 2 
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Окончание таблицы Б2 
 

 

1 2 3 
полет (ветра; духа; я ждал; храню от всех 
путей; страданья; люби) / порыв (=полет; 

журавлей) / взлет (порывный) 

5 16 

речь (сплетаю; сердца; невнятная для духа; 
неспешная; размерная; о ненужностях) / 

разговор (праздный; длю) / беседа (тайная)   

5 16 

ропот / жалобы (мне надоели) / возмущения   4 17 
чуда(над тобой Он Один совершить не мог; мы 

ждем; вместе совершим; требую)  
4 17 

мудрость (благодатная; лежала праздно на 
перекрестке трех дорог; украла чертовка) / 

благодать (премудрая)  

4 17 

высоты (≈небо; недосягаемые) / высота 
(небесная, зеленая, тихая, иная; мы жаждем)  

4 17 

прикосновения (ее; хаоса черного) / касанье   4 17 
дары (всесильной ясности; Земле-Невесте) / 
дар (мой) / награда (нет за подвиг; нейду за 

наградой)   

4 17 

ноги (Твои) / колени (Его; сгибаю; в пустыне) 4 17 
бесстрастие (явил Господь) / чистота (пред 

Тобой) / святость (не знаю я, где) 
3 18 

знанья (победные; есть в сердце; от людей их 
берегу) / учение (великое)   

3 18 

отдаление / уединенье / пристань (тихая; 
=уединенье) 

3 18 

безволие (=блаженность) / судороги (безволия)  3 18 
болезнь (одинокая) / ломоты (измучили, 

ослабили)  
3 18 

тяжесть (счастья; не по плечам) 3 18 
жалость (понимаю; разная у нас)  3 18 

площадь (Сената; снежная)  3 18 
звезды (зеленые; загорелись; гаснут)  3 18 

проклятие (я проклят)  2 19 
воспоминание / напоминание (чего-то дорогого, 

вечного; =ты)  
2 19 

созидание (хотим мы созидать) 2 19 
бесконечность (=8; в любви я не достиг) 2 19 

встречность / свидание  2 19 
вина (моя; придет на свидание) 2 19 

гнев (мой; =удар мой; непорочен) / удар (мой; 
непорочен; =гнев)  

2 19 

презрение (привычное) / равнодушие (злое)  2 19 
труд (пауков; однообразный непрерывающийся; 

страшен) 
2 19 

ясность (нет) 2 19 
бадья (звонкая) / ладья (бурная)  2 19 

толпа 2 19 

 

 

Таблица Б3 – Система «разорванных» (инобытийных) символов в лирике  
                        З. Гиппиус (II период творчества) 

 

 

 
 

образы общее количество место в системе 
1 2 3 

очаг / костер (=Ты; на распутьи; готов; 
освободительный; ярко-жадный; погашен 

кровью) / кипенье (холодное) / огни (зари; меня 
покрыли; угасли в тени) / огонь (Твоей Любви; 

Его; твой; всестрастности; любви; гиацинта; 
победный; трепещущий, лампадный; 

всеочищающий; снеговой; непонятный; 
=покров;=разум человеческий; =шелк; =атлас; 
я берегу устам Аньес; кутаюсь и зябну у огня; 

мы горим; нет огня) / атлас / шелк (содвинутых 
завес; =огонь; =кровь; жарко-алый; скрипит и 
гнется) / постель (моя; горяча) / ткань (алая; 

тонкая; мундирная) / кровь (=атлас; =знак 
того, что мы зовем на бедном языке – 
Любовью; гиацинта; закатная; алая; с 

тленьем; человеческая – заветная; бежит, 
темно звеня; будет ползти, сквозь узел, глухо; я 

люблю; за кровь плачу я кровью; Солнцу кровь не 
велено показывать) / кровью (меня покрыли; 
кровь кажется надеждой) / знак (дай знак) 

50 1 

Любовь (=спасенье;  =тетрадь; =нелюбовь; 
=позор; =презрение; =молчание; =лишь звук; 

=луч последний; спасет мир; любовь не 
любовная, греховная, рожденная в огне, а 

чистая, бескровная – духовная; запечатана; 
недосказана; три раза искушаема была; 
Господняя; Твоя; моя; Его; к Тому; двух 

любовников; нет для двух сердец; стащила 
чертовка; какою мерою измерить?; Боже, 

отдай мне мою любовь; дай мне молот; дана – 
бездейственно; по воле Бога; никогда не 
бывалая; неслиянная; живая; озаренная; 

молодая; тихая; призываю; пусть войдет; не 
видал; я людей любить, страдая и ревнуя, не 

умею) / любви (предчувствие; хочу я; я не 
понимаю) / позор (=любовь) / презрение 
(=любовь) / тетрадь (=любовь; вечно 

закрытая) / спасенье (Твое; =любовь) / 
Нелюбовь (=Любовь)/ свобода (=Нелюбовь; 

=счастье; на свободу не надеюсь) / 
освобожденье (ниспошли) 

48 2 
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Продолжение таблицы Б3 

 
 

1 2 3 
жизнь (=благо; =веселие; =сны; жизнь без 

жизни; наша; моя встает в памяти; 
темноокая; тупая; медленная; свой лик 

занавесила; ударяет хлестко; неизменна; 
пустынна и легка; проходит и пройдет) / 

житье (монастырское) / сон (мой; последний; 
забвенный; =жизнь; =сети людские; =благо; 

=ягодка; я сплю; Ты снишься мне) / сны 
(живые; великие) / сонность (смертная) / сети 
(=счастье; =унынье; =сон; людские; я разрываю; 

сплетает Дьявол с простотой) / сетка 
(воздушная; я качаюсь в воздушной сетке – ни 

там, ни тут) / сеть (заботливо сплетает 
Дьявол) / силки / явь (=благо) 

47 3 

душа (моя; моей души; =нить; =птица; 
=мертвый ястреб; =змея; =тяжелый холод; 
=пыль серая; =прах земной; =твердь зеленая, 

восходная, для светлой Утренней Звезды; 
=величье + простота; =луна; всесильная; 

свободная; освобожденная; чище пролитой 
воды; вечная; раненая; ждет сроков заветных; 

не живет обманом; проницает туман; угрюмая, 
угрозная, живет в оковах слов; мечтает о 

снеговом огне; обманутая плачет; колдует; 
молится; спит; в мятежности; без нежности; 

шершавая, колючая, холодная; меня изранила; 
неповоротлива, тупа; тиха, тяжкая, вялая, нет 

к ней доступа – она глуха; упорная кольцами; 
ласкается, меня душа; мертвая, черная, 

страшная; бездумная; во мне горит; надеждою 
окована; невозмущенная; несогретая; 

обнаженная; словно тиною окутана вязкою; 
пламенная; плененная; охолодела; скользит во 

тьме, во сне, ослабевая, к своей последней 
тишине: не готова; погибшая; покорная; 

упрямая; сонная; воскресай; устала погибать и 
воскресать; дрожала от счастия бессловного; 
пролилась в чужое тело – и умерла; усталая; 
мертвенно тиха; болит) / змея (=моя душа) / 

Змей (медный; как прежде, вьется) / кобра 
(=боль; =я; добрая, ласковая; присосусь; 

ласкаясь, обовьюсь; сожму, сомну, винт ввинчу; 
буду грызть; я верна – не обману; любовь верну; 

отдохну, отойду и подожду; опять к тебе 
приду; играть с тобой хочу; красным углем 

зачерчу) / чудовище (ласковое, странное; 
приползло) 

46 4 

 

 

Продолжение таблицы Б3 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
Царица (=душа моей души; =→Самозванка; 

=→служанка; =→рабыня; =→Красота; 
самозванная; вечно-ясная; прекрасная; 

обиженная; рожденная, зажженная лишь 
волею моей; молча опрокинешься во мглу 

небытия; будешь между нами) / вечность 
(безглазая; ее строй и лад беззвучен; ее Дьявол 
ненавидит; творю тебя (душу моей души) не в 

вечности) / Самозванка / служанка / Смерть 
(=мгла; =дыханье; =свет; =светло умираю; 

нитей; воскресная; неизменна; ближе; не смерть 
в жале) / Безмерная (→жизнь после смерти = 

смерть; Единая и Верная; овитая радостями) / 
Белая (=Утренняя) / Утренняя (=Белая) / утро 
(живо; молодо; в нем – дыхание огня) / утра 

(нет) / утр (нет) / воскресение (в Нем; на 
земле; я жду) / воскресенья (вечной правды; не 
чаю) / Конец (мира; конец без конца; последний, 
безобразный; грозный; близко) / концы (нитей; 

обнажены) / кончиной (близкою утешен) / казнь 
(– Ему и нам) / потеря (вечная) / закат (дней) / 
умиранье / гибель (=светло сгорю) / погибель / 

небытие 

45 5 

грех (мой; =всё; =пьявки черные; великий; 
жадный; невольный; придет на свидание; обвил 

кольцом; не боюсь) / грехи (свои и чужие; не жду 
я всепрощения, забвения грехов) / пьявки (черные; 
=жадный грех) / червь (болотный; упорный) / 

гниенье / гниль (=всё) / тлен (=всё) / тление 
(=дыханье; в крови; едко, сладко дышит) / 
тленность (я в тленности) / бренность 

(всюду) / смрад (повсюду) /  всеразрушение / 
разрушенье (всеобщее; там, где двое) / 

разложенье / разделение (собой в себе) / разлад / 
прах (=душа; =всё; всё прах; земной) / пыль 

(=душа; падений;  зловонно-сумрачная; неясно-
бурая; серая) / облак (пыльный) / налет 

(жалобный; пепельный) 

44 6 
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Продолжение таблицы Б3 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
Царица (=душа моей души; =→Самозванка; 

=→служанка; =→рабыня; =→Красота; 
самозванная; вечно-ясная; прекрасная; 

обиженная; рожденная, зажженная лишь 
волею моей; молча опрокинешься во мглу 

небытия; будешь между нами) / вечность 
(безглазая; ее строй и лад беззвучен; ее Дьявол 
ненавидит; творю тебя (душу моей души) не в 

вечности) / Самозванка / служанка / Смерть 
(=мгла; =дыханье; =свет; =светло умираю; 

нитей; воскресная; неизменна; ближе; не смерть 
в жале) / Безмерная (→жизнь после смерти = 

смерть; Единая и Верная; овитая радостями) / 
Белая (=Утренняя) / Утренняя (=Белая) / утро 
(живо; молодо; в нем – дыхание огня) / утра 

(нет) / утр (нет) / воскресение (в Нем; на 
земле; я жду) / воскресенья (вечной правды; не 
чаю) / Конец (мира; конец без конца; последний, 
безобразный; грозный; близко) / концы (нитей; 

обнажены) / кончиной (близкою утешен) / казнь 
(– Ему и нам) / потеря (вечная) / закат (дней) / 
умиранье / гибель (=светло сгорю) / погибель / 

небытие 

45 5 

грех (мой; =всё; =пьявки черные; великий; 
жадный; невольный; придет на свидание; обвил 

кольцом; не боюсь) / грехи (свои и чужие; не жду 
я всепрощения, забвения грехов) / пьявки (черные; 
=жадный грех) / червь (болотный; упорный) / 

гниенье / гниль (=всё) / тлен (=всё) / тление 
(=дыханье; в крови; едко, сладко дышит) / 
тленность (я в тленности) / бренность 

(всюду) / смрад (повсюду) /  всеразрушение / 
разрушенье (всеобщее; там, где двое) / 

разложенье / разделение (собой в себе) / разлад / 
прах (=душа; =всё; всё прах; земной) / пыль 

(=душа; падений;  зловонно-сумрачная; неясно-
бурая; серая) / облак (пыльный) / налет 

(жалобный; пепельный) 

44 6 
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Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 

1 2 3 
ад / шар (пустынный; =земля) / отчизна (детей; 
мерцающая) / сторона (нехорошая; левая) / земля 

(новая; нам обещанная; ожившая; мертвая; 
могильная; одна; мы в одной земле погребенные; 

темная; нерушима; молчит, неответная; сливаюсь с 
землей я; я люблю; нет на земле надежды) / храм 

(новый; святой; построим; для новой, нам обещанной 
земли; еще мерцает) / Земля-Невеста (больная; 

=сестра усталая) / твердь (нерушима; глубинная; 
зеленая, восходная; =душа свободная) / долины 

(смертные) / дали / юдоль (дольняя) / Там (веселье с 
кровью слито) / дно (гордости; тумана; моей чаши; 
=смирение=радость=боль – всегда одно; опускаюсь я 
на дно) / чаша (я чашу пил мою до дна; надо пить – до 

дна) / море (сине-пламенное; =забвенье) / бездонность 
(синяя) / забвение (моря; =ягодка; в Твое; возьми меня)  

42 8 

меч(=луч;  мой; небесный; алый) / клинок (мерцающий; 
отточен) / луч (=меч; =любовь моя; =сероблещущий 

летун; мой; денницы; первый; последний; серый; 
лунный; острогранный; колюч; скользит над 

удивленной колокольней; язвит, как жало) / лучи 
(лампады; любви чужой; страдания; блестяще-

властные; полны лаской нездешнею; сплелись в волокна 
неясно-бурой пыли) / летун (сероблещущий; =луч; 

юный, буйный; жужжит; заденет древние кресты; 
режет облак пыльный) / жало (=луч; змеи=души; мне 
бы; о если б; иное; святое; божественно-любовное; 
острое; пчелиного больнее, змеиного колючее; чтоб 

ранило больнее, холодило жгучее; с лаской утаенною) / 
жалом (колким плоть лижу) / копье (острое; двоится 

ложью; будящее; =яд благодатный) / винт 
(медлительно ввинчу) / гвоздь / острие (тринадцати; 

откровенно; обманно; непрестанно, неустанно 
пронзает бытие; гвоздя; ребра сероблещущего летуна) 
/ рог (месяца; острый) / ребро (сероблещущего летуна; 
сверкающее) / серп (черный; =месяц) / стрелы (ограды) 

/ сталь (честная; не разрежет, не размечет, не 
пронзит; незаметно изувечит, невозвратно ослепит) 

34 9 

час (победы;  раздумий;  влюбленности, презренья; 
прозрения; томленья; страшный; заветный; 

сокровенный, благословенный; поздний; не бил; 
наступит) / часы (=цветы; =друзья; стучат; 
остановились) / дни (=уголь; =цветы; =друзья; 

мертвые; ночные; детские) / день (когда родимся; 
морозный; несветлый) / денечек (чертовки) / друзья 
(=враги) / уголь (алый; красный; тлеющий; к сердцу 
положили) / цветы (небывалой весны; нездешние; 

прекрасные, ясные; различные; я жду; в саду) 

34 9 
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Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 

1 2 3 
ад / шар (пустынный; =земля) / отчизна (детей; 
мерцающая) / сторона (нехорошая; левая) / земля 

(новая; нам обещанная; ожившая; мертвая; 
могильная; одна; мы в одной земле погребенные; 

темная; нерушима; молчит, неответная; сливаюсь с 
землей я; я люблю; нет на земле надежды) / храм 

(новый; святой; построим; для новой, нам обещанной 
земли; еще мерцает) / Земля-Невеста (больная; 

=сестра усталая) / твердь (нерушима; глубинная; 
зеленая, восходная; =душа свободная) / долины 

(смертные) / дали / юдоль (дольняя) / Там (веселье с 
кровью слито) / дно (гордости; тумана; моей чаши; 
=смирение=радость=боль – всегда одно; опускаюсь я 
на дно) / чаша (я чашу пил мою до дна; надо пить – до 

дна) / море (сине-пламенное; =забвенье) / бездонность 
(синяя) / забвение (моря; =ягодка; в Твое; возьми меня)  

42 8 

меч(=луч;  мой; небесный; алый) / клинок (мерцающий; 
отточен) / луч (=меч; =любовь моя; =сероблещущий 

летун; мой; денницы; первый; последний; серый; 
лунный; острогранный; колюч; скользит над 

удивленной колокольней; язвит, как жало) / лучи 
(лампады; любви чужой; страдания; блестяще-

властные; полны лаской нездешнею; сплелись в волокна 
неясно-бурой пыли) / летун (сероблещущий; =луч; 

юный, буйный; жужжит; заденет древние кресты; 
режет облак пыльный) / жало (=луч; змеи=души; мне 
бы; о если б; иное; святое; божественно-любовное; 
острое; пчелиного больнее, змеиного колючее; чтоб 

ранило больнее, холодило жгучее; с лаской утаенною) / 
жалом (колким плоть лижу) / копье (острое; двоится 

ложью; будящее; =яд благодатный) / винт 
(медлительно ввинчу) / гвоздь / острие (тринадцати; 

откровенно; обманно; непрестанно, неустанно 
пронзает бытие; гвоздя; ребра сероблещущего летуна) 
/ рог (месяца; острый) / ребро (сероблещущего летуна; 
сверкающее) / серп (черный; =месяц) / стрелы (ограды) 

/ сталь (честная; не разрежет, не размечет, не 
пронзит; незаметно изувечит, невозвратно ослепит) 

34 9 

час (победы;  раздумий;  влюбленности, презренья; 
прозрения; томленья; страшный; заветный; 

сокровенный, благословенный; поздний; не бил; 
наступит) / часы (=цветы; =друзья; стучат; 
остановились) / дни (=уголь; =цветы; =друзья; 

мертвые; ночные; детские) / день (когда родимся; 
морозный; несветлый) / денечек (чертовки) / друзья 
(=враги) / уголь (алый; красный; тлеющий; к сердцу 
положили) / цветы (небывалой весны; нездешние; 

прекрасные, ясные; различные; я жду; в саду) 

34 9 
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1 2 3 
ночи (долгие; бледные; белы; есть только ночи) / ночь 

(дневная; святая; серебряная; последняя; пахнет 
мятой; надвигается; прошла) / мгла (=не мгла; 

=смерть; небытия; трупная; мокрая; безрадужная; 
вечерняя, туманная) / мглистость (души) / мрак 

(повсюду тяжел) / тьма (среди тьмы) / тьму (черчу 
красным углем)   

32 10 

Единство (воли; воля Твоя и моя) / узы (непокорные; 
разомкнитесь) / союз (грядущий – неразрывнее) / 

неразрывность (змеи-души; умираю я от этой 
неразрывности ее со мной) / близость (дня; змеи-души; 

=холод утра; умираю я от этой близости) / 
приближенья (глухие) / вплетение (тело в тело 

вплетено) / сближение (двух обратных желаний) / 
свиданья (пламенно-чисты; таинственно чисты) / связь 

(людей; земная; рвется) / слияние  (людей=пятен; 
=откровенье простоты; ищу; избранников; всех 
дорог; одною любовью; опасное и властное; зло и 

разно; безумно-безобразно и грубо-непонятно) / 
сочетания / сплетение (чисел; =откровенье простоты; 

радости с горем; темное; тесно и мертво; победной 
тайной) / смеси / смешанность / совитие (будем Два 

мы, – в одном совитии) / соединение (мгновений)  

31 11 

Свет (=не свет; =смерть; солнца; незакатный; 
божественный; с радостною мукой в очах людей 

ловлю; мне не тепел) / солнце (смертельно-горячее; 
утреннее; встает вдали; нам ближе; меня сожжет; 

мы не знаем) / светило (=солнце; грубое) / просвет 
(просиянный в небе) / светы (встречные; приветные; в 

душе скрестились) / свеча (моя) / лампа / лампада 
(незажженная; тихая; мне понятна) / лампы (желтой 
пятна – преграда лучам) / пятна (=печати; ржавые; 
голубые; вкипели; повсюду) / печать (=пятно ржавое; 
неугасимая; горит на теле; лежит на всех явлениях) 

/ сургуч (темен)  

31 11 

Озеро (светлое; дышит туманом) / вода (=я; черная; 
шумливая; пролитая; пенноморозная; меж льдяных 

берегов; колыхается) / воду (лью; на безогненный 
костер) / водицы (бы мне наговорной; вода перейдет в 

вино) / воды (=горькая полынь; стихнувшие; 
холодеющие) / вино (=водица наговорная; новое; мы 
ваше будем пить вино; пейте) / поток (рек; поет 

властно; внизу чуть слышно шуршит) / заводь (тихая) / 
пруд / река (молчит) / ручеек (нам звонок; был и ныне 
высох) / тина (вязкая; черная; нас нежит) / камыш 

(пустой; ласкает) / камыши (чуть шуршат) / корень 
(тростника; цветов и трав) / тростник 

31 11 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
дума (мятежная, всегда безумная, всегда желанная)/ 

думы (легкие и творящие) / думка (белая; измята) / 
мысли (=нецарственный путь; =серые птицы; мои; 

наши; об одном; нас связали; темные; праздные; 
одинокие; немые; тяжкие; сухие; без воли; жадные и 

злые; непокорные; яркие; возмущенные) / птицы 
(=мысли;=сестрицы; =чертовки; вещие; напророчили) 
/ чертовки (=сестрицы; =бабы; разодрались; худые, без 
лица; сошлись на перекрестке трех дорог) / вереница 
(длинная; журавлей) / грачи (громко кричат) / журавли 
/ коростель (нежный; одинокий; влюбленный; где-то 
плачет) / ястреб (мертвый; убитый; =душа моя) / 

петухи (поют) / отсветы (мыслей; =таинственные 
дети еще несознанных миров; пламенные; ласкают 

мою рясу) 

26 12 

музыка (бесструнная) /звук (=любовь; умер) / напевы 
(медленно тоскливые) / созвучия (боимся) / бьенья 

(сердца; не слышу) / колокол (церковный; гудел; умолк) / 
колокола (соборные; молчат) / молитва (любви; 

рассвету чистому; едва творю; невнятные) / мольбы 
(безгласные; привычные) / плач (детский; ночью) / 

крики (у моста) / стон 

26 12 

песнь (все громче) / клич (воинственный; звучит)/ зов 
(таинственный) / призыв (силы мглистой; я отвечу) / 

шепот / шорох (волны; зеленый) / шорохи (теплые; 
темные; слепорожденные; сонные; безблагодатные; 

беззаконные; я хочу разбудить) / шум (зеленый; у 
моста) / стук / звон (воздушных струн; =жужжание 
сероблещущего летуна; странен) / струны (=нити; 

воздушные; многоцветные; дрожат) / нити 
(=вестники тайных событий; две; сквозистые; ясные; 
серые; протянулись; свиты, сплетены; в них вовьюсь) / 
нить (=черта сверкающая; =струна многоцветная; 

=месяц; паутинная; золотая; меж сердцем и 
сознаньем; упруга; чиста; крепка; тонка; прозрачна; 

проста; разрезает небес живую пустоту; перетлевшая 
давно; сожму я в узел; порвись) 

25 13 

дом (мой; ожил с дьяволенком; затянулся, как пушком) 
/обитель (уготована; в Твою; возьми меня) / скиния / 

горница / стены (горницы; кирпичные) / комната / 
затвор / клетка / келья (=мир; тесная; низка) / мир 

(свершений; чисел; =келья тесная; =слезы; 
разнозвучен; грубо разносветен; в нечестии; проклят) 

/ селения (соседние) / подземелья (душные; 
распадитесь)  

24 14 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 
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1 2 3 
ночи (долгие; бледные; белы; есть только ночи) / ночь 

(дневная; святая; серебряная; последняя; пахнет 
мятой; надвигается; прошла) / мгла (=не мгла; 

=смерть; небытия; трупная; мокрая; безрадужная; 
вечерняя, туманная) / мглистость (души) / мрак 

(повсюду тяжел) / тьма (среди тьмы) / тьму (черчу 
красным углем)   

32 10 

Единство (воли; воля Твоя и моя) / узы (непокорные; 
разомкнитесь) / союз (грядущий – неразрывнее) / 

неразрывность (змеи-души; умираю я от этой 
неразрывности ее со мной) / близость (дня; змеи-души; 

=холод утра; умираю я от этой близости) / 
приближенья (глухие) / вплетение (тело в тело 

вплетено) / сближение (двух обратных желаний) / 
свиданья (пламенно-чисты; таинственно чисты) / связь 

(людей; земная; рвется) / слияние  (людей=пятен; 
=откровенье простоты; ищу; избранников; всех 
дорог; одною любовью; опасное и властное; зло и 

разно; безумно-безобразно и грубо-непонятно) / 
сочетания / сплетение (чисел; =откровенье простоты; 

радости с горем; темное; тесно и мертво; победной 
тайной) / смеси / смешанность / совитие (будем Два 

мы, – в одном совитии) / соединение (мгновений)  

31 11 

Свет (=не свет; =смерть; солнца; незакатный; 
божественный; с радостною мукой в очах людей 

ловлю; мне не тепел) / солнце (смертельно-горячее; 
утреннее; встает вдали; нам ближе; меня сожжет; 

мы не знаем) / светило (=солнце; грубое) / просвет 
(просиянный в небе) / светы (встречные; приветные; в 

душе скрестились) / свеча (моя) / лампа / лампада 
(незажженная; тихая; мне понятна) / лампы (желтой 
пятна – преграда лучам) / пятна (=печати; ржавые; 
голубые; вкипели; повсюду) / печать (=пятно ржавое; 
неугасимая; горит на теле; лежит на всех явлениях) 

/ сургуч (темен)  

31 11 

Озеро (светлое; дышит туманом) / вода (=я; черная; 
шумливая; пролитая; пенноморозная; меж льдяных 

берегов; колыхается) / воду (лью; на безогненный 
костер) / водицы (бы мне наговорной; вода перейдет в 

вино) / воды (=горькая полынь; стихнувшие; 
холодеющие) / вино (=водица наговорная; новое; мы 
ваше будем пить вино; пейте) / поток (рек; поет 

властно; внизу чуть слышно шуршит) / заводь (тихая) / 
пруд / река (молчит) / ручеек (нам звонок; был и ныне 
высох) / тина (вязкая; черная; нас нежит) / камыш 

(пустой; ласкает) / камыши (чуть шуршат) / корень 
(тростника; цветов и трав) / тростник 

31 11 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
дума (мятежная, всегда безумная, всегда желанная)/ 

думы (легкие и творящие) / думка (белая; измята) / 
мысли (=нецарственный путь; =серые птицы; мои; 

наши; об одном; нас связали; темные; праздные; 
одинокие; немые; тяжкие; сухие; без воли; жадные и 

злые; непокорные; яркие; возмущенные) / птицы 
(=мысли;=сестрицы; =чертовки; вещие; напророчили) 
/ чертовки (=сестрицы; =бабы; разодрались; худые, без 
лица; сошлись на перекрестке трех дорог) / вереница 
(длинная; журавлей) / грачи (громко кричат) / журавли 
/ коростель (нежный; одинокий; влюбленный; где-то 
плачет) / ястреб (мертвый; убитый; =душа моя) / 

петухи (поют) / отсветы (мыслей; =таинственные 
дети еще несознанных миров; пламенные; ласкают 

мою рясу) 

26 12 

музыка (бесструнная) /звук (=любовь; умер) / напевы 
(медленно тоскливые) / созвучия (боимся) / бьенья 

(сердца; не слышу) / колокол (церковный; гудел; умолк) / 
колокола (соборные; молчат) / молитва (любви; 

рассвету чистому; едва творю; невнятные) / мольбы 
(безгласные; привычные) / плач (детский; ночью) / 

крики (у моста) / стон 

26 12 

песнь (все громче) / клич (воинственный; звучит)/ зов 
(таинственный) / призыв (силы мглистой; я отвечу) / 

шепот / шорох (волны; зеленый) / шорохи (теплые; 
темные; слепорожденные; сонные; безблагодатные; 

беззаконные; я хочу разбудить) / шум (зеленый; у 
моста) / стук / звон (воздушных струн; =жужжание 
сероблещущего летуна; странен) / струны (=нити; 

воздушные; многоцветные; дрожат) / нити 
(=вестники тайных событий; две; сквозистые; ясные; 
серые; протянулись; свиты, сплетены; в них вовьюсь) / 
нить (=черта сверкающая; =струна многоцветная; 

=месяц; паутинная; золотая; меж сердцем и 
сознаньем; упруга; чиста; крепка; тонка; прозрачна; 

проста; разрезает небес живую пустоту; перетлевшая 
давно; сожму я в узел; порвись) 

25 13 

дом (мой; ожил с дьяволенком; затянулся, как пушком) 
/обитель (уготована; в Твою; возьми меня) / скиния / 

горница / стены (горницы; кирпичные) / комната / 
затвор / клетка / келья (=мир; тесная; низка) / мир 

(свершений; чисел; =келья тесная; =слезы; 
разнозвучен; грубо разносветен; в нечестии; проклят) 

/ селения (соседние) / подземелья (душные; 
распадитесь)  

24 14 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 
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1 2 3 
поля (свежие)  / пустыня (дождевая; пустая; 

бездвижная; сверкающая; страшна) / травы (тонкие; 
стройные; сонные; шепчутся; нас нежат; всходили, 

вырастали и вяли) / луг (цветной) / цветенье / цветок 
(белый; солнечно-алый; дал Светлоликий; 

распускается) / цветы (зеленые, лиловые, серебряные, 
алые, желтые, красные, лиловые, белые;  =друзья мои 
суровые, последние; =дни мои напрасные; =часы мои 
несмелые; усталые; затихшие и черные; склоненные и 

ждущие; жестокие, покорные; молчаньем Смерть 
зовущие; неумолимые) / степной ковыль (спит) / 
маргаритка (росистая) / астра (славы) / лютик 

(влюбленности) / стебли (сухие; поникли, повисли) / 
плевелы (вражьи) 

23 15 

пламень (→лед) / пламя (небес; свеч; робкое; крылатое) 
/ лед (=сердце; =стекло теплое; колкий; рассветный; 
онемелый, усталый, талый, старый; растоплен волею 

горячею; разбивается; оседает; я слышу) / льдистость 
(души; кипящая) / белизна (сиянье белизны; =холодный 
снег) / снег (яркий; талый; холодный; венчает чело; 
слабее под четкою березкою) / сиянье (в Твое; белизны; 

благое; возьми меня) / саван (=скатерть; белый) / 
скатерть (=саван; холодная)  

23 15 

сад (=мир чисел; мой; Тобой завороженный; единый; 
угрюмый; колюч) / лес / деревья / стволы (багровые; 

суровые; скрипят) / ветки (чернеют) / веточка 
(нежная) / сосны (серые; качаются; шумят; 

насмехаются; сухие; пыльные) / верхушка (сосны) / 
листья (бледные; вешние) / березка (четкая) / ива 

(ручьевая; седеющая; тихая; гниет) / сирень / черемуха 
(цветет) / тополь (тонкий)   

22 16 

пауки (неутомимые; толстые; ловки, жирны и грязны; 
все плетут) / паутина (огромная; сера, мягка, липка) / 
волокна (неясно-бурой пыли; =лучи лампады) / кисти 
(яркие вязала я) / шерсть (дьяволенка; всклоченная; 
намокла) / шерсти (разноцветные) / цвет (шерсти) 
/жгут (туго кручу; гну, ломаю и вяжу) / шнурочком 

(ссучу, стяну, смочу) / веревка / петля (в самом сердце; 
стянута тоской времен) / узел (=сердце и сознанье; из 

нитей; запутанный; узлом себя делю) / узлы 
(перепутанные; страшные; я разорву) / преграда 

(=узел; преградой себя размыкаю) / переплет (корзинки; 
туг) / прялка (жужжащая уныло; остановись) 

21 17 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 

1 2 3 
цепь (=мы; =звено в звено; мгновений; оградная; 

единая; одна; вил я; за звеном звено; во мгле 
недвижнее; хочу) / звено (последнее; распаяно) / звенья 
(единой цепи; =мгновенья Твои; равносвяты; черные; 

неразделимые) / мы (=братцы; =сестрицы; подземные 
и наземные; великие и малые; мохнатые и голые) / 
рабы (самих себя; =мы гордые; робкие; скромные; 

бесстыдно молчаливы; жалобно всегда самолюбивы; 
низменно всегда разделены; тихие; в себе стыдимся 

Бога; надменные; мы тлеем, не горя) / головка (головка 
с головкой) / оковы (хочу; власти земли; слов) / скрепы 

(жизни; распадайтесь)  

20 18 

Оно (=туча исступленная; проклятьем цельное; 
многоногое; грозное; мчится; побежало тесно, тучно, 

упоительно, скучно, хорошо, все равно; покатилось, 
зашумело, раскусило удила; все размыло, все разъело, 
чем душа моя жила разломись; разлетайся) / тучки 

(=дети; тонки, кудрявы) / дети (Божьи; =люди; =не 
рабы; =тучки; злые и наивные, любя, умеют 
оскорблять; им надо знать – но рано знать; 

=странники веселые; =избранники; притихшие; 
=тени слов; =отсветы мыслей; =не жизнь, но 

жажда жизни; =не звуки, только дрожь струны; 
таинственные; крылатые; вьются, играют, плачут, 

смеются; игра и дымность в их привете; играют; 
свободны, как Он; без отца; ловят птиц в силки) / 

первенцы (свободы; =ваши дети; =ваши внуки) / 
малинки (вещие; наговорные; =дети; =ягодки; 

=забвенность + мара + сон + тишина; темноярки, 
пушисты, чисты)  / Мара (=ягодка) / подарок (алый; 

=малинка) / дьяволенок (=детеныш; =детка; 
=сладкий; мне повстречался; худой и щуплый, – как 

комар; телом ребенок; лицом дик: остер и стар; 
дохлый, гадкий; не то дитя, не то старик; то ходит 

гоголем-мужчиной, то вьется бабой вкруг меня; пахнет 
псиной; шерстку лижет у огня; смешной, мягкий, 

хлипкий, как разлагающийся гриб; заморщился и тонко 
захрюкал; смотрит, как больной; прыгает козленком; 

темен, как мертвец; мы с ним едины)  

20 18 

Бог (=Творец Бытия; Сил; не могу покоряться Богу; 
не дал мне быть) / Первый Творец / Господь (=Отец; 
мое начало; мой конец; простит мне; помоги моей 

безмерной смелости; мои желания прими; мои 
мятежности и дерзость освяти; люби меня; сожги 
мое страдание в огне Твоей Любви) / Господь-Солнце 

(просияй; коснись; сожги) / Христос / Молчавший 
(=Он; =Христос) / Сотворивший (меня обидел)/ 

Страшное Имя (нас разделило) 

19 19 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 



359

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 

 

 

1 2 3 
поля (свежие)  / пустыня (дождевая; пустая; 

бездвижная; сверкающая; страшна) / травы (тонкие; 
стройные; сонные; шепчутся; нас нежат; всходили, 

вырастали и вяли) / луг (цветной) / цветенье / цветок 
(белый; солнечно-алый; дал Светлоликий; 

распускается) / цветы (зеленые, лиловые, серебряные, 
алые, желтые, красные, лиловые, белые;  =друзья мои 
суровые, последние; =дни мои напрасные; =часы мои 
несмелые; усталые; затихшие и черные; склоненные и 

ждущие; жестокие, покорные; молчаньем Смерть 
зовущие; неумолимые) / степной ковыль (спит) / 
маргаритка (росистая) / астра (славы) / лютик 

(влюбленности) / стебли (сухие; поникли, повисли) / 
плевелы (вражьи) 

23 15 

пламень (→лед) / пламя (небес; свеч; робкое; крылатое) 
/ лед (=сердце; =стекло теплое; колкий; рассветный; 
онемелый, усталый, талый, старый; растоплен волею 

горячею; разбивается; оседает; я слышу) / льдистость 
(души; кипящая) / белизна (сиянье белизны; =холодный 
снег) / снег (яркий; талый; холодный; венчает чело; 
слабее под четкою березкою) / сиянье (в Твое; белизны; 

благое; возьми меня) / саван (=скатерть; белый) / 
скатерть (=саван; холодная)  

23 15 

сад (=мир чисел; мой; Тобой завороженный; единый; 
угрюмый; колюч) / лес / деревья / стволы (багровые; 

суровые; скрипят) / ветки (чернеют) / веточка 
(нежная) / сосны (серые; качаются; шумят; 

насмехаются; сухие; пыльные) / верхушка (сосны) / 
листья (бледные; вешние) / березка (четкая) / ива 

(ручьевая; седеющая; тихая; гниет) / сирень / черемуха 
(цветет) / тополь (тонкий)   

22 16 

пауки (неутомимые; толстые; ловки, жирны и грязны; 
все плетут) / паутина (огромная; сера, мягка, липка) / 
волокна (неясно-бурой пыли; =лучи лампады) / кисти 
(яркие вязала я) / шерсть (дьяволенка; всклоченная; 
намокла) / шерсти (разноцветные) / цвет (шерсти) 
/жгут (туго кручу; гну, ломаю и вяжу) / шнурочком 

(ссучу, стяну, смочу) / веревка / петля (в самом сердце; 
стянута тоской времен) / узел (=сердце и сознанье; из 

нитей; запутанный; узлом себя делю) / узлы 
(перепутанные; страшные; я разорву) / преграда 

(=узел; преградой себя размыкаю) / переплет (корзинки; 
туг) / прялка (жужжащая уныло; остановись) 

21 17 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 

1 2 3 
цепь (=мы; =звено в звено; мгновений; оградная; 

единая; одна; вил я; за звеном звено; во мгле 
недвижнее; хочу) / звено (последнее; распаяно) / звенья 
(единой цепи; =мгновенья Твои; равносвяты; черные; 

неразделимые) / мы (=братцы; =сестрицы; подземные 
и наземные; великие и малые; мохнатые и голые) / 
рабы (самих себя; =мы гордые; робкие; скромные; 

бесстыдно молчаливы; жалобно всегда самолюбивы; 
низменно всегда разделены; тихие; в себе стыдимся 

Бога; надменные; мы тлеем, не горя) / головка (головка 
с головкой) / оковы (хочу; власти земли; слов) / скрепы 

(жизни; распадайтесь)  

20 18 

Оно (=туча исступленная; проклятьем цельное; 
многоногое; грозное; мчится; побежало тесно, тучно, 

упоительно, скучно, хорошо, все равно; покатилось, 
зашумело, раскусило удила; все размыло, все разъело, 
чем душа моя жила разломись; разлетайся) / тучки 

(=дети; тонки, кудрявы) / дети (Божьи; =люди; =не 
рабы; =тучки; злые и наивные, любя, умеют 
оскорблять; им надо знать – но рано знать; 

=странники веселые; =избранники; притихшие; 
=тени слов; =отсветы мыслей; =не жизнь, но 

жажда жизни; =не звуки, только дрожь струны; 
таинственные; крылатые; вьются, играют, плачут, 

смеются; игра и дымность в их привете; играют; 
свободны, как Он; без отца; ловят птиц в силки) / 

первенцы (свободы; =ваши дети; =ваши внуки) / 
малинки (вещие; наговорные; =дети; =ягодки; 

=забвенность + мара + сон + тишина; темноярки, 
пушисты, чисты)  / Мара (=ягодка) / подарок (алый; 

=малинка) / дьяволенок (=детеныш; =детка; 
=сладкий; мне повстречался; худой и щуплый, – как 

комар; телом ребенок; лицом дик: остер и стар; 
дохлый, гадкий; не то дитя, не то старик; то ходит 

гоголем-мужчиной, то вьется бабой вкруг меня; пахнет 
псиной; шерстку лижет у огня; смешной, мягкий, 

хлипкий, как разлагающийся гриб; заморщился и тонко 
захрюкал; смотрит, как больной; прыгает козленком; 

темен, как мертвец; мы с ним едины)  

20 18 

Бог (=Творец Бытия; Сил; не могу покоряться Богу; 
не дал мне быть) / Первый Творец / Господь (=Отец; 
мое начало; мой конец; простит мне; помоги моей 

безмерной смелости; мои желания прими; мои 
мятежности и дерзость освяти; люби меня; сожги 
мое страдание в огне Твоей Любви) / Господь-Солнце 

(просияй; коснись; сожги) / Христос / Молчавший 
(=Он; =Христос) / Сотворивший (меня обидел)/ 

Страшное Имя (нас разделило) 

19 19 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 
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1 2 3 
камень (тела; =тело; давит дух; душит плоть, 
радость детскую и ласку быструю) / камни (два; 

халкидон (=холодный снег и сиянье белизны)+гиацинт 
(=огонь и кровь); заплетены в мой век) / спутники 

(два; верные; мне жизнью суждены; =тайны; =камни; 
=снег и огонь / кровь) / тело (=камень; Христа –мы 
сторожили по ночам; чужое; дьяволенка; мертвеца; 

странное; тупо-злое; темное; слепорожденное; 
прозрений не хотело; яростно противилось; падало; 

дрожит, темнеет; застыло, каменея) / плоть 
(=одежда для мыслей; новая; наша; живая; 

восстанет; горит; тает в сером вихре; послушнее) / 
гиацинт-огонь (алый; =удел земной; тайна моя) / 

халкидон (=заветный камень мой; тайна моя)   

19 19 

одежда (=предчувствие любви; Твоя; моя; белая; 
темная; Иисуса; старая; мы сняли с Молчавшего; 
победившему) / Одежды (одинаковые) / плащ (Он 

(=Темный) / плащом закрыл себе лицо) /ризы (Твои; 
холодные; я ловлю) / риза (льдяная, кроткая) / чешуя 
(змеи=души; противно-жгучая, коленчатая) / хитон 
(Царицы; закройся складками) / ряса (черная моя) / 

покров (=огонь; =тяжелый холод; Твоего огня; 
земной; пусть разорвется дым покрова) / завеса (туч; 

алая; в храм святой) / завесы (содвинутые) 

19 19 

сын Времен (=ветер) / ветер (=древний хаос; =друг 
давний, единый; =мои хотения; =вестник смены; 

=сын Времен; мокрый; черный; мглистый; огненный; 
безмолвный; весенний; белый; неудержимый, властный, 
влажный, весельем белым окрылен; слепой, безвольный 

– и отважный; колеблет нить) / вихорь (пыльный; 
душный; ближе; пусть обнимет, побеждает без 
борьбы) / вихри (жадные и черные; лягте) / хаос 

(древний; черный; безокий; зовет; смеется) / дыхание 
(огня; рек; =утро живо, молодо; слышно под ризою 

льдяной) / дыханьем (вашим – оживем) / вздох 
(мглистый)  

17 20 

крест (=кольцо; легок) / кресты (древние; заденет 
сероблещущий летун) / кольцо (=крест; брачное; 

световое; замыкается; Он (=Темный; кто, не знаю) 
очертил вокруг меня; не могу я разорвать; Он нас 

сомкнет в кольцо; сомкни) / кольца (змеи-души) / круг 
(боли, тоски и заботы; новый; великий; общий; 
тайный; я волей круг мой сузил; где-то властно 

сомкнули) / кругом (светло; темно) 

17 20 
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1 2 3 
дождь / дождик (идет шепотом; идет неслышно во 
тьме; веселый; упрямый; вечный – завтра и вчера; 
осенний) / капли (жаркие; падают робко, с мирным 

лепетом) / капля (последняя; =радость) / брызги 
(стекла; ранят) / слезы (=мир;буду пить униженно; 

свечей; тяжелые) / росы (рассветные; разбудим) / голос 
(русалок; чуть слышен; легкий, как прохлада) / голоса 
(дождевые; поют о гниеньи, разложеньи, о всеобщем 
разрушеньи, умирании, о болезни; о позоре и скорбях; 

веселы и шепотливы)  

17 20 

небо (лунное; от крови закатной червоннее; прольемся 
в небе зарею алою; облачное; борется с земным 
обманом; нам виднее) / небеса (расцветающие; 

оседают; тучны, грязны и слезливы) / свод (небесный, 
остеклелый) 

16 21 

денница (загорается)  / заря (=вестница 
пробуждения; весенняя; моя; мертвая; ясная; алая; 

мутная; последняя; последней ночи; встает из-за туч; 
меня тревожит) / рассвет (земной; чистый; 

несветлого дня; стоит за окнами; не разгораясь)  

16 21 

глаза (людей; мои; чьи-то; из толпы; закрой; 
закрываем;  под паутиной; меня пугают; взглянули 

жестко; в глаза глядит чудовище) / очи (Твои, 
Безмерная; людей; русалки; пустые; яркие, робкие; 

погасли; сомкни плотней) / взор (Твой; мой; ясен; под 
ним душа расплавливается)  / взоры (живые)   

16 21 

русалки (=туман; =пена белая; =дочери, =благо, 
белые; нежные, робкие, злые) / дочь (иного сердца – 

тленного) / дочери (=русалки) / пена (нас нежит) / пар 
(=я; небес; рассветный; живой и редкий; нежный и 
бессильный; растаял) / туман (=сладкий, уютный 

обман; =душа водяная; =жизнь; =смерть; бледный; 
скользит и тает; близок; мутен; нежен; бродит; 

сойдем туманом) / туманности (злобные) 

15 22 

Властитель (жизни моей; жизни темноокой; один; 
=Страх; возьми меня) / Учитель (жизни; 
нескорбный) / Вседержитель / Высокий / 

Светлоликий (=брат мой; вестник Великого)/ Дьявол 
(вижу в нем мое страданье; создает тринадцать) / 

кто-то (жадный, темноликий; пугает мукой ада) / Он 
(=Темный; пришел ко мне; кто, не знаю; не открыл 

лица; очертил вокруг меня кольцо) / Создавший 
(=Защитник рожденной Им – Любви; Сам придет; 

воззови) / Шалун (во образе змеином; =Дьявол) 

14 23 
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1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 
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1 2 3 
камень (тела; =тело; давит дух; душит плоть, 
радость детскую и ласку быструю) / камни (два; 

халкидон (=холодный снег и сиянье белизны)+гиацинт 
(=огонь и кровь); заплетены в мой век) / спутники 

(два; верные; мне жизнью суждены; =тайны; =камни; 
=снег и огонь / кровь) / тело (=камень; Христа –мы 
сторожили по ночам; чужое; дьяволенка; мертвеца; 

странное; тупо-злое; темное; слепорожденное; 
прозрений не хотело; яростно противилось; падало; 

дрожит, темнеет; застыло, каменея) / плоть 
(=одежда для мыслей; новая; наша; живая; 

восстанет; горит; тает в сером вихре; послушнее) / 
гиацинт-огонь (алый; =удел земной; тайна моя) / 

халкидон (=заветный камень мой; тайна моя)   

19 19 

одежда (=предчувствие любви; Твоя; моя; белая; 
темная; Иисуса; старая; мы сняли с Молчавшего; 
победившему) / Одежды (одинаковые) / плащ (Он 

(=Темный) / плащом закрыл себе лицо) /ризы (Твои; 
холодные; я ловлю) / риза (льдяная, кроткая) / чешуя 
(змеи=души; противно-жгучая, коленчатая) / хитон 
(Царицы; закройся складками) / ряса (черная моя) / 

покров (=огонь; =тяжелый холод; Твоего огня; 
земной; пусть разорвется дым покрова) / завеса (туч; 

алая; в храм святой) / завесы (содвинутые) 

19 19 

сын Времен (=ветер) / ветер (=древний хаос; =друг 
давний, единый; =мои хотения; =вестник смены; 

=сын Времен; мокрый; черный; мглистый; огненный; 
безмолвный; весенний; белый; неудержимый, властный, 
влажный, весельем белым окрылен; слепой, безвольный 

– и отважный; колеблет нить) / вихорь (пыльный; 
душный; ближе; пусть обнимет, побеждает без 
борьбы) / вихри (жадные и черные; лягте) / хаос 

(древний; черный; безокий; зовет; смеется) / дыхание 
(огня; рек; =утро живо, молодо; слышно под ризою 

льдяной) / дыханьем (вашим – оживем) / вздох 
(мглистый)  

17 20 

крест (=кольцо; легок) / кресты (древние; заденет 
сероблещущий летун) / кольцо (=крест; брачное; 

световое; замыкается; Он (=Темный; кто, не знаю) 
очертил вокруг меня; не могу я разорвать; Он нас 

сомкнет в кольцо; сомкни) / кольца (змеи-души) / круг 
(боли, тоски и заботы; новый; великий; общий; 
тайный; я волей круг мой сузил; где-то властно 

сомкнули) / кругом (светло; темно) 

17 20 
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1 2 3 
дождь / дождик (идет шепотом; идет неслышно во 
тьме; веселый; упрямый; вечный – завтра и вчера; 
осенний) / капли (жаркие; падают робко, с мирным 

лепетом) / капля (последняя; =радость) / брызги 
(стекла; ранят) / слезы (=мир;буду пить униженно; 

свечей; тяжелые) / росы (рассветные; разбудим) / голос 
(русалок; чуть слышен; легкий, как прохлада) / голоса 
(дождевые; поют о гниеньи, разложеньи, о всеобщем 
разрушеньи, умирании, о болезни; о позоре и скорбях; 

веселы и шепотливы)  

17 20 

небо (лунное; от крови закатной червоннее; прольемся 
в небе зарею алою; облачное; борется с земным 
обманом; нам виднее) / небеса (расцветающие; 

оседают; тучны, грязны и слезливы) / свод (небесный, 
остеклелый) 

16 21 

денница (загорается)  / заря (=вестница 
пробуждения; весенняя; моя; мертвая; ясная; алая; 

мутная; последняя; последней ночи; встает из-за туч; 
меня тревожит) / рассвет (земной; чистый; 

несветлого дня; стоит за окнами; не разгораясь)  

16 21 

глаза (людей; мои; чьи-то; из толпы; закрой; 
закрываем;  под паутиной; меня пугают; взглянули 

жестко; в глаза глядит чудовище) / очи (Твои, 
Безмерная; людей; русалки; пустые; яркие, робкие; 

погасли; сомкни плотней) / взор (Твой; мой; ясен; под 
ним душа расплавливается)  / взоры (живые)   

16 21 

русалки (=туман; =пена белая; =дочери, =благо, 
белые; нежные, робкие, злые) / дочь (иного сердца – 

тленного) / дочери (=русалки) / пена (нас нежит) / пар 
(=я; небес; рассветный; живой и редкий; нежный и 
бессильный; растаял) / туман (=сладкий, уютный 

обман; =душа водяная; =жизнь; =смерть; бледный; 
скользит и тает; близок; мутен; нежен; бродит; 

сойдем туманом) / туманности (злобные) 

15 22 

Властитель (жизни моей; жизни темноокой; один; 
=Страх; возьми меня) / Учитель (жизни; 
нескорбный) / Вседержитель / Высокий / 

Светлоликий (=брат мой; вестник Великого)/ Дьявол 
(вижу в нем мое страданье; создает тринадцать) / 

кто-то (жадный, темноликий; пугает мукой ада) / Он 
(=Темный; пришел ко мне; кто, не знаю; не открыл 

лица; очертил вокруг меня кольцо) / Создавший 
(=Защитник рожденной Им – Любви; Сам придет; 

воззови) / Шалун (во образе змеином; =Дьявол) 

14 23 
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1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 
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Продолжение таблицы Б3 
 

 
 

1 2 3 
Лицо (Твое; мое; небес; Темного = того, кого не знаю; 

дьяволенка; грозное; дикое; еще темное; закрываем) 
/лик(птицы = старшей сестры = чертовки; новый; 

жизни; занавешен; без рабства счастью) / клюв 
(птицы = сестрицы = чертовки) /бровь (птицы = 

сестрицы = чертовки) / чело (венчает яркий снег)  

14 23 

ближние (=привидения; =тени черные; красивые и 
безобразные; веселые; печальные; схожие; разные; 
близкие; дальние; ненавистные; любимые; в цепь 

единую навеки скованы) / виденья (безгласные; робкие; 
качают головами сонно) / привидения (=тени черные; 

=ближние) / тени (=братья молчаливые; 
=таинственные дети еще несознанных миров; 

=привидения; =ближние милые; черные; жалобные; 
чьи-то; зовем) / брат (проклят) / братья (отстали) / 

Иуда (=брат) 

14 23 

суд (Твой) / завет (Его; есть: не прекословь;  
сладостный; радостный; ваш ослепительный; мы 

восемьдесят страшных лет несли, лелеяли, хранили) / 
судилище / судьба (несправедливая; одинокие 

послушны, не бегут своей судьбы) / ключи (судеб; 
держит Дух Свят) / залог (тайны последней) / жребий 

(мой; приемлю; =победность и любовь) / Рок 

13 24 

крылья (=было слово; Боже, отдай мне трепет 
крыльев; острые; из нитей ясных; Времен; ветра; 
пронзили, разбили тайну тьмы; белые, шелестящие; 
сломлены; холодное веянье крыл) / шелест (крыл) / 

перья (сияющие) / лёт (неясный; детей) / порыв 
(ветра; горячо-осторожный)   

13 24 

тишина (=ягодка; полная; последняя; холодеющих 
вод) / тишь (полночная; =разум человеческий; во мне) / 

покой (во мне) / томь (полудня; малинку=детей 
лаская, обвила)   

12 25 

дым (курений; покрова; =фимиам; ночной; тяжелый; 
легкий; благоуханный; огнистый; веселый; струится; 

ползет, не тая; никнет, тянется к земле; 
посветлеет) / дымка (невестная над долиною; =Ты) / 

дымность / волны (курения; тяжелые) / фимиам 
(=дым; курили Царице) 

11 26 

двурогая (луна;=месяц =Милый+Милая) / луна 
(=отражение солнца, =благо; тихая, влажная, 
кроткая, милая, чистая, золотистая, добрая; 

утомленная; до дна прорезает туман) / месяц (мой; 
=нить золотая; =двурогая луна; серебряно-красный; 
черный-пречерный; тонкий; узкий, как золотая нить; 

жесткий; корявый; глядит на меня в окно; висел вверху, 
кривя свой рог; смеялся)   

10 27 

 

 

Окончание таблицы Б3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
дух (мой; окрыленный; свободный; несмелый; светел; 

воскресает; молчит, не откликаясь; гаснет; от 
тления освобожден) / Дух Свят / духи (непослушные; 

расточитесь) 

9 28 

лето (лета нет; снится;→зима) / зима (зимы нет; 
→весна) / весна (дышит; робкая; тихая; еще 

несознанная)   

8 29 

игра (моя; ветра; с ясной девочкой; бездумная; 
однозвучная; все беспечней, совершенней; разрезающе 

остра) / забавы (вверху не поймут) 

7 30 

берег (меж камышами) / берега (льдяные) / овраги (в 
оврагах холодно) / край (обрыва; страшный; не 

подходи) / обрыв 

6 31 

рать (вражеская; мчится) / конь (медный; стынет 
над змеем) / копыта (жадны; звонкие; ярко цокают; 

слушаю) / удила (Оно раскусило) 

4 32 

гроза (в моей душе) / зарницы (ночные; отмерцали) / 
молния (две; =две невозможности; соприкоснулись в 

моей душе) 

3 33 

губы (Аньес; нежные) / уста (мои; Аньес; пугливой 
рыбки; твердят мольбы привычные; дрожат)  

3 33 

венец (нет) / венок (свивает девочка; жалкий) /венцы 
(белые; загораются сияньем новым) 

3 33 

мешки (тугие; тяжелые; битком набиты 
дрянью=мудростью) / сума (полна) / корзинка 

3 33 

алтарь / престол (нашей Правды) 2 34 
служенье (в алтаре) 2 34 

винты (туманные; сероблещущего летуна; =две 
медузы, дымноструйны) / медузы  

2 34 

девочка (=святая или безумная; ясная; играет; на 
краю обрыва плачет, свивая венок; испугалась; я 

девочку ненавидел) 

2 34 

 

 

Продолжение таблицы Б3 
 

 
 
 

1 2 3 
сердце (=алмаз; =льда обломок острогранный; =ворог; 

=зверь; =игла; Дьявола; человеческое, изменное и 
забвенное; тленное; острое; жадное; вещее; девичье, 
несмелое; теплое; веселое; слабое; единое; открываю 
Ей; трепещет; плачет; дрогнуло; стучит и бьется, 

спотыкаясь; вдруг останавливается; молчит; с кем-то 
уславливается; теперь утомлено; к радости лишь 

вечно приближалось; полно – ропотом, трепетом; 
горит – мукою; равнодушное = угодное Богу; бейся) / 
алмаз (=сердце) / ворог (=сердце) / Враг (так близко в 

час томленья) / враги (=друзья) / я (безвластный; люблю 
детей) / зверь (=я; =сердце; с тленьем в крови) / звери 
(=люди; жалки и злы) / пес (подзаборный; =я) / человек 

(=я; =есмь; =раб вечный людей и лжи; очень 
скромный; жалкий) / игла (=сердце; неумелая; робкая; 

заречная) / иглистость (души)   

44 6 

дорога (к беспорочью; моя; ваша; всем своя; 
совместная; любимая; верная; неизменная; опасная; 
страшная и рабская; дерзновенная; тесная; тихая, без 

огня; огненней) / дороги (три) / трое (нас) / 
перекресток (трех дорог; зыбкий) / распутье (костер 
на распутьи) / путь (исканий; к вере истинной; узкий; 

единственный; единый; бесстрашный;  
нецарственный; наш; зол и тяжек) / пути (страданья; 

тоски; мои; ваши; друг к другу; пресек Дьявол; всем 
уготованы; предназначены) / тропинка (в лес) / тропы 

(иные; тяжки) / проталина (вешняя) / путник 
(печальный; усталый, злой; кто-то; друг ли 

грядущий; враг ли дальный) / шаг (Твой дымный) / шаги 
(чьи-то; тихие) / стопы (=пути; мы вашими пойдем 

стопами) / след (пыльный; заметайся)   

43 7 

ограда (сада; стрельчатая; темна; высокая; между 
ним и мной) / колыбель (под листвой) / межи (мои; 

глубоко я провожу) / окна (тихие; черные; узкие; 
голубеют; застыли во льду) / окно (вечернее; открою) / 
оконница / стекло (темное; легло меж нами) / ставни / 
двери (гроба; запертые) / дверь (последняя; сада) / углы 

/ предел / полоска (=ты; зоревая; тонкая) /дуга 
(блестящая; не мерцает) / мосты (золотые) / мостки 

(есть в саду) / порог (радости; сердце тронуло; не 
желая преступать; перешло) / черта (заветная; 

волнистая; дрожит; Царица не перейдет отныне) / 
лестницы (белые) / ступени (Зимнего Крыльца; 

высокие; белей; пройденные; не жаль) / гора /всход 
(круче) / могила (открытая; смеется, чернея) / могилы 

(неоправданные) / колодезь (каменный) 

42 8 
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1 2 3 
дух (мой; окрыленный; свободный; несмелый; светел; 

воскресает; молчит, не откликаясь; гаснет; от 
тления освобожден) / Дух Свят / духи (непослушные; 

расточитесь) 

9 28 

лето (лета нет; снится;→зима) / зима (зимы нет; 
→весна) / весна (дышит; робкая; тихая; еще 

несознанная)   

8 29 

игра (моя; ветра; с ясной девочкой; бездумная; 
однозвучная; все беспечней, совершенней; разрезающе 

остра) / забавы (вверху не поймут) 

7 30 

берег (меж камышами) / берега (льдяные) / овраги (в 
оврагах холодно) / край (обрыва; страшный; не 

подходи) / обрыв 

6 31 

рать (вражеская; мчится) / конь (медный; стынет 
над змеем) / копыта (жадны; звонкие; ярко цокают; 

слушаю) / удила (Оно раскусило) 

4 32 

гроза (в моей душе) / зарницы (ночные; отмерцали) / 
молния (две; =две невозможности; соприкоснулись в 

моей душе) 

3 33 

губы (Аньес; нежные) / уста (мои; Аньес; пугливой 
рыбки; твердят мольбы привычные; дрожат)  

3 33 

венец (нет) / венок (свивает девочка; жалкий) /венцы 
(белые; загораются сияньем новым) 

3 33 

мешки (тугие; тяжелые; битком набиты 
дрянью=мудростью) / сума (полна) / корзинка 

3 33 

алтарь / престол (нашей Правды) 2 34 
служенье (в алтаре) 2 34 

винты (туманные; сероблещущего летуна; =две 
медузы, дымноструйны) / медузы  

2 34 

девочка (=святая или безумная; ясная; играет; на 
краю обрыва плачет, свивая венок; испугалась; я 

девочку ненавидел) 

2 34 

 

 

Окончание таблицы Б3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
дух (мой; окрыленный; свободный; несмелый; светел; 

воскресает; молчит, не откликаясь; гаснет; от 
тления освобожден) / Дух Свят / духи (непослушные; 

расточитесь) 

9 28 

лето (лета нет; снится;→зима) / зима (зимы нет; 
→весна) / весна (дышит; робкая; тихая; еще 

несознанная)   

8 29 

игра (моя; ветра; с ясной девочкой; бездумная; 
однозвучная; все беспечней, совершенней; разрезающе 

остра) / забавы (вверху не поймут) 

7 30 

берег (меж камышами) / берега (льдяные) / овраги (в 
оврагах холодно) / край (обрыва; страшный; не 

подходи) / обрыв 

6 31 

рать (вражеская; мчится) / конь (медный; стынет 
над змеем) / копыта (жадны; звонкие; ярко цокают; 

слушаю) / удила (Оно раскусило) 

4 32 

гроза (в моей душе) / зарницы (ночные; отмерцали) / 
молния (две; =две невозможности; соприкоснулись в 

моей душе) 

3 33 

губы (Аньес; нежные) / уста (мои; Аньес; пугливой 
рыбки; твердят мольбы привычные; дрожат)  

3 33 

венец (нет) / венок (свивает девочка; жалкий) /венцы 
(белые; загораются сияньем новым) 

3 33 

мешки (тугие; тяжелые; битком набиты 
дрянью=мудростью) / сума (полна) / корзинка 

3 33 

алтарь / престол (нашей Правды) 2 34 
служенье (в алтаре) 2 34 

винты (туманные; сероблещущего летуна; =две 
медузы, дымноструйны) / медузы  

2 34 

девочка (=святая или безумная; ясная; играет; на 
краю обрыва плачет, свивая венок; испугалась; я 

девочку ненавидел) 

2 34 
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Таблица Б4 –Образы вещного мира и символы в лирике А. Блока 
                        («Арфы и скрипки») 

 
 

 

 

название  
стихотворения 

бытийные 
символы (подмена 
вещных образов) 

«разорванные» символы 
инобытийные 

символы 
небытийные 

символы 
1 2 3 4 

«Свирель запела на 
мосту»  

[42, с.331] 

яблони  свирель 
быстрины  мост 

заботы  ангел (поднял звезду 
в высоту) 

  звезда 
  пастух 
  стадо 
  вода 
  высота 
  глубина 
  тишина 
  сон 

«Душа! Когда устанешь 
верить?»  

[42, с.332] 

весна грудь (=сердце) душа 
 сердце тайна 
  дверь 
  кумирня 
  сон 
  тишина 
  тень 
  мгла 

«И я любил. И я изведал»  
[42, с.332] 

поражение имя (= враг+друг; 
страсть+жизнь) 

тень 

победа хмель (=страсть) сон 
воспоминание мука (=любовь) черта 

земля грудь таинство 
мир враг  

 слово  
 друг  
 страсть  
 жизнь  
 ложе  
 ласка  
 речь  
 трепет  
 уста  
 плечо  
 скала  
 лавина  
 ущелье  

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Май жестокий с белыми 

ночами!»  
[42, с.333] 

май плечо дымка 
неизвестность женщина стук 

ночь око ворота 
 роза  
 роса  
 меч  
 страсть  
 хоровод  
 луг  
 вино  
 друг (=женщина)  
 венок  
 грусть  
 счастье  

«Три послания»  
[42, с.334] 

движение плечо путь 
руль взор вьюн 
ночь голос вечность (=смерть) 

корабль птица (ворон) звезда 
море сумрак вьюга 

шхуна мука снег 
рысак сердце огонь 

земля (=тело) страсть золото 
 беспечность  
 ветер  
 дыхание  
 мир (страшный)  
 поцелуй  
 бред  
 песня  
 комета  
 губы (=соловьи)  
 имя (льстивое)  
 гневность  
 чело  
 руки  
 ревность  
 бормотание  

«Встречной»  
[42, с.335] 

томик друг (=жена) риза 
(=вероломство, 

лесть, ложь) 
плед взгляд (лукавый) вьюга 

жилет наряд  
поклон плечо  

бал яд  
«Мэри»  

[42, с.336] 
слеза перья дверь 
туча день конь 
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Таблица Б4 –Образы вещного мира и символы в лирике А. Блока 
                        («Арфы и скрипки») 

 
 

 

 

название  
стихотворения 

бытийные 
символы (подмена 
вещных образов) 

«разорванные» символы 
инобытийные 

символы 
небытийные 

символы 
1 2 3 4 

«Свирель запела на 
мосту»  

[42, с.331] 

яблони  свирель 
быстрины  мост 

заботы  ангел (поднял звезду 
в высоту) 

  звезда 
  пастух 
  стадо 
  вода 
  высота 
  глубина 
  тишина 
  сон 

«Душа! Когда устанешь 
верить?»  

[42, с.332] 

весна грудь (=сердце) душа 
 сердце тайна 
  дверь 
  кумирня 
  сон 
  тишина 
  тень 
  мгла 

«И я любил. И я изведал»  
[42, с.332] 

поражение имя (= враг+друг; 
страсть+жизнь) 

тень 

победа хмель (=страсть) сон 
воспоминание мука (=любовь) черта 

земля грудь таинство 
мир враг  

 слово  
 друг  
 страсть  
 жизнь  
 ложе  
 ласка  
 речь  
 трепет  
 уста  
 плечо  
 скала  
 лавина  
 ущелье  

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Май жестокий с белыми 

ночами!»  
[42, с.333] 

май плечо дымка 
неизвестность женщина стук 

ночь око ворота 
 роза  
 роса  
 меч  
 страсть  
 хоровод  
 луг  
 вино  
 друг (=женщина)  
 венок  
 грусть  
 счастье  

«Три послания»  
[42, с.334] 

движение плечо путь 
руль взор вьюн 
ночь голос вечность (=смерть) 

корабль птица (ворон) звезда 
море сумрак вьюга 

шхуна мука снег 
рысак сердце огонь 

земля (=тело) страсть золото 
 беспечность  
 ветер  
 дыхание  
 мир (страшный)  
 поцелуй  
 бред  
 песня  
 комета  
 губы (=соловьи)  
 имя (льстивое)  
 гневность  
 чело  
 руки  
 ревность  
 бормотание  

«Встречной»  
[42, с.335] 

томик друг (=жена) риза 
(=вероломство, 

лесть, ложь) 
плед взгляд (лукавый) вьюга 

жилет наряд  
поклон плечо  

бал яд  
«Мэри»  

[42, с.336] 
слеза перья дверь 
туча день конь 
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Продолжение таблицы Б4 

 
 
 

1 2 3 4 
«Мэри»  

(продолжение) 
[42, с.336] 

 жилье свеча 
 речь смерть 
 жизнь порог 
 плечо дорога 
 безумие звезда 
 мечта Господь 
 страсть (=величие, 

старость, весть) 
водоем (=верх, небо) 

 песня  
 стихи  
 грусть  
 коса  
 руки  

«Усните блаженно, 
заморские гости, усните»  

[42, с.338] 

 гость сон 
 клетка звезда  
  нити 
  змея 
  сетка 
  вечность (пропасть) 

«Я пригвожден к 
трактирной стойке»  

[42, с.338] 

стойка искры дым 
ночь  снег 

  душа 
  мгла 
  подкова 
  темень 
  бубенчик 
  сбруя 

«Не затем величал я себя 
паладином» [42, с.339] 

камин зола пожар 
 искры  

«Часовая стрелка 
близится к полночи»  

[42, с.339] 

вечер сердце стрелка (часов) 
улица подруга (темная) свеча 

 юность (порочная)  
 жизнь (догоревшая)  
 дума  

«Старинные розы»  
[42, с.340] 

ночь роза снег (алый) 
слеза меч мороз 

 плечо путь 
 плащ тропа 
 свобода закат 

«Уже над морем 
вечереет»  
[42, с.340] 

море ветер полночь 
мачта камыш огонь 

корабль венок мгла 
земля цветок пелена 
вечер мечта душа 
залив  смерть (=сладкая 

мечта) 

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 
 

1 2 3 4 
«Все б тебе желать 

веселья»  
[42, с.341] 

келья (земная) сердце (=золото) змея 
 веселье  
 похмелье  
 приволье  
 житье  
 крыло  
 ворон  
 коса  
 друг  
 окрик (мертвый)  
 боль  

«Я не звал тебя – сама 
ты»  

[42, с.342] 

вечер ткань месяц 
мята плечо тишь 
трава крыло мгла 
ночь взгляд сон 

 око сад 
  тишина 

«Грустя и плача и смеясь»  
[42, с.343] 

 ручей (стихов) вязь  
 струя берег 
 хрусталь даль 
 ноги  

«Опустись, занавеска 
линялая»  
[42, с.343] 

занавеска жизнь (=цыганка) сон 
герань око звезда 

горница вино (=отрава) путь 
ковыль платок  
степь коса  
трава страсть (=буря)  

 шепот  
 забытье  
 слово  
 голова (кругом)  
 огонь (нет)  

«Мой милый, будь 
смелым»  

[42, с.344] 

ночь панцырь звезда 
 русалка волна 
 ручей смерть 
 воля  
 боль  
 сладость  
 око (мертвые очи)  

«Не венчал мою голову 
траурный лавр»  

[42, с.344] 

 голова ложь (=отрава 
светлых ангелов) 

 лавр (траурный) чаща 
(божественная) 

 пир сон (длится века) 
 скорбь свет (=обман) 
 слух тьма (из света) 
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Продолжение таблицы Б4 

 
 
 

1 2 3 4 
«Все б тебе желать 

веселья»  
[42, с.341] 

келья (земная) сердце (=золото) змея 
 веселье  
 похмелье  
 приволье  
 житье  
 крыло  
 ворон  
 коса  
 друг  
 окрик (мертвый)  
 боль  

«Я не звал тебя – сама 
ты»  

[42, с.342] 

вечер ткань месяц 
мята плечо тишь 
трава крыло мгла 
ночь взгляд сон 

 око сад 
  тишина 

«Грустя и плача и смеясь»  
[42, с.343] 

 ручей (стихов) вязь  
 струя берег 
 хрусталь даль 
 ноги  

«Опустись, занавеска 
линялая»  
[42, с.343] 

занавеска жизнь (=цыганка) сон 
герань око звезда 

горница вино (=отрава) путь 
ковыль платок  
степь коса  
трава страсть (=буря)  

 шепот  
 забытье  
 слово  
 голова (кругом)  
 огонь (нет)  

«Мой милый, будь 
смелым»  

[42, с.344] 

ночь панцырь звезда 
 русалка волна 
 ручей смерть 
 воля  
 боль  
 сладость  
 око (мертвые очи)  

«Не венчал мою голову 
траурный лавр»  

[42, с.344] 

 голова ложь (=отрава 
светлых ангелов) 

 лавр (траурный) чаща 
(божественная) 

 пир сон (длится века) 
 скорбь свет (=обман) 
 слух тьма (из света) 
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Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Не венчал мою голову 

траурный лавр» 
(продолжение)  

[42, с.344] 

 сердце (=музыка 
буйных страстей) 

 

 видение  
 день  
 плащ  

«Покойник спать 
ложится»  
[42, с.345] 

покойник ветер окно 
постель дух (бессмертный, 

крылатый) 
метель 

отдых взор (мятежный) снежинка (=пух) 
воздух слух (мятежный) пух (бессмертный) 

простыня  никогда 
«Уж вечер светлой 

полосою»  
[42, с.346] 

вечер коса путь (свободный) 
рельсы взор (=огонь) свист 
шпалы гора дым 
поезд  поворот 

семафор  миг 
трава  огонь 
ночь  заря 

  пыль 
«Здесь в сумерки в конце 

зимы»  
[42, с.346] 

 сумерки зима 
 камыш душа 
 ветер месяц 
 запах (миндаля) свист 
  лед 

«Через двенадцать лет»  
[42, с.347] 

 страсть душа 
 профиль тень (давняя) 
 голос обручение 
 слово  
 шепот  

парк лебедь полночь 
ольха (траурная) голова туман 

листья крыло тень 
 слух душа 
 дух (печальный)  
 след  
 буря (страстных 

лет) 
 

 духи (сладкие)  
 призрак  
 бред  
 день  
 печаль тень 
 лес (девичий) сон 
 игра стук 
 пение (птиц) дверь (замкнутая) 
 страсть  
 голос  

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 

 

1 2 3 4 
«Через двенадцать лет» 

(продолжение) 
[42, с.347] 

 синеокая Бог (=гений первой 
любви, ему легкого 

имени нет) 
 любовь  
 звук  
 глаз (синева)  
 руки  

комната ручей минута 
 роза  
 мечта  

узор на стекле 
(морозный) 

ограда (=клетка) туман 

 око (плен очей) сад 
 шепот мост 
 струи  
 голова (кругом)  
 поцелуй  
 слово  

вечер сердце сон 
зелень юность венчание (деревьев) 
пруд нежность тень 
аллея стихи 

(=мятежность) 
 

весна сердце  
 духи  
 платок  
 взор скрипка (безумная) 
 ветер смычок 
 страсть дирижер (злой) 
 сумрак арфы (улетели) 
 ложа дым 
 пение  
 вздох  
 кровь (ледяная)  
 сердце  
 рука (призрака)  
 призрак  
 мечта  
 воля (злая)  

ночь жизнь (сожжена) зигзаг (горящий) 
горница любовь (первая) небо 

 ларец (бесценный) сон 
 лента (=кровь) тишина 
 призрак (умершей 

любовницы) 
лампада 

  кадило (мечтаний) 
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Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Не венчал мою голову 

траурный лавр» 
(продолжение)  

[42, с.344] 

 сердце (=музыка 
буйных страстей) 

 

 видение  
 день  
 плащ  

«Покойник спать 
ложится»  
[42, с.345] 

покойник ветер окно 
постель дух (бессмертный, 

крылатый) 
метель 

отдых взор (мятежный) снежинка (=пух) 
воздух слух (мятежный) пух (бессмертный) 

простыня  никогда 
«Уж вечер светлой 

полосою»  
[42, с.346] 

вечер коса путь (свободный) 
рельсы взор (=огонь) свист 
шпалы гора дым 
поезд  поворот 

семафор  миг 
трава  огонь 
ночь  заря 

  пыль 
«Здесь в сумерки в конце 

зимы»  
[42, с.346] 

 сумерки зима 
 камыш душа 
 ветер месяц 
 запах (миндаля) свист 
  лед 

«Через двенадцать лет»  
[42, с.347] 

 страсть душа 
 профиль тень (давняя) 
 голос обручение 
 слово  
 шепот  

парк лебедь полночь 
ольха (траурная) голова туман 

листья крыло тень 
 слух душа 
 дух (печальный)  
 след  
 буря (страстных 

лет) 
 

 духи (сладкие)  
 призрак  
 бред  
 день  
 печаль тень 
 лес (девичий) сон 
 игра стук 
 пение (птиц) дверь (замкнутая) 
 страсть  
 голос  

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 

 

1 2 3 4 
«Через двенадцать лет» 

(продолжение) 
[42, с.347] 

 синеокая Бог (=гений первой 
любви, ему легкого 

имени нет) 
 любовь  
 звук  
 глаз (синева)  
 руки  

комната ручей минута 
 роза  
 мечта  

узор на стекле 
(морозный) 

ограда (=клетка) туман 

 око (плен очей) сад 
 шепот мост 
 струи  
 голова (кругом)  
 поцелуй  
 слово  

вечер сердце сон 
зелень юность венчание (деревьев) 
пруд нежность тень 
аллея стихи 

(=мятежность) 
 

весна сердце  
 духи  
 платок  
 взор скрипка (безумная) 
 ветер смычок 
 страсть дирижер (злой) 
 сумрак арфы (улетели) 
 ложа дым 
 пение  
 вздох  
 кровь (ледяная)  
 сердце  
 рука (призрака)  
 призрак  
 мечта  
 воля (злая)  

ночь жизнь (сожжена) зигзаг (горящий) 
горница любовь (первая) небо 

 ларец (бесценный) сон 
 лента (=кровь) тишина 
 призрак (умершей 

любовницы) 
лампада 

  кадило (мечтаний) 
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Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Утро в Москве»  

[42, с.351] 
 песок  
 след  
 прелесть (=панна, 

юность, 
нежность, утро) 

 

«Как прощались, страстно 
клялись»  
[42, с.351] 

 страсть тайна 
 верность душа 
 любовь дальняя сторона 
 соловей Бог 
 пение туман 
 тоска струна (рваная) 
 лог гитара 
 плетень струны 

«Все на земле умрет – и 
мать, и младость»  

[42, с.352] 

земля сладость стены (из льда) 
челн страсть холод (медленный) 

 круг (холодный) душа (здесь) 
  луч (там) 

«На смерть 
Комиссаржевской»  

[42, с.352] 

май голос полночь 
весна пение полюс (крайний, 

мертвый) 
мир ветер снег 

тучи 
 

буря вышина 
(незнакомая, там) 

плакун-трава крыло  струна 
факел 

(погребальный) 
глаз серафимы (плачут 

струнно) 
ночь слава зима 

знамя любовь тишина 
 жизнь склеп 
 мечта серебро (холодное) 
 камень заря 
  звезды 
  сон 
  смерть (понятней 

жизни) 
  небо 
  ложь 

«Голоса скрипок»  
[42, с.354] 

трава музыка (буйная) луна (=щит) 
 песня заря 
 голос смычок (злой, 

визгливый) 
  оркестр (мировой) 
  скрипка (отчизна 

скрипок) 
«На Пасхе»  
[42, с.354] 

сапоги  ангел (=барышня) 
квас   

гармонь   

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«На Пасхе»  

(продолжение) 
[42, с.354] 

крыльцо   
фартучек   
каблучки   
румянец   
барышня   
мужик   

«Когда-то гордый и 
надменный»  
[42, с.355] 

 цыганка змея 
 рай бубен 
 жизнь (=безумная 

мечта) 
золото                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 пляс  
 руки  
 вражда  
 молва  
 любовь  
 тоска  

«Где отдается в длинных 
залах»  

[42, с.355] 

зал вино скрипки (сдаются) 
 хоровод смычки (бешеные) 
 круг огонь 
 друг далеко 
 рука ангел (печальный) 
 цветок (=сладость 

забвенья, радость 
гибели) 

 

 полумгла  
 сладость  
 игра  
 рок  
 обида  

«Сегодня ты на тройке 
звонкой»  
[42, с.356] 

ямщик жизнь (проезжая 
дорога) 

поворот 
(безлюдный) 

светляк перо дорога 
светик (бедный) мечта  

 поэт  
 дремота  
 клинок  
 воля  

«В неуверенном, зыбком 
полете»  

[42, с.357] 

 лицо (без лица) полет (неуверенный) 
 любовь (без любви) бездна 
 птица 

(бесстрастная) 
поворот (крыльев) 

 музыка (легкая) душа (без души) 
 клылья (мертвые) Творец 
 сердце 

(остановится) 
сферы (серые) 

  оркестр (гремит) 
  винт (=смерть) 
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Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Утро в Москве»  

[42, с.351] 
 песок  
 след  
 прелесть (=панна, 

юность, 
нежность, утро) 

 

«Как прощались, страстно 
клялись»  
[42, с.351] 

 страсть тайна 
 верность душа 
 любовь дальняя сторона 
 соловей Бог 
 пение туман 
 тоска струна (рваная) 
 лог гитара 
 плетень струны 

«Все на земле умрет – и 
мать, и младость»  

[42, с.352] 

земля сладость стены (из льда) 
челн страсть холод (медленный) 

 круг (холодный) душа (здесь) 
  луч (там) 

«На смерть 
Комиссаржевской»  

[42, с.352] 

май голос полночь 
весна пение полюс (крайний, 

мертвый) 
мир ветер снег 
тучи 

 
буря вышина 

(незнакомая, там) 
плакун-трава крыло  струна 

факел 
(погребальный) 

глаз серафимы (плачут 
струнно) 

ночь слава зима 
знамя любовь тишина 

 жизнь склеп 
 мечта серебро (холодное) 
 камень заря 
  звезды 
  сон 
  смерть (понятней 

жизни) 
  небо 
  ложь 

«Голоса скрипок»  
[42, с.354] 

трава музыка (буйная) луна (=щит) 
 песня заря 
 голос смычок (злой, 

визгливый) 
  оркестр (мировой) 
  скрипка (отчизна 

скрипок) 
«На Пасхе»  
[42, с.354] 

сапоги  ангел (=барышня) 
квас   

гармонь   

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«На Пасхе»  

(продолжение) 
[42, с.354] 

крыльцо   
фартучек   
каблучки   
румянец   
барышня   
мужик   

«Когда-то гордый и 
надменный»  
[42, с.355] 

 цыганка змея 
 рай бубен 
 жизнь (=безумная 

мечта) 
золото                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 пляс  
 руки  
 вражда  
 молва  
 любовь  
 тоска  

«Где отдается в длинных 
залах»  

[42, с.355] 

зал вино скрипки (сдаются) 
 хоровод смычки (бешеные) 
 круг огонь 
 друг далеко 
 рука ангел (печальный) 
 цветок (=сладость 

забвенья, радость 
гибели) 

 

 полумгла  
 сладость  
 игра  
 рок  
 обида  

«Сегодня ты на тройке 
звонкой»  
[42, с.356] 

ямщик жизнь (проезжая 
дорога) 

поворот 
(безлюдный) 

светляк перо дорога 
светик (бедный) мечта  

 поэт  
 дремота  
 клинок  
 воля  

«В неуверенном, зыбком 
полете»  

[42, с.357] 

 лицо (без лица) полет (неуверенный) 
 любовь (без любви) бездна 
 птица 

(бесстрастная) 
поворот (крыльев) 

 музыка (легкая) душа (без души) 
 клылья (мертвые) Творец 
 сердце 

(остановится) 
сферы (серые) 

  оркестр (гремит) 
  винт (=смерть) 
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Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Без слова мысль, 

волненье без названья»  
[42, с.357] 

забота слово молния 
года (горькие) мысль мрак 
сон (бытия) волнение душа 

 знак ложь 
 призрак мудрость 
 праздность сон (=мечта) 
 явь (несбыточная) путь 
  знания (=факел) 

«Ветр налетит, завоет 
снег»  

[42, с.358] 

ночь ветер снег 
воспоминания цветок (увял) миг 

 болезнь берег 
 домик край 
 лес тропа 
 девочка (поет) бездна 

«Шар раскаленный, 
золотой»  

[42, с.359] 

мир (безначальный) любовь (страшна) шар (раскаленный = 
золотой) 

ночь (земная, 
страшна) 

очи (страшны 
твои) 

луч 

 день (ужасный) тень (темная) 
  шар (другой) 
  эфир 
  планета (золотая) 
  небытие 

(страшнее ночи и 
дня) 

«Сквозь серый дым от 
краю и до краю»  

[42, с.359] 

будни (мгла будней) рай дым  
колокола  край (=граница) 

вера 
(несбыточная) 

 свет (багряный) 

звон (праздный)  ад (рая нет) 
  мгла (безумная) 
  мгла (=всё мгла) 
  сон (мертвый, 

непробудный) 
«Есть минуты, когда не 

тревожит»  
[42, с.360] 

житейское (канет 
в пропасть) 

жизнь (=роковая 
гроза) 

минута 

 плечо пропасть (без дна) 
 руки тишина 
 глаза тишь 
 напев струны 

(усыпленные 
жизнью) 

  душа (=арфа) 
«Болотистым, пустынным 

лугом» [42, с.360] 
ночь луг полет 

море (море ночи) дитя полукруг 
мир очи огонь 

 простор маяк 

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Болотистым, пустынным 

лугом» [42, с.360] 
 запах духов мрак 
 кольцо туман 
 эхо пустыня 
  копыта (цоканье) 

«Испанке»  
[42, с.361] 

толпа печаль (величава и 
безумна) 

миг 

 рука мост 
 танец нити (незримые) 
 поэт  

«В небе – день, всех 
ночей суеверней»  

[42, с.362] 

ночь 
(сумасшедшая) 

день (=ночь) небо 

 лицо тень (золотится) 
 подруга костер 
 струи (сонные) душа (=уголь) 
 поцелуи (огневые)  
 ветер  
 очи  

«В сыром ночном 
тумане»  

[42, с.362] 

ночь лес туман 
герани изба огонь 
былье взгляд (сладкий) окно 

 очи конь 
 друг Христос (продашь 

за уста) 
 уста  

«Седое утро»  
[42, с.363] 

воспоминание губы колокольцы 
ночь кольца 

(серебряные) 
мгла 

 руки гитара 
 плечо путь 
 свобода снег 
 разлука  
 взгляд (=уголь под 

золой) 
 

 голос  
 жизнь  
 счастье  
 девочка 

(=мальчик) 
 

 браслет  
 пальцы  
 чешуя 

(серебряная) 
 

«Есть времена, есть дни, 
когда» [42, с.364] 

 день заря 
 сердце душа 
 ветер (снежный)  
 голос  
 кровь  
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Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Без слова мысль, 

волненье без названья»  
[42, с.357] 

забота слово молния 
года (горькие) мысль мрак 
сон (бытия) волнение душа 

 знак ложь 
 призрак мудрость 
 праздность сон (=мечта) 
 явь (несбыточная) путь 
  знания (=факел) 

«Ветр налетит, завоет 
снег»  

[42, с.358] 

ночь ветер снег 
воспоминания цветок (увял) миг 

 болезнь берег 
 домик край 
 лес тропа 
 девочка (поет) бездна 

«Шар раскаленный, 
золотой»  

[42, с.359] 

мир (безначальный) любовь (страшна) шар (раскаленный = 
золотой) 

ночь (земная, 
страшна) 

очи (страшны 
твои) 

луч 

 день (ужасный) тень (темная) 
  шар (другой) 
  эфир 
  планета (золотая) 
  небытие 

(страшнее ночи и 
дня) 

«Сквозь серый дым от 
краю и до краю»  

[42, с.359] 

будни (мгла будней) рай дым  
колокола  край (=граница) 

вера 
(несбыточная) 

 свет (багряный) 

звон (праздный)  ад (рая нет) 
  мгла (безумная) 
  мгла (=всё мгла) 
  сон (мертвый, 

непробудный) 
«Есть минуты, когда не 

тревожит»  
[42, с.360] 

житейское (канет 
в пропасть) 

жизнь (=роковая 
гроза) 

минута 

 плечо пропасть (без дна) 
 руки тишина 
 глаза тишь 
 напев струны 

(усыпленные 
жизнью) 

  душа (=арфа) 
«Болотистым, пустынным 

лугом» [42, с.360] 
ночь луг полет 

море (море ночи) дитя полукруг 
мир очи огонь 

 простор маяк 

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Болотистым, пустынным 

лугом» [42, с.360] 
 запах духов мрак 
 кольцо туман 
 эхо пустыня 
  копыта (цоканье) 

«Испанке»  
[42, с.361] 

толпа печаль (величава и 
безумна) 

миг 

 рука мост 
 танец нити (незримые) 
 поэт  

«В небе – день, всех 
ночей суеверней»  

[42, с.362] 

ночь 
(сумасшедшая) 

день (=ночь) небо 

 лицо тень (золотится) 
 подруга костер 
 струи (сонные) душа (=уголь) 
 поцелуи (огневые)  
 ветер  
 очи  

«В сыром ночном 
тумане»  

[42, с.362] 

ночь лес туман 
герани изба огонь 
былье взгляд (сладкий) окно 

 очи конь 
 друг Христос (продашь 

за уста) 
 уста  

«Седое утро»  
[42, с.363] 

воспоминание губы колокольцы 
ночь кольца 

(серебряные) 
мгла 

 руки гитара 
 плечо путь 
 свобода снег 
 разлука  
 взгляд (=уголь под 

золой) 
 

 голос  
 жизнь  
 счастье  
 девочка 

(=мальчик) 
 

 браслет  
 пальцы  
 чешуя 

(серебряная) 
 

«Есть времена, есть дни, 
когда» [42, с.364] 

 день заря 
 сердце душа 
 ветер (снежный)  
 голос  
 кровь  
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Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Есть времена, есть дни, 

когда» 
(продолжение)  

[42, с.364] 

 птица (испуганная 
и дерзкая) 

 

 тоска  
 страсть  
 безумие (любви)  
 полсердца  

«Я вижу блеск, забытый 
мной»  

[42, с.365] 

 пение (другое) мгновение 
 голос скрипки 
 подруга вьюга 
 любовь  
 день  
 след  
 страсти (чужие)  
 счастье (=страсти)  

«Ты говоришь, что я 
дремлю»  

[42, с.365] 

звон дремота страна 
ночь (снеговая) голос (томный) снег (вечный) 

 имя (боюсь 
назвать) 

метель (вой метели) 

 очи (жадные мои) облако 
 день (улетевший, 

прекрасный) 
сон (=ты) 

  пыль (снеговая) 
«Ваш взгляд – его мне 

подстеречь…»  
[42, с.366] 

море (кружев) взгляд преграды 
 лицо тень 
 скиталец (угрюмый)  
 дума  
 кровь  
 пальцы  
 ланиты  
 очи (послушные)  
 любовь (ненужная)  

«Натянулись гитарные 
струны»  

[42, с.366] 

 сердце струны (гитарные) 
 голос  
 старик  
 взор  
 звук  
 руки (в серебре, 

обвились) 
 

 бред (безумия)  
 бред (страсти)  
 бред (любви)  
 счастье (=бред)  

«Ты – буйный зов рогов 
призывных»  
[42, с.367] 

 зов (рогов) свет (=обман) 
 след родина 
 ветер  
 странник  
 воин  

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 

1 2 3 4 
«Ты – буйный зов рогов 

призывных» 
(продолжение) 

[42, с.367] 

 изгнанник  
 посох  
 лик (незрим, 

неведом) 
 

 власть (твоя)  
 вождь (ты)  
 победа  
 страсть (=ты)  

«Как день, светла, но 
непонятна»  
[42, с.368] 

весна день огонь 
 явь (=обрывок сна) вихрь (огня) 
 речь  
 тревога  
 глаза  
 плечи  
 сердце  
 духи  
 ветер (=стихи)  
 рука (холодное 

запястье) 
 

 страсть  
 ум (холодный)  

«Петербургские сумерки 
снежные»  
[42, с.368] 

 сумерки (снежные) зеркало (сонное) 
 взгляд окно 
 розы свет (безобразный) 
 дом  
 мысли  
 кровь  
 девушка (=юноша)  
 лицо (мое злое)  
 голос  
 руки  
 волосы  

«Смычок запел. И облак 
душный»  
[42, с.369] 

гроза (майская) соловьи  смычок 
 звуки облак (душный) 
 руки скрипка  
 глаза (жгли) струна (оборвалась) 
  тишина 

«Ты жил один! Друзей ты 
не искал»  
[42, с.369] 

 друзья (их не 
искал) 

 

 нож (острый)  
 сердце  
 счастье (умирает)  
 друг (безумный)  

«Превратила все в шутку 
сначала»  

[42, с.370] 

слезы голова (красивая)  
 платок  
 зубы  
 жизнь (=платье; 

отшумела) 
 



375

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 
 

1 2 3 4 
«Есть времена, есть дни, 

когда» 
(продолжение)  

[42, с.364] 

 птица (испуганная 
и дерзкая) 

 

 тоска  
 страсть  
 безумие (любви)  
 полсердца  

«Я вижу блеск, забытый 
мной»  

[42, с.365] 

 пение (другое) мгновение 
 голос скрипки 
 подруга вьюга 
 любовь  
 день  
 след  
 страсти (чужие)  
 счастье (=страсти)  

«Ты говоришь, что я 
дремлю»  

[42, с.365] 

звон дремота страна 
ночь (снеговая) голос (томный) снег (вечный) 

 имя (боюсь 
назвать) 

метель (вой метели) 

 очи (жадные мои) облако 
 день (улетевший, 

прекрасный) 
сон (=ты) 

  пыль (снеговая) 
«Ваш взгляд – его мне 

подстеречь…»  
[42, с.366] 

море (кружев) взгляд преграды 
 лицо тень 
 скиталец (угрюмый)  
 дума  
 кровь  
 пальцы  
 ланиты  
 очи (послушные)  
 любовь (ненужная)  

«Натянулись гитарные 
струны»  

[42, с.366] 

 сердце струны (гитарные) 
 голос  
 старик  
 взор  
 звук  
 руки (в серебре, 

обвились) 
 

 бред (безумия)  
 бред (страсти)  
 бред (любви)  
 счастье (=бред)  

«Ты – буйный зов рогов 
призывных»  
[42, с.367] 

 зов (рогов) свет (=обман) 
 след родина 
 ветер  
 странник  
 воин  

 

 

Продолжение таблицы Б4 

 

1 2 3 4 
«Ты – буйный зов рогов 

призывных» 
(продолжение) 

[42, с.367] 

 изгнанник  
 посох  
 лик (незрим, 

неведом) 
 

 власть (твоя)  
 вождь (ты)  
 победа  
 страсть (=ты)  

«Как день, светла, но 
непонятна»  
[42, с.368] 

весна день огонь 
 явь (=обрывок сна) вихрь (огня) 
 речь  
 тревога  
 глаза  
 плечи  
 сердце  
 духи  
 ветер (=стихи)  
 рука (холодное 

запястье) 
 

 страсть  
 ум (холодный)  

«Петербургские сумерки 
снежные»  
[42, с.368] 

 сумерки (снежные) зеркало (сонное) 
 взгляд окно 
 розы свет (безобразный) 
 дом  
 мысли  
 кровь  
 девушка (=юноша)  
 лицо (мое злое)  
 голос  
 руки  
 волосы  

«Смычок запел. И облак 
душный»  
[42, с.369] 

гроза (майская) соловьи  смычок 
 звуки облак (душный) 
 руки скрипка  
 глаза (жгли) струна (оборвалась) 
  тишина 

«Ты жил один! Друзей ты 
не искал»  
[42, с.369] 

 друзья (их не 
искал) 

 

 нож (острый)  
 сердце  
 счастье (умирает)  
 друг (безумный)  

«Превратила все в шутку 
сначала»  

[42, с.370] 

слезы голова (красивая)  
 платок  
 зубы  
 жизнь (=платье; 

отшумела) 
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Окончание таблицы Б4 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
«Ты жизнь прошла»  

[42, с.370] 
ночь 

(бесстрашная) 
жизнь (прошла) окно 

 сердце (спит) снег 
  чары (зимние) 
  пожар 

«Была ты всех ярче, 
верней и прелестней»  

[42, с.371] 

 жизнь (=поезд, 
цыганская песня) 

путь (неизвестный) 

 день 
(невозвратный) 

 

«Разлетясь по всему 
небосклону»  

[42, с.371] 

туча дума (жаркая, 
обнимает) 

небосклон 

келья мадонна  
 лик  
 рука  
 крылья (небесные, 

легкие) 
 

 отсветы 
(огнекрасные) 

 

 полотно  
«Он занесен – сей жезл 

железный»  
[42, с.372] 

 жезл (железный) бездна 
 голова тьма 
 лицо (ее) стезя 
 сын (отчаяния) полет 
 вихрь (круженье)  

«Пусть я и жил, не любя»  
[42, с.372] 

 любовь (нет) душа 
 руки (дальние) сон 
 житье (тусклое) минуты 
 дом (пустой, 

холодный) 
 

 думы  
 нежность 

(суетливая) 
 

 безнадежность  
«Протекли за годами 

года»  
[42, с.373] 

 любовь сон 
 дума путь 
 песня душа 
  минуты 

«За горами, лесами»  
[42, с.373] 

холмы (могильные) горы дорога 
зелень леса небеса 

воспоминание печаль сон 
 руки (мои)  
 рука (чародейная)  
 имя (далекое)  
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Окончание таблицы Б4 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
«Ты жизнь прошла»  

[42, с.370] 
ночь 

(бесстрашная) 
жизнь (прошла) окно 

 сердце (спит) снег 
  чары (зимние) 
  пожар 

«Была ты всех ярче, 
верней и прелестней»  

[42, с.371] 

 жизнь (=поезд, 
цыганская песня) 

путь (неизвестный) 

 день 
(невозвратный) 

 

«Разлетясь по всему 
небосклону»  

[42, с.371] 

туча дума (жаркая, 
обнимает) 

небосклон 

келья мадонна  
 лик  
 рука  
 крылья (небесные, 

легкие) 
 

 отсветы 
(огнекрасные) 

 

 полотно  
«Он занесен – сей жезл 

железный»  
[42, с.372] 

 жезл (железный) бездна 
 голова тьма 
 лицо (ее) стезя 
 сын (отчаяния) полет 
 вихрь (круженье)  

«Пусть я и жил, не любя»  
[42, с.372] 

 любовь (нет) душа 
 руки (дальние) сон 
 житье (тусклое) минуты 
 дом (пустой, 

холодный) 
 

 думы  
 нежность 

(суетливая) 
 

 безнадежность  
«Протекли за годами 

года»  
[42, с.373] 

 любовь сон 
 дума путь 
 песня душа 
  минуты 

«За горами, лесами»  
[42, с.373] 

холмы (могильные) горы дорога 
зелень леса небеса 

воспоминание печаль сон 
 руки (мои)  
 рука (чародейная)  
 имя (далекое)  

 

 

Таблица Б5 – Система бытийных символов (подмена вещных образов)  
                         в лирике А. Блока («Арфы и скрипки») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образы   общее количество  место в системе  
ночь (бесстрашная; снеговая; земная; 

сумасшедшая) 
17 1 

зелень / трава 6 2 
горница / келья (земная) / комната 5 3 

вечер 5 3 
весна 4 4 

воспоминание 4 4 
земля (=тело) 4 4 

мир (безначальный) 4 4 
море (кружев; ночи) 4 4 

корабль / шхуна / челн 4 4 
былье / будни (мгла будней) / 

житейское (канет в пропасть) 
 
3 

 
5 

туча 3 5 
слезы 3 5 

дерево (ольха (траурная) / яблоня) 2 6 
герани 2 6 

звон (праздный) 2 6 
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Таблица Б6 – Система инобытийных символов в лирике А. Блока  
                        («Арфы и скрипки») 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оконча

инобытийные символы общее количество место в системе 
1 2 3 

плечо / рука (-и)(чародейная; призрака; в 
серебре; обвились) / пальцы 29 1 

голос(томный) / шепот / бред (безумия, 
любви, страсти) / эхо / зов / окрик 

(мертвый) / бормотание  23 2 
явь (=обрывок сна; несбыточная) / рай / 

мечта / сладость / счастье (=бред; 
=страсти; умирает) / нежность 

(суетливая) / ласка 21 3 
глаза (жгли) / очи (мертвые; плен очей; 

жадные; послушные; страшны) 16 4 
сердце (=золото; =музыка буйных 

страстей; спит; остановится) / грудь  16 4 
музыка (буйная; легкая) / звук / напев /  

песня / пение (птиц; другое) 15 5 
жизнь (=безумная мечта; =цыганка; 

=поезд; =роковая гроза; прошла, 
сожжена) / житье (тусклое) 15 5 

страсть (=буря; =величие; =старость; 
=весть; =ты) 15 5 

любовь(без любви; ненужная; первая; 
страшна) / безумие 14 6 

ветер (снежный)/ вихрь 12 7 
взгляд (=уголь под золой; лукавый; 

сладкий) / взор (=огонь; мятежный) 11 8 
друг (безумный; =жена; =женщина) / 

подруга (темная) 11 8 
день (невозвратный; ужасный; 

улетевший; прекрасный) 10 9 
речь  / слово / стихи (=мятежность) 10 9 

круг (холодный) / хоровод / венок / браслет 
/ кольцо (серебряное) 9 10 

грусть / печаль (величава; безумна) / 
тоска 8 11 

лицо (ее; без лица; мое; злое) / лик 
(незрим; неведом) / профиль 8 11 

крылья (небесные; легкие; мертвые) / 
перья 8 11 

воля (злая) / свобода / приволье / простор 7 12 
дума (жаркая; обнимает) / мысль 7 12 

птица (испуганная и дерзкая; 
бесстрастная) / соловей / ворон / лебедь 7 12 

роза / цветок (=сладость забвения; 
радость гибели; увял) 7 12 

губы (=соловьи) / уста / поцелуи (огневые) 7 12 
голова 6 13 

 

 

Таблица Б6 – Система инобытийных символов в лирике А. Блока  
                        («Арфы и скрипки») 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оконча

инобытийные символы общее количество место в системе 
1 2 3 

плечо / рука (-и)(чародейная; призрака; в 
серебре; обвились) / пальцы 29 1 

голос(томный) / шепот / бред (безумия, 
любви, страсти) / эхо / зов / окрик 

(мертвый) / бормотание  23 2 
явь (=обрывок сна; несбыточная) / рай / 

мечта / сладость / счастье (=бред; 
=страсти; умирает) / нежность 

(суетливая) / ласка 21 3 
глаза (жгли) / очи (мертвые; плен очей; 

жадные; послушные; страшны) 16 4 
сердце (=золото; =музыка буйных 

страстей; спит; остановится) / грудь  16 4 
музыка (буйная; легкая) / звук / напев /  

песня / пение (птиц; другое) 15 5 
жизнь (=безумная мечта; =цыганка; 

=поезд; =роковая гроза; прошла, 
сожжена) / житье (тусклое) 15 5 

страсть (=буря; =величие; =старость; 
=весть; =ты) 15 5 

любовь(без любви; ненужная; первая; 
страшна) / безумие 14 6 

ветер (снежный)/ вихрь 12 7 
взгляд (=уголь под золой; лукавый; 

сладкий) / взор (=огонь; мятежный) 11 8 
друг (безумный; =жена; =женщина) / 

подруга (темная) 11 8 
день (невозвратный; ужасный; 

улетевший; прекрасный) 10 9 
речь  / слово / стихи (=мятежность) 10 9 

круг (холодный) / хоровод / венок / браслет 
/ кольцо (серебряное) 9 10 

грусть / печаль (величава; безумна) / 
тоска 8 11 

лицо (ее; без лица; мое; злое) / лик 
(незрим; неведом) / профиль 8 11 

крылья (небесные; легкие; мертвые) / 
перья 8 11 

воля (злая) / свобода / приволье / простор 7 12 
дума (жаркая; обнимает) / мысль 7 12 

птица (испуганная и дерзкая; 
бесстрастная) / соловей / ворон / лебедь 7 12 

роза / цветок (=сладость забвения; 
радость гибели; увял) 7 12 

губы (=соловьи) / уста / поцелуи (огневые) 7 12 
голова 6 13 
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ние таблицы Б6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
меч / нож (острый) / клинок / жезл 

(железный) / посох 6 13 
наряд / платье / полотно / ткань / ложе 6 13 

платок / плащ / панцырь 6 13 
видение / призрак (умершей любовницы) 5 14 

дом / жилье / изба 5 14 
духи (сладкие) / запах 5 14 

коса / волосы 5 14 
кровь (ледяная) 5 14 

скорбь / мука / боль 5 14 
сумерки (снежные) / сумрак / полумгла 5 14 

имя (льстивое; далекое; боюсь назвать) 4 15 
лес (девичий) 4 15 

вино (=отрава) / яд 4 15 
власть (твоя) / вождь /воин 3 16 

гора / скала / камень 3 16 
девочка / дитя 3 16 

изгнанник / скиталец (угрюмый) / 
странник 3 16 

клетка / ограда (=клетка) / плетень 3 16 
ручей (стихов) 3 16 

след 3 16 
слух (мятежный) 3 16 

струи (сонные) 3 16 
юность (порочная)/ молодость 3 16 

волнение / тревога 2 17 
женщина / девушка 2 17 

дремота 2 17 
дух (бессмертный; крылатый; 

печальный) 2 17 
дыхание / вздох 2 17 

игра 2 17 
искры 2 17 
камыш 2 17 

луг 2 17 
танец / пляс 2 17 

поэт 2 17 
буря (страстных лет) 2 17 
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Таблица Б7 – Система небытийных символов в лирике А. Блока 
                        («Арфы и скрипки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

небытийные символы общее количество место в системе 
1 2 3 

преграда / поворот (крыльев; 
неуверенный; безлюдный) / черта / 

полночь / берег / дверь (замкнутая)/ окно / 
порог / ворота 24 1 

сон (=ты; =мечта; длится века; 
мертвый; непробудный) 17 2 

душа(=уголь; =арфа; душа без души; 
здесь) / арфы (улетели)/ арфа-душа 17 2 

даль / далёко / дальняя сторона / страна / 
край (=граница) / сферы (серые) / шар 

(другой; раскаленный) / планета (золотая) 
/ эфир / полюс (крайний; мертвый) / 

родина / отчизна (скрипок) 14 3 
путь (неизвестный; свободный) / стезя / 

дорога / тропа 14 3 
вечность (=смерть; =пропасть) / года / 

минута / мгновение / миг / стрелка (часов) 13 4 
мгла (безумная) / мрак / темень / тьма 

(из света) 12 5 
снег (вечный; алый) / снежинка (=пух) / 

пух (бессмертный) / пыль (снеговая) 12 5 
туман / пелена  / дым / дымка 11 6 

огонь / пожар / костер 10 7 
тень (давняя; темная; золотится) 9 8 

тишина / тишь 9 8 
бездна / пропасть (без дна) / глубина / 

небытие (страшнее ночи и дня) / 
никогда / ад (рая нет) 8 9 

небо / небосклон / высота / вышина 
(незнакомая) 7 10 

звезда 7 10 
зима / мороз / лед / холод (медленный) / 

чары (зимние) 6 11 
вьюга / вьюн / метель 6 11 

конь / копыта / подкова / сбруя 6 11 
струны (рваные; усыпленные жизнью) 6 11 
Господь / Творец / Бог (=гений первой 

любви; ему легкого имени нет) / Христос 
(проданный) 5 12 
заря / закат 5 12 

смерть (=сладкая мечта; понятней 
жизни) / винт 5 12 

скрипка (безумная) 5 12 
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Таблица Б7 – Система небытийных символов в лирике А. Блока 
                        («Арфы и скрипки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

небытийные символы общее количество место в системе 
1 2 3 

преграда / поворот (крыльев; 
неуверенный; безлюдный) / черта / 

полночь / берег / дверь (замкнутая)/ окно / 
порог / ворота 24 1 

сон (=ты; =мечта; длится века; 
мертвый; непробудный) 17 2 

душа(=уголь; =арфа; душа без души; 
здесь) / арфы (улетели)/ арфа-душа 17 2 

даль / далёко / дальняя сторона / страна / 
край (=граница) / сферы (серые) / шар 

(другой; раскаленный) / планета (золотая) 
/ эфир / полюс (крайний; мертвый) / 

родина / отчизна (скрипок) 14 3 
путь (неизвестный; свободный) / стезя / 

дорога / тропа 14 3 
вечность (=смерть; =пропасть) / года / 

минута / мгновение / миг / стрелка (часов) 13 4 
мгла (безумная) / мрак / темень / тьма 

(из света) 12 5 
снег (вечный; алый) / снежинка (=пух) / 

пух (бессмертный) / пыль (снеговая) 12 5 
туман / пелена  / дым / дымка 11 6 

огонь / пожар / костер 10 7 
тень (давняя; темная; золотится) 9 8 

тишина / тишь 9 8 
бездна / пропасть (без дна) / глубина / 

небытие (страшнее ночи и дня) / 
никогда / ад (рая нет) 8 9 

небо / небосклон / высота / вышина 
(незнакомая) 7 10 

звезда 7 10 
зима / мороз / лед / холод (медленный) / 

чары (зимние) 6 11 
вьюга / вьюн / метель 6 11 

конь / копыта / подкова / сбруя 6 11 
струны (рваные; усыпленные жизнью) 6 11 
Господь / Творец / Бог (=гений первой 

любви; ему легкого имени нет) / Христос 
(проданный) 5 12 
заря / закат 5 12 

смерть (=сладкая мечта; понятней 
жизни) / винт 5 12 

скрипка (безумная) 5 12 

 

 

Окончание таблицы Б7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
ангел (=барышня; печальный) / 

серафимы (плачут) 4 13 
лампада / свеча / маяк 4 13 

свет (=обман; багряный; безобразный) 4 13 
ложь (=отрава светлых ангелов) / риза 

(=вероломство; =ложь, =лесть) 4 13 
кумирня / склеп / стены (из льда) 4 13 

мост / полукруг 4 13 
свист / стук 4 13 

смычок (бешеный, злой, визгливый) 4 13 
змея 3 14 

полет 3 14 
вода / водоем (=верх; =небо) / волна 3 14 

таинство / тайна 3 14 
месяц / луна (=щит) 3 14 

нити (незримые) / сетка 3 14 
венчание / обручение 2 15 

гитара 2 15 
золото 2 15 

луч (там) 2 15 
молния / зигзаг (горящий) 2 15 

облако 2 15 
оркестр (мировой; гремит) 2 15 

сад 2 15 
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Таблица Б8 – Образы вещного мира и символы в лирике С. Городецкого 
                         («Дикая воля») 

 
 
 

название  
стихотворения 

бытийные 
символы (подмена 
вещных образов) 

«разорванные» 
символы 

инобытийные 
символы 

 
1 2 3 4 

«Мать родимая, тебе я 
эту книгу отдаю…»  

[114, с.181] 

книга душа стихия 
свет (=мир) любовь мать 

краса ребенок-Бог-сын воля (дикая) 
 дар голоса 
  плен 
  напев (звонкий) 
  глубина (вечная) 
  око (зоркое) 
  сердце 
  старина 

«Мне тяжело, как в 
первый день…»  

[114, с.181] 

горе день даль 
боль (людская) ночь тень 

 закат земля 
 свет (темен) море 
 луч сон 
 лучина вулкан 
 душа (расколотая) лава 
  дно 
  скала 
  дубрава 
  огонь 
  свист 
  глина 
  сердце (глухое) 
  гора 
  буря 
  путь (тяжкий) 
  приволье 
  камень 
  грудь 

«И вот опять совсем 
один…»  

[114, с.182] 

ярость солнце поле (чисто) 
распадение ворон (синий) льдины (древние) 

тление  мох (седой) 
  валун 
  скала (темная) 
  север (глухой) 
  сила 
  земля 
  налет (ледяной) 
  ветер 
  посвист 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«И вот опять совсем 

один…» (продолжение) 
[114, с.182] 

  скала=высота 
(родимая) 

  пропасть 
  пасть 
  судьба (гранита) 

«Под вечер жизни, в час 
унылый…»  
[114, с.183] 

мир жизнь остров 
вечер (жизни) час (время) волна (алая) 
горе (земное) закат (лицо) зыбь (мертвая) 

юность счастье (былое) даль (рябит) 
волненье небо море 

прах (милый) корабль (= виденье) вода 
 паруса (синие) тоска 

«Опять в печальной 
тишине…»  
[114, с.183] 

 слова тишина (печальная) 
 звезда (дальняя) тьма (неуловимая) 
 небо сердце (недвижное) 
  сон 
  мысли 
  узда (цепкая) 
  очи (дальние 

любимой) 
  стезя (горная, 

крутая) 
  лава 
  пламя 
  судьба 

(заколдованная) 
«Так и уйду с душою 
нерассказанной…»  

[114, с.184] 

прах душа 
(нерассказанная) 

слезы 

луг улыбка (недвижная) глаза 
цветы (простые: 
ромашки, маки, 

васильки) 

душа (развязанная) смерть 

  оаз (сияющий) 
  аз (жизненосец) 
  подруги 
  друзья 
  природа 

(неумолимая) 
«И ты придешь в мой 

дом покинутый…»  
[114, с.184] 

 дом (покинутый) огонь 
 час (светлый; 

время) 
розы 

 храм (отринутый) сердце 
 поцелуй (без) страх (горький) 
 венок (брачный; 

без) 
 

 кольца (без)  
 храм (загубленный)  
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«И вот опять совсем 

один…» (продолжение) 
[114, с.182] 

  скала=высота 
(родимая) 

  пропасть 
  пасть 
  судьба (гранита) 

«Под вечер жизни, в час 
унылый…»  
[114, с.183] 

мир жизнь остров 
вечер (жизни) час (время) волна (алая) 
горе (земное) закат (лицо) зыбь (мертвая) 

юность счастье (былое) даль (рябит) 
волненье небо море 

прах (милый) корабль (= виденье) вода 
 паруса (синие) тоска 

«Опять в печальной 
тишине…»  
[114, с.183] 

 слова тишина (печальная) 
 звезда (дальняя) тьма (неуловимая) 
 небо сердце (недвижное) 
  сон 
  мысли 
  узда (цепкая) 
  очи (дальние 

любимой) 
  стезя (горная, 

крутая) 
  лава 
  пламя 
  судьба 

(заколдованная) 
«Так и уйду с душою 
нерассказанной…»  

[114, с.184] 

прах душа 
(нерассказанная) 

слезы 

луг улыбка (недвижная) глаза 
цветы (простые: 
ромашки, маки, 

васильки) 

душа (развязанная) смерть 

  оаз (сияющий) 
  аз (жизненосец) 
  подруги 
  друзья 
  природа 

(неумолимая) 
«И ты придешь в мой 

дом покинутый…»  
[114, с.184] 

 дом (покинутый) огонь 
 час (светлый; 

время) 
розы 

 храм (отринутый) сердце 
 поцелуй (без) страх (горький) 
 венок (брачный; 

без) 
 

 кольца (без)  
 храм (загубленный)  
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Продолжение таблицы Б8 

 

 

1 2 3 4 
«Все стало чуждым: 
комната и люди…»  

[114, с.184] 

вещи комната (чуждая) глаза 
ненужность люди (чуждые) вымысел (узорный) 

уют мечта (еще не 
замершая) 

рассказ (рассказов) 

стол подруга=друг 
(вымыслов) 

огонь (алый) 

кресло друг=подруга 
(комнаты, 
заветный) 

конец (вершающий; 
=смерть) 

досуг поэт=мудрец бытие (иное; 
инобытие) 

книжки мудрец=поэт взор (обреченного) 
вечер бумага взгляд 

 перо (стальное) глаза (тяжелые) 
 дом (старый) око (глухое) 
 былое (чуждое)  

«Смеретушка»  
[114, с.186] 

баба закат (ал) Смеретушка 
(=тоска; подруга) 

ребятки лицо-заря полудень 
отец душа-девица полуночь 

 небеса коса 
 вороны (черны) череп 
  лес (глухой) 
  глаза 
  поле 
  сноп 
  тьма 
  рожь 
  ужин 
  каравай 
  деревья 
  дорога (в лес) 
  жар (страсть) 
  поцелуй 

(Смеретушки) 
  обручение (со 

Смеретушкой) 
  кольцо (с забавою) 
  ветер 
  зубы 
  очи (синие; 

проклюйте) 
  волки (серые) 
  падаль 
  дожди 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Смеретушка»  
 (продолжение)  

[114, с.186] 

  кость 
  возлюбленный 

(похож на 
смеретушку) 

«Колыбельная»  
[114, с.187] 

 люди любимый 
 младенчик смерть 
 птенчик 

(=младенчик) 
добро (смерть 

добра) 
  кровь (алая) 
  воля 

«Клятва»  
[114, с.188] 

 солнце сердце 
 небо воля 
 луч терем (одинокий) 
 ясность (солнца – 

золотая, святая) 
склеп (одноокий) 

 птица стена 
 звон (колокольный) тьма 
  гул (молвы) 
  глаз-оконце 
  любовь (без) 
  измена (без) 
  мысль (жестокая) 
  воля 
  доля (живая) 
  смех (бесстыдный) 
  потехи  
  гордость 
  оконце (малое) 
  сердце 
  клятва 

«Жертва»  
[114, с.189] 

рыбаки небо хлеб 
 заря вода 
 сын соль 
 жертва (исполина) мать-природа 
  воля (дикая) 
  тоска-черница 
  слезы 
  болото 
  лес (темный) 
  озеро 
  река 

«Поясок»  
[114, с.189] 

 свет пояс (=поручни 
железные, 

тягостные цепи) 
 утро узелок 
 солнце (=любимый) милая (моя) 
 сын (приволья) ласковая (моя) 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Смеретушка»  
 (продолжение)  

[114, с.186] 

  кость 
  возлюбленный 

(похож на 
смеретушку) 

«Колыбельная»  
[114, с.187] 

 люди любимый 
 младенчик смерть 
 птенчик 

(=младенчик) 
добро (смерть 

добра) 
  кровь (алая) 
  воля 

«Клятва»  
[114, с.188] 

 солнце сердце 
 небо воля 
 луч терем (одинокий) 
 ясность (солнца – 

золотая, святая) 
склеп (одноокий) 

 птица стена 
 звон (колокольный) тьма 
  гул (молвы) 
  глаз-оконце 
  любовь (без) 
  измена (без) 
  мысль (жестокая) 
  воля 
  доля (живая) 
  смех (бесстыдный) 
  потехи  
  гордость 
  оконце (малое) 
  сердце 
  клятва 

«Жертва»  
[114, с.189] 

рыбаки небо хлеб 
 заря вода 
 сын соль 
 жертва (исполина) мать-природа 
  воля (дикая) 
  тоска-черница 
  слезы 
  болото 
  лес (темный) 
  озеро 
  река 

«Поясок»  
[114, с.189] 

 свет пояс (=поручни 
железные, 

тягостные цепи) 
 утро узелок 
 солнце (=любимый) милая (моя) 
 сын (приволья) ласковая (моя) 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Поясок»  

(продолжение) 
[114, с.189] 

  воля 
  тюрьма 
  склеп 
  полутьма (ледяная) 
  стены (смеются из 

углов) 
  грусть 
  усмешка 
  сердце 
  голоса (живые – 

гудят, поют) 
  неволя (каменная) 

«Ау»  
[114, с.190] 

 рубаха (белая) дождик 
(серебряный) 

 пятно (брусничное) ветры 
 поднебесье лес=склеп 

(заманивал) 
 птицы (испуганные) сетка (дождя) 
 взлетанье пригорки 
 облаки озеро 
  луг 
  ауканье (подруг) 
  ноги 
  вереск (запутывает) 
  деревья 
  порог (невольничий; 

не трава, не земля) 
  склеп (темный) 
  стены 
  голос (звонкий) 
  гул (могилы) 
  могила (=склеп; 

каменная) 
  щеки (горячие) 
  пол (желтый) 
  мхи-волосы 

«Повязка»  
[114, с.191] 

 утро (ясное) ленточка 
(желтенькая) 

 лучи (пронзающие) повязочка (=змея; 
ласкаешься) 

  волосы 
  кудри (русые) 
  глаза 
  губы (веселые) 
  ресницы 
  окно 
  решетка 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
 «Повязка»  

(продолжение) 
[114, с.191] 

  гребень 
(поломавшийся) 

  волны (волос) 
  руки 
  голова 
  тюрьма 
  воля 

«Голоса»  
[114, с.192] 

родимые небеса (=голоса) голоса (вольные) 
мать дети (=голоса) стены (=голоса) 

сестры высота скалы (=голоса) 
сын благодать (божья) сердце 

 чудеса (божьи) ухо (чуткое) 
 мечта стенка 
  сила 
  слезы 
  сон 
  любимая 
  судьба 

«Череда»  
[114, с.193] 

горе день доля 
краса время вино (горькое) 
слух верх воля (синяя) 

свет (=мир) свод (пустынный) окно (железное) 
сосед облак (сизый) сила (вражья) 

  рука (врага) 
  уста (остынут) 
  очи (отцветут) 
  повязки 
  камень 
  там (=земля) 
  долины 
  горы 
  сила (вылилась 

дождем) 
  дождь 
  хлеба 
  знак 
  звенья (маленькие) 
  череда 

«Голуби»  
[114, с.194] 

 птицы 
(поднебесные) 

пруты (железные) 

 пшено окно (тюремное) 
 крылья сердце 
 набат сады (сверкающие) 
 голуби (=семья) мать (одна) 
 синь слезы 
 дол (горний) окно 
 сын (подневольный) сердце (=оплот) 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
 «Повязка»  

(продолжение) 
[114, с.191] 

  гребень 
(поломавшийся) 

  волны (волос) 
  руки 
  голова 
  тюрьма 
  воля 

«Голоса»  
[114, с.192] 

родимые небеса (=голоса) голоса (вольные) 
мать дети (=голоса) стены (=голоса) 

сестры высота скалы (=голоса) 
сын благодать (божья) сердце 

 чудеса (божьи) ухо (чуткое) 
 мечта стенка 
  сила 
  слезы 
  сон 
  любимая 
  судьба 

«Череда»  
[114, с.193] 

горе день доля 
краса время вино (горькое) 
слух верх воля (синяя) 

свет (=мир) свод (пустынный) окно (железное) 
сосед облак (сизый) сила (вражья) 

  рука (врага) 
  уста (остынут) 
  очи (отцветут) 
  повязки 
  камень 
  там (=земля) 
  долины 
  горы 
  сила (вылилась 

дождем) 
  дождь 
  хлеба 
  знак 
  звенья (маленькие) 
  череда 

«Голуби»  
[114, с.194] 

 птицы 
(поднебесные) 

пруты (железные) 

 пшено окно (тюремное) 
 крылья сердце 
 набат сады (сверкающие) 
 голуби (=семья) мать (одна) 
 синь слезы 
 дол (горний) окно 
 сын (подневольный) сердце (=оплот) 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 
 

1 2 3 4 
«Кручина»  
[114, с.195] 

 солнце тоска-кручина 
(=скорбь) 

 дети година (черная) 
 душа сны 
  земля 
  песни (весны) 
  осень 
  тополя 
  туман 
  поля 
  мгла (милая) 
  тьма (могилы) 
  могила (нежилая) 
  кусты 
  лес 
  туча (листьев) 
  воля (единая) 
  сердце 

«Серый вечер»  
[114, с.196] 

вечер (серый, 
простой) 

ребенок сердце 

 мечта (тихая) полутьма 
 мальчик 

(сероглазый) 
мать( голубица) 

 свет (=огонь серый) глаза (=мрак 
заветный; серые) 

 звоны даль 
 церковь гроза 
 голуби (ранние, 

сизые) 
 

 крылья  
 облак  
 колыбель (мечты)  

«Марево»  
[114, с.197] 

вечер небосвод терем (малый) 
 свет (тихий, серый) сумрак 
 колыбель (зыбкая) свод 
 дитя глаз (серый) 
  щеки 
  ручки 
  мать 
  грудь 
  голод 
  колдовство 
  шепот 

«Ясность»  
[114, с.197] 

 душа дождь 
 ясность углы (дальние) 
 созерцанье буря (страдания) 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
 «Ясность»  

(продолжение) 
[114, с.197] 

 годы (былые) мгла (ядовитая) 
 высоты (голубые) око (онемелое) 
 дни (грядущие) позор 
 лёт 

(просветленный) 
норы (разоренные) 

  сердце 
«Море»  

[114, с.198] 
 облака море 
 душа (синеет; как 

море, океан) 
река 

 час льдины 
 небо страны (белые) 
 вечность взор 
  пустыня (чистая) 
  окно (зоркое) 
  теснота 
  ветер (вольный) 
  волны (вольные) 
  брызги (серебряные) 
  глушь 

«В лесу»  
[114, с.198] 

красота небо стон 
тесниты  (бытия)  земля 

бытиё  слезы 
  плечи 
  скорбь 
  чело 
  вереск (алый) 
  крик (усталый) 
  трава 
  цветы 
  сердце 
  сосны 
  голос (звонкий) 
  эхо (вспыльчивое) 
  лес (высокий) 
  призывы 
  подруга (верная) 
  круг 
  дорожка 
  узда (натянутая) 
  сердце (вольное) 
  гнев (беспомощный) 
  сила (острая) 
  тоска (шальная) 
  стон 
  земля 
  морщины 
  око 



389

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 
 

1 2 3 4 
«Кручина»  
[114, с.195] 

 солнце тоска-кручина 
(=скорбь) 

 дети година (черная) 
 душа сны 
  земля 
  песни (весны) 
  осень 
  тополя 
  туман 
  поля 
  мгла (милая) 
  тьма (могилы) 
  могила (нежилая) 
  кусты 
  лес 
  туча (листьев) 
  воля (единая) 
  сердце 

«Серый вечер»  
[114, с.196] 

вечер (серый, 
простой) 

ребенок сердце 

 мечта (тихая) полутьма 
 мальчик 

(сероглазый) 
мать( голубица) 

 свет (=огонь серый) глаза (=мрак 
заветный; серые) 

 звоны даль 
 церковь гроза 
 голуби (ранние, 

сизые) 
 

 крылья  
 облак  
 колыбель (мечты)  

«Марево»  
[114, с.197] 

вечер небосвод терем (малый) 
 свет (тихий, серый) сумрак 
 колыбель (зыбкая) свод 
 дитя глаз (серый) 
  щеки 
  ручки 
  мать 
  грудь 
  голод 
  колдовство 
  шепот 

«Ясность»  
[114, с.197] 

 душа дождь 
 ясность углы (дальние) 
 созерцанье буря (страдания) 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
 «Ясность»  

(продолжение) 
[114, с.197] 

 годы (былые) мгла (ядовитая) 
 высоты (голубые) око (онемелое) 
 дни (грядущие) позор 
 лёт 

(просветленный) 
норы (разоренные) 

  сердце 
«Море»  

[114, с.198] 
 облака море 
 душа (синеет; как 

море, океан) 
река 

 час льдины 
 небо страны (белые) 
 вечность взор 
  пустыня (чистая) 
  окно (зоркое) 
  теснота 
  ветер (вольный) 
  волны (вольные) 
  брызги (серебряные) 
  глушь 

«В лесу»  
[114, с.198] 

красота небо стон 
тесниты  (бытия)  земля 

бытиё  слезы 
  плечи 
  скорбь 
  чело 
  вереск (алый) 
  крик (усталый) 
  трава 
  цветы 
  сердце 
  сосны 
  голос (звонкий) 
  эхо (вспыльчивое) 
  лес (высокий) 
  призывы 
  подруга (верная) 
  круг 
  дорожка 
  узда (натянутая) 
  сердце (вольное) 
  гнев (беспомощный) 
  сила (острая) 
  тоска (шальная) 
  стон 
  земля 
  морщины 
  око 
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Продолжение таблицы Б8 

 

 
 

1 2 3 4 
Поэт»  

[114, с.200] 
народ (сильный) стих (быстный) природа 

беда души (яркие) глушь (яростная) 
 слог (наивный) плоть 
 любовь (святая) кровь 
 причастие тайна 
 речь (бессвязная) гордость 
 дух (мой) узда (железная) 
 язык 

(целомудренный) 
служение (великое) 

 вчера голос (новый) 
 завтра родник (снеговой) 
 орел судьба 
 юные огонь (святой) 
 седые  воля 

(божья=женская) 
 свет (сияющий)  
 поэт  

«Воля»  
[114, с.201] 

мир солнце воля (=невеста, 
лань, вино) 

скудость (людская) душа (моя) невеста (юная) 
 ночь лань (лесная) 
 небо вино (осеннее) 
 рассвет кровь 
 заря плоть 
 жизнь глаза 
 впечатленья голова 
 лучи трава 
 дитя тело (жертвенное) 
 старость (седая) огни (=листья) 
  лес 
  ветер 
  зверь (=я) 
  осень 
  стены 
  песня (невольная) 
  ливень 

(благодатный) 
  голос (детский) 
  листья (огненные) 
  совесть 
  разум 
  смерть 

«Детство»  
[114, с.202] 

 детство лес (гулкий) 
 жизнь опыт (тяжкий) 
 игра (веселая) сердце (окрепшее) 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Детство»  

(продолжение) 
[114, с.202] 

 время стволы (седые) 
 пятно 

(белое=рубашка) 
сосняк 

 небо овраг 
  дно 
  чаща (лесная) 
  голоса (лесные) 
  ветки 
  земля 
  огонек (болотный) 
  топь (зеленая) 
  приволье 
  поля (пустые) 
  море 
  сновиденье (лесное) 

«Вступление»  
[114, с.203] 

тишь (мировая) небеса (пустые) листья 
 стихи вихрь (золотой) 
  глушь 
  глаза (седые) 
  огни (земли) 
  осень (–красота) 

«Вихрь»  
[114, с.204] 

 вышина вихрь (огненный) 
 небо палец (острый) 
  глаз (серый) 
  меч (лучей) 
  сердце (вольное) 
  огонь (золотой) 
  стрелы 
  листья 

«Осень»  
[114, с.204] 

 заря (умирающая) танец (дикий) 
 синь око (быстрое) 
 душа (Смугляны) – 

дочь Зари 
румянец (девичий) 

  лес 
  сердце 
  раны (алеют) 
  осень 
  страны 
  туманы 
  поля 

«Пожар»  
[114, с.205] 

 небеса (золотые) страны 
 жизнь (тающая) леса 
 золото туман 
  дурман 
  голоса (дикой воли) 
  воля (дикая) 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Детство»  

(продолжение) 
[114, с.202] 

 время стволы (седые) 
 пятно 

(белое=рубашка) 
сосняк 

 небо овраг 
  дно 
  чаща (лесная) 
  голоса (лесные) 
  ветки 
  земля 
  огонек (болотный) 
  топь (зеленая) 
  приволье 
  поля (пустые) 
  море 
  сновиденье (лесное) 

«Вступление»  
[114, с.203] 

тишь (мировая) небеса (пустые) листья 
 стихи вихрь (золотой) 
  глушь 
  глаза (седые) 
  огни (земли) 
  осень (–красота) 

«Вихрь»  
[114, с.204] 

 вышина вихрь (огненный) 
 небо палец (острый) 
  глаз (серый) 
  меч (лучей) 
  сердце (вольное) 
  огонь (золотой) 
  стрелы 
  листья 

«Осень»  
[114, с.204] 

 заря (умирающая) танец (дикий) 
 синь око (быстрое) 
 душа (Смугляны) – 

дочь Зари 
румянец (девичий) 

  лес 
  сердце 
  раны (алеют) 
  осень 
  страны 
  туманы 
  поля 

«Пожар»  
[114, с.205] 

 небеса (золотые) страны 
 жизнь (тающая) леса 
 золото туман 
  дурман 
  голоса (дикой воли) 
  воля (дикая) 



392

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 
 

1 2 3 4 
«Пожар»  

(продолжение) 
[114, с.205] 

  береза (золотится) 
  осина (розовеет) 
  тоска 
  лист 
  клен 
  кровь 
  любовь 

(нестерпимая) 
  пожары 
  чары 
  кара 

«Горящий лес»  
[114, с.205] 

  лес 
  жар 
  чары (лютые) 
  пожар 
  осень 
  завеса 
  дебри 
  лес (сумрачный) 
  огни (яростные) 
  глушь 
  навес (еловый) 
  алость 
  очи 
  жалость 
  храм (горящий) 
  ели (обугленные) 
  тьма (зеленая) 
  зелень (темная) 
  метели (далекие) 
  вихрь (огненный) 

«Огонь»  
[114, с.206] 

  кольцо (огненное) 
  гул 
  голоса (слепящие) 
  желтизна 
  ржавчина 
  листья 
  сердце 
  цвет (алый) 
  леса 
  огни 
  огонь (великий) 
  буйноликий 
  мольба 
  лицо (твое) 
  кольцо (лесов) 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
 «Огонь»  

(продолжение) 
[114, с.206] 

  глаза 
  метания (знойные 
  стрелы (алые) 

«Обручение»  
[114, с.207] 

вечер дыхание вихрь (дикий) 
 день огонь 
 лучи цветы 
  обруч 
  реки 
  душа (сумерек) 
  Смугляна 
  тернии 
  лик (Смугляны; 

скорбящий) 
  мрак (сизый) 
  леса (горящие) 
  гул  
  голоса 

«Лик Смугляны»  
[114, с.207] 

девушки миг огонь (вселенский) 
пыл (алый) небосклон 

(закатный) 
лик (вечный; 

женский) 
женщины ребенок лик (Смугляны) 

вериги голубь душа (тоски 
вечерней) 

  сердце (скорбей) 
  Смугляна 
  взор (тихий) 

«Закат»  
[114, с.208] 

 небеса коса 
краса высота 

(поднебесная) 
голоса (=тоска; 

золотые) 
 зори рука 
 мечта (загубленная) леса (горящие) 
  вихрь 
  судьба 
  колесо (огневое) 
  лик (Смугляны; 

погаснет) 
  туманы 
  страны (плена, мук, 

маеты) 
  раны (сияющие) 
  красота 

(нестерпимая) 
  поляны 
  кровь 

«Плен»  
[114, с.209] 

свет (=мир) солнце морок 
 свет марево 
 жизнь плен 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
 «Огонь»  

(продолжение) 
[114, с.206] 

  глаза 
  метания (знойные 
  стрелы (алые) 

«Обручение»  
[114, с.207] 

вечер дыхание вихрь (дикий) 
 день огонь 
 лучи цветы 
  обруч 
  реки 
  душа (сумерек) 
  Смугляна 
  тернии 
  лик (Смугляны; 

скорбящий) 
  мрак (сизый) 
  леса (горящие) 
  гул  
  голоса 

«Лик Смугляны»  
[114, с.207] 

девушки миг огонь (вселенский) 
пыл (алый) небосклон 

(закатный) 
лик (вечный; 

женский) 
женщины ребенок лик (Смугляны) 

вериги голубь душа (тоски 
вечерней) 

  сердце (скорбей) 
  Смугляна 
  взор (тихий) 

«Закат»  
[114, с.208] 

 небеса коса 
краса высота 

(поднебесная) 
голоса (=тоска; 

золотые) 
 зори рука 
 мечта (загубленная) леса (горящие) 
  вихрь 
  судьба 
  колесо (огневое) 
  лик (Смугляны; 

погаснет) 
  туманы 
  страны (плена, мук, 

маеты) 
  раны (сияющие) 
  красота 

(нестерпимая) 
  поляны 
  кровь 

«Плен»  
[114, с.209] 

свет (=мир) солнце морок 
 свет марево 
 жизнь плен 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Плен»  

(продолжение) 
[114, с.209] 

 звезда воля 
  песни 
  слух 
  стены 
  сердце 
  очи 
  темница 
  глаза 
  подземелье 
  могила 
  зелье (глухое) 

«Листья»  
[114, с.209] 

 крылья порыв 
 заря воля 
  земля 
  вихрь 
  поле 
  сердце 
  огонь (зари) 
  листья 
  кольцо-огонь 
  след 
  ветер (тихокрылый) 
  вихри 
  силы 

«Поздняя осень»  
[114, с.210] 

краса стих (горящий) вихрь (осенний) 
боль  дым 

печаль  лес (обугленный) 
  ноги (мои) 
  сердце 
  даль 
  метания (огневые) 
  ветки (почернелые) 
  остов (леса) 
  искорки 
  листья 

«Синяя»  
[114, с.211] 

 мгновение стихия 
 облака синева 
 светила темнота 
 века море 
 жизнь (цветная) жизнь-река 

(привольно синяя) 
  туман 
  василек 
  поля 
  трава 
  синь (глубока) 
  безмолвие 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Смуглая»  
[114, с.211] 

  снег (пышный) 
  бровь (острая) 
  кровь (быстрая) 
  бег (конский) 
  крик (женский) 
  кров (тесный) 
  ров (встречный) 
  лик (смуглый) 
  скаты (рвов) 
  ложе (снежное) 
  любовь (в ложе 

ляжет) 
«Белая»  

[114, с.212] 
  белизна 
  снега 
  зима 
  мгла (тает) 
  жилы 
  кровь-руда 
  зной (=кровь; алый) 
  сердце 
  рука 
  перстень (девичий) 
  страсть (=стрела) 
  стрела (=страсть) 
  огонь 
  щеки 
  чело 
  пепел (белый) 

«Святая славится 
любовь…»  
[114, с.212] 

 любовь (святая) тело-камень 
 сплетенье 

(простое) 
пламя-кровь 

 слова (робкие) нежданность 
 стихи 

(бесхитростные) 
сны 

 тройственность невеста (грустная) 
 строки (три 

строки) 
любимые (вдвоем) 

«Печать божественной 
руки…»  

[114, с.213] 

мир печать 
(божественной 

руки) 

чело 

вериги (железные) солнце властелин 
(спокойный) 

ягненок луна природа 
 небеса (безветрие 

небес) 
осень 

 облака весна 
 время тайна 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Смуглая»  
[114, с.211] 

  снег (пышный) 
  бровь (острая) 
  кровь (быстрая) 
  бег (конский) 
  крик (женский) 
  кров (тесный) 
  ров (встречный) 
  лик (смуглый) 
  скаты (рвов) 
  ложе (снежное) 
  любовь (в ложе 

ляжет) 
«Белая»  

[114, с.212] 
  белизна 
  снега 
  зима 
  мгла (тает) 
  жилы 
  кровь-руда 
  зной (=кровь; алый) 
  сердце 
  рука 
  перстень (девичий) 
  страсть (=стрела) 
  стрела (=страсть) 
  огонь 
  щеки 
  чело 
  пепел (белый) 

«Святая славится 
любовь…»  
[114, с.212] 

 любовь (святая) тело-камень 
 сплетенье 

(простое) 
пламя-кровь 

 слова (робкие) нежданность 
 стихи 

(бесхитростные) 
сны 

 тройственность невеста (грустная) 
 строки (три 

строки) 
любимые (вдвоем) 

«Печать божественной 
руки…»  

[114, с.213] 

мир печать 
(божественной 

руки) 

чело 

вериги (железные) солнце властелин 
(спокойный) 

ягненок луна природа 
 небеса (безветрие 

небес) 
осень 

 облака весна 
 время тайна 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 

1 2 3 4 
«Печать божественной 

руки…» 
(продолжение)  

[114, с.213] 

 миг дыханье (бурь) 
 детство бури 
 змей гул (валов) 
  вал 
  голоса 
  лес 
  волна 
  река 
  лев 

Она, нетронутая лань…»  
[114, с.213] 

 перепутье (бытия) лань (нетронутая) 
 жизнь (слепая) робость 
  дань (живая; = 

жертва) 
 змейка-нить идолы-камни 
 душа (перевитая) храм 
 день сон 
 огонь 

(незажженный) 
струны (райские) 

 солнце звон (неясный) 
 запахи (цветов) взоры 
 цветы тишь (пустая) 
 мощь (корней) терем (золотой) 
 корни прилив (морской) 
 вкус (плодов) алмаз 
 дух (молодой) пустыня 
 счастье (темных 

глаз) 
вода 

 чаши (=жизни, 
души) 

дно (чаши) 

«Так темен, темен вечер 
был…»  

[114, с.214] 

вечер (темен) час (долог) кошмар 
испуг (людской) огонь (закатный в 

муках гас) 
воздух (душный) 

мир (весенний) души дорога 
 дети поля 
 миг леса 
 лицо (двойное) травы 
 душа (двойная; 

вспыхнула) 
курган 

 небо (зажжено 
зарей) 

сосны (=старые 
слуги) 

 заря круг (верный) 
 луч (первый) туман (куренья) 
 язык (=огни) кадило 
 слиянье (брата и 

сестры) 
горы 

 брат черта (заветная) 
 сестра природа 

 

 

Продолжение таблицы Б8 

 
 
 

1 2 3 4 
«Так темен, темен вечер 

был…»  
(продолжение) 

[114, с.214] 

 лик ласка (простая) 
 родство мать-природа 

(седая) 
 жизнь (вселенская) глаза 
 торжество (жизни) близкое 
  нега (=мать) 
  порыв (=мать) 
  рука 
  щеки (теплые) 
  огонь 
  судьба 
  костры 

«Так прилетело утро к 
ним…»  

[114, с.215] 

мир (сияющий) утро родник (=жизнь) 
покрывала 
(=жадные, 
темные) 

Ангел огонь (огней) 

надежда (девичья) светлые (о людях) взгляд (ясный) 
 пол (без) тела (=вселенная) 
 зависть (без) Бог (=дух) 
 слезы (без) мрак (земли; потух) 
 крылья (два; 

снежно-белые 
земля 

 лучи (лампад) очи 
 лампады сердца (теплые) 
 заря земля 
 небо одежда 
 посол  
 свет (небесного 

лица) 
 

 день (первый)  
 Бог  

«Как хорошо владыкой 
быть…»  

[114, с.216] 

слова небо владыка 
ум чувства цветы 

 дух желания 
 рабыня (=душа) власть (вся; в себе 

одном) 
  тело 
  алтарь (золотой) 
  царь (зажигающий) 

«Трепещет пламенный 
закат…»  

[114, с.217] 

мир (=уста 
безмолвные) 

закат (пламенный) земля 

 небо (=янтарь) тучи-корабли 
 вечерня (служится 

заре) 
поле 

 заря огонь 
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Продолжение таблицы Б8 

 
 
 

1 2 3 4 
«Так темен, темен вечер 

был…»  
(продолжение) 

[114, с.214] 

 лик ласка (простая) 
 родство мать-природа 

(седая) 
 жизнь (вселенская) глаза 
 торжество (жизни) близкое 
  нега (=мать) 
  порыв (=мать) 
  рука 
  щеки (теплые) 
  огонь 
  судьба 
  костры 

«Так прилетело утро к 
ним…»  

[114, с.215] 

мир (сияющий) утро родник (=жизнь) 
покрывала 
(=жадные, 
темные) 

Ангел огонь (огней) 

надежда (девичья) светлые (о людях) взгляд (ясный) 
 пол (без) тела (=вселенная) 
 зависть (без) Бог (=дух) 
 слезы (без) мрак (земли; потух) 
 крылья (два; 

снежно-белые 
земля 

 лучи (лампад) очи 
 лампады сердца (теплые) 
 заря земля 
 небо одежда 
 посол  
 свет (небесного 

лица) 
 

 день (первый)  
 Бог  

«Как хорошо владыкой 
быть…»  

[114, с.216] 

слова небо владыка 
ум чувства цветы 

 дух желания 
 рабыня (=душа) власть (вся; в себе 

одном) 
  тело 
  алтарь (золотой) 
  царь (зажигающий) 

«Трепещет пламенный 
закат…»  

[114, с.217] 

мир (=уста 
безмолвные) 

закат (пламенный) земля 

 небо (=янтарь) тучи-корабли 
 вечерня (служится 

заре) 
поле 

 заря огонь 
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Окончание таблицы Б8 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
«Трепещет пламенный 

закат…»  
(продолжение) 

[114, с.217] 

 палаты (сияющие) валун (темный, 
старый) 

 лучи вал (жаркий) 
 храм (небес) поток (кипящий 

пламенем) 
 небеса пламя 
 пожар (крыл) сумерки 
 крылья (=пожар) дни (огней; 

настали) 
 луч (погас)  
 звезды (бледные)  
 дни (небес; погасли)  

«Он к ней пришел и ей 
сказал…»  

[114, с.218] 

мир любовь туман (покрывал) 
 ночь река 

сознанье предел поцелуй 
мир (=живое 

существо) 
чувства огонь (нездешних 

сфер) 
 кивот сферы (нездешние) 
 Бог (близкий) меры 
 объятья (рвутся) потоки (струй) 
 миг (растет) струи (=металл; 

горячие, острые) 
 целое (двояко) уста 
 двое  глаза 
 муж тело (сверкает) 
 жена дно (=всё; глубь) 
 души (зажжены 

телами) 
тела (зажгли души) 

«Рассказ простой, как 
мир и Бог…»  
[114, с.218] 

мир (простой) рассказ (простой) сон (детский) 
 бог (простой)  
 душа (простая)  
 пролог (=эпилог)  
 эпилог (=пролог)  
 стих 

(повторенный) 
 

 любовь (святая)  

 

 

Таблица Б9 – Система символов в лирике С. Городецкого («Дикая воля») 
                         (первичная интерпретация) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

голоса / ауканье / гул / звон / крик / призывы / 
мольба / напев / песня / свист / посвист / 

смех / стон / шепот / эхо 36 1 
небо / небеса / небосвод / свод / небосклон /  
поднебесье / синева / синь / высота / верх / 

вышина / дол 34 2 
глаз / око / взгляд / взор 32 3 

огонь / огонек / костер / пламя / пожар / жар 30 4 
вода / брызги / струи / поток / море / стихия 

/ волна / прилив / река / озеро / родник 28 5 
сердце / грудь 27 6 

поле / луг / поляны / долины / сноп / рожь / 
пшено / цветы / вереск / василек 25 7 

сад / деревья / стволы / ветки / листья / 
корни / береза / ели / клен / сосны / осина / 

тополя 21 8 
женщина /  милая / любимая /  ласковая / 

подруга / невеста /  девушка /  жена / мать / 
сестра / баба 21 8 

лес  / дубрава / сосняк 19 9 
речь / язык / слова / слог / стих / строки / 

рассказ / пролог / эпилог / книга 19 9 
душа 18 10 

тьма  / мрак / сумерки / сумрак / темнота /  
мгла /  полутьма / ночь 18 10 

аз / посол / поэт / мудрец / муж / 
возлюбленный / любимый /отец / сын / друг / 

мальчик / брат / сосед 17 11 
ветер / вихрь / воздух / дыхание 17 11 

воля /  приволье 16 12 
вечность / века / годы время / час / година / 

миг  / мгновение 16 12 
дети  / дитя / ребенок / ребятки / младенчик 

/ детство 12 13 
жизнь / бытие 11 14 

кольцо  / перстень / круг / венок / обруч / 
колесо 11 14 

земля / глина 11 14 
свет 10 15 

птицы / птенчик / ворон / голубь / орел 10 15 
заря / Смугляна 10 15 

мир 9 16 
лик / лицо 9 16 

луч 9 16 
Ангел / крылья / взлетанье / лёт 8 17 
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Таблица Б9 – Система символов в лирике С. Городецкого («Дикая воля») 
                         (первичная интерпретация) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

голоса / ауканье / гул / звон / крик / призывы / 
мольба / напев / песня / свист / посвист / 

смех / стон / шепот / эхо 36 1 
небо / небеса / небосвод / свод / небосклон /  
поднебесье / синева / синь / высота / верх / 

вышина / дол 34 2 
глаз / око / взгляд / взор 32 3 

огонь / огонек / костер / пламя / пожар / жар 30 4 
вода / брызги / струи / поток / море / стихия 

/ волна / прилив / река / озеро / родник 28 5 
сердце / грудь 27 6 

поле / луг / поляны / долины / сноп / рожь / 
пшено / цветы / вереск / василек 25 7 

сад / деревья / стволы / ветки / листья / 
корни / береза / ели / клен / сосны / осина / 

тополя 21 8 
женщина /  милая / любимая /  ласковая / 

подруга / невеста /  девушка /  жена / мать / 
сестра / баба 21 8 

лес  / дубрава / сосняк 19 9 
речь / язык / слова / слог / стих / строки / 

рассказ / пролог / эпилог / книга 19 9 
душа 18 10 

тьма  / мрак / сумерки / сумрак / темнота /  
мгла /  полутьма / ночь 18 10 

аз / посол / поэт / мудрец / муж / 
возлюбленный / любимый /отец / сын / друг / 

мальчик / брат / сосед 17 11 
ветер / вихрь / воздух / дыхание 17 11 

воля /  приволье 16 12 
вечность / века / годы время / час / година / 

миг  / мгновение 16 12 
дети  / дитя / ребенок / ребятки / младенчик 

/ детство 12 13 
жизнь / бытие 11 14 

кольцо  / перстень / круг / венок / обруч / 
колесо 11 14 

земля / глина 11 14 
свет 10 15 

птицы / птенчик / ворон / голубь / орел 10 15 
заря / Смугляна 10 15 

мир 9 16 
лик / лицо 9 16 

луч 9 16 
Ангел / крылья / взлетанье / лёт 8 17 
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Продолжение таблицы Б9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
даль / страны 8 17 
судьба / доля 8 17 

любовь 8 17 
кровь  / алость 8 17 

сила / власть  / мощь 8 17 
гора / скала / курган 8 17 

стена / вал 8 17 
день 8 17 

солнце 8 17 
сон / сновиденье 8 17 

тело  / плоть 8 17 
темница / тюрьма / неволя / тесниты / 

теснота / плен 8 
 

17 
грусть / тоска / печаль 8 17 

Бог  / царь / владыка / властелин 7 18 
храм  / церковь / алтарь 7 18 

дом / кров / терем  / палаты 7 18 
чаща / глушь / дебри / тернии 7 18 

трава / зелень / мох 7 18 
туман 7 18 

беда  / горе / боль / скорбь 7 18 
осень 6 19 
вечер 6 19 

облака 6 19 
краса / красота 6 19 

губы / уста  / поцелуй 6 19 
рука / ручки 6 19 

слезы 6 19 
дар /  печать / благодать / чудеса / тайна 6 19 

двое / объятья / слиянье / сплетенье / 
обручение / клятва 6 

 
19 

зверь / лев / волк / ягненок / лань 6 19 
склеп  / могила 6 19 
окно / оконце 6 19 

дорога / путь / стезя 5 20 
дождь  / ливень 5 20 

смерть / конец / Смеретушка 5 20 
пепел  / прах / распадение  / тление 5 20 

тишина / тишь / безмолвие 4 21 
причастие / вино / чаша 4 21 

природа 4 21 
рассвет  / утро 4 21 

закат 4 21 
мечта 4 21 

буря / гроза 4 21 
камень / валун 4 21 

волосы / косы / кудри 4 21 

 

 

Продолжение таблицы Б9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
даль / страны 8 17 
судьба / доля 8 17 

любовь 8 17 
кровь  / алость 8 17 

сила / власть  / мощь 8 17 
гора / скала / курган 8 17 

стена / вал 8 17 
день 8 17 

солнце 8 17 
сон / сновиденье 8 17 

тело  / плоть 8 17 
темница / тюрьма / неволя / тесниты / 

теснота / плен 8 
 

17 
грусть / тоска / печаль 8 17 

Бог  / царь / владыка / властелин 7 18 
храм  / церковь / алтарь 7 18 

дом / кров / терем  / палаты 7 18 
чаща / глушь / дебри / тернии 7 18 

трава / зелень / мох 7 18 
туман 7 18 

беда  / горе / боль / скорбь 7 18 
осень 6 19 
вечер 6 19 

облака 6 19 
краса / красота 6 19 

губы / уста  / поцелуй 6 19 
рука / ручки 6 19 

слезы 6 19 
дар /  печать / благодать / чудеса / тайна 6 19 

двое / объятья / слиянье / сплетенье / 
обручение / клятва 6 

 
19 

зверь / лев / волк / ягненок / лань 6 19 
склеп  / могила 6 19 
окно / оконце 6 19 

дорога / путь / стезя 5 20 
дождь  / ливень 5 20 

смерть / конец / Смеретушка 5 20 
пепел  / прах / распадение  / тление 5 20 

тишина / тишь / безмолвие 4 21 
причастие / вино / чаша 4 21 

природа 4 21 
рассвет  / утро 4 21 

закат 4 21 
мечта 4 21 

буря / гроза 4 21 
камень / валун 4 21 

волосы / косы / кудри 4 21 

 

 

Окончание таблицы Б9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
щеки 4 11 
дно 4 21 

тройственность / целое / родство 3 22 
дух 3 22 

чело 3 22 
хлеб  / каравай 3 22 

порог / черта / предел 3 22 
звезда 3 22 
стрела 3 22 

узда 3 22 
одежда / рубаха / покрывало 3 22 

повязка / ленточка 3 22 
люди / народ 3 22 

колдовство / чары 3 22 
ложе / колыбель 3 22 

снег  / белизна 3 22 
вулкан / лава 3 22 

болото  / топь 2 23 
вериги 2 23 

гнев / ярость 2 23 
голова 2 23 

гордость 2 23 
дань / жертва 2 23 
дурман / зелье 2 23 

желтизна / ржавчина 2 23 
лампада / лучина 2 23 

льдины 2 23 
дым / марево 2 23 

мысль 2 23 
ноги 2 23 

норы / подземелье 2 23 
оаз  / остров 2 23 

пол 2 23 
порыв 2 23 

пропасть / ров 2 23 
пустыня 2 23 

пятно 2 23 
раны 2 23 

решетка  / сетка 2 23 
служение / вечерня 2 23 

слух 2 23 
старина / старость 2 23 

страх / кошмар 2 23 
счастье 2 23 

туча 2 23 
чувства 2 23 
ясность 2 23 
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Продолжение таблицы Б9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
даль / страны 8 17 
судьба / доля 8 17 

любовь 8 17 
кровь  / алость 8 17 

сила / власть  / мощь 8 17 
гора / скала / курган 8 17 

стена / вал 8 17 
день 8 17 

солнце 8 17 
сон / сновиденье 8 17 

тело  / плоть 8 17 
темница / тюрьма / неволя / тесниты / 

теснота / плен 8 
 

17 
грусть / тоска / печаль 8 17 

Бог  / царь / владыка / властелин 7 18 
храм  / церковь / алтарь 7 18 

дом / кров / терем  / палаты 7 18 
чаща / глушь / дебри / тернии 7 18 

трава / зелень / мох 7 18 
туман 7 18 

беда  / горе / боль / скорбь 7 18 
осень 6 19 
вечер 6 19 

облака 6 19 
краса / красота 6 19 

губы / уста  / поцелуй 6 19 
рука / ручки 6 19 

слезы 6 19 
дар /  печать / благодать / чудеса / тайна 6 19 

двое / объятья / слиянье / сплетенье / 
обручение / клятва 6 

 
19 

зверь / лев / волк / ягненок / лань 6 19 
склеп  / могила 6 19 
окно / оконце 6 19 

дорога / путь / стезя 5 20 
дождь  / ливень 5 20 

смерть / конец / Смеретушка 5 20 
пепел  / прах / распадение  / тление 5 20 

тишина / тишь / безмолвие 4 21 
причастие / вино / чаша 4 21 

природа 4 21 
рассвет  / утро 4 21 

закат 4 21 
мечта 4 21 

буря / гроза 4 21 
камень / валун 4 21 

волосы / косы / кудри 4 21 

 

 

Окончание таблицы Б9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
щеки 4 11 
дно 4 21 

тройственность / целое / родство 3 22 
дух 3 22 

чело 3 22 
хлеб  / каравай 3 22 

порог / черта / предел 3 22 
звезда 3 22 
стрела 3 22 

узда 3 22 
одежда / рубаха / покрывало 3 22 

повязка / ленточка 3 22 
люди / народ 3 22 

колдовство / чары 3 22 
ложе / колыбель 3 22 

снег  / белизна 3 22 
вулкан / лава 3 22 

болото  / топь 2 23 
вериги 2 23 

гнев / ярость 2 23 
голова 2 23 

гордость 2 23 
дань / жертва 2 23 
дурман / зелье 2 23 

желтизна / ржавчина 2 23 
лампада / лучина 2 23 

льдины 2 23 
дым / марево 2 23 

мысль 2 23 
ноги 2 23 

норы / подземелье 2 23 
оаз  / остров 2 23 

пол 2 23 
порыв 2 23 

пропасть / ров 2 23 
пустыня 2 23 

пятно 2 23 
раны 2 23 

решетка  / сетка 2 23 
служение / вечерня 2 23 

слух 2 23 
старина / старость 2 23 

страх / кошмар 2 23 
счастье 2 23 

туча 2 23 
чувства 2 23 
ясность 2 23 

 

 

Окончание таблицы Б9 
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дух 3 22 

чело 3 22 
хлеб  / каравай 3 22 

порог / черта / предел 3 22 
звезда 3 22 
стрела 3 22 
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одежда / рубаха / покрывало 3 22 

повязка / ленточка 3 22 
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снег  / белизна 3 22 
вулкан / лава 3 22 

болото  / топь 2 23 
вериги 2 23 

гнев / ярость 2 23 
голова 2 23 
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дань / жертва 2 23 
дурман / зелье 2 23 

желтизна / ржавчина 2 23 
лампада / лучина 2 23 

льдины 2 23 
дым / марево 2 23 

мысль 2 23 
ноги 2 23 

норы / подземелье 2 23 
оаз  / остров 2 23 

пол 2 23 
порыв 2 23 

пропасть / ров 2 23 
пустыня 2 23 

пятно 2 23 
раны 2 23 

решетка  / сетка 2 23 
служение / вечерня 2 23 

слух 2 23 
старина / старость 2 23 

страх / кошмар 2 23 
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туча 2 23 
чувства 2 23 
ясность 2 23 
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Таблица Б10 – Система бытийных символов (подмена вещных образов)  
                           в лирике С. Городецкого («Дикая воля») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образы   общее количество  место в системе  
мир / свет (=живое существо) / тишь 

мировая 
13 1 

народ (сильный) / родимые / отец / мать / 
сын / сестры / женщины / баба / девушки / 

ребятки / сосед / рыбаки 

12 2 

вечер (жизни; серый) 6 3 
горе (земное) / беда / боль (людская) 6 3 

краса / красота 5 4 
бытиё / теснины бытия / вериги 

(железные) 
4 5 

прах (милый) /  распадение / тление 4 5 
досуг / уют / кресло / стол 4 5 

сознанье / ум / слова 3 6 
книга /  слова 3 6 

волненье / испуг (людской) 2 7 
ненужность /  печаль 2 7 
пыл (алый) / ярость 2 7 

юность / ягненок 2 7 

 

 

Таблица Б11 – Система «разорванных» символов в лирике С. Городецкого  
                         («Дикая воля») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

небо (=янтарь) / небо (зажжено зарей) / 
небосвод / свод (пустынный) / небосклон 

(закатный) / поднебесье  / синь  19 1 
душа (моя, девица, расколотая, 

перевитая, двойная, яркая) / рабыня / 
чаша 18 2 

сплетенье (простое) / целое (двояко) / 
слиянье (брата и сестры) / родство / 

двое / юные / седые / вчера / завтра / брат 
/ сестра / муж / жена / друг (вымыслов) / 

подруга (заветная)  15 3 
слова (робкие) / речь (бессвязная) / 

язык(целомудренный) / слог (наивный) / 
стих (быстный, горящий, 

бесхитростный) / строки  / рассказ 
(простой) / пролог =эпилог  / 

эпилог=пролог  15 3 
небеса (золотые, пустые) /  храм (небес; 
отринутый загубленный) / церковь / дом 

(покинутый , старый) 13 4 
луч (пронзающий) / лучина / перо 

(стальное) 11 5 
жизнь (вселенская, слепая, тающая)  10 6 
свет (=огонь серый, тихий) / огонь 

(незажженный) 9 7 
ребенок / сын (приволья подневольный) / 

младенчик / мальчик (сероглазый) / 
птенчик (=младенчик) 9 7 

дети (=голоса) / дитя / птицы 
(испуганные, поднебесные) 8 8 

солнце  8 8 
заря (умирающая)  8 8 

время / час  7 9 
день / дни грядущие 7 9 

высота (поднебесная) / верх / вышина / 
дол (горний)  6 10 

крылья (=пожар, =лампады) / пожар 
(крыл) 

 
6 10 

мечта (загубленная, тихая) / колыбель 
(мечты, зыбкая) 6 10 

облака  6 10 
мгновение / миг 5 11 

любовь (святая)  5 11 
благодать (божья) / печать 

(божественной руки) / дар / чудеса 
(божьи)  4 12 

 

 

Таблица Б11 – Система «разорванных» символов в лирике С. Городецкого  
                         («Дикая воля») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

небо (=янтарь) / небо (зажжено зарей) / 
небосвод / свод (пустынный) / небосклон 

(закатный) / поднебесье  / синь  19 1 
душа (моя, девица, расколотая, 

перевитая, двойная, яркая) / рабыня / 
чаша 18 2 

сплетенье (простое) / целое (двояко) / 
слиянье (брата и сестры) / родство / 

двое / юные / седые / вчера / завтра / брат 
/ сестра / муж / жена / друг (вымыслов) / 

подруга (заветная)  15 3 
слова (робкие) / речь (бессвязная) / 

язык(целомудренный) / слог (наивный) / 
стих (быстный, горящий, 

бесхитростный) / строки  / рассказ 
(простой) / пролог =эпилог  / 

эпилог=пролог  15 3 
небеса (золотые, пустые) /  храм (небес; 
отринутый загубленный) / церковь / дом 

(покинутый , старый) 13 4 
луч (пронзающий) / лучина / перо 

(стальное) 11 5 
жизнь (вселенская, слепая, тающая)  10 6 
свет (=огонь серый, тихий) / огонь 

(незажженный) 9 7 
ребенок / сын (приволья подневольный) / 

младенчик / мальчик (сероглазый) / 
птенчик (=младенчик) 9 7 

дети (=голоса) / дитя / птицы 
(испуганные, поднебесные) 8 8 

солнце  8 8 
заря (умирающая)  8 8 

время / час  7 9 
день / дни грядущие 7 9 

высота (поднебесная) / верх / вышина / 
дол (горний)  6 10 

крылья (=пожар, =лампады) / пожар 
(крыл) 

 
6 10 

мечта (загубленная, тихая) / колыбель 
(мечты, зыбкая) 6 10 

облака  6 10 
мгновение / миг 5 11 

любовь (святая)  5 11 
благодать (божья) / печать 

(божественной руки) / дар / чудеса 
(божьи)  4 12 
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Таблица Б10 – Система бытийных символов (подмена вещных образов)  
                           в лирике С. Городецкого («Дикая воля») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образы   общее количество  место в системе  
мир / свет (=живое существо) / тишь 

мировая 
13 1 

народ (сильный) / родимые / отец / мать / 
сын / сестры / женщины / баба / девушки / 

ребятки / сосед / рыбаки 

12 2 

вечер (жизни; серый) 6 3 
горе (земное) / беда / боль (людская) 6 3 

краса / красота 5 4 
бытиё / теснины бытия / вериги 

(железные) 
4 5 

прах (милый) /  распадение / тление 4 5 
досуг / уют / кресло / стол 4 5 

сознанье / ум / слова 3 6 
книга /  слова 3 6 

волненье / испуг (людской) 2 7 
ненужность /  печаль 2 7 
пыл (алый) / ярость 2 7 

юность / ягненок 2 7 

 

 

Таблица Б11 – Система «разорванных» символов в лирике С. Городецкого  
                         («Дикая воля») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

небо (=янтарь) / небо (зажжено зарей) / 
небосвод / свод (пустынный) / небосклон 

(закатный) / поднебесье  / синь  19 1 
душа (моя, девица, расколотая, 

перевитая, двойная, яркая) / рабыня / 
чаша 18 2 

сплетенье (простое) / целое (двояко) / 
слиянье (брата и сестры) / родство / 

двое / юные / седые / вчера / завтра / брат 
/ сестра / муж / жена / друг (вымыслов) / 

подруга (заветная)  15 3 
слова (робкие) / речь (бессвязная) / 

язык(целомудренный) / слог (наивный) / 
стих (быстный, горящий, 

бесхитростный) / строки  / рассказ 
(простой) / пролог =эпилог  / 

эпилог=пролог  15 3 
небеса (золотые, пустые) /  храм (небес; 
отринутый загубленный) / церковь / дом 

(покинутый , старый) 13 4 
луч (пронзающий) / лучина / перо 

(стальное) 11 5 
жизнь (вселенская, слепая, тающая)  10 6 
свет (=огонь серый, тихий) / огонь 

(незажженный) 9 7 
ребенок / сын (приволья подневольный) / 

младенчик / мальчик (сероглазый) / 
птенчик (=младенчик) 9 7 

дети (=голоса) / дитя / птицы 
(испуганные, поднебесные) 8 8 

солнце  8 8 
заря (умирающая)  8 8 

время / час  7 9 
день / дни грядущие 7 9 

высота (поднебесная) / верх / вышина / 
дол (горний)  6 10 

крылья (=пожар, =лампады) / пожар 
(крыл) 

 
6 10 

мечта (загубленная, тихая) / колыбель 
(мечты, зыбкая) 6 10 

облака  6 10 
мгновение / миг 5 11 

любовь (святая)  5 11 
благодать (божья) / печать 

(божественной руки) / дар / чудеса 
(божьи)  4 12 

 

 

Таблица Б11 – Система «разорванных» символов в лирике С. Городецкого  
                         («Дикая воля») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

небо (=янтарь) / небо (зажжено зарей) / 
небосвод / свод (пустынный) / небосклон 

(закатный) / поднебесье  / синь  19 1 
душа (моя, девица, расколотая, 

перевитая, двойная, яркая) / рабыня / 
чаша 18 2 

сплетенье (простое) / целое (двояко) / 
слиянье (брата и сестры) / родство / 

двое / юные / седые / вчера / завтра / брат 
/ сестра / муж / жена / друг (вымыслов) / 

подруга (заветная)  15 3 
слова (робкие) / речь (бессвязная) / 

язык(целомудренный) / слог (наивный) / 
стих (быстный, горящий, 

бесхитростный) / строки  / рассказ 
(простой) / пролог =эпилог  / 

эпилог=пролог  15 3 
небеса (золотые, пустые) /  храм (небес; 
отринутый загубленный) / церковь / дом 

(покинутый , старый) 13 4 
луч (пронзающий) / лучина / перо 

(стальное) 11 5 
жизнь (вселенская, слепая, тающая)  10 6 
свет (=огонь серый, тихий) / огонь 

(незажженный) 9 7 
ребенок / сын (приволья подневольный) / 

младенчик / мальчик (сероглазый) / 
птенчик (=младенчик) 9 7 

дети (=голоса) / дитя / птицы 
(испуганные, поднебесные) 8 8 

солнце  8 8 
заря (умирающая)  8 8 

время / час  7 9 
день / дни грядущие 7 9 

высота (поднебесная) / верх / вышина / 
дол (горний)  6 10 

крылья (=пожар, =лампады) / пожар 
(крыл) 

 
6 10 

мечта (загубленная, тихая) / колыбель 
(мечты, зыбкая) 6 10 

облака  6 10 
мгновение / миг 5 11 

любовь (святая)  5 11 
благодать (божья) / печать 

(божественной руки) / дар / чудеса 
(божьи)  4 12 
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Окончание таблицы Б11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
былое (чуждое) / годы (былые) / века / 

вечность 4 12 
закат (пламенный)  4 12 

Бог (близкий, простой)  3 13 
голуби / голубь  3 13 

дух (мой, молодой)  3 13 
утро (ясное)  3 13 

звезда (дальняя, бледная)  3 13 
лик / лицо (двойное) / лицо-заря  3 13 

люди / светлые (чуждые) 3 13 
мудрец=поэт / поэт=мудрец 3 13 

ночь  3 13 
пятно / рубаха (белая)  3 13 

Ангел / посол  2 14 
взлетанье  / лёт (просветленный) 2 14 

ворон (синий, черный)  2 14 
детство  2 14 

звоны / звон (колокольный) / набат 3 14 
змей / змейка-нить  2 14 

корни  2 14 
счастье (былое)  2 14 

чувства  2 14 
ясность (солнца) 2 14 
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Окончание таблицы Б11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
былое (чуждое) / годы (былые) / века / 

вечность 4 12 
закат (пламенный)  4 12 

Бог (близкий, простой)  3 13 
голуби / голубь  3 13 

дух (мой, молодой)  3 13 
утро (ясное)  3 13 

звезда (дальняя, бледная)  3 13 
лик / лицо (двойное) / лицо-заря  3 13 

люди / светлые (чуждые) 3 13 
мудрец=поэт / поэт=мудрец 3 13 

ночь  3 13 
пятно / рубаха (белая)  3 13 

Ангел / посол  2 14 
взлетанье  / лёт (просветленный) 2 14 

ворон (синий, черный)  2 14 
детство  2 14 

звоны / звон (колокольный) / набат 3 14 
змей / змейка-нить  2 14 

корни  2 14 
счастье (былое)  2 14 

чувства  2 14 
ясность (солнца) 2 14 

 

 

Таблица Б12 – Система инобытийных символов в лирике С. Городецкого   
                         («Дикая воля») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

костер / огонь (огней; великий, вселенский, 
святой, нездешних сфер, золотой, алый, 

яростный) / лава / струи (горячие, 
острые) / метания (огневые, знойные) / 
жар (страсть) / пожар / зной (=кровь; 

алый) / пламя-кровь / кровь (алая,  
быстрая) / алость / раны (алые, сияющие) 
/ поток (кипящий пламенем) / кровь-руда / 

искорки  46 1 
глаза (серые; =мрак заветный) / глаз-

оконце / око (зоркое, онемелое, глухое) / 
склеп (одноокий, темный) / могила 
(=склеп; каменная) / очи (дальние 

любимой) / окно (тюремное, железное, 
зоркое) / оконце / неволя (каменная) / плен 

/ темница / тюрьма 46 1 
лес (горящий, обугленный, сумрачный, 

глухой) / остов (леса) / деревья / ели 
(обугленные) / клен / осина (розовеет) / 
береза (золотится) / тополя / дебри / 
глушь (яростная) / тернии / кусты / 

дубрава / чаща (лесная) / сады 
(сверкающие) / ветки (почернелые) / 

листья (огненные)  44 2 
сердце (скорбей; вольное, окрепшее, 

недвижное, глухое)  25 3 
идолы-камни / алмаз / камень / тело-
камень / плоть / тело (жертвенное) / 
дань (живая) / доля (живая) / судьба 
(гранита) / валун (темный, старый)  23 4 

скорбь / нежданность / жалость / грусть 
/ тишина (печальная) / тишь (пустая)/ 

безмолвие / робость / позор / опыт 
(тяжкий) / страх (горький) / кошмар / 
совесть / мольба / желания / голод / гнев 

(беспомощный) / кара / гордость 

 
 

21 5 
ветер (вольный) / вихрь (дикий, огненный, 

золотой) / буря (страдания) / танец 
(дикий) / воздух (душный) / дыханье (бурь)  20 6 

глубина (вечная) / синь (глубокая) / дно 
(чаши;  глубь) / пропасть / ров  / скаты 

(рвов) 20 6 
море  / стихия / вода / прилив (морской) / 
волна (волос; вольная, алая) / волосы / 

кудри (русые) / коса  19 7 

 

 

Таблица Б12 – Система инобытийных символов в лирике С. Городецкого   
                         («Дикая воля») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

костер / огонь (огней; великий, вселенский, 
святой, нездешних сфер, золотой, алый, 

яростный) / лава / струи (горячие, 
острые) / метания (огневые, знойные) / 
жар (страсть) / пожар / зной (=кровь; 

алый) / пламя-кровь / кровь (алая,  
быстрая) / алость / раны (алые, сияющие) 
/ поток (кипящий пламенем) / кровь-руда / 

искорки  46 1 
глаза (серые; =мрак заветный) / глаз-

оконце / око (зоркое, онемелое, глухое) / 
склеп (одноокий, темный) / могила 
(=склеп; каменная) / очи (дальние 

любимой) / окно (тюремное, железное, 
зоркое) / оконце / неволя (каменная) / плен 

/ темница / тюрьма 46 1 
лес (горящий, обугленный, сумрачный, 

глухой) / остов (леса) / деревья / ели 
(обугленные) / клен / осина (розовеет) / 
береза (золотится) / тополя / дебри / 
глушь (яростная) / тернии / кусты / 

дубрава / чаща (лесная) / сады 
(сверкающие) / ветки (почернелые) / 

листья (огненные)  44 2 
сердце (скорбей; вольное, окрепшее, 

недвижное, глухое)  25 3 
идолы-камни / алмаз / камень / тело-
камень / плоть / тело (жертвенное) / 
дань (живая) / доля (живая) / судьба 
(гранита) / валун (темный, старый)  23 4 

скорбь / нежданность / жалость / грусть 
/ тишина (печальная) / тишь (пустая)/ 

безмолвие / робость / позор / опыт 
(тяжкий) / страх (горький) / кошмар / 
совесть / мольба / желания / голод / гнев 

(беспомощный) / кара / гордость 

 
 

21 5 
ветер (вольный) / вихрь (дикий, огненный, 

золотой) / буря (страдания) / танец 
(дикий) / воздух (душный) / дыханье (бурь)  20 6 

глубина (вечная) / синь (глубокая) / дно 
(чаши;  глубь) / пропасть / ров  / скаты 

(рвов) 20 6 
море  / стихия / вода / прилив (морской) / 
волна (волос; вольная, алая) / волосы / 

кудри (русые) / коса  19 7 
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Продолжение таблицы Б12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
мгла (милая,  ядовитая) / морок / мрак 

(земли; сизый) / тьма (могилы) / полуночь 
/ полутьма (ледяная) / сумрак / душа 

(сумерек, тоски вечерней) / темнота  19 7 
воля (божья=женская, =невеста, =вино, 

дикая, единая, синяя) / приволье  16 8 
мать-природа (седая) / природа 

(неумолимая) / нега (=мать) / порыв 
(=мать) / ласка (простая)  15 9 

поле / луг / поляны / долина / пустыня 14 10 
смерть / добро (смерть добра) / 

Смеретушка (=тоска; подруга) / конец 
(вершающий; =смерть) / любимая 

(Смеретушка) / милая / подруга (верная) / 
Смугляна / невеста (грустная, юная)  14 10 

бытие (иное; инобытие) / 
служение(великое) / сферы (нездешние) / 

близкое / там / страны (плена, мук, 
маеты; белые) / даль 13 11 

зима / ложе (снежное) / снег (пышный) / 
белизна / пепел (белый) / родник (снеговой) 

/ льдины (древние) / налет (ледяной) / 
метели (далекие) / север (глухой)  13 11 

дождь (серебряный) / ливень 
(благодатный) / слезы / брызги 

(серебряные) / сетка (дождя) / решетка 13 11 
храм (горящий) /алтарь (золотой) / терем 
(золотой) / курган / гора / скала / высота 

(родимая) / вулкан 11 12 
стены (=голоса; смеются из углов) / 

стенка / углы (дальние) / вал (жаркий) / 
завеса 11 12 

дым / марево / кадило / туман (куренья)  11 12 
земля / глина  11 12 

ленточка (желтенькая) / повязочка 
(=змея, ласковая) / пояс (=поручни 
железные, тягостные цепи) / узда 

(железная, цепкая) / звенья (маленькие) / 
желтизна / ржавчина  10 13 

аз (жизненосец) / зверь (=я) / «бог-дух» / 
царь (зажигающий) / владыка / властелин 

(спокойный) / буйноликий / лев / волк 
(серый) 9 14 

голоса (дикой воли; золотые, слепящие)  9 14 
чары (лютые) / колдовство / тайна / 

дурман / вино (горькое) / зелье (глухое)  9 14 

 

 

Продолжение таблицы Б12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
мгла (милая,  ядовитая) / морок / мрак 

(земли; сизый) / тьма (могилы) / полуночь 
/ полутьма (ледяная) / сумрак / душа 

(сумерек, тоски вечерней) / темнота  19 7 
воля (божья=женская, =невеста, =вино, 

дикая, единая, синяя) / приволье  16 8 
мать-природа (седая) / природа 

(неумолимая) / нега (=мать) / порыв 
(=мать) / ласка (простая)  15 9 

поле / луг / поляны / долина / пустыня 14 10 
смерть / добро (смерть добра) / 

Смеретушка (=тоска; подруга) / конец 
(вершающий; =смерть) / любимая 

(Смеретушка) / милая / подруга (верная) / 
Смугляна / невеста (грустная, юная)  14 10 

бытие (иное; инобытие) / 
служение(великое) / сферы (нездешние) / 

близкое / там / страны (плена, мук, 
маеты; белые) / даль 13 11 

зима / ложе (снежное) / снег (пышный) / 
белизна / пепел (белый) / родник (снеговой) 

/ льдины (древние) / налет (ледяной) / 
метели (далекие) / север (глухой)  13 11 

дождь (серебряный) / ливень 
(благодатный) / слезы / брызги 

(серебряные) / сетка (дождя) / решетка 13 11 
храм (горящий) /алтарь (золотой) / терем 
(золотой) / курган / гора / скала / высота 

(родимая) / вулкан 11 12 
стены (=голоса; смеются из углов) / 

стенка / углы (дальние) / вал (жаркий) / 
завеса 11 12 

дым / марево / кадило / туман (куренья)  11 12 
земля / глина  11 12 

ленточка (желтенькая) / повязочка 
(=змея, ласковая) / пояс (=поручни 
железные, тягостные цепи) / узда 

(железная, цепкая) / звенья (маленькие) / 
желтизна / ржавчина  10 13 

аз (жизненосец) / зверь (=я) / «бог-дух» / 
царь (зажигающий) / владыка / властелин 

(спокойный) / буйноликий / лев / волк 
(серый) 9 14 

голоса (дикой воли; золотые, слепящие)  9 14 
чары (лютые) / колдовство / тайна / 

дурман / вино (горькое) / зелье (глухое)  9 14 
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Продолжение таблицы Б12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
мгла (милая,  ядовитая) / морок / мрак 

(земли; сизый) / тьма (могилы) / полуночь 
/ полутьма (ледяная) / сумрак / душа 

(сумерек, тоски вечерней) / темнота  19 7 
воля (божья=женская, =невеста, =вино, 

дикая, единая, синяя) / приволье  16 8 
мать-природа (седая) / природа 

(неумолимая) / нега (=мать) / порыв 
(=мать) / ласка (простая)  15 9 

поле / луг / поляны / долина / пустыня 14 10 
смерть / добро (смерть добра) / 

Смеретушка (=тоска; подруга) / конец 
(вершающий; =смерть) / любимая 

(Смеретушка) / милая / подруга (верная) / 
Смугляна / невеста (грустная, юная)  14 10 

бытие (иное; инобытие) / 
служение(великое) / сферы (нездешние) / 

близкое / там / страны (плена, мук, 
маеты; белые) / даль 13 11 

зима / ложе (снежное) / снег (пышный) / 
белизна / пепел (белый) / родник (снеговой) 

/ льдины (древние) / налет (ледяной) / 
метели (далекие) / север (глухой)  13 11 

дождь (серебряный) / ливень 
(благодатный) / слезы / брызги 

(серебряные) / сетка (дождя) / решетка 13 11 
храм (горящий) /алтарь (золотой) / терем 
(золотой) / курган / гора / скала / высота 

(родимая) / вулкан 11 12 
стены (=голоса; смеются из углов) / 

стенка / углы (дальние) / вал (жаркий) / 
завеса 11 12 

дым / марево / кадило / туман (куренья)  11 12 
земля / глина  11 12 

ленточка (желтенькая) / повязочка 
(=змея, ласковая) / пояс (=поручни 
железные, тягостные цепи) / узда 

(железная, цепкая) / звенья (маленькие) / 
желтизна / ржавчина  10 13 

аз (жизненосец) / зверь (=я) / «бог-дух» / 
царь (зажигающий) / владыка / властелин 

(спокойный) / буйноликий / лев / волк 
(серый) 9 14 

голоса (дикой воли; золотые, слепящие)  9 14 
чары (лютые) / колдовство / тайна / 

дурман / вино (горькое) / зелье (глухое)  9 14 

 

 

Продолжение таблицы Б12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
мгла (милая,  ядовитая) / морок / мрак 

(земли; сизый) / тьма (могилы) / полуночь 
/ полутьма (ледяная) / сумрак / душа 

(сумерек, тоски вечерней) / темнота  19 7 
воля (божья=женская, =невеста, =вино, 

дикая, единая, синяя) / приволье  16 8 
мать-природа (седая) / природа 

(неумолимая) / нега (=мать) / порыв 
(=мать) / ласка (простая)  15 9 

поле / луг / поляны / долина / пустыня 14 10 
смерть / добро (смерть добра) / 

Смеретушка (=тоска; подруга) / конец 
(вершающий; =смерть) / любимая 

(Смеретушка) / милая / подруга (верная) / 
Смугляна / невеста (грустная, юная)  14 10 

бытие (иное; инобытие) / 
служение(великое) / сферы (нездешние) / 

близкое / там / страны (плена, мук, 
маеты; белые) / даль 13 11 

зима / ложе (снежное) / снег (пышный) / 
белизна / пепел (белый) / родник (снеговой) 

/ льдины (древние) / налет (ледяной) / 
метели (далекие) / север (глухой)  13 11 

дождь (серебряный) / ливень 
(благодатный) / слезы / брызги 

(серебряные) / сетка (дождя) / решетка 13 11 
храм (горящий) /алтарь (золотой) / терем 
(золотой) / курган / гора / скала / высота 

(родимая) / вулкан 11 12 
стены (=голоса; смеются из углов) / 

стенка / углы (дальние) / вал (жаркий) / 
завеса 11 12 

дым / марево / кадило / туман (куренья)  11 12 
земля / глина  11 12 

ленточка (желтенькая) / повязочка 
(=змея, ласковая) / пояс (=поручни 
железные, тягостные цепи) / узда 

(железная, цепкая) / звенья (маленькие) / 
желтизна / ржавчина  10 13 

аз (жизненосец) / зверь (=я) / «бог-дух» / 
царь (зажигающий) / владыка / властелин 

(спокойный) / буйноликий / лев / волк 
(серый) 9 14 

голоса (дикой воли; золотые, слепящие)  9 14 
чары (лютые) / колдовство / тайна / 

дурман / вино (горькое) / зелье (глухое)  9 14 

 

 

Продолжение таблицы Б12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
мгла (милая,  ядовитая) / морок / мрак 

(земли; сизый) / тьма (могилы) / полуночь 
/ полутьма (ледяная) / сумрак / душа 

(сумерек, тоски вечерней) / темнота  19 7 
воля (божья=женская, =невеста, =вино, 

дикая, единая, синяя) / приволье  16 8 
мать-природа (седая) / природа 

(неумолимая) / нега (=мать) / порыв 
(=мать) / ласка (простая)  15 9 

поле / луг / поляны / долина / пустыня 14 10 
смерть / добро (смерть добра) / 

Смеретушка (=тоска; подруга) / конец 
(вершающий; =смерть) / любимая 

(Смеретушка) / милая / подруга (верная) / 
Смугляна / невеста (грустная, юная)  14 10 

бытие (иное; инобытие) / 
служение(великое) / сферы (нездешние) / 

близкое / там / страны (плена, мук, 
маеты; белые) / даль 13 11 

зима / ложе (снежное) / снег (пышный) / 
белизна / пепел (белый) / родник (снеговой) 

/ льдины (древние) / налет (ледяной) / 
метели (далекие) / север (глухой)  13 11 

дождь (серебряный) / ливень 
(благодатный) / слезы / брызги 

(серебряные) / сетка (дождя) / решетка 13 11 
храм (горящий) /алтарь (золотой) / терем 
(золотой) / курган / гора / скала / высота 

(родимая) / вулкан 11 12 
стены (=голоса; смеются из углов) / 

стенка / углы (дальние) / вал (жаркий) / 
завеса 11 12 

дым / марево / кадило / туман (куренья)  11 12 
земля / глина  11 12 

ленточка (желтенькая) / повязочка 
(=змея, ласковая) / пояс (=поручни 
железные, тягостные цепи) / узда 

(железная, цепкая) / звенья (маленькие) / 
желтизна / ржавчина  10 13 

аз (жизненосец) / зверь (=я) / «бог-дух» / 
царь (зажигающий) / владыка / властелин 

(спокойный) / буйноликий / лев / волк 
(серый) 9 14 

голоса (дикой воли; золотые, слепящие)  9 14 
чары (лютые) / колдовство / тайна / 

дурман / вино (горькое) / зелье (глухое)  9 14 

 

 

Продолжение таблицы Б12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
меч / стрела (=страсть) / пруты 

(железные) / палец (острый) / кость / 
бровь (острая)  9 14 

кольцо (огненное) / перстень (девичий) / 
кольцо-огонь / колесо (огневое) / круг 

(верный) / обруч  9 14 
цветы (алые) / розы / василек / вереск 

(алый)  8 15 
сон (детский) / сновиденье (лесное)  7 16 

рука (врага) / плечо  7 16 
сила (вражья, острая, вылилась дождем) / 

власть (вся; в себе одном) 7 16 
гул (валов, могилы, молвы) / шепот / эхо 

(вспыльчивое)  7 16 
осень  6 17 

сноп / хлеба / рожь / каравай / ужин 6 17 
лик (вечный, женский, смуглый) / лицо  6 17 
крик (женский, усталый) / посвист / 

свист / призывы / ауканье  6 17 
губы (веселые) / уста (остывшие) / пасть 

/ поцелуй (Смеретушки) 6 17 
голова / череп / чело 6 17 

взгляд / взор (тихий; обреченного)  6 17 
река / река-жизнь (привольно синяя)  6 17 

тоска (-черница; шальная) 5 18 
дорога  / дорожка  / путь (тяжкий) / 

стезя (горная, крутая)  5 18 
зелень (темная) / трава  5 18 

сосны (=старые слуги) / сосняк / старина 
/ стволы (седые)  5 18 

голос (детский, звонкий, новый) / напев 
(звонкий)  5 18 

щеки (горячие) / румянец (девичий) 5 18 
любовь (нестерпимая, в ложе) / красота 

(нестерпимая) / рассказ (рассказов) 5 18 
обручение (со Смеретушкой) / клятва / 

узелок / единство (любящих)  4 19 
разум / мысль (жестокая) / вымысел 

(узорный) 4 19 
порог (невольничий) / черта (заветная) / 

свод  4 19 
кров (тесный) / теснота / подземелье / 

норы (разоренные)  4 19 
песня (невольная) / стон 4 19 

туча / тень 3 20 
смех (бесстыдный) / усмешка / потеха  3 20 
година (черная) / дни (огней; настали)  2 21 
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1 2 3 
любимый / возлюбленный 

(=Смеретушке)  2 21 
звон (неясный) / струны (райские) 2 21 

оаз (сияющий) / остров  2 21 
озеро  2 21 

болото / топь (зеленая) 2 21 
мох (седой) / мхи-волосы 2 21 

лань (нетронутая)  2 21 
ухо (чуткое) / слух 2 21 

бег / след 2 21 

 

 

Таблица Б13 – Образы вещного мира и символы в лирике С. Клычкова 
                         («Потаенный сад») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

название  
стихотворения 

бытийные символы 
(подмена вещных образов) 

«разорванные» 
символы 

(небытие ≈ инобытие) 
1 2 3 

«Я все пою – ведь я 
певец…»  
[197, с.59] 

строки певец 
перо лес 
село овцы 
слух туман 
щеки река 

молодухи крыльцо 
пух (смуглый) сердце 

 очи 
 брови 
 лицо 
 рожок 
 пастух 
 песни 
 печаль 
 тишина 
 рука (пастуха, певца) 
 стада 

«Сад»  
[197, с.60] 

друг ручеек 
враг сад 
весна берег 
ягоды земля 
плоды гусли 

луг ход 
 ветки 
 коромысло (певучее) 
 вода 
 туман 
 берег (высокий) 
 дорога 
 путь 

«В овраге под горою…»  
[197, с.60] 

вечер гора 
надежда (земная) теремок 

старина окна 
счастье совы 

друг (дорогой) кровля 
овраг дымок 
сень сторона (далекая) 

 месяц 
 одежда (серебряная) 
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1 2 3 
любимый / возлюбленный 

(=Смеретушке)  2 21 
звон (неясный) / струны (райские) 2 21 

оаз (сияющий) / остров  2 21 
озеро  2 21 

болото / топь (зеленая) 2 21 
мох (седой) / мхи-волосы 2 21 

лань (нетронутая)  2 21 
ухо (чуткое) / слух 2 21 

бег / след 2 21 

 

 

Таблица Б13 – Образы вещного мира и символы в лирике С. Клычкова 
                         («Потаенный сад») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

название  
стихотворения 

бытийные символы 
(подмена вещных образов) 

«разорванные» 
символы 

(небытие ≈ инобытие) 
1 2 3 

«Я все пою – ведь я 
певец…»  
[197, с.59] 

строки певец 
перо лес 
село овцы 
слух туман 
щеки река 

молодухи крыльцо 
пух (смуглый) сердце 

 очи 
 брови 
 лицо 
 рожок 
 пастух 
 песни 
 печаль 
 тишина 
 рука (пастуха, певца) 
 стада 

«Сад»  
[197, с.60] 

друг ручеек 
враг сад 
весна берег 
ягоды земля 
плоды гусли 

луг ход 
 ветки 
 коромысло (певучее) 
 вода 
 туман 
 берег (высокий) 
 дорога 
 путь 

«В овраге под горою…»  
[197, с.60] 

вечер гора 
надежда (земная) теремок 

старина окна 
счастье совы 

друг (дорогой) кровля 
овраг дымок 
сень сторона (далекая) 

 месяц 
 одежда (серебряная) 
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1 2 3 
«В овраге под горою…»  

(продолжение)  
[197, с.60] 

 сон 
 зарница 
 звезды 
 тучи 
 страна (другая) 

«Образ Троеручицы…»  
[197, с.61] 

Образ(Троеручицы; 
=икона) 

руки (Богородицы; три) 

горница (небесная) шелк (синий) 
риза (светлая) пути (три) 
сила (чудесная) свет (=мир) 

Богородица море (=веселие) 
 лес 
 ели (темные) 
 келия (=печаль) 
  
  
  
  
  

«По лесным полянам…»  
[197, с.62] 

деревня (родная) туман 
улыбка яры 
поляна старец (мудрый, древний) 

поклоны сон (глубокий) 
 липки 
 поля 
 рука (старца) 
 потоки 
 клюка (=посох, рука) 
 месяц (=икона) 
 икона (=месяц) 
 пламя (зоревое) 

«Детство»  
[197, с.62] 

детство лес (темный, дремучий) 
молитва (о несбыточном) крыльцо 

несбыточное ручей (гремучий) 
нога (босая) ольха (дремлющая) 

сказка филины 
солома рати (сосен и берез) 

Бог (строгий) облака (=кони) 
хата (дымная) ветер 
икона (святая) печаль 

чердак лапа (ветра) 
куча (листьев) тропы 

пень чаща (=палаты) 
навес рука (ветра) 

 мхи 
 ветки 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Печаль, печаль в моем 

саду…»  
[197, с.63] 

весна сад 
утро тропа (лесная) 
село взор 

самострел (легкий) очи 
 стрела 
 свирель (серебряная) 
 ручей (лесной) 
 песня (птичья) 
 старик (=печаль) 
 печаль (=старик слепой) 
 тропа 
 ива 

«У деревни вдоль 
тропинок…»  

[197, с.64] 

деревня тропинка 
луг роща (старая) 

инок (тихий, грустный) березы 
подожок синицы 
лукошко роса (=слезы) 
непогода слезы (=роса) 
родители звон 

девушки (красные) осины 
 ветки 
 роса (=бусы, кольца, 

сережки) 
 брови (=ветки) 
 ресницы (серебряные; = 

ветки) 
 лес (=грозный воевода) 
 жемчуг (росы) 
 дорога 

«В золотом венце 
перелесица…»  

[197, с.65] 

барабанчики венец (золотой) 
лапки кудри (ветки) 

кошелки перелесица 
 зайчики 
 холмы (спящие) 
 лучи (золотые) 
 полумесяц 
 старец 
 чащи 
 елочки 
 сосенки 
 поле (тихое) 
 шелка (белые) 
 звезды (синие) 
 иней 
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1 2 3 
«В овраге под горою…»  

(продолжение)  
[197, с.60] 

 сон 
 зарница 
 звезды 
 тучи 
 страна (другая) 

«Образ Троеручицы…»  
[197, с.61] 

Образ(Троеручицы; 
=икона) 

руки (Богородицы; три) 

горница (небесная) шелк (синий) 
риза (светлая) пути (три) 
сила (чудесная) свет (=мир) 

Богородица море (=веселие) 
 лес 
 ели (темные) 
 келия (=печаль) 
  
  
  
  
  

«По лесным полянам…»  
[197, с.62] 

деревня (родная) туман 
улыбка яры 
поляна старец (мудрый, древний) 

поклоны сон (глубокий) 
 липки 
 поля 
 рука (старца) 
 потоки 
 клюка (=посох, рука) 
 месяц (=икона) 
 икона (=месяц) 
 пламя (зоревое) 

«Детство»  
[197, с.62] 

детство лес (темный, дремучий) 
молитва (о несбыточном) крыльцо 

несбыточное ручей (гремучий) 
нога (босая) ольха (дремлющая) 

сказка филины 
солома рати (сосен и берез) 

Бог (строгий) облака (=кони) 
хата (дымная) ветер 
икона (святая) печаль 

чердак лапа (ветра) 
куча (листьев) тропы 

пень чаща (=палаты) 
навес рука (ветра) 

 мхи 
 ветки 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Печаль, печаль в моем 

саду…»  
[197, с.63] 

весна сад 
утро тропа (лесная) 
село взор 

самострел (легкий) очи 
 стрела 
 свирель (серебряная) 
 ручей (лесной) 
 песня (птичья) 
 старик (=печаль) 
 печаль (=старик слепой) 
 тропа 
 ива 

«У деревни вдоль 
тропинок…»  

[197, с.64] 

деревня тропинка 
луг роща (старая) 

инок (тихий, грустный) березы 
подожок синицы 
лукошко роса (=слезы) 
непогода слезы (=роса) 
родители звон 

девушки (красные) осины 
 ветки 
 роса (=бусы, кольца, 

сережки) 
 брови (=ветки) 
 ресницы (серебряные; = 

ветки) 
 лес (=грозный воевода) 
 жемчуг (росы) 
 дорога 

«В золотом венце 
перелесица…»  

[197, с.65] 

барабанчики венец (золотой) 
лапки кудри (ветки) 

кошелки перелесица 
 зайчики 
 холмы (спящие) 
 лучи (золотые) 
 полумесяц 
 старец 
 чащи 
 елочки 
 сосенки 
 поле (тихое) 
 шелка (белые) 
 звезды (синие) 
 иней 
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1 2 3 
«Предутрие»  

[197, с.65] 
долина сады (голубые) 
овраги селения (горние) 

луга роса 
 следы 
 олени 
 туман 
 жемчуг (влаги) 
 море 
 берега 
 кто-то 
 излуки 
 колени (золотые) 
 лук (серебряный) 

«Песенка о счастьи»  
[197, с.66] 

луг подруга (=заря) 
счастье очи 

горе лучи 
 плечи (подруги) 
 узоры (голубой парчи) 
 парча (голубая) 
 облака (=наряд подруги) 
 наряд (=облака) 
 подружка (=заря) 
 жемчуга (горят) 
 гусли 
 сад (тайный) 
 поле 
 горница (моя) 
 заря-подруга 
 янтари 
 звезды (=думы) 
 думы (=звезды) 
 грусть (=туман) 
 туман (=грусть) 
 сердце (=соловей) 
 соловей (=сердце) 

«Вся она убрана кисеей 
венчальной…»  

[197, с.66] 

 кисея (венчальная) 
 заря 
 туман 
 невеста 
 гусли 
 окно 
 ива 
 радость 
 грусть 
 песня 
 сердце 
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1 2 3 
«Месяц»  

[197, с.66] 
разлука месяц 

село ива 
церковь луч (=месяц, друг) 

 лицо 
 крылечко 
 милая (моя) 
 липы (темные) 
 ночь 
 небо 
 звезды 
 поле 
 колечко 
 кремень 

«Рыбачка»  
[197, с.67] 

лодки волны 
чёлны печаль 

корабли бережок 
люди песни 

могила хор 
 жемчуга 
 дно 
 полночь 
 свечи 
 море (синее) 
 помор (молодой) 
 плечи (помора; 

утонувшего) 
«Черемушка»  

[197, с.68] 
 птахи-певушки (=дружки-

девушки) 
 очи 
 брови (черные) 
 сад (потаенный) 
 сокол 
 небо 
 море 
 светлица (девичья) 
 царевич 
 крылья (сокола) 
 перья (узорные) 
 дружки-девушки (=птахи-

певушки) 
 черемуха (белая) 

«Как мы были, пели в 
тихом саде…»  

[197, с.68] 

парень сад (тихий) 
молодица водица 

росада заря 
гряды поле 
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1 2 3 
«Предутрие»  

[197, с.65] 
долина сады (голубые) 
овраги селения (горние) 

луга роса 
 следы 
 олени 
 туман 
 жемчуг (влаги) 
 море 
 берега 
 кто-то 
 излуки 
 колени (золотые) 
 лук (серебряный) 

«Песенка о счастьи»  
[197, с.66] 

луг подруга (=заря) 
счастье очи 

горе лучи 
 плечи (подруги) 
 узоры (голубой парчи) 
 парча (голубая) 
 облака (=наряд подруги) 
 наряд (=облака) 
 подружка (=заря) 
 жемчуга (горят) 
 гусли 
 сад (тайный) 
 поле 
 горница (моя) 
 заря-подруга 
 янтари 
 звезды (=думы) 
 думы (=звезды) 
 грусть (=туман) 
 туман (=грусть) 
 сердце (=соловей) 
 соловей (=сердце) 

«Вся она убрана кисеей 
венчальной…»  

[197, с.66] 

 кисея (венчальная) 
 заря 
 туман 
 невеста 
 гусли 
 окно 
 ива 
 радость 
 грусть 
 песня 
 сердце 
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1 2 3 
«Месяц»  

[197, с.66] 
разлука месяц 

село ива 
церковь луч (=месяц, друг) 

 лицо 
 крылечко 
 милая (моя) 
 липы (темные) 
 ночь 
 небо 
 звезды 
 поле 
 колечко 
 кремень 

«Рыбачка»  
[197, с.67] 

лодки волны 
чёлны печаль 

корабли бережок 
люди песни 

могила хор 
 жемчуга 
 дно 
 полночь 
 свечи 
 море (синее) 
 помор (молодой) 
 плечи (помора; 

утонувшего) 
«Черемушка»  

[197, с.68] 
 птахи-певушки (=дружки-

девушки) 
 очи 
 брови (черные) 
 сад (потаенный) 
 сокол 
 небо 
 море 
 светлица (девичья) 
 царевич 
 крылья (сокола) 
 перья (узорные) 
 дружки-девушки (=птахи-

певушки) 
 черемуха (белая) 

«Как мы были, пели в 
тихом саде…»  

[197, с.68] 

парень сад (тихий) 
молодица водица 

росада заря 
гряды поле 
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1 2 3 
«Как мы были, пели в 

тихом саде…»  
(продолжение) 

[197, с.68] 

трава тропы-дорожки (две; 
распались) 

цветы  
коса  

межа  
полоса  

«Запоют на пирушке 
обозы…»  
[197, с.69] 

пирушка лесок 
обозы березы 
стог путь 

сваты дорога 
шапки (белые) лес 

хата мох 
бобыль (старый, седой) месяц (медовый; жених 

невесты) 
кафтаны невеста (моя; =заря) 
сермяги женишок 

мех (белый, заячий)  
овраг  

старики  
старухи  

«Встал в овраге леший 
старый…»  
[197, с.69] 

овраг леший (=бес) 
кочки огни 
пни осина 

лист мох 
лапоток поток 

ноги яр 
уши очи 

 сумрак (синий-синий) 
 лес 
 глухарь-петух 
 плечо (беса) 
 бес (=леший) 
 верх 
 рог (золотой) 
 ветерок (вешний) 

«В облаках заревой 
огонек…»  
[197, с.70] 

село облака 
тынок огонек (зоревой) 
ковыль туман 

 денек (умер) 
 дорога 
 мгла 
 колдун 
 онучи (=тучи) 
 тучи (серые; =онучи) 
 борода (=дождичек 

мелкий) 
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1 2 3 
«В облаках заревой 

огонек…»  
(продолжение) 

[197, с.70] 

 дождичек (мелкий; 
=борода) 

 дуга-радуга (в бороде) 
 руки (колдуна) 
 подожёк-подорожничек (в 

руках колдуна) 
 старина (=колдун) 
 колдунок 
 костыль 
 ветерок 
 поле 

«В очах – далекие края…»  
[197, с.70] 

весна края (далекие) 
деревни руки (мои) 

сёла березка (в руках) 
 птицы 
 очи 
 зверь (=брат, тезка) 
 ветер (=поводырь) 
 поводырь (=ветер) 
 тучи (=попутчики) 
 попутчики (=тучи) 
 поля 
 сосна 
 сон (кроткий и веселый) 

«У оконницы моей…»  
[197, с.71] 

поляна оконница 
народ ворота 
село соловей (старый) 

колокола месяц 
 звезды (=крест) 
 крест (=звезды) 
 туман (серебряный) 

«Сегодня вечером над 
горкой…»  
[197, с.71] 

пруд (церковный; под 
снегом) 

горка 

частокол грачи 
вечер крики 

 сад (старый) 
 сумрак 
 ручьи 
 снег (тяжелый) 
 ночь 
 петух  
 туман 
 окно 
 пес (лаял на луну) 
 луна 
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Продолжение таблицы Б13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
«Как мы были, пели в 

тихом саде…»  
(продолжение) 

[197, с.68] 

трава тропы-дорожки (две; 
распались) 

цветы  
коса  

межа  
полоса  

«Запоют на пирушке 
обозы…»  
[197, с.69] 

пирушка лесок 
обозы березы 
стог путь 

сваты дорога 
шапки (белые) лес 

хата мох 
бобыль (старый, седой) месяц (медовый; жених 

невесты) 
кафтаны невеста (моя; =заря) 
сермяги женишок 

мех (белый, заячий)  
овраг  

старики  
старухи  

«Встал в овраге леший 
старый…»  
[197, с.69] 

овраг леший (=бес) 
кочки огни 
пни осина 

лист мох 
лапоток поток 

ноги яр 
уши очи 

 сумрак (синий-синий) 
 лес 
 глухарь-петух 
 плечо (беса) 
 бес (=леший) 
 верх 
 рог (золотой) 
 ветерок (вешний) 

«В облаках заревой 
огонек…»  
[197, с.70] 

село облака 
тынок огонек (зоревой) 
ковыль туман 

 денек (умер) 
 дорога 
 мгла 
 колдун 
 онучи (=тучи) 
 тучи (серые; =онучи) 
 борода (=дождичек 

мелкий) 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«В облаках заревой 

огонек…»  
(продолжение) 

[197, с.70] 

 дождичек (мелкий; 
=борода) 

 дуга-радуга (в бороде) 
 руки (колдуна) 
 подожёк-подорожничек (в 

руках колдуна) 
 старина (=колдун) 
 колдунок 
 костыль 
 ветерок 
 поле 

«В очах – далекие края…»  
[197, с.70] 

весна края (далекие) 
деревни руки (мои) 

сёла березка (в руках) 
 птицы 
 очи 
 зверь (=брат, тезка) 
 ветер (=поводырь) 
 поводырь (=ветер) 
 тучи (=попутчики) 
 попутчики (=тучи) 
 поля 
 сосна 
 сон (кроткий и веселый) 

«У оконницы моей…»  
[197, с.71] 

поляна оконница 
народ ворота 
село соловей (старый) 

колокола месяц 
 звезды (=крест) 
 крест (=звезды) 
 туман (серебряный) 

«Сегодня вечером над 
горкой…»  
[197, с.71] 

пруд (церковный; под 
снегом) 

горка 

частокол грачи 
вечер крики 

 сад (старый) 
 сумрак 
 ручьи 
 снег (тяжелый) 
 ночь 
 петух  
 туман 
 окно 
 пес (лаял на луну) 
 луна 
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Продолжение таблицы Б13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Над низким полем, из 

болота…»  
[197, с.72] 

межа поле 
соха болото 

купола (=лица) пашня 
село кулики 
хата камыши 

латы (=лужицы) река 
травка позолота 

 волна 
 туман 
 земля (свежа, черна) 
 даль 
 леса 
 мглица (серебряная) 
 луна 
 окна 

«Леший»  
[197, с.72] 

ноги пелена (туманная) 
осока река 

ковыль край (реки) 
луга ночное 

 рожок 
 звезды 
 небо 
 высоко 
 пыль (серебряная) 
 месяц 
 леший (=старичок) 
 старичок (=леший) 
 бор 
 клены 
 туман 
 стадо (=куча) 
 бычок (бодает тучу) 
 туча 
 рога (красные; у бычка) 

«Снег обтаял под 
сосною…»  
[197, с.73] 

весна снег 
опушка сосна 
весна мох 

 яр 
 утренник 
 звезды 
 капель 
 дятел 
 зайцы 
 медведь 
 ствол (со щелью и дуплом) 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Снег обтаял под 

сосною…»  
(продолжение) 

[197, с.73] 

 болота 
 дубровы 
 рев (тягучий) 
 дрема 
 заря 
 очи 
 хвоя 
 сои (клохчут) 
 глухари (кружатся) 
 бор 
 странничек (чудный) 
 кусты 
 кудри (золотые; у 

странничка) 
 нарукавница (с узором) 
 свирелка (на устах) 
 уста 

«Девятый вал»  
[197, с.75] 

поляна волна 
 очи (сини) 
 вышина 
 звезды 
 зарницы 
 тишина 
 свет (чудный; таится под 

волною) 
 лучи 
 заря (иная) 
 жемчуга 
 янтари 
 гул (волны; напевный) 
 волна 
 царевна (спит на дне) 
 плечи (в пене; у царевны) 
 пена 
 колени 
 стан 
 туман 
 коса 
 груди (крутые) 
 тина (груди в тине) 
 сумрак 
 полуночь 
 огни (небесные) 
 прибой 
 пелена (голубая) 
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Продолжение таблицы Б13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Над низким полем, из 

болота…»  
[197, с.72] 

межа поле 
соха болото 

купола (=лица) пашня 
село кулики 
хата камыши 

латы (=лужицы) река 
травка позолота 

 волна 
 туман 
 земля (свежа, черна) 
 даль 
 леса 
 мглица (серебряная) 
 луна 
 окна 

«Леший»  
[197, с.72] 

ноги пелена (туманная) 
осока река 

ковыль край (реки) 
луга ночное 

 рожок 
 звезды 
 небо 
 высоко 
 пыль (серебряная) 
 месяц 
 леший (=старичок) 
 старичок (=леший) 
 бор 
 клены 
 туман 
 стадо (=куча) 
 бычок (бодает тучу) 
 туча 
 рога (красные; у бычка) 

«Снег обтаял под 
сосною…»  
[197, с.73] 

весна снег 
опушка сосна 
весна мох 

 яр 
 утренник 
 звезды 
 капель 
 дятел 
 зайцы 
 медведь 
 ствол (со щелью и дуплом) 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Снег обтаял под 

сосною…»  
(продолжение) 

[197, с.73] 

 болота 
 дубровы 
 рев (тягучий) 
 дрема 
 заря 
 очи 
 хвоя 
 сои (клохчут) 
 глухари (кружатся) 
 бор 
 странничек (чудный) 
 кусты 
 кудри (золотые; у 

странничка) 
 нарукавница (с узором) 
 свирелка (на устах) 
 уста 

«Девятый вал»  
[197, с.75] 

поляна волна 
 очи (сини) 
 вышина 
 звезды 
 зарницы 
 тишина 
 свет (чудный; таится под 

волною) 
 лучи 
 заря (иная) 
 жемчуга 
 янтари 
 гул (волны; напевный) 
 волна 
 царевна (спит на дне) 
 плечи (в пене; у царевны) 
 пена 
 колени 
 стан 
 туман 
 коса 
 груди (крутые) 
 тина (груди в тине) 
 сумрак 
 полуночь 
 огни (небесные) 
 прибой 
 пелена (голубая) 
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Продолжение таблицы Б13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Бова»  

[197, с.76–79] 
степи снега 
луга льдины 

долины поля 
зипун плечи (гор; нагие) 
трава горы 
цветы туман 

деревни (дальние) ночь 
 убор (=шатер) 
 богатыри (седые) 
 сторона (дальняя) 
 синева 
 конь (непокорный) 
 тучи (грозовые) 
 Бова 
 луна 
 звезды 
 пелена (туманная) 
 коса (приморская) 
 облака (=паруса) 
 волна (вспененная) 
 ключ (студеный) 
 хрусталь (горный) 
 булава 
 скала 
 море (синее) 
 Диво Дивное 
 лес 
 небеса 
 дуга (=радуга) 
 колесница 
 вал (голубой, далекий) 
 пучина 
 прибой 
 одежда (голубая; у Дива) 
 Диво (скачет) 
 борода 
 узда (шелковая) 
 бирюза 
 зарницы (=стая 

трепетная) 
 слеза (серебряная) 
 ресницы (голубеющих 

небес) 
 месяц 
 палаты (царственные) 
 ворота (расписанные) 
 хородов (водят волны) 
 латы (тяжкие) 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Бова»  

(продолжение) 
[197, с.76–79] 

 хоромы 
 сад (густой) 
 берега 
 рога (медные) 
 королевна 
 терем 
 ручка (белая; королевны) 
 зерна 
 очи (=роса) 
 роса (=очи) 
 брови (=паруса) 
 паруса (=брови) 
 глубина (прозрачная) 
 речь (королевны; =птичьи 

голоса) 
 голоса (птиц; речь 

королевны) 
 косы (королевны;= темные 

леса) 
 леса (темные; косы 

королевны 
 рука (белоснежная, 

королевны; = облака) 
 облака (=рука королевны) 
 пир  
 Бова-друг 
 голова 
 плечи (королевны) 
 латы 
 лук 
 меч (каленый) 
 повод (шелковый; на коне) 
 сторожа (седые) 
 очи (старые; сторожей) 
 бороды (серебряные) 
 чаша 
 мед 
 песенка (королевна поет) 
 царевна-королевна 
 королевич-Бова 
 сеча 
 синева (=одежда) 
 гора (золотая; могила 

королевича-Бовы) 
 гора (серебряная; могила 

царевны-королевны 
 заря 
 серебро (туманное) 
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Продолжение таблицы Б13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Бова»  

[197, с.76–79] 
степи снега 
луга льдины 

долины поля 
зипун плечи (гор; нагие) 
трава горы 
цветы туман 

деревни (дальние) ночь 
 убор (=шатер) 
 богатыри (седые) 
 сторона (дальняя) 
 синева 
 конь (непокорный) 
 тучи (грозовые) 
 Бова 
 луна 
 звезды 
 пелена (туманная) 
 коса (приморская) 
 облака (=паруса) 
 волна (вспененная) 
 ключ (студеный) 
 хрусталь (горный) 
 булава 
 скала 
 море (синее) 
 Диво Дивное 
 лес 
 небеса 
 дуга (=радуга) 
 колесница 
 вал (голубой, далекий) 
 пучина 
 прибой 
 одежда (голубая; у Дива) 
 Диво (скачет) 
 борода 
 узда (шелковая) 
 бирюза 
 зарницы (=стая 

трепетная) 
 слеза (серебряная) 
 ресницы (голубеющих 

небес) 
 месяц 
 палаты (царственные) 
 ворота (расписанные) 
 хородов (водят волны) 
 латы (тяжкие) 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Бова»  

(продолжение) 
[197, с.76–79] 

 хоромы 
 сад (густой) 
 берега 
 рога (медные) 
 королевна 
 терем 
 ручка (белая; королевны) 
 зерна 
 очи (=роса) 
 роса (=очи) 
 брови (=паруса) 
 паруса (=брови) 
 глубина (прозрачная) 
 речь (королевны; =птичьи 

голоса) 
 голоса (птиц; речь 

королевны) 
 косы (королевны;= темные 

леса) 
 леса (темные; косы 

королевны 
 рука (белоснежная, 

королевны; = облака) 
 облака (=рука королевны) 
 пир  
 Бова-друг 
 голова 
 плечи (королевны) 
 латы 
 лук 
 меч (каленый) 
 повод (шелковый; на коне) 
 сторожа (седые) 
 очи (старые; сторожей) 
 бороды (серебряные) 
 чаша 
 мед 
 песенка (королевна поет) 
 царевна-королевна 
 королевич-Бова 
 сеча 
 синева (=одежда) 
 гора (золотая; могила 

королевича-Бовы) 
 гора (серебряная; могила 

царевны-королевны 
 заря 
 серебро (туманное) 
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1 2 3 
«Бова»  

(продолжение) 
[197, с.76–79] 

 Бова (очарованный) 
 очи (очарованные; Бовы) 
 ручей (серебряный; течет 

из глаз Бовы) 
 голова (могучая; Бовы) 
 волна (кудрей Бовы) 
 дно (морей) 
 губы (алые) 
 сердце (=дуб) 
 дуб (=сердце) 
 небо (дуб – в небе) 
 корона (звездная; горит) 
 корни 
 мгла 
 глубина (земли) 
 земля 
 ветви 
 совы 
 станица (сов) 
 игра (жестокая) 
 добыча (делят совы) 
 полет (сов; жуткий) 
 тень (сов; медленная) 
 крылья (сов; черные) 
 мрак (=крылья) 
 сны 

«Садко»  
[197, с.80–83] 

суденышко-судно море (синее) 
суда (с товарами) яры 
поклажа (=суда с 

товарами) 
 

уши (забиты наглухо) волна (моя; хмельна, 
=серебряная чарочка; 

студеная, со дна) 
корабли чарочка (серебряная; 

полна) 
лодка чарочка (золотая; не 

выпита до дна) 
города туча (кипучая) 

веси буря 
могила дно (темное, белозёмное) 
батя слеза (моя; горюча, солена) 

маменька волна (=подруженька, 
строптивая) 

корабль-корабель 
(колыбель) 

глубина (морская, 
туманная) 

колыбель (=корабль) Садко 
кормило (=корабль) горы 

 озера (туманные) 

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Садко»  

(продолжение) 
[197, с.80–83] 

 Садок(аналогия этой 
формы с «садом» – Е.Л.) 

 княгиня 
 пухи (лебяжие) 
 атласы (синие) 
 белолицая 
 небылица 
 сидни (=старцы, старичи) 
 старцы 
 старичи 
 плечи (сидней) 
 кудри (сидней) 
 венцы (царские, 

великанские, бухарские; на 
кудрях сидней) 

 венцы (с камнями 
лучитыми, с бирюзами, 

аметистами) 
 камни (лучистые) 
 бирюза 
 аметисты 
 гром 
 плечи (сидней; завалены 

камнями) 
 леса (давние, дремучие) 
 туча 
 ели (=пики зеленые) 
 дубы (=знамена) 
 старцы стареньки 
 ресницы 
 кустарники 
 ехидна (злючая; в кустах) 
 очи 
 слеза (горючая) 
 пропасть (черная; обвела 

очи) 
 провалы 
 уста (приперты скалами) 
 скалы 
 речи (веселые; Садко) 
 серебро 
 чары (писные) 
 гусляры (старые) 
 бояры (=гусляры) 
 шапка (заморская) 
 пояс (красный; =полымя) 
 бороды (седы; у бояр) 
 песни (молоды) 



421

 

 

Продолжение таблицы Б13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Бова»  

(продолжение) 
[197, с.76–79] 

 Бова (очарованный) 
 очи (очарованные; Бовы) 
 ручей (серебряный; течет 

из глаз Бовы) 
 голова (могучая; Бовы) 
 волна (кудрей Бовы) 
 дно (морей) 
 губы (алые) 
 сердце (=дуб) 
 дуб (=сердце) 
 небо (дуб – в небе) 
 корона (звездная; горит) 
 корни 
 мгла 
 глубина (земли) 
 земля 
 ветви 
 совы 
 станица (сов) 
 игра (жестокая) 
 добыча (делят совы) 
 полет (сов; жуткий) 
 тень (сов; медленная) 
 крылья (сов; черные) 
 мрак (=крылья) 
 сны 

«Садко»  
[197, с.80–83] 

суденышко-судно море (синее) 
суда (с товарами) яры 
поклажа (=суда с 

товарами) 
 

уши (забиты наглухо) волна (моя; хмельна, 
=серебряная чарочка; 

студеная, со дна) 
корабли чарочка (серебряная; 

полна) 
лодка чарочка (золотая; не 

выпита до дна) 
города туча (кипучая) 

веси буря 
могила дно (темное, белозёмное) 
батя слеза (моя; горюча, солена) 

маменька волна (=подруженька, 
строптивая) 

корабль-корабель 
(колыбель) 

глубина (морская, 
туманная) 

колыбель (=корабль) Садко 
кормило (=корабль) горы 

 озера (туманные) 
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1 2 3 
«Садко»  

(продолжение) 
[197, с.80–83] 

 Садок(аналогия этой 
формы с «садом» – Е.Л.) 

 княгиня 
 пухи (лебяжие) 
 атласы (синие) 
 белолицая 
 небылица 
 сидни (=старцы, старичи) 
 старцы 
 старичи 
 плечи (сидней) 
 кудри (сидней) 
 венцы (царские, 

великанские, бухарские; на 
кудрях сидней) 

 венцы (с камнями 
лучитыми, с бирюзами, 

аметистами) 
 камни (лучистые) 
 бирюза 
 аметисты 
 гром 
 плечи (сидней; завалены 

камнями) 
 леса (давние, дремучие) 
 туча 
 ели (=пики зеленые) 
 дубы (=знамена) 
 старцы стареньки 
 ресницы 
 кустарники 
 ехидна (злючая; в кустах) 
 очи 
 слеза (горючая) 
 пропасть (черная; обвела 

очи) 
 провалы 
 уста (приперты скалами) 
 скалы 
 речи (веселые; Садко) 
 серебро 
 чары (писные) 
 гусляры (старые) 
 бояры (=гусляры) 
 шапка (заморская) 
 пояс (красный; =полымя) 
 бороды (седы; у бояр) 
 песни (молоды) 
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Окончание таблицы Б13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 
«Садко»  

(продолжение) 
[197, с.80–83] 

 гусляры прохожие 
(=девицы) 

 царевна (кроткая; за 
старыми, седыми, 

белоусыми) 
 руки (Садко) 
 бусы (в руках Садко; 

играет бусами) 
 пучина (=сестрица; синяя, 

грозная) 
 молодка (=царевна) 
 молодцы(не женаты, не 

холосты) 
 чаша 
 песни 
 ил 
 жемчужина 
 ручка (суженой, 

растуженой; белая, 
маленькая) 

 суженая-растуженая  
 вал (=палица; грозный) 
 палица (=вал) 
 молодец (печалится) 
 чара  
 звезды 
 вышина 
 тишина (туманная) 
 волна-могила 
 свет (милый; за волной 

таится) 
 лучи (иной зари) 
 заря (иная) 
 жемчуга 
 янтари 
 ветрило (=саван мой) 
 саван (мой; =ветрило) 
 волна – могила 
 прибой 
 пелена (голубая) 
 сумрак 
 полуночь 
 огни (небесные) 
 очи (Садко) 

 

 

Таблица Б14 – Система бытийных символов в лирике С. Клычкова   
                          («Потаенный сад») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

образы   общее количество  место в системе  
детство / колыбель / корабль / 

кормило / лодка / суденышко-судно / 
челны / суда (с товарами) / поклажа 

(=суда с товарами) / обозы  

 
 
 

13 

 
 
 
1 

село / деревня / веси 12 2 
луг / поляна  9 3 

родители / батя / маменька / 
старики / старина / бобыль / 

старухи / сваты  

 
 
8 

 
 
4 

Бог (строгий) / церковь / икона 
(святая) / купола (=лица) / колокола 
/ пруд (церковный; под снегом) / инок 

(тихий, грустный) 

 
 
 
7 

 
 
 
5 

Богородица / Образ (Троеручицы; 
=икона) / горница (небесная) / риза 

(светлая) / сила (чудесная) / шелк 
(синий) 

 
 
6 

 
 
6 

долина  / межа  / полоса  5 7 
трава / осока  5 7 

весна  5 7 
хата (дымная) / чердак  4 8 

молитва (о несбыточном) / 
несбыточное / надежда (земная) / 

поклоны  

 
 
4 

 
 
8 

овраг  4 8 
плоды / ягоды / цветы  4 8 

куча (листьев) / кочки / пень  4 8 
девушки (красные) /  молодица / 

молодухи  
 
3 

 
9 

уши / слух  3 9 
кафтан / зипун / сермяги 3 9 

ноги (босые)  3 9 
тынок / частокол / подожок 3 9 

люди / народ  2 10 
друг (дорогой)  2 10 

счастье  2 10 
вечер 2 10 

сень / навес  2 10 
стог / солома  2 10 

коса / соха  2 10 
щеки / пух (смуглый)  2 10 
кошелки / лукошко  2 10 

могила  2 10 
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Окончание таблицы Б13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 
«Садко»  

(продолжение) 
[197, с.80–83] 

 гусляры прохожие 
(=девицы) 

 царевна (кроткая; за 
старыми, седыми, 

белоусыми) 
 руки (Садко) 
 бусы (в руках Садко; 

играет бусами) 
 пучина (=сестрица; синяя, 

грозная) 
 молодка (=царевна) 
 молодцы(не женаты, не 

холосты) 
 чаша 
 песни 
 ил 
 жемчужина 
 ручка (суженой, 

растуженой; белая, 
маленькая) 

 суженая-растуженая  
 вал (=палица; грозный) 
 палица (=вал) 
 молодец (печалится) 
 чара  
 звезды 
 вышина 
 тишина (туманная) 
 волна-могила 
 свет (милый; за волной 

таится) 
 лучи (иной зари) 
 заря (иная) 
 жемчуга 
 янтари 
 ветрило (=саван мой) 
 саван (мой; =ветрило) 
 волна – могила 
 прибой 
 пелена (голубая) 
 сумрак 
 полуночь 
 огни (небесные) 
 очи (Садко) 

 

 

Таблица Б14 – Система бытийных символов в лирике С. Клычкова   
                          («Потаенный сад») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

образы   общее количество  место в системе  
детство / колыбель / корабль / 

кормило / лодка / суденышко-судно / 
челны / суда (с товарами) / поклажа 

(=суда с товарами) / обозы  

 
 
 

13 

 
 
 

1 
село / деревня / веси 12 2 

луг / поляна  9 3 
родители / батя / маменька / 
старики / старина / бобыль / 

старухи / сваты  

 
 
8 

 
 

4 
Бог (строгий) / церковь / икона 

(святая) / купола (=лица) / колокола 
/ пруд (церковный; под снегом) / инок 

(тихий, грустный) 

 
 
 
7 

 
 
 

5 
Богородица / Образ (Троеручицы; 

=икона) / горница (небесная) / риза 
(светлая) / сила (чудесная) / шелк 

(синий) 

 
 

6 

 
 
6 

долина  / межа  / полоса  5 7 
трава / осока  5 7 

весна  5 7 
хата (дымная) / чердак  4 8 

молитва (о несбыточном) / 
несбыточное / надежда (земная) / 

поклоны  

 
 
4 

 
 

8 
овраг  4 8 

плоды / ягоды / цветы  4 8 
куча (листьев) / кочки / пень  4 8 

девушки (красные) /  молодица / 
молодухи  

 
3 

 
9 

уши / слух  3 9 
кафтан / зипун / сермяги 3 9 

ноги (босые)  3 9 
тынок / частокол / подожок 3 9 

люди / народ  2 10 
друг (дорогой)  2 10 

счастье  2 10 
вечер 2 10 

сень / навес  2 10 
стог / солома  2 10 

коса / соха  2 10 
щеки / пух (смуглый)  2 10 
кошелки / лукошко  2 10 

могила  2 10 
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Таблица Б15 – Система «разорванных» символов в лирике С. Клычкова 
                         («Потаенный сад») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

сад (потаенный, густой, старый, 
голубой) / Садок / чаща (=палаты) / 

палаты (царственные) / хоромы / ели 
(=пики зеленые, темные) / бор / рати 
(сосен и берез) / сосна / береза / роща 

(старая) / дубровы / дуб (=сердце, 
=знамена) / сердце (=дуб) / корни / клены / 
липы (темные) / ольха (дремлющая) / ива  / 

осина  43 1 
хор / песня / песенка (королевны; птичья) 

/ птахи-певушки / дружки-девушки / 
птицы / зарницы (=стая трепетная) / 

голоса (птиц)  /  речь (королевны) / 
небылица / чары (писные) / певец / 

соловей (=сердце) / сокол / кулик / грачи / 
синицы / сои / филины / дятел / глухари / 
петух / совы(=тень медленная; полет 

жуткий) / глухарь-петух 35 2 
месяц / полумесяц / икона (=месяц) /  
месяц (медовый; жених невесты) / 

женишок / рог (золотой, медный) / рожок 
/ молодец / луч (=друг) /  лучи (иной зари,  

золотые) / Бова-друг / царевич / 
королевич-Бова 28 3 

туман / грусть (=туман серебряный) / 
тишина (туманная) /пелена (голубая, 

туманная) / пыль(серебряная) / серебро 
(туманное) / дымок 25 4 

старец (мудрый, древний) / странничек 
(чудный) / Диво Дивное / кто-то / старик 

(=печаль) / печаль (=старик слепой) / 
сидни (=старички) /  старина (=колдун) / 
колдун / колдунок / старичок (=леший) / 

леший (=бес,=старичок ) / бес (=леший) / 
сторожа (седые) / пастух 

 
 

24 5 
очи  (сини, очарованные; =роса) / роса 

(=бусы, кольца, сережки,=слезы) / слеза 
(серебряная, горючая) / взор 22 6 

царевна (кроткая, спит на дне моря) / 
королевна  / царевна-королевна / молодка 
(=царевна) / княгиня / белолицая / милая 
(моя) / невеста (моя; =заря) / суженая-
растуженая / заря / заря (иная) / заря-
подруга  / подруга (=заря) / подружка  

(=заря) 20 7 
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Таблица Б15 – Система «разорванных» символов в лирике С. Клычкова 
                         («Потаенный сад») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы общее количество место в системе 
1 2 3 

сад (потаенный, густой, старый, 
голубой) / Садок / чаща (=палаты) / 

палаты (царственные) / хоромы / ели 
(=пики зеленые, темные) / бор / рати 
(сосен и берез) / сосна / береза / роща 

(старая) / дубровы / дуб (=сердце, 
=знамена) / сердце (=дуб) / корни / клены / 
липы (темные) / ольха (дремлющая) / ива  / 

осина  43 1 
хор / песня / песенка (королевны; птичья) 

/ птахи-певушки / дружки-девушки / 
птицы / зарницы (=стая трепетная) / 

голоса (птиц)  /  речь (королевны) / 
небылица / чары (писные) / певец / 

соловей (=сердце) / сокол / кулик / грачи / 
синицы / сои / филины / дятел / глухари / 
петух / совы(=тень медленная; полет 

жуткий) / глухарь-петух 35 2 
месяц / полумесяц / икона (=месяц) /  
месяц (медовый; жених невесты) / 

женишок / рог (золотой, медный) / рожок 
/ молодец / луч (=друг) /  лучи (иной зари,  

золотые) / Бова-друг / царевич / 
королевич-Бова 28 3 

туман / грусть (=туман серебряный) / 
тишина (туманная) /пелена (голубая, 

туманная) / пыль(серебряная) / серебро 
(туманное) / дымок 25 4 

старец (мудрый, древний) / странничек 
(чудный) / Диво Дивное / кто-то / старик 

(=печаль) / печаль (=старик слепой) / 
сидни (=старички) /  старина (=колдун) / 
колдун / колдунок / старичок (=леший) / 

леший (=бес,=старичок ) / бес (=леший) / 
сторожа (седые) / пастух 

 
 

24 5 
очи  (сини, очарованные; =роса) / роса 

(=бусы, кольца, сережки,=слезы) / слеза 
(серебряная, горючая) / взор 22 6 

царевна (кроткая, спит на дне моря) / 
королевна  / царевна-королевна / молодка 
(=царевна) / княгиня / белолицая / милая 
(моя) / невеста (моя; =заря) / суженая-
растуженая / заря / заря (иная) / заря-
подруга  / подруга (=заря) / подружка  

(=заря) 20 7 

 

 

Продолжение таблицы Б15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
волна / волна (=подруженька 

строптивая) / волна (=серебряная 
чарочка) / вал (голубой, далекий, грозный) 
/ палица (=вал) /  булава / меч (каленый) / 
груди (крутые) / прибой / волна-могила 19 8 
мрак (=крылья) / крылья (сокола, сов; 

черные) / ночь / ночное / полночь / сумрак 
(синий-синий) / перья (узорные) / мгла / 

мглица (серебряная) 18 9 
камни (лучистые) / кремень / бусы / 

позолота / жемчуг (влаги, росы; горит) / 
жемчужина / аметисты / хрусталь 

(горный) / бирюза / янтари 18 9 
гора / чара  / чаша / гора (золотая; 
могила королевича-Бовы) / чарочка 
(золотая; не выпита до дна) / гора 

(серебряная; могила царевны-королевны) / 
чарочка (серебряная; полна) / селения 

(горние) / горка / скала / холмы (спящие) 
 

17 10 
лес (=грозный воевода) / леса (давние, 

дремучие, темные; =косы королевны) / 
коса  / косы (королевны) / лесок / 

перелесица / кусты 17 10 
вода / водица / озера (туманные) / река / 
излуки / поток / ключ (студеный) / ручей 

(серебряный, гремучий) / капель 16 11 
руки (суженой, растуженой, королевны) 

/  облака (=рука королевны) / плечи 
(царевны, королевны, подруги, гор; нагие) 13 12 
дорога  / путь / тропа / тропы-дорожки 

(две; распались) / тропинка 12 13 
поле (тихое) / пашня / зерна 11 14 

думы (=звезды) / звезды (синие; =крест) / 
крест (=звезды) 11 14 

руки (ветра, пастуха, певца, старца, 
колдуна, мои, Садко) / лапа (ветра) / 
плечи (утопленника-помора, сидней, 

беса) 11 14 
небо / небеса / высоко / вышина / верх / 

ресницы (голубеющих небес; серебряные) 11 14 
берег (высокий) / яр / край (реки) 10 15 
море (синее; =веселие) / пучина 

(=сестрица; синяя, грозная) / провалы / 
пропасть (черная) 10 15 

брови (черные; =ветки, паруса) / ветки / 
паруса 9 16 
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Продолжение таблицы Б15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
туча (кипучая) / тучи (=попутчики) / 
попутчики (=тучи) / онучи (=тучи) 9 16 

зверь (=брат, тезка) / медведь / олень / 
бычок / заяц / ехидна (злючая) / пес 9 16 

пена /пухи (лебяжие) / черемуха (белая) / 
утренник / иней / снег / льдины 9 16 
убор (шатер) / кровля / кисея 

(венчальная) / нарукавница (с узором) / 
узоры (голубой парчи) / парча (голубая) / 

атласы (синие) / шелка (белые) 8 17 
глубина (морская, туманная) / дно 
(темное, белозёмное) / ил / тина 8 17 
дуга-радуга  / ворота / крыльцо 7 18 

ветер (=поводырь) / поводырь / ветрило 
(=саван мой) / саван 7 18 

даль / края (далекие) / страна (другая) / 
сторона (дальняя) / станица (сов) 6 19 
одежда (голубая; у Дива) / синева 

(=одежда) / одежда (серебряная) / латы 
(тяжкие) 6 19 

лук (серебряный) / коромысло (певучее) /  
свирель (серебряная; на устах) / стрела 6 19 
венец (золотой, царский, великанский, 
бухарский) / корона (звездная; горит) / 

голова 6 19 
пламя (зоревое) / огни (небесные) / огонек 

(зоревой) 5 20 
сон (глубокий) / дрема 5 20 

окно / оконница 5 20 
гром  / буря / гул (волны; напевный) / рев 

(тягучий) / крики 5 20 
борода (серебряная; =дождичек) / 

дождичек (мелкий; =борода) 5 20 
келия / терем / теремок / светлица 

(девичья) 4 21 
мох 4 21 

конь (непокорный) / узда (шелковая) / 
повод (шелковый) / пояс (красный; 

=полымя) 4 21 
бояры (=гусляры) / гусляры (старые) / 

гусляры-девицы 3 22 
гусли 3 22 

губы (алые) / уста 3 22 
подожёк-подорожничек (в руках 

колдуна) / клюка (=посох, рука) / костыль 3 22 
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Продолжение таблицы Б15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
туча (кипучая) / тучи (=попутчики) / 
попутчики (=тучи) / онучи (=тучи) 9 16 

зверь (=брат, тезка) / медведь / олень / 
бычок / заяц / ехидна (злючая) / пес 9 16 

пена /пухи (лебяжие) / черемуха (белая) / 
утренник / иней / снег / льдины 9 16 
убор (шатер) / кровля / кисея 

(венчальная) / нарукавница (с узором) / 
узоры (голубой парчи) / парча (голубая) / 

атласы (синие) / шелка (белые) 8 17 
глубина (морская, туманная) / дно 
(темное, белозёмное) / ил / тина 8 17 
дуга-радуга  / ворота / крыльцо 7 18 

ветер (=поводырь) / поводырь / ветрило 
(=саван мой) / саван 7 18 

даль / края (далекие) / страна (другая) / 
сторона (дальняя) / станица (сов) 6 19 
одежда (голубая; у Дива) / синева 

(=одежда) / одежда (серебряная) / латы 
(тяжкие) 6 19 

лук (серебряный) / коромысло (певучее) /  
свирель (серебряная; на устах) / стрела 6 19 
венец (золотой, царский, великанский, 
бухарский) / корона (звездная; горит) / 

голова 6 19 
пламя (зоревое) / огни (небесные) / огонек 

(зоревой) 5 20 
сон (глубокий) / дрема 5 20 

окно / оконница 5 20 
гром  / буря / гул (волны; напевный) / рев 

(тягучий) / крики 5 20 
борода (серебряная; =дождичек) / 

дождичек (мелкий; =борода) 5 20 
келия / терем / теремок / светлица 

(девичья) 4 21 
мох 4 21 

конь (непокорный) / узда (шелковая) / 
повод (шелковый) / пояс (красный; 

=полымя) 4 21 
бояры (=гусляры) / гусляры (старые) / 

гусляры-девицы 3 22 
гусли 3 22 

губы (алые) / уста 3 22 
подожёк-подорожничек (в руках 

колдуна) / клюка (=посох, рука) / костыль 3 22 

 

 

Окончание таблицы Б15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
кудри (ветки) / кудри (золотые; у 

странничка) / кудри (сидней) 3 22 
луна 3 22 

свет (милый, чудный; за волной таится) 3 22 
стадо (=куча) / овцы 3 22 

колечко / хороводы (волн) / колесница 3 22 
стан / ствол (со щелью и дуплом) 2 23 

колени (золотые) 2 23 
лицо 2 23 

болота 2 23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Образы-символы белорусской лирики начала XX века 

 

Таблица В1 – Образы вещного мира и символы в лирике Тётки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

образы вещного 
мира 

образы вещного 
мира с тенденцией 

к символизации 

 
символы 

1 2 3 4 
«Скрыпка»  
[443, с. 48] 

смех  думка (рве да неба) сэрца 
кветкi душа скрыпка 

(паслушнейша) 
шэпт хлеб (для душы) алтар (новы) 

калыска пяруны скрыдлы  
серп (звон серпа) звон струны (тугі) 

каса (касы ўлетак) нiва  смык (малітвай 
завыў, закляў на 

пяруны) 
багацтвы (родных 

хатак) 
дух (народа) песня (матак) 

мёд (ліп) малiтва  кроў  
скарга сад неба  

 лiпы   
 хата  

«Вам, суседзi»  
 [443, с. 49] 

труд голас (грамады) сэрца  
 цуд (=песня) песня (=цуд) 
 свет  доля  
 грудзi (восемь, 

дзевяць… і мільён) 
 

 жыцце   
 сон   

«Лета»  
[443, с. 49] 

васiлькi  нiва (шуміць) пот  
пасека  вецярок  раса (белая) 

каса (гострая) зямля фарба  
гумно  вочы  кроў (жывая) 

каласы (жыта, 
аўса) 

хлеб (зярністы)  

трава палетак (=алтар; 
аж гарыць) 

пламенне  

мазоль вёска (як у сне) артыста (засявае ў 
гародчык з рожных 

кветак) 
горб хаты (прыціхлі) неба  

фартух (беленькі) слонка квачык  
серп (займісты; аж 

пеніць) 
дух  алтар (=палетак) 

хуста (пікова) цень (лёгкі) песня  
ягады паўцiна скрыпка  
грыбы грудзi дудка  

сарочка  флейта (=мех) 

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
«Лета»  

(продолжение) 
[443, с. 49] 

гародчык (з рожных 
кветак) 

зорка  барабаны 

сенажаць сон  звоны  
дыван гнёзды   мора (люстра; 

пасінела) 
мёд свет  тоны (бягуць) 

букет (велькі; руты, 
нагнеткі) 

душа  пастухі (сочаць 
гнёзды) 

печ вянок (косы вянком 
ўюцца) 

танец / тан 

кветкі (=людзі) каса (Касі) пэндзаль (=квачык з 
мархавення; свісну ў 

артысты) 
гарэлка сноп (пламення; з 

грудзей вырву) 
 

лета губы   
мох галоўка Касі 

(=жыта, пшаніца)  
 

 Кася (=царэўна, 
багіня, нарцыса, 

вяргіня, лілея, 
пралеска) 

 

 зубы (белыя)  
 стан (Касі;танюткі, 

як былінка) 
 

 рукi   
 гай  
 лес   
 вольха  
 лешчына  
 дуб  
 беразняк  
 іскры  
 дарога  
 пшаніца  
 зерне  

«Мае думкi»  
[443, с. 53] 

 зярно (пшаніцы; =я) слёзы 
 хлеб  
 сон агонь (кіпіць у дне) 
 свет хваля  
 дарога неба  
 рэчка доля  
 крэсіва (огниво) раса 
 звёзды капля (шчасця) 
 месяц (задрыжыць)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Образы-символы белорусской лирики начала XX века 

 

Таблица В1 – Образы вещного мира и символы в лирике Тётки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

образы вещного 
мира 

образы вещного 
мира с тенденцией 

к символизации 

 
символы 

1 2 3 4 
«Скрыпка»  
[443, с. 48] 

смех  думка (рве да неба) сэрца 
кветкi душа скрыпка 

(паслушнейша) 
шэпт хлеб (для душы) алтар (новы) 

калыска пяруны скрыдлы  
серп (звон серпа) звон струны (тугі) 

каса (касы ўлетак) нiва  смык (малітвай 
завыў, закляў на 

пяруны) 
багацтвы (родных 

хатак) 
дух (народа) песня (матак) 

мёд (ліп) малiтва  кроў  
скарга сад неба  

 лiпы   
 хата  

«Вам, суседзi»  
 [443, с. 49] 

труд голас (грамады) сэрца  
 цуд (=песня) песня (=цуд) 
 свет  доля  
 грудзi (восемь, 

дзевяць… і мільён) 
 

 жыцце   
 сон   

«Лета»  
[443, с. 49] 

васiлькi  нiва (шуміць) пот  
пасека  вецярок  раса (белая) 

каса (гострая) зямля фарба  
гумно  вочы  кроў (жывая) 

каласы (жыта, 
аўса) 

хлеб (зярністы)  

трава палетак (=алтар; 
аж гарыць) 

пламенне  

мазоль вёска (як у сне) артыста (засявае ў 
гародчык з рожных 

кветак) 
горб хаты (прыціхлі) неба  

фартух (беленькі) слонка квачык  
серп (займісты; аж 

пеніць) 
дух  алтар (=палетак) 

хуста (пікова) цень (лёгкі) песня  
ягады паўцiна скрыпка  
грыбы грудзi дудка  

сарочка  флейта (=мех) 

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
«Лета»  

(продолжение) 
[443, с. 49] 

гародчык (з рожных 
кветак) 

зорка  барабаны 

сенажаць сон  звоны  
дыван гнёзды   мора (люстра; 

пасінела) 
мёд свет  тоны (бягуць) 

букет (велькі; руты, 
нагнеткі) 

душа  пастухі (сочаць 
гнёзды) 

печ вянок (косы вянком 
ўюцца) 

танец / тан 

кветкі (=людзі) каса (Касі) пэндзаль (=квачык з 
мархавення; свісну ў 

артысты) 
гарэлка сноп (пламення; з 

грудзей вырву) 
 

лета губы   
мох галоўка Касі 

(=жыта, пшаніца)  
 

 Кася (=царэўна, 
багіня, нарцыса, 

вяргіня, лілея, 
пралеска) 

 

 зубы (белыя)  
 стан (Касі;танюткі, 

як былінка) 
 

 рукi   
 гай  
 лес   
 вольха  
 лешчына  
 дуб  
 беразняк  
 іскры  
 дарога  
 пшаніца  
 зерне  

«Мае думкi»  
[443, с. 53] 

 зярно (пшаніцы; =я) слёзы 
 хлеб  
 сон агонь (кіпіць у дне) 
 свет хваля  
 дарога неба  
 рэчка доля  
 крэсіва (огниво) раса 
 звёзды капля (шчасця) 
 месяц (задрыжыць)  
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Мае думкi»  

(продолжение) 
[443, с. 53] 

 гай  
 зямля  
 галiнкi  
 хаты (вецер 

паламаў) 
 

 вецер (=я)  
 вiхар (цёмны; =я)  
 сонца  
 нiўкі  
 край (хмурны, 

родны) 
 

 вёска  
 зярно (пшаніцы)  
 голас (народа)  

«Вера беларуса»  
[443, с. 54] 

папера сон  пот  
путы свет (божы) агонь 

чарніла нiва  пламенне (нас 
кавалі у пламенні) 

 зямля   
 хлеб   
 зярняты  
 душа (наша; з 

дынаміту) 
 

 рука (цвёрда)  
 грудзь (акута)  
 каменне (=мы)   
 сталь (=мы)  
 жалеза (=мы)  
 граніт (=мы)  

«Мужык не 
змянiўся»  
[443, с. 55] 

 

папер зямля (нова) моры (→палі) 
порах ключ (схавалі)  горы (→долы) 
кніжкі лес (цёмны, зялёны; 

=мужык) 
сэрца 

спанцэрка душа  неба  
жыта вока  

 свет (закруціўся)  
 камень  
 поле   
 дол (зямля, ніз)  
 хата (нова)  

«На магiле»  
[443, с. 56] 

магiла  свабода  доля  
пылінка губы (братоў) дудка (=я) 

 зубы (востры) кроў (пастух 
замуціць граннем) 

 сон  песня (=я) 
 вуглi   

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
  хлеб пастух (кроў 

замуціць, засвішча) 
«На магiле»  

(продолжение) 
[443, с. 56] 

 грудзь (=асінка; 
трасецца) 

гранне 

 дуб  йгрышча 
 жолудзь (мелюць)  
 дзіва (=гранне)  

«На чужой 
старонцы» 
 [443, с. 57] 

сярмяжка думка  доля  
шнурок душа (душы цесна)  расінка (з вёскі)  
лапці грудзі (грудзям 

цесна)  
сэрца  

каптан лес (цёмны, высокі)  
дзяжка нiўка   

смяцінка (сэрцу 
годна) 

край (далёкі, родны; 
=рай) 

 

 хата (люба, родна)  
 поле  
 вёска  

«Восень»  
[443, с. 58] 

восень (=гаспадыня) хмары  горы  
каптан  хлеб  мора  

жакеткi  край (далекi) доля  
пацеркi  птушкі (мілы) сэрца (грызуць болі) 
хусты  малітвы (птушак) песня  

сярмяжка  ножкi  дожджык 
дзяжка  рэкі алтар  
грыбы  нiва  хвiля  

кветка (без 
вяночка) 

вянок  слёзы 

гумно вецер (свішча ў лесе) пастушочкі 
лета лес  йгрышча 

бульба жыцце   
мех вочы   

засек азёры  
капуста сноп   

арэхі пшанiца  
пацеркі бярозкі  
мазолі вока  
магілы палетак  
труны поле  

пекла (=каша) шчокі (белы)  
грамніцы сойка (скача)  
цалуны сава (гудзе)  

хрысціны твары  
вяселлі соль  
праца куточкі  

балесці святліцы  
жыта   
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Мае думкi»  

(продолжение) 
[443, с. 53] 

 гай  
 зямля  
 галiнкi  
 хаты (вецер 

паламаў) 
 

 вецер (=я)  
 вiхар (цёмны; =я)  
 сонца  
 нiўкі  
 край (хмурны, 

родны) 
 

 вёска  
 зярно (пшаніцы)  
 голас (народа)  

«Вера беларуса»  
[443, с. 54] 

папера сон  пот  
путы свет (божы) агонь 

чарніла нiва  пламенне (нас 
кавалі у пламенні) 

 зямля   
 хлеб   
 зярняты  
 душа (наша; з 

дынаміту) 
 

 рука (цвёрда)  
 грудзь (акута)  
 каменне (=мы)   
 сталь (=мы)  
 жалеза (=мы)  
 граніт (=мы)  

«Мужык не 
змянiўся»  
[443, с. 55] 

 

папер зямля (нова) моры (→палі) 
порах ключ (схавалі)  горы (→долы) 
кніжкі лес (цёмны, зялёны; 

=мужык) 
сэрца 

спанцэрка душа  неба  
жыта вока  

 свет (закруціўся)  
 камень  
 поле   
 дол (зямля, ніз)  
 хата (нова)  

«На магiле»  
[443, с. 56] 

магiла  свабода  доля  
пылінка губы (братоў) дудка (=я) 

 зубы (востры) кроў (пастух 
замуціць граннем) 

 сон  песня (=я) 
 вуглi   

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
  хлеб пастух (кроў 

замуціць, засвішча) 
«На магiле»  

(продолжение) 
[443, с. 56] 

 грудзь (=асінка; 
трасецца) 

гранне 

 дуб  йгрышча 
 жолудзь (мелюць)  
 дзіва (=гранне)  

«На чужой 
старонцы» 
 [443, с. 57] 

сярмяжка думка  доля  
шнурок душа (душы цесна)  расінка (з вёскі)  
лапці грудзі (грудзям 

цесна)  
сэрца  

каптан лес (цёмны, высокі)  
дзяжка нiўка   

смяцінка (сэрцу 
годна) 

край (далёкі, родны; 
=рай) 

 

 хата (люба, родна)  
 поле  
 вёска  

«Восень»  
[443, с. 58] 

восень (=гаспадыня) хмары  горы  
каптан  хлеб  мора  

жакеткi  край (далекi) доля  
пацеркi  птушкі (мілы) сэрца (грызуць болі) 
хусты  малітвы (птушак) песня  

сярмяжка  ножкi  дожджык 
дзяжка  рэкі алтар  
грыбы  нiва  хвiля  

кветка (без 
вяночка) 

вянок  слёзы 

гумно вецер (свішча ў лесе) пастушочкі 
лета лес  йгрышча 

бульба жыцце   
мех вочы   

засек азёры  
капуста сноп   

арэхі пшанiца  
пацеркі бярозкі  
мазолі вока  
магілы палетак  
труны поле  

пекла (=каша) шчокі (белы)  
грамніцы сойка (скача)  
цалуны сава (гудзе)  

хрысціны твары  
вяселлі соль  
праца куточкі  

балесці святліцы  
жыта   
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Суседзям у 

няволi»  
[443, с. 60] 

 
 
 

стук нiва  сляза  
стогн  грудзi (сохнуць) пот (ліецца) 

нагайкі поле (адно) доля  
ноч  рука (ў руку) нядоля  

 хата  
 свабода  

«Артыст 
грайка»  

[443, с. 61] 

стон  душа  скрыпка (грае, 
скача) 

 вочы (чорны)  музЫка (=артыста, 
вецер, маланка;  у 

душы плача)  
 вецер  артыста (=музЫка) 
 камень (кіне 

музЫка) 
струны (стогнуць) 

 зямля  смык (=змяя; 
жахне, згастрыўся) 

 рука  слёзы (збрызнуў)   
 маланка  неба  
 іскра (тлее) песня  
  тон  
  горы  
  скалы  
  мора  
  агонь (→іскра) 

«У дарогу»  
[443, с. 61] 

 край (далёкi)  моры  
 думы (плывуць)  акіяны 
 дух (мой, свабодны; 

крэпне ў буры) 
ураганы  

 сон (аб песні) бура (дзікая, 
страшная; =рай) 

 прасторы хваля (=дзікія грывы) 
  песня  
  ліра (звонкая) 

«Хрэст на 
свабоду» 

[443, с. 63] 

кашуля  душа  неба (красна) 
шрот  хлеб  кроў (=рэкі; льецца ў 

мора) 
бомбы  грудзi мора  

стрэльбы спiна  песня  
жыта (як жыта, 
чарцей мелюць) 

свабода  

скарга (з душы 
б’ецца) 

голас (з неба) алтар  

сеткi  соль  
каскi    
бляхi    
гора   
куля   

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
«Небывалыя 

часы»  
[443, с. 64] 

 

смех  цені (ясны; 
зміраюць) 

песня  

  ноты  
  музЫка  
  струны (парвалі) 
  фарбы (артыстаў) 
  сэрца  
  кроў  

«Мора» 
[443, с. 65] 

смок  гром (грыміць у 
тысяч труб) 

мора (=вугаль; злое, 
бурна, страшна, 
гарыць; зброіцца 

палкАмі) 
стогн бераг (болем ікне) вугаль (=мора) 

 думы (дзікія) хваля (поўна дзікіх 
дум; стогнам рыкне) 

 русалка  хвілі (крэпнуць) 
  хвіль (горды) 
 сон (святы) дно (мора; гарыць) 
 аблокi (пускаюць 

штурм у ход) 
неба (чорны гнеў 

пакрыў) 
 губы бура (злая) 
 натура (=душа; 

б’ецца, рвецца) 
горы  

  скалы  
  брызгi  
  трон (нябесны; 

дрыжыць) 
  сход (святы) 

«Добрыя весцi»  
[443, с. 66] 

барыкады хата агонь  
весці (нясуцца) далонь  доля (лепшая) 

 сонца (шчасця) неба  
  хмары  
 птушкі (мілы)  
 свабода  
 вобруч (жалезны)  

«Бунтаўнiк» 
[443, с. 67] 

 
 
 

штык  грудзi  снег (горы снегу) 
шабля  рукi  кроў  
залп  вочы  агонь  

труна душа  сляза 
сані хата алтар (аблокаў) 

вяроўку (ды угору) птушка (=жонка) йгрышча 
вянкi (на труне) камень (кіне сын у 

татку) 
музЫка 

 дзверы сэрца 
 нара  
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Суседзям у 

няволi»  
[443, с. 60] 

 
 
 

стук нiва  сляза  
стогн  грудзi (сохнуць) пот (ліецца) 

нагайкі поле (адно) доля  
ноч  рука (ў руку) нядоля  

 хата  
 свабода  

«Артыст 
грайка»  

[443, с. 61] 

стон  душа  скрыпка (грае, 
скача) 

 вочы (чорны)  музЫка (=артыста, 
вецер, маланка;  у 

душы плача)  
 вецер  артыста (=музЫка) 
 камень (кіне 

музЫка) 
струны (стогнуць) 

 зямля  смык (=змяя; 
жахне, згастрыўся) 

 рука  слёзы (збрызнуў)   
 маланка  неба  
 іскра (тлее) песня  
  тон  
  горы  
  скалы  
  мора  
  агонь (→іскра) 

«У дарогу»  
[443, с. 61] 

 край (далёкi)  моры  
 думы (плывуць)  акіяны 
 дух (мой, свабодны; 

крэпне ў буры) 
ураганы  

 сон (аб песні) бура (дзікая, 
страшная; =рай) 

 прасторы хваля (=дзікія грывы) 
  песня  
  ліра (звонкая) 

«Хрэст на 
свабоду» 

[443, с. 63] 

кашуля  душа  неба (красна) 
шрот  хлеб  кроў (=рэкі; льецца ў 

мора) 
бомбы  грудзi мора  

стрэльбы спiна  песня  
жыта (як жыта, 
чарцей мелюць) 

свабода  

скарга (з душы 
б’ецца) 

голас (з неба) алтар  

сеткi  соль  
каскi    
бляхi    
гора   
куля   

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
«Небывалыя 

часы»  
[443, с. 64] 

 

смех  цені (ясны; 
зміраюць) 

песня  

  ноты  
  музЫка  
  струны (парвалі) 
  фарбы (артыстаў) 
  сэрца  
  кроў  

«Мора» 
[443, с. 65] 

смок  гром (грыміць у 
тысяч труб) 

мора (=вугаль; злое, 
бурна, страшна, 
гарыць; зброіцца 

палкАмі) 
стогн бераг (болем ікне) вугаль (=мора) 

 думы (дзікія) хваля (поўна дзікіх 
дум; стогнам рыкне) 

 русалка  хвілі (крэпнуць) 
  хвіль (горды) 
 сон (святы) дно (мора; гарыць) 
 аблокi (пускаюць 

штурм у ход) 
неба (чорны гнеў 

пакрыў) 
 губы бура (злая) 
 натура (=душа; 

б’ецца, рвецца) 
горы  

  скалы  
  брызгi  
  трон (нябесны; 

дрыжыць) 
  сход (святы) 

«Добрыя весцi»  
[443, с. 66] 

барыкады хата агонь  
весці (нясуцца) далонь  доля (лепшая) 

 сонца (шчасця) неба  
  хмары  
 птушкі (мілы)  
 свабода  
 вобруч (жалезны)  

«Бунтаўнiк» 
[443, с. 67] 

 
 
 

штык  грудзi  снег (горы снегу) 
шабля  рукi  кроў  
залп  вочы  агонь  

труна душа  сляза 
сані хата алтар (аблокаў) 

вяроўку (ды угору) птушка (=жонка) йгрышча 
вянкi (на труне) камень (кіне сын у 

татку) 
музЫка 

 дзверы сэрца 
 нара  
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Пад 

штандарам» 
[443, с. 68] 

штандар (чырвоны) рука (крэпка; 
штандар ў руках) 

слёзы (наеўся слёз 
гасудар) 

штык грудзі (кроў брызне з 
грудзей) 

кроў (напіўся крыві 
гасудар) 

шабля  чало агонь (залп у агне) 
магілкі вочы (поўныя слёз) кроў (гарача; брызне 

з грудзей) 
труна (у вянках) душа (душу загубіў) кроў (=крапідла) 
вянкі (на труне)  алтар (аблокаў) 

атруты   
«Перад Новым 

годам»  
[443, с. 70] 

шрацiна (гострая) поле (поўна) лёд (зімны) 
пiкi  гром  кроў (цёпла; льецца) 

мярцоў (шкілеты) рот  доля  
трупы хата звоны  
крамы куты  

вяроўкі (шыбеніц) вокны  
грошы віхар (=матка ў 

болю) 
 

ураджай мястэчка (запалілі)   
 вокны  

«Бура iдзе»  
[443, с. 70] 

 хмары (цёмны) бура (надходзіць) 
 туманы (неба 

крыюць) 
град (свежы) 

 мары (ходзяць па 
свеце) 

 

 вiхры (крапчэй 
выюць)  

 

 маланкi (бягуць 
радам) 

 

 свет   
 натура (=душа; 

шалее) 
 

«Ласы»  
[443, с. 70] 

стрэльба  рука (спрытная) песня (разам пяём) 
пiсталет  душу (ратуючы)  неба  

дубальтоўка  след (прапаў) нядоля 
порах свет  пастух (→пан) 
куля  мазгавішча (=свечка 

ясна) 
слёзы 

шрот    
медаль    
бомба    

апалет    
астрог    
касцёл    

залатоўка   
палена (дроў)   

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 
«Ласы»  

(продолжение) 
[443, с. 70] 

гарэлка   
турма   

свет (той; =смерць)   
«Мужыцкая 

доля»  
[443, с. 75] 

восень  поле (мужыцкае) доля (няма) 
мазолi  хлеб (няма) раса  

каса (гострая; у 
руках) 

сонца   

сенажаць  губы   
грошы капы (умалоту)  

жыта (не радзіцца) рукі  
 зубы (сцяўшы)  

«Нямаш, але 
будзе»  

[443, с. 77] 

праца (цяжкая) хлеб (няма) доля (няма) 
 гай сляза (блісне) 
 соль (няма) сэрца (жаль цісне) 
 дубы  
 жыцце (цярпі)  
 край (свой)  
 зямля (=матуля)  
 лес   
 сонца   
 хаты (не палацы)  

«Музыкант 
беларускi»  
[443, с. 78] 

труны душа (з гора рвецца; 
трэсне) 

дудка  

 лес (лямантуе) гармонь  
 хлеб (без) скрыпка (плача) 
 свет (пачуе песня) доля 
 пташкі (задрыжэлі) слёзы (льюцца) 
  сэрца (з болю 

б’ецца) 
  песня (ляціць) 
  ноты 
  музыкант (галосіць) 
  смык (смыкам 

сыпну) 
  струны (агнём па 

струнах) 
  гранне (маё) 

«Наш палетак» 
[443, с. 79] 

 
 
 

межы (палетак 
паміж межаў) 

рукi (=сіла)  

палыны каменні (раслі)   
праца (будзе гожа) нiва (цвіце 

палынамі) 
 

гароды глеба (чорна)  
 мара   
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Пад 

штандарам» 
[443, с. 68] 

штандар (чырвоны) рука (крэпка; 
штандар ў руках) 

слёзы (наеўся слёз 
гасудар) 

штык грудзі (кроў брызне з 
грудзей) 

кроў (напіўся крыві 
гасудар) 

шабля  чало агонь (залп у агне) 
магілкі вочы (поўныя слёз) кроў (гарача; брызне 

з грудзей) 
труна (у вянках) душа (душу загубіў) кроў (=крапідла) 
вянкі (на труне)  алтар (аблокаў) 

атруты   
«Перад Новым 

годам»  
[443, с. 70] 

шрацiна (гострая) поле (поўна) лёд (зімны) 
пiкi  гром  кроў (цёпла; льецца) 

мярцоў (шкілеты) рот  доля  
трупы хата звоны  
крамы куты  

вяроўкі (шыбеніц) вокны  
грошы віхар (=матка ў 

болю) 
 

ураджай мястэчка (запалілі)   
 вокны  

«Бура iдзе»  
[443, с. 70] 

 хмары (цёмны) бура (надходзіць) 
 туманы (неба 

крыюць) 
град (свежы) 

 мары (ходзяць па 
свеце) 

 

 вiхры (крапчэй 
выюць)  

 

 маланкi (бягуць 
радам) 

 

 свет   
 натура (=душа; 

шалее) 
 

«Ласы»  
[443, с. 70] 

стрэльба  рука (спрытная) песня (разам пяём) 
пiсталет  душу (ратуючы)  неба  

дубальтоўка  след (прапаў) нядоля 
порах свет  пастух (→пан) 
куля  мазгавішча (=свечка 

ясна) 
слёзы 

шрот    
медаль    
бомба    

апалет    
астрог    
касцёл    

залатоўка   
палена (дроў)   

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 
«Ласы»  

(продолжение) 
[443, с. 70] 

гарэлка   
турма   

свет (той; =смерць)   
«Мужыцкая 

доля»  
[443, с. 75] 

восень  поле (мужыцкае) доля (няма) 
мазолi  хлеб (няма) раса  

каса (гострая; у 
руках) 

сонца   

сенажаць  губы   
грошы капы (умалоту)  

жыта (не радзіцца) рукі  
 зубы (сцяўшы)  

«Нямаш, але 
будзе»  

[443, с. 77] 

праца (цяжкая) хлеб (няма) доля (няма) 
 гай сляза (блісне) 
 соль (няма) сэрца (жаль цісне) 
 дубы  
 жыцце (цярпі)  
 край (свой)  
 зямля (=матуля)  
 лес   
 сонца   
 хаты (не палацы)  

«Музыкант 
беларускi»  
[443, с. 78] 

труны душа (з гора рвецца; 
трэсне) 

дудка  

 лес (лямантуе) гармонь  
 хлеб (без) скрыпка (плача) 
 свет (пачуе песня) доля 
 пташкі (задрыжэлі) слёзы (льюцца) 
  сэрца (з болю 

б’ецца) 
  песня (ляціць) 
  ноты 
  музыкант (галосіць) 
  смык (смыкам 

сыпну) 
  струны (агнём па 

струнах) 
  гранне (маё) 

«Наш палетак» 
[443, с. 79] 

 
 
 

межы (палетак 
паміж межаў) 

рукi (=сіла)  

палыны каменні (раслі)   
праца (будзе гожа) нiва (цвіце 

палынамі) 
 

гароды глеба (чорна)  
 мара   
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 
«Наш палетак» 
(продолжение) 

[443, с. 79] 

 зерне (залатое)  
 збожжа (цвіце)  
 палетак (не араты)  
 загон (зысці не 

можа) 
 

«З новым 
годам»  

[443, с. 80] 

путы  хмары (цёмны) сляза  
 вочы   
 нiва   
 сон   
 чары (кінеш)  

«Вясковым 
кабетам» 

[443, с. 80] 

кветкi (=кабеты; 
лілейкі прызавяты) 

твары (васковы) слёзы  

крыж (з хвоек) шчокi (слязьмі 
змяты) 

град (страсае 
каліну) 

дзве дошкі (=труна) пярун  лёс (ламае) 
 каменне (крышыць 

пярун) 
пот 

 рукі (абмлелыя)  
 птушкі (=кабеты)  
 жыцце (красу 

нішчыць) 
 

 вочы (хмурныя)  
 губы (збялелыя)  

«Тры кветкi»  
[443, с. 81] 

кветкi (тры кветкі) дарога слёзы  
смех (змяніўся на 

слёзы) 
хата (айца)  

плесня   
«Скора прыйдзе 

вясна»  
[443, с. 82] 

вясна  лес   
плыты  поле   

саха Неман-рака   
трава зямля   

луг зерне  
кветкі (ў траве) хаты  

бульба вокны  
капуста ралля  

«З чужыны»  
[443, с. 83] 

крыж птушка (=я) сэрца (самлела) 
чужына хмара хваля (=я) 

праца боры (густыя) мора  
 вецер  раса (=я) 
 думка  скрыдлы  
 твары (бледны) горы  
 вочы (слёзныя) снег  
 гняздо  скрыдлы  
 загоны  

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«З чужыны»  

(продолжение) 
[443, с. 83] 

 дарога   
 лясочкi   
 чары (мне сняцца)  
 сон  
 гняздо  
 страла (=я)  

«Грайка»  
[443, с. 84] 

магiлка думка (родзіцца) струны (рвіцеся) 
кветкi (белыя; 

=парваныя струны) 
зямелька песня (не замёрла) 

вясна  іва (цёмная) жалейка (унучка 
ліры) 

смерць  жыцце звоны (=струны) 
  ліра (жыве нанова) 

«Гаданне»  
[443, с. 85] 

муры (халодныя) рукi (тонкі) слёзы (=кроў) 
 вёска доля 
 твар   
 грудзi   
 зямля (вузялок з 

зямлёю) 
 

 цела (бела; вяне)  
 вочы (=раны; сінія)  
 зязюля   
 вянок (руцяны)  
 птушка (зашумела)  

«Лучынка»  
[443, с. 85] 

 
 
 
 
 

ночка (зімовая) поле  сэрца  
кудзелька iскры (гарачы)  

лянок думкi   
 старонка (родная)  
 край (радзімы)  
 вочы   
 дзверы   
 святло   
 сонейка (=моладзь)  
 хата  
 куток (цёмны)  
 вёска  
 (выбiтая) шыба  

«Сiрацiнка»  
[443, с. 86] 

кашулька (чорная) зорка (ясна) дожджык  
ночка  вецер (вольны) неба 
крыж  сонка (яснае) сэрца 

сон (вечны; = 
смерць) 

тварык (сплаканы) кроў 

пырнiк ножкi (босы)  
узмежак хлеб (без)  

трава (=пасцель) хата (родная)  
праца   

жыта (сіва)   
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 
«Наш палетак» 
(продолжение) 

[443, с. 79] 

 зерне (залатое)  
 збожжа (цвіце)  
 палетак (не араты)  
 загон (зысці не 

можа) 
 

«З новым 
годам»  

[443, с. 80] 

путы  хмары (цёмны) сляза  
 вочы   
 нiва   
 сон   
 чары (кінеш)  

«Вясковым 
кабетам» 

[443, с. 80] 

кветкi (=кабеты; 
лілейкі прызавяты) 

твары (васковы) слёзы  

крыж (з хвоек) шчокi (слязьмі 
змяты) 

град (страсае 
каліну) 

дзве дошкі (=труна) пярун  лёс (ламае) 
 каменне (крышыць 

пярун) 
пот 

 рукі (абмлелыя)  
 птушкі (=кабеты)  
 жыцце (красу 

нішчыць) 
 

 вочы (хмурныя)  
 губы (збялелыя)  

«Тры кветкi»  
[443, с. 81] 

кветкi (тры кветкі) дарога слёзы  
смех (змяніўся на 

слёзы) 
хата (айца)  

плесня   
«Скора прыйдзе 

вясна»  
[443, с. 82] 

вясна  лес   
плыты  поле   

саха Неман-рака   
трава зямля   

луг зерне  
кветкі (ў траве) хаты  

бульба вокны  
капуста ралля  

«З чужыны»  
[443, с. 83] 

крыж птушка (=я) сэрца (самлела) 
чужына хмара хваля (=я) 

праца боры (густыя) мора  
 вецер  раса (=я) 
 думка  скрыдлы  
 твары (бледны) горы  
 вочы (слёзныя) снег  
 гняздо  скрыдлы  
 загоны  

 

 

Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«З чужыны»  

(продолжение) 
[443, с. 83] 

 дарога   
 лясочкi   
 чары (мне сняцца)  
 сон  
 гняздо  
 страла (=я)  

«Грайка»  
[443, с. 84] 

магiлка думка (родзіцца) струны (рвіцеся) 
кветкi (белыя; 

=парваныя струны) 
зямелька песня (не замёрла) 

вясна  іва (цёмная) жалейка (унучка 
ліры) 

смерць  жыцце звоны (=струны) 
  ліра (жыве нанова) 

«Гаданне»  
[443, с. 85] 

муры (халодныя) рукi (тонкі) слёзы (=кроў) 
 вёска доля 
 твар   
 грудзi   
 зямля (вузялок з 

зямлёю) 
 

 цела (бела; вяне)  
 вочы (=раны; сінія)  
 зязюля   
 вянок (руцяны)  
 птушка (зашумела)  

«Лучынка»  
[443, с. 85] 

 
 
 
 
 

ночка (зімовая) поле  сэрца  
кудзелька iскры (гарачы)  

лянок думкi   
 старонка (родная)  
 край (радзімы)  
 вочы   
 дзверы   
 святло   
 сонейка (=моладзь)  
 хата  
 куток (цёмны)  
 вёска  
 (выбiтая) шыба  

«Сiрацiнка»  
[443, с. 86] 

кашулька (чорная) зорка (ясна) дожджык  
ночка  вецер (вольны) неба 
крыж  сонка (яснае) сэрца 

сон (вечны; = 
смерць) 

тварык (сплаканы) кроў 

пырнiк ножкi (босы)  
узмежак хлеб (без)  

трава (=пасцель) хата (родная)  
праца   

жыта (сіва)   
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Сiрацiнка» 

(продолжение)  
[443, с. 86] 

каласочак жнiво (сваё)  
 ралля (чорна)  
 сон (спакойны)  

«Арлы-браццi»  
[443, с. 88] 

муры арлы (=брацці) скрыдлы   
 аблокi (жыць ў 

аблоках) 
кроў (з-пад сэрца 

людзей піці) 
 зямля (над зямлёю) пёрка 
 хмары (крыллем 

рассякаці) 
сэрца  

 ніз (унізе жыць мне 
збрыдла, горка) 

горы  

  неба 
«Адкрый, панi»  

[443, с. 88] 
ночка  вароты (цісавы) сэрца (=зязюлька 

шэра; спела; кліча) 
кветка (=каралеўна) вянец (шчыра-

злоты) 
лёс (=бацька 

адвечны) 
клець гром-пярун  бура  

сецi (злоты) сонца (грэе) жар 
жорны (каменны) зёрны (пшонны)  

ураджай пшанiца (паспела)  
атрута голас   

колас (залаценькі)   
«Вясна»  

[443, с. 149] 
зіма  хата  

вясна (=кума)   
жакеткі   

хуста    
стужка   
кветкі   
андарак   

«Сынок 
маленькі» 

 [443, с. 150] 
 
 
 
 
 
 
 

тытуна свет моры  
люлька зязюлька 

(=матулька) 
горы 

кажух (белы) галубочак (=татуля)  
армяк   

сарочка   
сашонка   

хуста (чырвона)   
фартушок 
(рабенькі) 

  

андарак   
пацеркі   

«Мой сад»  
[443, с. 154] 

цвет (белы) сад мгла (расістая) 
май галінка раса 

работа (сад 
работай кіпіць) 

салавей  

тульпанаў куст дзяцел  

 

 

Окончание таблицы В1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
«Мой сад» 

(продолжение) 
[443, с. 154] 

ляўкой зязюлька  
парэчка бэз  
маліна рабіна  
цвет дрэва(вішнева)  
мёд ліпа  

груша граб  
плод зямля  

йголкі дзяцел  
лета   

восень   
зіма   

«Родная вёска»  
[443, с. 156] 

 край (мой) сэрца 
 вёска (=чараўніца) біццё (ў маім сэрцы) 
 дубровы мора 
  хваля 

«Лес»  
[443, с. 156] 

грыбы лес (высокі; шумі-
скрыпі) 

раса 

кветкі (жалобныя) рака град 
каліна палеткі дожджык 
пень іва (у крышталах) песні (сціхлі) 

мох (=пасцель) гром (злуе) бура 
маліна дупла  
смех зязюлі (дрыжаць)  

вясна хмара  
 маланка (паліць)  
 пярун  
 драмоцце  
 дубок (пры плоце)   
 галіны  
 гнёзда (у гнёздах 

пуста) 
 

 віхар (круцясты)  
 зямля  
 бяроза  
 елка  
 птушкі  
 цецер  
 дзяцел  
 сава  
 верабей  
 смецюшок (чубаты)  
 сінічка  
 буслы  
 штурм (у лесе)  

«Сіраціна слёзы 
лье…»  

[443, с. 160] 

 камень  неба  
  слёзы 
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Продолжение таблицы В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Сiрацiнка» 

(продолжение)  
[443, с. 86] 

каласочак жнiво (сваё)  
 ралля (чорна)  
 сон (спакойны)  

«Арлы-браццi»  
[443, с. 88] 

муры арлы (=брацці) скрыдлы   
 аблокi (жыць ў 

аблоках) 
кроў (з-пад сэрца 

людзей піці) 
 зямля (над зямлёю) пёрка 
 хмары (крыллем 

рассякаці) 
сэрца  

 ніз (унізе жыць мне 
збрыдла, горка) 

горы  

  неба 
«Адкрый, панi»  

[443, с. 88] 
ночка  вароты (цісавы) сэрца (=зязюлька 

шэра; спела; кліча) 
кветка (=каралеўна) вянец (шчыра-

злоты) 
лёс (=бацька 

адвечны) 
клець гром-пярун  бура  

сецi (злоты) сонца (грэе) жар 
жорны (каменны) зёрны (пшонны)  

ураджай пшанiца (паспела)  
атрута голас   

колас (залаценькі)   
«Вясна»  

[443, с. 149] 
зіма  хата  

вясна (=кума)   
жакеткі   

хуста    
стужка   
кветкі   

андарак   
«Сынок 

маленькі» 
 [443, с. 150] 

 
 
 
 
 
 
 

тытуна свет моры  
люлька зязюлька 

(=матулька) 
горы 

кажух (белы) галубочак (=татуля)  
армяк   

сарочка   
сашонка   

хуста (чырвона)   
фартушок 
(рабенькі) 

  

андарак   
пацеркі   

«Мой сад»  
[443, с. 154] 

цвет (белы) сад мгла (расістая) 
май галінка раса 

работа (сад 
работай кіпіць) 

салавей  

тульпанаў куст дзяцел  

 

 

Окончание таблицы В1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
«Мой сад» 

(продолжение) 
[443, с. 154] 

ляўкой зязюлька  
парэчка бэз  
маліна рабіна  
цвет дрэва(вішнева)  
мёд ліпа  

груша граб  
плод зямля  

йголкі дзяцел  
лета   

восень   
зіма   

«Родная вёска»  
[443, с. 156] 

 край (мой) сэрца 
 вёска (=чараўніца) біццё (ў маім сэрцы) 
 дубровы мора 
  хваля 

«Лес»  
[443, с. 156] 

грыбы лес (высокі; шумі-
скрыпі) 

раса 

кветкі (жалобныя) рака град 
каліна палеткі дожджык 
пень іва (у крышталах) песні (сціхлі) 

мох (=пасцель) гром (злуе) бура 
маліна дупла  
смех зязюлі (дрыжаць)  
вясна хмара  

 маланка (паліць)  
 пярун  
 драмоцце  
 дубок (пры плоце)   
 галіны  
 гнёзда (у гнёздах 

пуста) 
 

 віхар (круцясты)  
 зямля  
 бяроза  
 елка  
 птушкі  
 цецер  
 дзяцел  
 сава  
 верабей  
 смецюшок (чубаты)  
 сінічка  
 буслы  
 штурм (у лесе)  

«Сіраціна слёзы 
лье…»  

[443, с. 160] 

 камень  неба  
  слёзы 

 

 

Окончание таблицы В1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
«Мой сад» 

(продолжение) 
[443, с. 154] 

ляўкой зязюлька  
парэчка бэз  
маліна рабіна  
цвет дрэва(вішнева)  
мёд ліпа  

груша граб  
плод зямля  

йголкі дзяцел  
лета   

восень   
зіма   

«Родная вёска»  
[443, с. 156] 

 край (мой) сэрца 
 вёска (=чараўніца) біццё (ў маім сэрцы) 
 дубровы мора 
  хваля 

«Лес»  
[443, с. 156] 

грыбы лес (высокі; шумі-
скрыпі) 

раса 

кветкі (жалобныя) рака град 
каліна палеткі дожджык 
пень іва (у крышталах) песні (сціхлі) 

мох (=пасцель) гром (злуе) бура 
маліна дупла  
смех зязюлі (дрыжаць)  
вясна хмара  

 маланка (паліць)  
 пярун  
 драмоцце  
 дубок (пры плоце)   
 галіны  
 гнёзда (у гнёздах 

пуста) 
 

 віхар (круцясты)  
 зямля  
 бяроза  
 елка  
 птушкі  
 цецер  
 дзяцел  
 сава  
 верабей  
 смецюшок (чубаты)  
 сінічка  
 буслы  
 штурм (у лесе)  

«Сіраціна слёзы 
лье…»  

[443, с. 160] 

 камень  неба  
  слёзы 
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Таблица В2 – Система образов вещного мира в лирике Тётки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

образы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

хуста (чырвона, пікова) / пацеркi / 
кашулька (чорная) / андарак / жакеткi / 
каптан / сярмяжка / сарочка / фартух 
(беленькі, рабенькі) / дзяжка / бляхi / 

сашонка / армяк / тытуна / спанцэрка / 
кажух (белы) / лапці / стужка / шнурок 

 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 

  
1 

шрацiна (гострая) / штык / стрэльба / 
шабля / бомбы / кулі/ порах / апалет / 

дубальтоўка / пiкi / нагайкі / пiсталет / 
залп/ каскi / штандар (чырвоны) / 

медаль 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

2 
праца (цяжкая) / мазолi / саха / каса 

(гострая)/ серп (займісты; аж пеніць) / 
труд /работа /горб 

 
 

19 

 
 

3 
магiла / труна (у вянках) / крыж/ дзве 

дошкі (=труна) / вянкі (на труне) / 
трупы / мярцоў (шкілеты) / смерць/ 
свет (той; =смерць) / сон (вечны; = 

смерць) 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

3 
кветкi (=парваныя струны; =людзі; = 

лілейкі без мовы; =кабеты; =каралеўна; 
без вяночка, прызавяты, жалобныя, 

белыя) / цвет (белы) /гародчык (з 
рожных кветак)/ букет (велькі) / 

тульпаны / руты / нагнеткі 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

4 
грыбы / бульба / капуста / маліна / плод / 

груша / парэчка / арэхі/ каліна / ягады 
 

15 
 

5 
трава (=пасцель) / сенажаць / мох 

(=пасцель)/ луг / дыван (пекны) / пырнiк / 
палыны / ляўкой / васiлькi 

 
 

13 

 
 

6 
муры (халодныя) / путы / вяроўкі / 

астрог / турма/ клець / сеткi / барыкады 
/ сецi (злоты) 

 
 

12 

 
 

6 
жыта (не радзіцца,сіва;як жыта, 

чарцей мелюць)/ каласы (жыта) / колас 
(залаценькі) 

 
 
8 

 
 

7 
ураджай / гумно / багацтвы (родных 

хатак) / засек / мех / жорны (каменны) 
 
8 

 
7 

пекла (=каша) / хрысціны / вяселлі / 
касцёл / балесці / грамніцы / цалуны 

(+доп. 36: «праца», «магілы, труны») 

 
 
7 

 
 

8 
скарга(з душы б’ецца) / стогн / стук / 

стон / гора 
 
7 

 
8 

вясна (=кума) 4 9 
ночка 4 9 

 

 

Окончание таблицы В2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
смех 4 9 

мёд / пасека  4 9 
папера / кніжкі / чарніла 4 9 

чужына / межы (палетак паміж 
межаў) / узмежак 

 
3 

 
10 

гарэлка / мёд 3 10 
грошы / залатоўка 3 10 

лета 3 10 
восень (=гаспадыня) 3 10 

зіма 2 11 
калыска  / люлька 2 11 

пылінка / смяцінка (сэрцу годна) 2 11 
атрута 2 11 
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Таблица В2 – Система образов вещного мира в лирике Тётки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

образы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

хуста (чырвона, пікова) / пацеркi / 
кашулька (чорная) / андарак / жакеткi / 
каптан / сярмяжка / сарочка / фартух 
(беленькі, рабенькі) / дзяжка / бляхi / 

сашонка / армяк / тытуна / спанцэрка / 
кажух (белы) / лапці / стужка / шнурок 

 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 

  
1 

шрацiна (гострая) / штык / стрэльба / 
шабля / бомбы / кулі/ порах / апалет / 

дубальтоўка / пiкi / нагайкі / пiсталет / 
залп/ каскi / штандар (чырвоны) / 

медаль 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 
2 

праца (цяжкая) / мазолi / саха / каса 
(гострая)/ серп (займісты; аж пеніць) / 

труд /работа /горб 

 
 

19 

 
 
3 

магiла / труна (у вянках) / крыж/ дзве 
дошкі (=труна) / вянкі (на труне) / 
трупы / мярцоў (шкілеты) / смерць/ 
свет (той; =смерць) / сон (вечны; = 

смерць) 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 
3 

кветкi (=парваныя струны; =людзі; = 
лілейкі без мовы; =кабеты; =каралеўна; 

без вяночка, прызавяты, жалобныя, 
белыя) / цвет (белы) /гародчык (з 
рожных кветак)/ букет (велькі) / 

тульпаны / руты / нагнеткі 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
4 

грыбы / бульба / капуста / маліна / плод / 
груша / парэчка / арэхі/ каліна / ягады 

 
15 

 
5 

трава (=пасцель) / сенажаць / мох 
(=пасцель)/ луг / дыван (пекны) / пырнiк / 

палыны / ляўкой / васiлькi 

 
 

13 

 
 
6 

муры (халодныя) / путы / вяроўкі / 
астрог / турма/ клець / сеткi / барыкады 

/ сецi (злоты) 

 
 

12 

 
 
6 

жыта (не радзіцца,сіва;як жыта, 
чарцей мелюць)/ каласы (жыта) / колас 

(залаценькі) 

 
 

8 

 
 
7 

ураджай / гумно / багацтвы (родных 
хатак) / засек / мех / жорны (каменны) 

 
8 

 
7 

пекла (=каша) / хрысціны / вяселлі / 
касцёл / балесці / грамніцы / цалуны 

(+доп. 36: «праца», «магілы, труны») 

 
 

7 

 
 
8 

скарга(з душы б’ецца) / стогн / стук / 
стон / гора 

 
7 

 
8 

вясна (=кума) 4 9 
ночка 4 9 

 

 

Окончание таблицы В2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
смех 4 9 

мёд / пасека  4 9 
папера / кніжкі / чарніла 4 9 

чужына / межы (палетак паміж 
межаў) / узмежак 

 
3 

 
10 

гарэлка / мёд 3 10 
грошы / залатоўка 3 10 

лета 3 10 
восень (=гаспадыня) 3 10 

зіма 2 11 
калыска  / люлька 2 11 

пылінка / смяцінка (сэрцу годна) 2 11 
атрута 2 11 
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Таблица В3 – Система образов вещного мира с тенденцией к  

символизации в лирике Тётки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

образы   общее количество место в системе  
1 2 3 

лес (=мужык; лямантуе; цёмны, зялёны, 
высокі) / лясочкi / гай / беразняк / бярозкі / 

боры (густыя) / елка / дубровы / дубок (пры 
плоце) / лiпы / іва (цёмная, у крышталах) / 
бэз / вольха / галiнкi / дрэва (вішнёва) / граб/ 

рабіна  

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

1 
птушкі (=кабеты; мілы, задрыжэлі) / 

птушка (=я; =жонка; зашумела) / 
зязюлька (=матулька) / зязюлі (дрыжаць) / 

дзяцел / сава (гудзе) / арлы (=брацці) / 
галубочак (=татуля) / буслы / верабей / 
салавей / смецюшок (чубаты) / сінічка / 

сойка (скача) / цецер  

 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 

2 
душа (наша; з дынаміту, трэсне, з гора 
рвецца, душы цесна) / натура (б’ецца, 

рвецца, шалее) / грудзь / грудзі (=асінка; 
=восемь, дзевяць… і мільён; акута, 

сохнуць, кроў брызне з грудзей, грудзям 
цесна)  

 
 
 
 

23 

 
 
 
 
3 

хата (айца, нова, люба, родна) / хаты (не 
палацы, прыціхлі, вецер паламаў) / гнёзда (у 

гнёздах пуста) / дупла / нара  

 
 

21 

 
 

4 
сад / край (радзімы; =рай; мой, свой, 

далёкі, родны, хмурны) / куток (цёмны) / 
старонка (родная) / вёска (=чараўніца; як у 

сне) / мястэчка (запалілі)   

 
 
 

20 

 
 
 

5 
поле (мужыцкае, адно, поўна) / палетак 
(=алтар; аж гарыць, не араты) / ралля 
(чорна) / загон (зысці не можа) / глеба 

(чорна) / прасторы / жнiво (сваё) 

 
 
 

19 

 
 
 

6 
дух (мой, народа; свабодны, крэпне ў буры) 

/ свабода / вiхар (=я, =матка ў болю; 
цёмны, круцясты, крапчэй вые) / вецер 

(=я; вольны, свішча ў лесе) / вецярок  

 
 
 

17 

 
 
 

7 
голас (народа, грамады, з неба) / губы 

(братоў, збялелыя) / рот / мары (ходзяць па 
свеце) / чары (кінеш, мне сняцца) / 

цуд(=песня) / дзіва (=гранне) 

 
 
 

16 

 
 
 

8 
зямля (=матуля; нова; вузялок з зямлёю; 

над зямлёю) / зямелька / дол (=зямля, ніз) / 
ніз (унізе жыць мне збрыдла, горка)  

 
 

14 

 
 

9 
галоўка (Касі; =жыта, пшаніца) / 

мазгавішча (=свечка ясна) / чало / твар / 
твары (бледны, васковы) / тварык 

(сплаканы) / шчокi (белы, слязьмі змяты) / 
зубы (белыя (Касі); сцяўшы)  

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

10 
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Таблица В3 – Система образов вещного мира с тенденцией к  

символизации в лирике Тётки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

образы   общее количество место в системе  
1 2 3 

лес (=мужык; лямантуе; цёмны, зялёны, 
высокі) / лясочкi / гай / беразняк / бярозкі / 
боры (густыя) / елка / дубровы / дубок (пры 
плоце) / лiпы / іва (цёмная, у крышталах) / 
бэз / вольха / галiнкi / дрэва (вішнёва) / граб/ 

рабіна  

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

1 
птушкі (=кабеты; мілы, задрыжэлі) / 

птушка (=я; =жонка; зашумела) / 
зязюлька (=матулька) / зязюлі (дрыжаць) / 

дзяцел / сава (гудзе) / арлы (=брацці) / 
галубочак (=татуля) / буслы / верабей / 
салавей / смецюшок (чубаты) / сінічка / 

сойка (скача) / цецер  

 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 

2 
душа (наша; з дынаміту, трэсне, з гора 
рвецца, душы цесна) / натура (б’ецца, 

рвецца, шалее) / грудзь / грудзі (=асінка; 
=восемь, дзевяць… і мільён; акута, 

сохнуць, кроў брызне з грудзей, грудзям 
цесна)  

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

3 

хата (айца, нова, люба, родна) / хаты (не 
палацы, прыціхлі, вецер паламаў) / гнёзда (у 

гнёздах пуста) / дупла / нара  

 
 

21 

 
 

4 
сад / край (радзімы; =рай; мой, свой, 

далёкі, родны, хмурны) / куток (цёмны) / 
старонка (родная) / вёска (=чараўніца; як у 

сне) / мястэчка (запалілі)   

 
 
 

20 

 
 
 

5 
поле (мужыцкае, адно, поўна) / палетак 
(=алтар; аж гарыць, не араты) / ралля 
(чорна) / загон (зысці не можа) / глеба 

(чорна) / прасторы / жнiво (сваё) 

 
 
 

19 

 
 
 

6 
дух (мой, народа; свабодны, крэпне ў буры) 

/ свабода / вiхар (=я, =матка ў болю; 
цёмны, круцясты, крапчэй вые) / вецер 

(=я; вольны, свішча ў лесе) / вецярок  

 
 
 

17 

 
 
 

7 
голас (народа, грамады, з неба) / губы 

(братоў, збялелыя) / рот / мары (ходзяць па 
свеце) / чары (кінеш, мне сняцца) / 

цуд(=песня) / дзіва (=гранне) 

 
 
 

16 

 
 
 

8 
зямля (=матуля; нова; вузялок з зямлёю; 

над зямлёю) / зямелька / дол (=зямля, ніз) / 
ніз (унізе жыць мне збрыдла, горка)  

 
 

14 

 
 

9 
галоўка (Касі; =жыта, пшаніца) / 

мазгавішча (=свечка ясна) / чало / твар / 
твары (бледны, васковы) / тварык 

(сплаканы) / шчокi (белы, слязьмі змяты) / 
зубы (белыя (Касі); сцяўшы)  

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

10 

 

 

Окончание таблицы В3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
вока / вочы (=раны; сінія, чорны, хмурныя, 

слёзныя)  
 

12 
 

11 
рукi (=сіла; тонкі, абмлелыя) / 

рука(спрытная, крэпка, цвёрда)/ далонь   
 

12 
 

11 
хлеб (зярністы, для душы; няма (хлеба), 

без (хлеба)) 
 

11 
 

12 
сон (святы, спакойны,  аб песні) / драмоцце  11 12 

Кася (=царэўна, багіня, нарцыса, вяргіня, 
лілея, пралеска) / нiва(шуміць, цвіце 

палынамі) / нiўка  

 
 

10 

 
 

13 
хмары (цёмны, крыллем рассякаці) / 
туманы (неба крыюць) / цені (ясны; 

зміраюць) / цень (лёгкі)  

 
 

10 

 
 

13 
свет (божы;закруціўся)  9 14 

сонейка (=моладзь) / сонка (яснае) / сонца 
(шчасця, грэе) / слонка / святло 

 
9 

 
14 

збожжа (цвіце)/ зярно (пшаніцы; =я; 
залатое) / зярняты / пшанiца (паспела)  

 
9 

 
14 

маланка (паліць) / маланкi (бягуць радам) / 
страла (=я) / крэсіва / iскры (гарачы) / 

іскра (тлее) / вуглi 

 
 
9 

 
 

14 
гром (злуе, грыміць у тысяч труб) / гром-

пярун / пярун  
 
7 

 
15 

думка (родзіцца,  рве да неба) / думкi / 
думы (дзікія, плывуць)  

 
7 

 
15 

камень (кіне музыка; кіне сын у татку) / 
каменне (=мы; раслі, крышыць пярун)  

 
7 

 
15 

дзверы / вароты (цісавы) / вокны / шыба 
(выбiтая)  

 
7 

 
15 

рэкі / рэчка / азёры / русалка / бераг (болем 
ікне)  

 
7 

 
15 

жыцце (красу нішчыць, цярпі)  5 16 
дарога / след (прапаў) 5 16 

вянец (шчыра-злоты) / вянок (руцяны; 
косы вянком ўюцца) / каса (Касі)  

 
5 

 
16 

жалеза (=мы) / сталь (=мы) / граніт 
(=мы) / вобруч (жалезны) 

 
4 

 
17 

аблокi (пускаюць штурм у ход, жыць ў 
аблоках) / штурм (у лесе)  

 
3 

 
18 

звёзды / зорка (ясна)  3 18 
сноп (пламення з грудзей вырву) / капы 

(умалоту)   
 
3 

 
18 

стан (Касі; танюткі, як былінка) / спiна / 
цела (бела; вяне)  

 
3 

 
18 

соль  3 18 
малітвы (птушак)  2 19 

ножкi (босы)  2 19 

 

 

Окончание таблицы В3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
вока / вочы (=раны; сінія, чорны, хмурныя, 

слёзныя)  
 

12 
 

11 
рукi (=сіла; тонкі, абмлелыя) / 

рука(спрытная, крэпка, цвёрда)/ далонь   
 

12 
 

11 
хлеб (зярністы, для душы; няма (хлеба), 

без (хлеба)) 
 

11 
 

12 
сон (святы, спакойны,  аб песні) / драмоцце  11 12 

Кася (=царэўна, багіня, нарцыса, вяргіня, 
лілея, пралеска) / нiва(шуміць, цвіце 

палынамі) / нiўка  

 
 

10 

 
 

13 
хмары (цёмны, крыллем рассякаці) / 
туманы (неба крыюць) / цені (ясны; 

зміраюць) / цень (лёгкі)  

 
 

10 

 
 

13 
свет (божы;закруціўся)  9 14 

сонейка (=моладзь) / сонка (яснае) / сонца 
(шчасця, грэе) / слонка / святло 

 
9 

 
14 

збожжа (цвіце)/ зярно (пшаніцы; =я; 
залатое) / зярняты / пшанiца (паспела)  

 
9 

 
14 

маланка (паліць) / маланкi (бягуць радам) / 
страла (=я) / крэсіва / iскры (гарачы) / 

іскра (тлее) / вуглi 

 
 
9 

 
 

14 
гром (злуе, грыміць у тысяч труб) / гром-

пярун / пярун  
 
7 

 
15 

думка (родзіцца,  рве да неба) / думкi / 
думы (дзікія, плывуць)  

 
7 

 
15 

камень (кіне музыка; кіне сын у татку) / 
каменне (=мы; раслі, крышыць пярун)  

 
7 

 
15 

дзверы / вароты (цісавы) / вокны / шыба 
(выбiтая)  

 
7 

 
15 

рэкі / рэчка / азёры / русалка / бераг (болем 
ікне)  

 
7 

 
15 

жыцце (красу нішчыць, цярпі)  5 16 
дарога / след (прапаў) 5 16 

вянец (шчыра-злоты) / вянок (руцяны; 
косы вянком ўюцца) / каса (Касі)  

 
5 

 
16 

жалеза (=мы) / сталь (=мы) / граніт 
(=мы) / вобруч (жалезны) 

 
4 

 
17 

аблокi (пускаюць штурм у ход, жыць ў 
аблоках) / штурм (у лесе)  

 
3 

 
18 

звёзды / зорка (ясна)  3 18 
сноп (пламення з грудзей вырву) / капы 

(умалоту)   
 
3 

 
18 

стан (Касі; танюткі, як былінка) / спiна / 
цела (бела; вяне)  

 
3 

 
18 

соль  3 18 
малітвы (птушак)  2 19 

ножкi (босы)  2 19 
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Таблица В4 – Система символов в лирике Тётки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

символы  общее 
количество  

место в 
системе  

1 2 3 
струны (тугі; стогнуць; рвіцеся; агнём па 

струнах) / скрыпка (паслушнейша; грае, скача, 
плача) / смык (=змяя; жахне, згастрыўся; 
малітвай завыў; закляў на пяруны) / звоны 

(=струны) / дудка (=я) / ліра (звонкая; жыве 
нанова) / жалейка (унучка ліры) / барабаны / 

гармонь / флейта (=мех)  

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

1 
слёзы (=кроў; льюцца) / сляза (блісне) / пот 

(ліецца) 
18 2 

песня (=я; =цуд; матак; ляціць; не замёрла; 
разам пяём) / тоны (бягуць) / ноты 

 
17 

 
3 

доля (лепшая, няма (долі)) / лёс (=бацька 
адвечны; ламае) / нядоля 

 
16 

 
4 

сэрца (=зязюлька шэра; спела; кліча; грызуць 
болі; жаль цісне; з болю б’ецца; самлела) / 

біццё (ў маім сэрцы) 

 
 

16 

 
 

4 
бура (=рай; злая, дзікая, страшная) / ураганы / 

хваля (=я; =дзікія грывы; поўна дзікіх дум; 
стогнам рыкне) / хвілі (крэпнуць) / хвіль 

(горды) / брызгi 

 
 
 

15 

 
 
 

5 
мора (=вугаль; =люстра; злое, бурна, 

страшна, гарыць, пасінела; зброіцца палкамі) 
/ акіяны / вугаль (=мора) / жар / дно (мора; 

гарыць) 

 
 

14 

 
 
6 

неба (красна; чорны гнеў пакрыў) / трон 
(нябесны; дрыжыць) 

 
13 

 
7 

кроў (=крапідла; =рэкі; пастух замуціць 
граннем; жывая, гарача; брызне з грудзей; 

льецца ў мора; з-пад сэрца людзей піці) 

 
 

12 

 
 

8 
раса (=я; белая) / расінка (з вёскі) / дожджык / 

капля (шчасця) / мгла (расістая) 
 

12 
 

8 
артыста (=музЫка; засяваеў гародчык з 

рожных кветак) / музЫка (=артыста, вецер, 
маланка;  у душы плача) / музыкант (галосіць) 

/ пастух (→пан; кроў замуціць, засвішча) / 
пастухі (сочаць гнёзды) / пастушочкі 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

9 
горы (→долы) / скалы 9 10 

агонь (→іскра; кіпіць у дне) / пламенне (нас 
кавалі у пламенні) 

 
8 

 
11 

алтар (аблокаў; новы; =палетак) 6 12 
град (свежы) / снег (горы снегу) / лёд (зімны) 6 12 

йгрышча / гранне (маё) / танец / тан 6 12 
скрыдлы / пёрка 5 13 

фарбы (артыстаў) / квачык / пэндзаль 
(=квачык з мархавення; свісну ў артысты) 

 
4 

 
14 

 

 

Таблица В4 – Система символов в лирике Тётки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

символы  общее 
количество  

место в 
системе  

1 2 3 
струны (тугі; стогнуць; рвіцеся; агнём па 

струнах) / скрыпка (паслушнейша; грае, скача, 
плача) / смык (=змяя; жахне, згастрыўся; 
малітвай завыў; закляў на пяруны) / звоны 

(=струны) / дудка (=я) / ліра (звонкая; жыве 
нанова) / жалейка (унучка ліры) / барабаны / 

гармонь / флейта (=мех)  

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
1 

слёзы (=кроў; льюцца) / сляза (блісне) / пот 
(ліецца) 

18 2 

песня (=я; =цуд; матак; ляціць; не замёрла; 
разам пяём) / тоны (бягуць) / ноты 

 
17 

 
3 

доля (лепшая, няма (долі)) / лёс (=бацька 
адвечны; ламае) / нядоля 

 
16 

 
4 

сэрца (=зязюлька шэра; спела; кліча; грызуць 
болі; жаль цісне; з болю б’ецца; самлела) / 

біццё (ў маім сэрцы) 

 
 

16 

 
 
4 

бура (=рай; злая, дзікая, страшная) / ураганы / 
хваля (=я; =дзікія грывы; поўна дзікіх дум; 

стогнам рыкне) / хвілі (крэпнуць) / хвіль 
(горды) / брызгi 

 
 
 

15 

 
 
 
5 

мора (=вугаль; =люстра; злое, бурна, 
страшна, гарыць, пасінела; зброіцца палкамі) 

/ акіяны / вугаль (=мора) / жар / дно (мора; 
гарыць) 

 
 

14 

 
 
6 

неба (красна; чорны гнеў пакрыў) / трон 
(нябесны; дрыжыць) 

 
13 

 
7 

кроў (=крапідла; =рэкі; пастух замуціць 
граннем; жывая, гарача; брызне з грудзей; 

льецца ў мора; з-пад сэрца людзей піці) 

 
 

12 

 
 
8 

раса (=я; белая) / расінка (з вёскі) / дожджык / 
капля (шчасця) / мгла (расістая) 

 
12 

 
8 

артыста (=музЫка; засяваеў гародчык з 
рожных кветак) / музЫка (=артыста, вецер, 
маланка;  у душы плача) / музыкант (галосіць) 

/ пастух (→пан; кроў замуціць, засвішча) / 
пастухі (сочаць гнёзды) / пастушочкі 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
9 

горы (→долы) / скалы 9 10 
агонь (→іскра; кіпіць у дне) / пламенне (нас 

кавалі у пламенні) 
 
8 

 
11 

алтар (аблокаў; новы; =палетак) 6 12 
град (свежы) / снег (горы снегу) / лёд (зімны) 6 12 

йгрышча / гранне (маё) / танец / тан 6 12 
скрыдлы / пёрка 5 13 

фарбы (артыстаў) / квачык / пэндзаль 
(=квачык з мархавення; свісну ў артысты) 

 
4 

 
14 

 

 

Таблица В5 Образы вещного мира и символы в лирике Я. Купалы («Жалейка») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

образы вещного 
мира (≈ бытийные 

символы) 

образы вещного 
мира с тенденцией к 

символизации 

символы 
(≈ инобытийные 

символы) 
1 2 3 4 

«Я не паэта»  
[229, с. 1] 

вянки (ўскладаюць) вйоска я (= Янка Купала; 
просты, убоги, цихи, 

ня смелы) 
магила (Янки Купалы) край (кожны) песенька-думка 

свет (=мир) мова (убогая) йгра (цихая) 
беда (=маци)  слйозы (пагарды пье 

Янка Купала) 
Божэ (крый мяне)  век (цэлы) 
пахвалай (звоняць)  песьня 

слава (паэтаў)  смерць (скосе; 
=крыж) 

  крыж (=смерць) 
«К песням»  
[229, с. 2] 

бяда нядоля песни (мае; =смуткаў 
маих дзеци; плачыце; 

выплакаў сэрцам; 
душой высниў) 

гора душой (высниў песни) доля (роўна з доляй 
песен) 

свет (людчы) душа (мая; смутная) сэрцам (выплакаў 
песни) 

загоны вясна час (прыйдзе весяла 
запеци) 

груды траўка  
 восень  
 лета  
 зима  
 снег  

«С песняў а 
сваей 

старонцэ»  
[229, с. 3] 

лапци старонка (вясйолая) песня (родная) 
магилай (неяк выдае 

Беларусь, мая 
старонка) 

людзи (=птушки) век (беда (=маци) гне) 

чужы (край) птушки (=людзи) слйозы 
беда ( (=маци)  ў крук 

гне) 
поля (=горы ды 
камення; потам 

злита ўсйо) 

сэрцаў (братних не 
найдзеш) 

народ (цйомны) сенажаць (=карэння, 
сивец, куп’йо) 

горы (=поля) 

люд (убоги) карэння (=сенажаць) камення (=поля) 
шнур (родзе) куп’йо  

баги (каб их жэ) ячмень (с сажай)  
жыццйо жыта (з званцом)  

 авйос (с свирэпкай)  
 вйоски (не багатые)  
 садоў (не знаць)  



445

 

 

Таблица В4 – Система символов в лирике Тётки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

символы  общее 
количество  

место в 
системе  

1 2 3 
струны (тугі; стогнуць; рвіцеся; агнём па 

струнах) / скрыпка (паслушнейша; грае, скача, 
плача) / смык (=змяя; жахне, згастрыўся; 
малітвай завыў; закляў на пяруны) / звоны 

(=струны) / дудка (=я) / ліра (звонкая; жыве 
нанова) / жалейка (унучка ліры) / барабаны / 

гармонь / флейта (=мех)  

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
1 

слёзы (=кроў; льюцца) / сляза (блісне) / пот 
(ліецца) 

18 2 

песня (=я; =цуд; матак; ляціць; не замёрла; 
разам пяём) / тоны (бягуць) / ноты 

 
17 

 
3 

доля (лепшая, няма (долі)) / лёс (=бацька 
адвечны; ламае) / нядоля 

 
16 

 
4 

сэрца (=зязюлька шэра; спела; кліча; грызуць 
болі; жаль цісне; з болю б’ецца; самлела) / 

біццё (ў маім сэрцы) 

 
 

16 

 
 
4 

бура (=рай; злая, дзікая, страшная) / ураганы / 
хваля (=я; =дзікія грывы; поўна дзікіх дум; 

стогнам рыкне) / хвілі (крэпнуць) / хвіль 
(горды) / брызгi 

 
 
 

15 

 
 
 
5 

мора (=вугаль; =люстра; злое, бурна, 
страшна, гарыць, пасінела; зброіцца палкамі) 

/ акіяны / вугаль (=мора) / жар / дно (мора; 
гарыць) 

 
 

14 

 
 
6 

неба (красна; чорны гнеў пакрыў) / трон 
(нябесны; дрыжыць) 

 
13 

 
7 

кроў (=крапідла; =рэкі; пастух замуціць 
граннем; жывая, гарача; брызне з грудзей; 

льецца ў мора; з-пад сэрца людзей піці) 

 
 

12 

 
 
8 

раса (=я; белая) / расінка (з вёскі) / дожджык / 
капля (шчасця) / мгла (расістая) 

 
12 

 
8 

артыста (=музЫка; засяваеў гародчык з 
рожных кветак) / музЫка (=артыста, вецер, 
маланка;  у душы плача) / музыкант (галосіць) 

/ пастух (→пан; кроў замуціць, засвішча) / 
пастухі (сочаць гнёзды) / пастушочкі 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
9 

горы (→долы) / скалы 9 10 
агонь (→іскра; кіпіць у дне) / пламенне (нас 

кавалі у пламенні) 
 

8 
 

11 
алтар (аблокаў; новы; =палетак) 6 12 

град (свежы) / снег (горы снегу) / лёд (зімны) 6 12 
йгрышча / гранне (маё) / танец / тан 6 12 

скрыдлы / пёрка 5 13 
фарбы (артыстаў) / квачык / пэндзаль 

(=квачык з мархавення; свісну ў артысты) 
 

4 
 

14 

 

 

Таблица В4 – Система символов в лирике Тётки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

символы  общее 
количество  

место в 
системе  

1 2 3 
струны (тугі; стогнуць; рвіцеся; агнём па 

струнах) / скрыпка (паслушнейша; грае, скача, 
плача) / смык (=змяя; жахне, згастрыўся; 
малітвай завыў; закляў на пяруны) / звоны 

(=струны) / дудка (=я) / ліра (звонкая; жыве 
нанова) / жалейка (унучка ліры) / барабаны / 

гармонь / флейта (=мех)  

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
1 

слёзы (=кроў; льюцца) / сляза (блісне) / пот 
(ліецца) 

18 2 

песня (=я; =цуд; матак; ляціць; не замёрла; 
разам пяём) / тоны (бягуць) / ноты 

 
17 

 
3 

доля (лепшая, няма (долі)) / лёс (=бацька 
адвечны; ламае) / нядоля 

 
16 

 
4 

сэрца (=зязюлька шэра; спела; кліча; грызуць 
болі; жаль цісне; з болю б’ецца; самлела) / 

біццё (ў маім сэрцы) 

 
 

16 

 
 
4 

бура (=рай; злая, дзікая, страшная) / ураганы / 
хваля (=я; =дзікія грывы; поўна дзікіх дум; 

стогнам рыкне) / хвілі (крэпнуць) / хвіль 
(горды) / брызгi 

 
 
 

15 

 
 
 
5 

мора (=вугаль; =люстра; злое, бурна, 
страшна, гарыць, пасінела; зброіцца палкамі) 

/ акіяны / вугаль (=мора) / жар / дно (мора; 
гарыць) 

 
 

14 

 
 
6 

неба (красна; чорны гнеў пакрыў) / трон 
(нябесны; дрыжыць) 

 
13 

 
7 

кроў (=крапідла; =рэкі; пастух замуціць 
граннем; жывая, гарача; брызне з грудзей; 

льецца ў мора; з-пад сэрца людзей піці) 

 
 

12 

 
 
8 

раса (=я; белая) / расінка (з вёскі) / дожджык / 
капля (шчасця) / мгла (расістая) 

 
12 

 
8 

артыста (=музЫка; засяваеў гародчык з 
рожных кветак) / музЫка (=артыста, вецер, 
маланка;  у душы плача) / музыкант (галосіць) 

/ пастух (→пан; кроў замуціць, засвішча) / 
пастухі (сочаць гнёзды) / пастушочкі 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
9 

горы (→долы) / скалы 9 10 
агонь (→іскра; кіпіць у дне) / пламенне (нас 

кавалі у пламенні) 
 

8 
 

11 
алтар (аблокаў; новы; =палетак) 6 12 

град (свежы) / снег (горы снегу) / лёд (зімны) 6 12 
йгрышча / гранне (маё) / танец / тан 6 12 

скрыдлы / пёрка 5 13 
фарбы (артыстаў) / квачык / пэндзаль 

(=квачык з мархавення; свісну ў артысты) 
 

4 
 

14 

 

 

Таблица В5 Образы вещного мира и символы в лирике Я. Купалы («Жалейка») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

образы вещного 
мира (≈ бытийные 

символы) 

образы вещного 
мира с тенденцией к 

символизации 

символы 
(≈ инобытийные 

символы) 
1 2 3 4 

«Я не паэта»  
[229, с. 1] 

вянки (ўскладаюць) вйоска я (= Янка Купала; 
просты, убоги, цихи, 

ня смелы) 
магила (Янки Купалы) край (кожны) песенька-думка 

свет (=мир) мова (убогая) йгра (цихая) 
беда (=маци)  слйозы (пагарды пье 

Янка Купала) 
Божэ (крый мяне)  век (цэлы) 
пахвалай (звоняць)  песьня 

слава (паэтаў)  смерць (скосе; 
=крыж) 

  крыж (=смерць) 
«К песням»  
[229, с. 2] 

бяда нядоля песни (мае; =смуткаў 
маих дзеци; плачыце; 

выплакаў сэрцам; 
душой высниў) 

гора душой (высниў песни) доля (роўна з доляй 
песен) 

свет (людчы) душа (мая; смутная) сэрцам (выплакаў 
песни) 

загоны вясна час (прыйдзе весяла 
запеци) 

груды траўка  
 восень  
 лета  
 зима  
 снег  

«С песняў а 
сваей 

старонцэ»  
[229, с. 3] 

лапци старонка (вясйолая) песня (родная) 
магилай (неяк выдае 

Беларусь, мая 
старонка) 

людзи (=птушки) век (беда (=маци) гне) 

чужы (край) птушки (=людзи) слйозы 
беда ( (=маци)  ў крук 

гне) 
поля (=горы ды 
камення; потам 

злита ўсйо) 

сэрцаў (братних не 
найдзеш) 

народ (цйомны) сенажаць (=карэння, 
сивец, куп’йо) 

горы (=поля) 

люд (убоги) карэння (=сенажаць) камення (=поля) 
шнур (родзе) куп’йо  

баги (каб их жэ) ячмень (с сажай)  
жыццйо жыта (з званцом)  

 авйос (с свирэпкай)  
 вйоски (не багатые)  
 садоў (не знаць)  
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«С песняў а 

сваей 
старонцэ»  

(продолжение) 
[229, с. 3] 

 бярозки  
 ноги (гное)  
 спину (тне)  
 воўк (урадзиўся)  
 куст (мил)  
 дом  
 хлеба (з’ем)  
 вады (з’ем)  
 край (свой)  

«Я багач, я 
магнат!»  
[229, с. 5] 

свет (=мир; мне 
аткрыт; увесь 

накармлю) 

ваду (затрымаю) я (=багач, магнат; 
усим рад, усим сыт; 
прападаю, як мыш) 

праца бор (цйомны; павалю) горы (→далины) 
магилка (мая) дух (мой; кажуць, 

бедны) 
крыж 

касой (замахаю) сивец (=трупом 
ляжэ) 

 

гора труп (=сивец)  
шнур (мой; вузки) ралля  
беда (=маци; не 

ўмирае, як памру я) 
луг  

сошка (с сошкай 
пайду) 

залом (ведзьмаки 
заплятуць на мяне) 

 

 град (пажне шнур мой 
вузки) 

 

 поле  
 далинка (→гара)  
 ведзьмаки  
 хатка (мая; у хатцы 

зимой свишчэ вихор) 
 

 вихор (свишчэ у 
хатцы) 

 

 хлябок (вынесе змей)  
 змей (вынесе хлябок)  
 бор (пански)  
 вада (змые насып з 

магилки маей) 
 

 труна  
«Я мужык 
беларус»  
[229, с. 6] 

праца (силу дала; 
цяжкая) 

вус (белы) я (=мужык беларус; 
пан сахи и касы; глух 

и нем; чалавек) 
саха валасы доля (каб у хатцы 

жыла) 
каса хлебам (свет кармлю) песеньки 

голад (=бацька) мякиначку (ем) век (ўвесь) 
беда (=матка) пагарду (цярплю)  

свет (=мир) бор (высокиньки)  

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Я мужык 
беларус»  

(продолжение) 
[229, с. 6] 

сошку (з вышак 
сцягнуў) 

вока  

тапор (мой; загудзеў) поле (як блин)  
кабыличка спину (трохи прыгнуў)  

кусок (засеяў) лес  
 лоб  
 ксйонжки  

«Шумные 
бярозы»  

[229, с. 7] 

работа бярозы (шумные) слйоз (нима ўжо) 
бяда (=матка; хацеў 

бы я пеци аб сваей 
бядзе) 

мароз (пабялиў 
бярозы) 

сэрцэ (ные) 

каса (вострая) зимаў (строгих каб не 
было; зима на работу 
гониць, есьци не дае) 

песенька (няйдзе) 

шаблячкай (махну) хатка доля (=зара 
ясненькая; доли не 

видаць; каб у хатцы 
жыла; можэ ўзойдзе) 

Божэ (мой милы) рэчка (бурливая) воля (=сонцэ; шукаю; 
каб гуляла са мной) 

цэркаў  нядоля (каб з 
бурливай рэчкай 

сплыла) 

долячки (пайду ў поле 
шукаць) 

горэ (можэ згине) сонейко (нима; каб 
грэла) 

 

 свечачку (куплю)  
 кайданы (няволи)  
 няволя  
 руки (кайданы няволи 

на рукахъ звиняць) 
 

 вясны (нима)  
 снег  
 поле (=вайна)  
 сенажаць  

«Пажалей 
мужыка»  
[229, с. 9] 

лахман (абарваны) рука (не атсохне) кроў (мужыка; 
свиням будзе крыви 

ни пабраць) 
праца (мужыка) хатка (крывая)  
голад (=бацька) плечы (мужыка)  

бяда (=маци; нихто 
не ўспаможа) 

ноги (скручаны 
цьвйордай лазой) 

 

свет (=мир) лаза (цьвйордая)  
брат парог (хаты)  

мужык край (за сталом яго 
мейсцэ – с краю) 

 

 слоўцы (ласкавыя)  
 холад  
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«С песняў а 

сваей 
старонцэ»  

(продолжение) 
[229, с. 3] 

 бярозки  
 ноги (гное)  
 спину (тне)  
 воўк (урадзиўся)  
 куст (мил)  
 дом  
 хлеба (з’ем)  
 вады (з’ем)  
 край (свой)  

«Я багач, я 
магнат!»  
[229, с. 5] 

свет (=мир; мне 
аткрыт; увесь 

накармлю) 

ваду (затрымаю) я (=багач, магнат; 
усим рад, усим сыт; 
прападаю, як мыш) 

праца бор (цйомны; павалю) горы (→далины) 
магилка (мая) дух (мой; кажуць, 

бедны) 
крыж 

касой (замахаю) сивец (=трупом 
ляжэ) 

 

гора труп (=сивец)  
шнур (мой; вузки) ралля  
беда (=маци; не 

ўмирае, як памру я) 
луг  

сошка (с сошкай 
пайду) 

залом (ведзьмаки 
заплятуць на мяне) 

 

 град (пажне шнур мой 
вузки) 

 

 поле  
 далинка (→гара)  
 ведзьмаки  
 хатка (мая; у хатцы 

зимой свишчэ вихор) 
 

 вихор (свишчэ у 
хатцы) 

 

 хлябок (вынесе змей)  
 змей (вынесе хлябок)  
 бор (пански)  
 вада (змые насып з 

магилки маей) 
 

 труна  
«Я мужык 
беларус»  
[229, с. 6] 

праца (силу дала; 
цяжкая) 

вус (белы) я (=мужык беларус; 
пан сахи и касы; глух 

и нем; чалавек) 
саха валасы доля (каб у хатцы 

жыла) 
каса хлебам (свет кармлю) песеньки 

голад (=бацька) мякиначку (ем) век (ўвесь) 
беда (=матка) пагарду (цярплю)  

свет (=мир) бор (высокиньки)  

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Я мужык 
беларус»  

(продолжение) 
[229, с. 6] 

сошку (з вышак 
сцягнуў) 

вока  

тапор (мой; загудзеў) поле (як блин)  
кабыличка спину (трохи прыгнуў)  

кусок (засеяў) лес  
 лоб  
 ксйонжки  

«Шумные 
бярозы»  

[229, с. 7] 

работа бярозы (шумные) слйоз (нима ўжо) 
бяда (=матка; хацеў 

бы я пеци аб сваей 
бядзе) 

мароз (пабялиў 
бярозы) 

сэрцэ (ные) 

каса (вострая) зимаў (строгих каб не 
было; зима на работу 
гониць, есьци не дае) 

песенька (няйдзе) 

шаблячкай (махну) хатка доля (=зара 
ясненькая; доли не 

видаць; каб у хатцы 
жыла; можэ ўзойдзе) 

Божэ (мой милы) рэчка (бурливая) воля (=сонцэ; шукаю; 
каб гуляла са мной) 

цэркаў  нядоля (каб з 
бурливай рэчкай 

сплыла) 

долячки (пайду ў поле 
шукаць) 

горэ (можэ згине) сонейко (нима; каб 
грэла) 

 

 свечачку (куплю)  
 кайданы (няволи)  
 няволя  
 руки (кайданы няволи 

на рукахъ звиняць) 
 

 вясны (нима)  
 снег  
 поле (=вайна)  
 сенажаць  

«Пажалей 
мужыка»  
[229, с. 9] 

лахман (абарваны) рука (не атсохне) кроў (мужыка; 
свиням будзе крыви 

ни пабраць) 
праца (мужыка) хатка (крывая)  
голад (=бацька) плечы (мужыка)  

бяда (=маци; нихто 
не ўспаможа) 

ноги (скручаны 
цьвйордай лазой) 

 

свет (=мир) лаза (цьвйордая)  
брат парог (хаты)  

мужык край (за сталом яго 
мейсцэ – с краю) 

 

 слоўцы (ласкавыя)  
 холад  
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 
«Пажалей 
мужыка» 

(продолжение)  
[229, с. 9] 

 хлеб  
 зима  
 земля (задрыжыць)  
 вихры (зашумяць, 

загудзяць) 
 

 свиням  

«Гониш мяне, 
паничок…»  
[229, с. 10] 

Бог (даў табе, 
паничок, багацця 

боли) 

хата я (=мужычок) 

багацце дом (з гнилля) доляй (нибагаты) 
паничок (мы с табой 

браты) 
  

мужычок   
«Лапци»  

[229, с. 11] 
лапци край (наш) леты (пройдуць) 

праца (цяжкая) няволя веки (пройдуць) 
боты хата песеньки 

камашы поле  
цэркаў рэки (зменяцца)  

народы (прышлыя)   
людзи   

багачы   
пан   

загуба (прыдзе)   
золата (багачоў)   

«Саха»  
[229, с. 12] 

саха (крывая, худая; 
=друг неадчэпны) 

поле гул (разнйосся) 

свет (цэлы) хлеб  
жалеза рука (умелая и 

здаровая) 
 

паличник баразна  
прыполак вяроўки  

падсошник   
крывуля   
нароги   
рагач   

палица   
ярмо   

сошка (худая)   
валоў (запрагаиш)   

кульбаки   
горэ (забудзьма)   

свет (аж затросся)   

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«С песняў 

мужыцких»  
[229, с. 14] 

дровы хлеба (нима; мала) енки 
дзетки (змйорзли; 

абдзйортыя) 
соли (нима) крыки 

браце (будзь 
шчасливым) 

зима пот (крывавы) 

голад (=бацька; у 
хаце) 

мароз (вялики) доли (нима; не кляни; 
=нядоля) 

бяда (=маци; у хаце) зимка (прайшла) шчасьця (нима; 
=няшчасце) 

дни весна (на зямли; час 
рабочы) 

 

ночы корму (мала)  
раб (чужы) пагарду (цярпи)  

 лета (час рабочы; 
прайшло) 

 

 холад (у хаце)  
 вочы (дзяруць за 

праўду; пот крывавы 
залиў) 

 

 восень (прыйшла)  
 агни (свецяцца)  
 хата (мянеж с хаты 

выганяюць)  
 

«А ты, браце, 
спи!»  

[229, с. 15] 

народ весна пот 
праца сонцэ (узыходзе) слйозы 

работа зямля (=мир) свабодачка 
браце (спи) дух (збудзиўся у 

народзе) 
гоман (народни) 

горэ рукою (махай) зара 
голад (=бацька; у 

хаце) 
морэ  

беда (=маци; у хаце) хата  
дзеци (шлюць 

пракляцце) 
дух (замйор з нэндзы)  

жонка (шле 
пракляцце) 

край (твой; бедны)  

тапор (=тыж, як 
твой тапор) 

душа (цябе з душой 
разбудзе) 

 

сошка (дрэмле) холад (у хаце)  
шнур (даўги; ляжыць 

адлогам) 
  

ржа (касу есьць)   
каса   

«Ня рвися к 
багатым»  

[229, с. 16] 

хваробы (пад стрэхи) пажары (ци найдуць) смехи 
голад (у хаци) пароги (будзеш сабой 

выцераци) 
сэрц (братних ни 

найдзеш) 
смутак (у хаци) холад (у хаци) доляй (убоги) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 
«Пажалей 
мужыка» 

(продолжение)  
[229, с. 9] 

 хлеб  
 зима  
 земля (задрыжыць)  
 вихры (зашумяць, 

загудзяць) 
 

 свиням  

«Гониш мяне, 
паничок…»  
[229, с. 10] 

Бог (даў табе, 
паничок, багацця 

боли) 

хата я (=мужычок) 

багацце дом (з гнилля) доляй (нибагаты) 
паничок (мы с табой 

браты) 
  

мужычок   
«Лапци»  

[229, с. 11] 
лапци край (наш) леты (пройдуць) 

праца (цяжкая) няволя веки (пройдуць) 
боты хата песеньки 

камашы поле  
цэркаў рэки (зменяцца)  

народы (прышлыя)   
людзи   

багачы   
пан   

загуба (прыдзе)   
золата (багачоў)   

«Саха»  
[229, с. 12] 

саха (крывая, худая; 
=друг неадчэпны) 

поле гул (разнйосся) 

свет (цэлы) хлеб  
жалеза рука (умелая и 

здаровая) 
 

паличник баразна  
прыполак вяроўки  

падсошник   
крывуля   
нароги   
рагач   

палица   
ярмо   

сошка (худая)   
валоў (запрагаиш)   

кульбаки   
горэ (забудзьма)   

свет (аж затросся)   

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«С песняў 

мужыцких»  
[229, с. 14] 

дровы хлеба (нима; мала) енки 
дзетки (змйорзли; 

абдзйортыя) 
соли (нима) крыки 

браце (будзь 
шчасливым) 

зима пот (крывавы) 

голад (=бацька; у 
хаце) 

мароз (вялики) доли (нима; не кляни; 
=нядоля) 

бяда (=маци; у хаце) зимка (прайшла) шчасьця (нима; 
=няшчасце) 

дни весна (на зямли; час 
рабочы) 

 

ночы корму (мала)  
раб (чужы) пагарду (цярпи)  

 лета (час рабочы; 
прайшло) 

 

 холад (у хаце)  
 вочы (дзяруць за 

праўду; пот крывавы 
залиў) 

 

 восень (прыйшла)  
 агни (свецяцца)  
 хата (мянеж с хаты 

выганяюць)  
 

«А ты, браце, 
спи!»  

[229, с. 15] 

народ весна пот 
праца сонцэ (узыходзе) слйозы 

работа зямля (=мир) свабодачка 
браце (спи) дух (збудзиўся у 

народзе) 
гоман (народни) 

горэ рукою (махай) зара 
голад (=бацька; у 

хаце) 
морэ  

беда (=маци; у хаце) хата  
дзеци (шлюць 

пракляцце) 
дух (замйор з нэндзы)  

жонка (шле 
пракляцце) 

край (твой; бедны)  

тапор (=тыж, як 
твой тапор) 

душа (цябе з душой 
разбудзе) 

 

сошка (дрэмле) холад (у хаце)  
шнур (даўги; ляжыць 

адлогам) 
  

ржа (касу есьць)   
каса   

«Ня рвися к 
багатым»  

[229, с. 16] 

хваробы (пад стрэхи) пажары (ци найдуць) смехи 
голад (у хаци) пароги (будзеш сабой 

выцераци) 
сэрц (братних ни 

найдзеш) 
смутак (у хаци) холад (у хаци) доляй (убоги) 
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1 2 3 4 
«Ня рвися к 

багатым»  
(продолжение) 

[229, с. 16] 

палац ты (як сабака) век (цэлы; багатаму 
свята на свяце) 

браце (мой; не рвися к 
багатым) 

косць (табе кинуць) потам (аблиты) 

багаты  падшэптаў (мамоны 
ня слухай, мой браце)  

багацце   
«Мая хатка»  
[229, с. 17] 

каты хатачка (мая; родная; 
як (≈) будка; з гнилля; 
и старая, и крывая) 

я (ж – не багач) 

 мох (зялйоны) век цэлы (жыву ў 
хатке) 

 шыбы  
 вокны  
 дзьверцы (низинькие)  
 ганачак (адзин)  
 сцены  
 святлиц (нима ў хаце)  
 сабаки  
 падлога  
 парог  
 печ (з глины; стаиць; 

як урадник) 
 

 хатки-катухи (маих 
курак) 

 

 пятухи (пяюць)  
 жорны  
 абразы  
 стол (як пан)  
 лаўки (дзьве пры 

стале) 
 

 тапчан (пры стале)  
«Так… не…»  

[229, с. 18] 
гора (шукаци) зямли (паханай шмат) слйоз (даждацца) 

пан хата (мужыцкая) свабода (як (≈) хмара; 
йосць и ў нас; но не 

для народа) 
народ  хмара(≈свабода) 

  заірак (гамоне) 
«Ах! ци 
доўга…»  

[229, с.19] 

братцы няволя шчасьця (ци доўга 
праклинаць) 

бяда нядоля (горкая) долю (ци доўга 
праклинаць) 

жыццйо (нашае; 
горш за ўсякага 

стварэння, за сабак и 
чарвякоў) 

руки (мазольныя)  

дзень хлеб  

 

 

Продолжение таблицы В5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Ах! ци 
доўга…»  

(продолжение) 
[229, с.19] 

праца (цяжкая) грудзи (нима чым 
прыкрыць) 

 

голад мароз  
жонка снег (вялики)  
дзеци зямля-матка (нам 

Богъ яе безплатне 
дараваў) 

 

людзи двор  
двузлотка чорт (ци винен?)  

воласць чарвяки  
Богъ (бесплатне 

дараваў нам зямлю-
матку) 

сабаки  

кароўка (паследняя) прыгавор (тваёй 
доли) 

 

Бог (ци винен?)   
«З маих 
песняў»  

[229, с. 21] 

вечар душа песня (лйотная; з 
вихрам аблитае 

зямлю; гулка 
грымиць, як званы, 

пяруны) 
свет (=мир) вочы званы 

брат (свой, як ня 
свой) 

пяром (усйо выллю) пяруны 

Богу (паклон) вихар звон (даляциць да 
нябйос) 

 зямля (скаваная) нябйосы 
 сила (спиць; на 

зямли) 
слйозы 

 дух (спиць; на зямли)  
«На старую 

ноту»  
[229, с. 22] 

мужычок (крывавый, 
плесняй) 

поле (арэ мужык; не 
свайо, а пана) 

месяц (свеце) 

багацце (двор зложэ) зямельки (мужычок 
нямнога мае) 

песьни (галосиць 
мужычок) 

дзеци думки (гоне роем у 
даль, у шыроку) 

потам (пакрыты 
мужычок) 

жонка восень (надойдзе) даль (шырока) 
горэ-забава (у 

карчме) 
двор (багацце зложэ) гадзинка (надойдзе) 

кажушок торпы (поўны сена и 
збожа) 

доля (запануе) 

пан сена раса (выесць вочы) 
пани збожа пот (цела паране) 

бравэрка бязхлеббе (глухое на 
стале засядзе) 

 

дзень стол  
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1 2 3 4 
«Ня рвися к 

багатым»  
(продолжение) 

[229, с. 16] 

палац ты (як сабака) век (цэлы; багатаму 
свята на свяце) 

браце (мой; не рвися к 
багатым) 

косць (табе кинуць) потам (аблиты) 

багаты  падшэптаў (мамоны 
ня слухай, мой браце)  

багацце   
«Мая хатка»  
[229, с. 17] 

каты хатачка (мая; родная; 
як (≈) будка; з гнилля; 
и старая, и крывая) 

я (ж – не багач) 

 мох (зялйоны) век цэлы (жыву ў 
хатке) 

 шыбы  
 вокны  
 дзьверцы (низинькие)  
 ганачак (адзин)  
 сцены  
 святлиц (нима ў хаце)  
 сабаки  
 падлога  
 парог  
 печ (з глины; стаиць; 

як урадник) 
 

 хатки-катухи (маих 
курак) 

 

 пятухи (пяюць)  
 жорны  
 абразы  
 стол (як пан)  
 лаўки (дзьве пры 

стале) 
 

 тапчан (пры стале)  
«Так… не…»  

[229, с. 18] 
гора (шукаци) зямли (паханай шмат) слйоз (даждацца) 

пан хата (мужыцкая) свабода (як (≈) хмара; 
йосць и ў нас; но не 

для народа) 
народ  хмара(≈свабода) 

  заірак (гамоне) 
«Ах! ци 
доўга…»  
[229, с.19] 

братцы няволя шчасьця (ци доўга 
праклинаць) 

бяда нядоля (горкая) долю (ци доўга 
праклинаць) 

жыццйо (нашае; 
горш за ўсякага 

стварэння, за сабак и 
чарвякоў) 

руки (мазольныя)  

дзень хлеб  

 

 

Продолжение таблицы В5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Ах! ци 
доўга…»  

(продолжение) 
[229, с.19] 

праца (цяжкая) грудзи (нима чым 
прыкрыць) 

 

голад мароз  
жонка снег (вялики)  
дзеци зямля-матка (нам 

Богъ яе безплатне 
дараваў) 

 

людзи двор  
двузлотка чорт (ци винен?)  

воласць чарвяки  
Богъ (бесплатне 

дараваў нам зямлю-
матку) 

сабаки  

кароўка (паследняя) прыгавор (тваёй 
доли) 

 

Бог (ци винен?)   
«З маих 
песняў»  

[229, с. 21] 

вечар душа песня (лйотная; з 
вихрам аблитае 

зямлю; гулка 
грымиць, як званы, 

пяруны) 
свет (=мир) вочы званы 

брат (свой, як ня 
свой) 

пяром (усйо выллю) пяруны 

Богу (паклон) вихар звон (даляциць да 
нябйос) 

 зямля (скаваная) нябйосы 
 сила (спиць; на 

зямли) 
слйозы 

 дух (спиць; на зямли)  
«На старую 

ноту»  
[229, с. 22] 

мужычок (крывавый, 
плесняй) 

поле (арэ мужык; не 
свайо, а пана) 

месяц (свеце) 

багацце (двор зложэ) зямельки (мужычок 
нямнога мае) 

песьни (галосиць 
мужычок) 

дзеци думки (гоне роем у 
даль, у шыроку) 

потам (пакрыты 
мужычок) 

жонка восень (надойдзе) даль (шырока) 
горэ-забава (у 

карчме) 
двор (багацце зложэ) гадзинка (надойдзе) 

кажушок торпы (поўны сена и 
збожа) 

доля (запануе) 

пан сена раса (выесць вочы) 
пани збожа пот (цела паране) 

бравэрка бязхлеббе (глухое на 
стале засядзе) 

 

дзень стол  
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1 2 3 4 
«На старую 

ноту»  
(продолжение) 

[229, с. 22] 

ноч бор (пански; у им –
сасна у сасонку) 

 

 сасна (у сасонку)  
 думки (смутныя; 

кинь) 
 

 зямельки (прыбудзе)  
 сонцэ (ўзойдзе)  
 вочы (раса выесць)  
 цела (пот паране)  
 холад (папацйомку 

свисне ў хаце) 
 

 хата  
 карчма  

«Ой дана, ой 
дана!»  

[229, с. 24] 

старцы слат воля 
дзеци мароз   

пан (лае; злосны, 
багаты) 

парог  

род (наш; любиць 
волю) 

поле  

багацце язык (прыкусиш)  
труды кляцьба  
дзень вы (як свинни на поли 

з блахами) 
 

грошы   
служба   
дружба   
зацирка   

гора   
«Панич и 
Марыся»  

[229, с. 25] 

сермяк цела (Марыси) месяц (свеце, як 
дзюрка ў сермязе) 

панич вочы (Марыси) кроў (играе ў целе) 
мужычка 

(Марыся→баба) 
лясок песня (даспевана) 

Марыся (удалая; 
мужычка, баба) 

вйоска  

маци дом  
марали (матчыны) лысина (у пана)  

муж спатканне  
жонка руки (вяжэ ксйондз 

хусткай ў касцеле) 
 

паненка 
(Амэля→жонка; 

багатая) 

бусел  

Амэля (багатая, 
паненка) 

чорт (часам наплуце)  

ксйондз прылёты (бусла)  
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1 2 3 4 
«Панич и 
Марыся»  

(продолжение) 
[229, с. 25] 

хусткай (вяжэ 
ксйондз руки) 

галоўка (Марыси; не 
чухай) 

 

«Весна»  
[229, с. 27] 

пан весна доля (ясна с вясной) 
праца душу (вазьми; спиць у 

чорненьки час) 
гоман (птушак-пяюх) 

жыццйо лес (шумиць) жалейка 
народ листы усход (чуць заняўся) 
саха трава (зялйоная) неба 

Божэ (мой) зямля (чорная) зара (ясная) 
дзевачки птушки-пяюхи (Ср.: 

≈ я; думки) 
песни (лецяць громка) 

шнурок (засевае) вушы (твае) сэрцэ (вазьми; спиць у 
чорненьки час) 

пастух поле  
 барана слйозы 
 рука (працавитая) сны (нашы; разбудзи) 
 хлябок (ой радзи, 

Божэ мой, на пацеху) 
 

«С песняў аб 
вясне»  

[229, с. 28] 

полудзень сонцэ (свяцило) песьни (весела 
шумели) 

поўноч птушэк (азябшых; 
бьець каршун) 

хмары (стали 
збирацца) 

касцел вясна  
папар гняздо  

 бусял-клякотун  
 лясы  
 ахвяр (шукаў каршун)  
 каршун (бьець 

птушэк; загине з 
выстралу) 

 

 круки (пасели на 
папары) 

 

 пявун (запеў)  
 снег (абсеяў зямлю)  
 зямля  
 пасцель  
 свет  
 цяпло  

«Засвяцило 
цяпло бляском 
радосци яснай»  

[229, с. 29] 

свет (мир) цяпло (засвяцило) слйозы 
смутак радосць (ясная) шчасьця (на твары 

вясйолкой гуляе) 
праца вихор (напрасна енчэ ў 

плоце) 
сон (зимовы) 

горэ плот сны (невясйолыя 
вясна разганяе) 
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1 2 3 4 
«На старую 

ноту»  
(продолжение) 

[229, с. 22] 

ноч бор (пански; у им –
сасна у сасонку) 

 

 сасна (у сасонку)  
 думки (смутныя; 

кинь) 
 

 зямельки (прыбудзе)  
 сонцэ (ўзойдзе)  
 вочы (раса выесць)  
 цела (пот паране)  
 холад (папацйомку 

свисне ў хаце) 
 

 хата  
 карчма  

«Ой дана, ой 
дана!»  

[229, с. 24] 

старцы слат воля 
дзеци мароз   

пан (лае; злосны, 
багаты) 

парог  

род (наш; любиць 
волю) 

поле  

багацце язык (прыкусиш)  
труды кляцьба  
дзень вы (як свинни на поли 

з блахами) 
 

грошы   
служба   
дружба   
зацирка   

гора   
«Панич и 
Марыся»  

[229, с. 25] 

сермяк цела (Марыси) месяц (свеце, як 
дзюрка ў сермязе) 

панич вочы (Марыси) кроў (играе ў целе) 
мужычка 

(Марыся→баба) 
лясок песня (даспевана) 

Марыся (удалая; 
мужычка, баба) 

вйоска  

маци дом  
марали (матчыны) лысина (у пана)  

муж спатканне  
жонка руки (вяжэ ксйондз 

хусткай ў касцеле) 
 

паненка 
(Амэля→жонка; 

багатая) 

бусел  

Амэля (багатая, 
паненка) 

чорт (часам наплуце)  

ксйондз прылёты (бусла)  

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Панич и 
Марыся»  

(продолжение) 
[229, с. 25] 

хусткай (вяжэ 
ксйондз руки) 

галоўка (Марыси; не 
чухай) 

 

«Весна»  
[229, с. 27] 

пан весна доля (ясна с вясной) 
праца душу (вазьми; спиць у 

чорненьки час) 
гоман (птушак-пяюх) 

жыццйо лес (шумиць) жалейка 
народ листы усход (чуць заняўся) 
саха трава (зялйоная) неба 

Божэ (мой) зямля (чорная) зара (ясная) 
дзевачки птушки-пяюхи (Ср.: 

≈ я; думки) 
песни (лецяць громка) 

шнурок (засевае) вушы (твае) сэрцэ (вазьми; спиць у 
чорненьки час) 

пастух поле  
 барана слйозы 
 рука (працавитая) сны (нашы; разбудзи) 
 хлябок (ой радзи, 

Божэ мой, на пацеху) 
 

«С песняў аб 
вясне»  

[229, с. 28] 

полудзень сонцэ (свяцило) песьни (весела 
шумели) 

поўноч птушэк (азябшых; 
бьець каршун) 

хмары (стали 
збирацца) 

касцел вясна  
папар гняздо  

 бусял-клякотун  
 лясы  
 ахвяр (шукаў каршун)  
 каршун (бьець 

птушэк; загине з 
выстралу) 

 

 круки (пасели на 
папары) 

 

 пявун (запеў)  
 снег (абсеяў зямлю)  
 зямля  
 пасцель  
 свет  
 цяпло  

«Засвяцило 
цяпло бляском 
радосци яснай»  

[229, с. 29] 

свет (мир) цяпло (засвяцило) слйозы 
смутак радосць (ясная) шчасьця (на твары 

вясйолкой гуляе) 
праца вихор (напрасна енчэ ў 

плоце) 
сон (зимовы) 

горэ плот сны (невясйолыя 
вясна разганяе) 



454

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Засвяцило 

цяпло бляском 
радосци яснай» 
(продолжение)  

[229, с. 29] 

 светласць (кругом) праўда (святая) 
 холад  
 сонцэ-вясна  
 душа  
 вадзица (свянцоная)  
 сила (нячыстая)  
 снег (паляцеў, 

растаўшы) 
 

 мароз (паляцеў, 
растаўшы) 

 

 вясна (холад змагла)  
 твар  
 думы (невясйолыя 

вясна разганяе) 
 

 думку (сниць)  
 завея  
 рака  
 сонца (спале агнйом)  

«Восень»  
[229, с. 29] 

горам (галосиш) восень песня (неўдалая) 
багацце збожэ шчасце 

золата (груды) шыбы слйозы 
людцы (бедныя) хатка-сялиба 

(старая) 
долю (горкую; 
праклинаци) 

дзеци (худые) печ доли (нима; =нядоля) 
спадница ноги (босые; у лапцях)  

маци (хворая) плечы (голые; 
спацеюць) 

 

бацька (згорблены) нитки  
шнур (вузеньки) лава  
чынш (вялики) думка (бедацкая)  
голад (у хаце) хлеб  

скацинка лета (цэлая)  
возик поле  
дровы коп (пяць)  
ночка нива  

дзетки корму (не хваце)  
лапци няволя  
праца думки (мучаць 

старога) 
 

магилу (знойдзеш) хацинка  
 вецер (заводзе)  
 стужа (надходзе)  
 холад (у хаце)  
 руки  
 ноги  
 крупы  

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Восень» 

(продолжение)  
[229, с. 29] 

 соль  
 лоб (счырванее)  
 мароз  

«З асенних 
напеваў»  

[229, с. 33] 

жыцця восень (не гудзи) напевы 
свет (=мир) непагода (дзикая) сэрцэ (не крываўся) 

Божэ (не даў ты мне 
зазнаць шчасця ў 

волю; забяры ж ты и 
маю нядолю) 

нядоля (вяликая) шчасця 

 вясну (бачу) песни (пейцеж з 
нешчаснай душою) 

 поле  
 моладасць (не жыла 

са мною) 
 

 вясйоласць (не жыла 
са мною) 

 

 душа (нешчасная)  
«Зима»  

[229, с. 34] 
жыцця (нима) зима (халодная; 

нягодная; прышла; 
ўзгулялася; мине) 

шум (баравы; прыцих) 

народ зямелька (родная; 
цярпи) 

стральба (мароза; 
пакасная, праклятая) 

скацина сонцэ (яснае) выццйо 
(магильницкае) 

ночка поле кроў (выхлебаюць 
ваўки) 

дзень ваўки (па сцежках 
шляюцца; пойдуць 

шукаць ахвяр) 

 

гора (падарожнаму) стада (ваўкоў)  
падарожны збожа (ни збожа)  

радни (не аглядаць) травы (ни травы)  
мучэння (пи да дна) снег (белы; мйортва 

сцелицца пасцеляй 
грабавой) 

 

 пасцель (грабавая; 
=снег) 

 

 мяцелица (сапець, 
шумиць) 

 

 снег (мяце, як 
мятлой) 

 

 мароз (=кат 
бязжаласны) 

 

 лйод (рэчки акаваў)  
 рэчки (лйод акаваў)  
 птушак (слабых; 

мароз бье ў лйод) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Засвяцило 

цяпло бляском 
радосци яснай» 
(продолжение)  

[229, с. 29] 

 светласць (кругом) праўда (святая) 
 холад  
 сонцэ-вясна  
 душа  
 вадзица (свянцоная)  
 сила (нячыстая)  
 снег (паляцеў, 

растаўшы) 
 

 мароз (паляцеў, 
растаўшы) 

 

 вясна (холад змагла)  
 твар  
 думы (невясйолыя 

вясна разганяе) 
 

 думку (сниць)  
 завея  
 рака  
 сонца (спале агнйом)  

«Восень»  
[229, с. 29] 

горам (галосиш) восень песня (неўдалая) 
багацце збожэ шчасце 

золата (груды) шыбы слйозы 
людцы (бедныя) хатка-сялиба 

(старая) 
долю (горкую; 
праклинаци) 

дзеци (худые) печ доли (нима; =нядоля) 
спадница ноги (босые; у лапцях)  

маци (хворая) плечы (голые; 
спацеюць) 

 

бацька (згорблены) нитки  
шнур (вузеньки) лава  
чынш (вялики) думка (бедацкая)  
голад (у хаце) хлеб  

скацинка лета (цэлая)  
возик поле  
дровы коп (пяць)  
ночка нива  

дзетки корму (не хваце)  
лапци няволя  
праца думки (мучаць 

старога) 
 

магилу (знойдзеш) хацинка  
 вецер (заводзе)  
 стужа (надходзе)  
 холад (у хаце)  
 руки  
 ноги  
 крупы  

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Восень» 

(продолжение)  
[229, с. 29] 

 соль  
 лоб (счырванее)  
 мароз  

«З асенних 
напеваў»  

[229, с. 33] 

жыцця восень (не гудзи) напевы 
свет (=мир) непагода (дзикая) сэрцэ (не крываўся) 

Божэ (не даў ты мне 
зазнаць шчасця ў 

волю; забяры ж ты и 
маю нядолю) 

нядоля (вяликая) шчасця 

 вясну (бачу) песни (пейцеж з 
нешчаснай душою) 

 поле  
 моладасць (не жыла 

са мною) 
 

 вясйоласць (не жыла 
са мною) 

 

 душа (нешчасная)  
«Зима»  

[229, с. 34] 
жыцця (нима) зима (халодная; 

нягодная; прышла; 
ўзгулялася; мине) 

шум (баравы; прыцих) 

народ зямелька (родная; 
цярпи) 

стральба (мароза; 
пакасная, праклятая) 

скацина сонцэ (яснае) выццйо 
(магильницкае) 

ночка поле кроў (выхлебаюць 
ваўки) 

дзень ваўки (па сцежках 
шляюцца; пойдуць 

шукаць ахвяр) 

 

гора (падарожнаму) стада (ваўкоў)  
падарожны збожа (ни збожа)  

радни (не аглядаць) травы (ни травы)  
мучэння (пи да дна) снег (белы; мйортва 

сцелицца пасцеляй 
грабавой) 

 

 пасцель (грабавая; 
=снег) 

 

 мяцелица (сапець, 
шумиць) 

 

 снег (мяце, як 
мятлой) 

 

 мароз (=кат 
бязжаласны) 

 

 лйод (рэчки акаваў)  
 рэчки (лйод акаваў)  
 птушак (слабых; 

мароз бье ў лйод) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Зима»  

(продолжение) 
[229, с. 34] 

 хата  
 сцежки  
 вочы (ясныя; вырвуць 

ваўки) 
 

 старонка (родная)  
 вясна (ўскрэсне зноў)  

«Да дзеўчатак»  
[229, с. 35] 

дзевачки (любачки; 
галубачки) 

сонейки (=дзевачки) сэрцэ (бьеццэ, 
корчыцца) 

гонейки (шнурочка 
майго; ня милы мне) 

хатачки (роднинькай 
куток; ня милы мне) 

кроў (стала гуляць) 

шнурочак (ня милы 
мне) 

слоўца трубачки (грайце ў 
добры час) 

матачки (ня милы 
мне) 

галубачки 
(=дзевачки) 

 

дзень сетачки (дзевачак; я 
ў их увяз) 

 

ночка сетка (не цекавая)  
бедак саколик (=хлопец)  
жонка млось (нейка дзиўна; 

нападае часцинька) 
 

гора вочы (неўспадзевачки)  
куток (хатачки; ня 

милы мне) 
сонечки-дзевачки  

 галуб (=хлопец)  
 галубка (=любка)  

«Касцу»  
[229, с. 37] 

малаток трава песеньку (спяю) 
коска (→шабли) птушки (пяюць) пяруны (бьюць) 

мужычок вокны грымоты (бьюць) 
народ (быў даўней 

хитрэй) 
вайна (с травой) доли (лепшай даўно 

жджом) 
стрэльба  смерць (таму, хто не 

зышоў) 
шабли (→коски)   

касой (рэзали ўрагоў)   
грамада   

калодка (кляпаць 
коску) 

  

«А хто там 
йдзе?»  

[229, с. 38] 

грамада 
(вагромнистая; 

захацелась 
йим<…>сляпым, 

глухим<…>людзьми 
звацца) 

плечы (худыя) кроў (на руках) 

лапци ноги сон 
свет (цэлы) руки (ў крыви) век 

беда (разбудзила сон) крыўда  
гора (разбудзила сон)   

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
«Любимось, 

мае суседзи!»  
[229, с. 39] 

суседзи (мае) душа (над душой чорт 
запануе) 

долю (знайдзим) 

сварки (киньма) ненависць (дзикая) волю (знайдзим) 
звадки (киньма) чорт (запануе над 

душой) 
 

дзеци (=суседзи; 
родные; аднэй нашай 

матки) 

  

матка (родная; мая 
и суседзей) 

  

   
людзи (насмяюцца)   

ураги (скарыстаюць)   
унуки (цябе злаюць)   

грошы   
Бог (у Бога ласку 
маюць згадливые 

людзе) 

  

людзе   
«Шавец»  

[229, с. 40] 
шавец-маладзец дратва  

дзела (свайо)   
капылы   
скур’йо   

праца (дружна идзе)   
жонка (дратву 

прадзе) 
  

малаток   
шыла   

падашва   
абсац   

падкоўка   
бот   

штыфт   
панок   

чаравик   
лапци   

мужык   
небарак   

заработкаў   
труды   

лык (на лапци)   
«Песня а 
песнях»  

[229, с. 41] 

сякера думкай (з думкай 
злйотаў ўстужнай) 

песня (гатова; вам; 
пейце тольки дружна) 

гаспадар папера век вяком (жылаж 
каб песня) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Зима»  

(продолжение) 
[229, с. 34] 

 хата  
 сцежки  
 вочы (ясныя; вырвуць 

ваўки) 
 

 старонка (родная)  
 вясна (ўскрэсне зноў)  

«Да дзеўчатак»  
[229, с. 35] 

дзевачки (любачки; 
галубачки) 

сонейки (=дзевачки) сэрцэ (бьеццэ, 
корчыцца) 

гонейки (шнурочка 
майго; ня милы мне) 

хатачки (роднинькай 
куток; ня милы мне) 

кроў (стала гуляць) 

шнурочак (ня милы 
мне) 

слоўца трубачки (грайце ў 
добры час) 

матачки (ня милы 
мне) 

галубачки 
(=дзевачки) 

 

дзень сетачки (дзевачак; я 
ў их увяз) 

 

ночка сетка (не цекавая)  
бедак саколик (=хлопец)  
жонка млось (нейка дзиўна; 

нападае часцинька) 
 

гора вочы (неўспадзевачки)  
куток (хатачки; ня 

милы мне) 
сонечки-дзевачки  

 галуб (=хлопец)  
 галубка (=любка)  

«Касцу»  
[229, с. 37] 

малаток трава песеньку (спяю) 
коска (→шабли) птушки (пяюць) пяруны (бьюць) 

мужычок вокны грымоты (бьюць) 
народ (быў даўней 

хитрэй) 
вайна (с травой) доли (лепшай даўно 

жджом) 
стрэльба  смерць (таму, хто не 

зышоў) 
шабли (→коски)   

касой (рэзали ўрагоў)   
грамада   

калодка (кляпаць 
коску) 

  

«А хто там 
йдзе?»  

[229, с. 38] 

грамада 
(вагромнистая; 

захацелась 
йим<…>сляпым, 

глухим<…>людзьми 
звацца) 

плечы (худыя) кроў (на руках) 

лапци ноги сон 
свет (цэлы) руки (ў крыви) век 

беда (разбудзила сон) крыўда  
гора (разбудзила сон)   

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
«Любимось, 

мае суседзи!»  
[229, с. 39] 

суседзи (мае) душа (над душой чорт 
запануе) 

долю (знайдзим) 

сварки (киньма) ненависць (дзикая) волю (знайдзим) 
звадки (киньма) чорт (запануе над 

душой) 
 

дзеци (=суседзи; 
родные; аднэй нашай 

матки) 

  

матка (родная; мая 
и суседзей) 

  

   
людзи (насмяюцца)   

ураги (скарыстаюць)   
унуки (цябе злаюць)   

грошы   
Бог (у Бога ласку 
маюць згадливые 

людзе) 

  

людзе   
«Шавец»  

[229, с. 40] 
шавец-маладзец дратва  

дзела (свайо)   
капылы   
скур’йо   

праца (дружна идзе)   
жонка (дратву 

прадзе) 
  

малаток   
шыла   

падашва   
абсац   

падкоўка   
бот   

штыфт   
панок   

чаравик   
лапци   

мужык   
небарак   

заработкаў   
труды   

лык (на лапци)   
«Песня а 
песнях»  

[229, с. 41] 

сякера думкай (з думкай 
злйотаў ўстужнай) 

песня (гатова; вам; 
пейце тольки дружна) 

гаспадар папера век вяком (жылаж 
каб песня) 
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1 2 3 4 
«Песня а 
песнях»  

(продолжение) 
[229, с. 41] 

народ (бяз 
песняў<…>цйомны, 

як той скот) 

пяро песни (=божы дар; 
шанаваць йих трэба) 

бяды (не зможа 
народ без песняў) 

хлеб песенька (пяе) 

людзи ксйонжки  
братцы (Беларусы) мова  

дзянйок край (адбудуем)  
 пакуса  
 непраўда  

«Плачуць мае 
песни»  

[229, с. 42] 

горэ (вяликае; вызве 
песни; часам людей 

мучэ) 

рэки (жутка, гулка 
стогнуць) 

песни (мае; плачуць 
горка, нешчаслива; 
галосяць са мною; 
киньце плакаць) 

людзи вясна горы (за гарами) 
жыццйо (не дало мне 

ни поля, ни хатки, 
па чужых кутох век 
гублю сил астатки) 

воды (паводки 
бурливай; не 

стагнице) 

доля (дзе ты, дзе 
ты?) 

куты (па чужых 
кутох век гублю сил 

астатки) 

паводка (бурливая; 
=морэ разгульнае) 

шчасце 

свет (гучны, вялики; 
сцелицца шырока; за 

гарами; =рай) 

морэ (разгульнае; 
=паводак) 

я (=дубок; усыхаю) 

пастух дубок (=я; усыхаю) я (=салавейка; у 
клетку запйорты) 

 сил (астатки) доли (не маю; 
=нядоля) 

 салавейка (=я; у 
клетку запйорты) 

 

 клетка (я запйорты; 
прападаю) 

 

 няволя  
 поля (не дало 

жыццйо) 
 

 хатки (не дало 
жыццйо) 

 

 вока (памчыцца за 
горы) 

 

 сокал (=я)  
 крылля (мае; ўцяты)  
 вирабейка (=я; ў садзе 

на черэшни) 
 

 сад  
 черэшня  
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1 2 3 4 
«Дзяучынка, 
галубка мая!»  

[229, с. 44] 

дзяўчынка дзяўчынка-галубка 
(=мой друг) 

сон 

явь вочкам (кинь весяла) сляза 
свет (=мир) грудзь (белая; мая) песню (табе запяю) 

людзи нядоли (забудзем) доля 
гора (забудземся) друг (мой; 

=дзяўчынка-галубка) 
сэрцэ (адно (з 

дзяўчынкай-галубкай 
–  Е.Л.)) 

бяды (забудземся) гняздко (саўйм мы 
цихое (з дзяўчынкай-

галубкай – Е.Л.)) 

знамя 

жыцце (строиць 
жарты) 

хвали (жыцця) знак 

ураг думы (адны (з 
дзяўчынкай-галубкай 

–  Е.Л.)) 

каханне (с каханнем 
за знамя, за знак) 

 душу (створым адну 
з дзвюх (з 

дзяўчынкай-галубкай 
–  Е.Л.)) 

долю (дзе ты падзеў?) 

  пот (ци загрыз долю?) 
«Да мужычка»  

[229, с. 45] 
мужычок ручайок слеза (ци залила 

долю?) 
лапци мароз  
дзеци хлеб  

касой (ци зарэзаў 
долю?) 

зямля  

сахой (ци заараў 
долю?) 

жэрдка  

радлйоўкай (ци 
закапаў у зямлю 

долю?) 

плот  

пила (ци спилавала 
долю?) 

жытцо  

дровы (ци з дравами 
прадаў долю?) 

град (ци адбиў 
долю=жытцо?) 

 

пан (ци не дадаў 
долю?) 

  

праца   
Бог (ци не даў долю?)    

«Люли, люли, 
мужычокъ!»  
[229, с. 46] 

мужычок барок  (шумиць 
шумненька 

жаласливай песняй) 

песня (жаласливая) 

поўнач пятухи (першые ня 
пели) 

цямната (вакруг; над 
светам пануе) 

кони-валахи луг  
бацьки вужы  
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1 2 3 4 
«Дзяучынка, 
галубка мая!»  

[229, с. 44] 

дзяўчынка дзяўчынка-галубка 
(=мой друг) 

сон 

явь вочкам (кинь весяла) сляза 
свет (=мир) грудзь (белая; мая) песню (табе запяю) 

людзи нядоли (забудзем) доля 
гора (забудземся) друг (мой; 

=дзяўчынка-галубка) 
сэрцэ (адно (з 

дзяўчынкай-галубкай 
–  Е.Л.)) 

бяды (забудземся) гняздко (саўйм мы 
цихое (з дзяўчынкай-

галубкай – Е.Л.)) 

знамя 

жыцце (строиць 
жарты) 

хвали (жыцця) знак 

ураг думы (адны (з 
дзяўчынкай-галубкай 

–  Е.Л.)) 

каханне (с каханнем 
за знамя, за знак) 

 душу (створым адну 
з дзвюх (з 

дзяўчынкай-галубкай 
–  Е.Л.)) 

долю (дзе ты падзеў?) 

  пот (ци загрыз долю?) 
«Да мужычка»  

[229, с. 45] 
мужычок ручайок слеза (ци залила 

долю?) 
лапци мароз  
дзеци хлеб  

касой (ци зарэзаў 
долю?) 

зямля  

сахой (ци заараў 
долю?) 

жэрдка  

радлйоўкай (ци 
закапаў у зямлю 

долю?) 

плот  

пила (ци спилавала 
долю?) 

жытцо  

дровы (ци з дравами 
прадаў долю?) 

град (ци адбиў 
долю=жытцо?) 

 

пан (ци не дадаў 
долю?) 

  

праца   
Бог (ци не даў долю?)    

«Люли, люли, 
мужычокъ!»  
[229, с. 46] 

мужычок барок  (шумиць 
шумненька 

жаласливай песняй) 

песня (жаласливая) 

поўнач пятухи (першые ня 
пели) 

цямната (вакруг; над 
светам пануе) 

кони-валахи луг  
бацьки вужы  
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1 2 3 4 
«Люли, люли, 
мужычокъ!» 

(продолжение)  
[229, с. 46] 

сыны сенца  
людзи (яшчэ 

миласць-дабрата 
людзей не раўнуе) 

скорпияки  

свет (=мир) стайни  
 хлявы  
 ваўкалаки (лазяць па 

стайнях, па хлявох) 
 

 ведзьмы  
 совы  
 кажаны  
 залом (заламляюць 

сыны на сваих 
бацькоў) 

 

 змей (панйос 
чараўником грошы 

ат скупога) 

 

 чараўники  
 ваўки (выюць пад 

лясом) 
 

 лес  
 трывога (ляциць)  
 миласць-дабрата 

(яшчэ людзей не 
раўнуе) 

 

«Перэд 
вясной»  

[229, с. 47] 

скацинка снег (рушыўся) песни (шумныя; 
играюць лясы) 

коники (ў стайнях) вада (зашумела) раса (снежная; на 
ниве) 

людок (працавиты) рэки (раскавалися ад 
лйоду) 

сон (зимовы) 

саха  лйод  
шыны (на колах) нуда (зимавая; 

хлынула вон) 
 

кола сонцэ (ўносе цяпло и 
пагоду) 

 

народ цяпло (сонцэ ўносе)  
Божэ (добры 

ураджай, спорны 
умалот працавитым 

людзям пашли) 

лясы (играюць 
шумныя песни) 

 

 вятрок (цеплаваты; 
павевае) 

 

 нива (белая ат 
снежнай расы) 

 

 латы (чорныя; на 
ниве) 
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1 2 3 4 
«Перэд 
вясной»  

(продолжение) 
[229, с. 47] 

 хлявы (цйомныя)  
 стайни  
 бацян  
 хацинки  
 барана  
 поле  
 збожэ (свянцонае)  
 ураджай (добры 

пашли, Божэ) 
 

 умалот (спорны 
пашли, Божэ) 

 

«Песня 
вольнага 
чалавека»  
[229, с. 48] 

нагайки руки (ў кайданах; 
скуюць) 

свист (нагаек) 

чорныя сотни кайданы я (=вольны чалавек) 
шайки душой (я вольны 

чалавек) 
век (цэлы) 

меч (катни) вастроги воля (ў путы акуецца; 
згняцецца пятлйой) 

голад (нас прыгняце) шыя (мая) гиканне (нясецца) 
дзеспаты (подлыя) ноги (скуюць) воля (=сонейку раўня) 
дзень (яснасць дня) зрэнки (выдзяруць з 

вачэй) 
 

людзи вочы  
 зямля  
 путы (воля ў путы 

акуецца) 
 

 пятля воля згняцецца 
пятлйой) 

 

 сонцэ (=свечка)  
 сонейка (=воля)  

«С песняў а 
битвах»  

[229, с. 49] 

народ (абманяны 
прицих) 

вихор (разносе ихни 
звон) 

сурмы (трубы – Е.Л.; 
граюць а славе 

цуднай; а шчасци 
люду усяго; дарма 

звоняць) 
магила няволи (штурмы) звон (труб) 

света (не бач) штурмы (няволи) песни (дзиўныя) 
скарги мучыцель (=шакал; 

воўк) 
енк (людзки) 

Бог (хочэш к Богу 
скарги слаць «Дзе 
праўды, воли дзе 

шукаць!») 

шакал (дзики; на 
трупох; =мучыцель; 

воўк) 

плач (людзки) 

слава (цудная) воўк (=мучыцель; 
шакал) 

воли (дзе шукаць!) 
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1 2 3 4 
«Люли, люли, 
мужычокъ!» 

(продолжение)  
[229, с. 46] 

сыны сенца  
людзи (яшчэ 

миласць-дабрата 
людзей не раўнуе) 

скорпияки  

свет (=мир) стайни  
 хлявы  
 ваўкалаки (лазяць па 

стайнях, па хлявох) 
 

 ведзьмы  
 совы  
 кажаны  
 залом (заламляюць 

сыны на сваих 
бацькоў) 

 

 змей (панйос 
чараўником грошы 

ат скупога) 

 

 чараўники  
 ваўки (выюць пад 

лясом) 
 

 лес  
 трывога (ляциць)  
 миласць-дабрата 

(яшчэ людзей не 
раўнуе) 

 

«Перэд 
вясной»  

[229, с. 47] 

скацинка снег (рушыўся) песни (шумныя; 
играюць лясы) 

коники (ў стайнях) вада (зашумела) раса (снежная; на 
ниве) 

людок (працавиты) рэки (раскавалися ад 
лйоду) 

сон (зимовы) 

саха  лйод  
шыны (на колах) нуда (зимавая; 

хлынула вон) 
 

кола сонцэ (ўносе цяпло и 
пагоду) 

 

народ цяпло (сонцэ ўносе)  
Божэ (добры 

ураджай, спорны 
умалот працавитым 

людзям пашли) 

лясы (играюць 
шумныя песни) 

 

 вятрок (цеплаваты; 
павевае) 

 

 нива (белая ат 
снежнай расы) 

 

 латы (чорныя; на 
ниве) 
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1 2 3 4 
«Перэд 
вясной»  

(продолжение) 
[229, с. 47] 

 хлявы (цйомныя)  
 стайни  
 бацян  
 хацинки  
 барана  
 поле  
 збожэ (свянцонае)  
 ураджай (добры 

пашли, Божэ) 
 

 умалот (спорны 
пашли, Божэ) 

 

«Песня 
вольнага 
чалавека»  
[229, с. 48] 

нагайки руки (ў кайданах; 
скуюць) 

свист (нагаек) 

чорныя сотни кайданы я (=вольны чалавек) 
шайки душой (я вольны 

чалавек) 
век (цэлы) 

меч (катни) вастроги воля (ў путы акуецца; 
згняцецца пятлйой) 

голад (нас прыгняце) шыя (мая) гиканне (нясецца) 
дзеспаты (подлыя) ноги (скуюць) воля (=сонейку раўня) 
дзень (яснасць дня) зрэнки (выдзяруць з 

вачэй) 
 

людзи вочы  
 зямля  
 путы (воля ў путы 

акуецца) 
 

 пятля воля згняцецца 
пятлйой) 

 

 сонцэ (=свечка)  
 сонейка (=воля)  

«С песняў а 
битвах»  

[229, с. 49] 

народ (абманяны 
прицих) 

вихор (разносе ихни 
звон) 

сурмы (трубы – Е.Л.; 
граюць а славе 

цуднай; а шчасци 
люду усяго; дарма 

звоняць) 
магила няволи (штурмы) звон (труб) 

света (не бач) штурмы (няволи) песни (дзиўныя) 
скарги мучыцель (=шакал; 

воўк) 
енк (людзки) 

Бог (хочэш к Богу 
скарги слаць «Дзе 
праўды, воли дзе 

шукаць!») 

шакал (дзики; на 
трупох; =мучыцель; 

воўк) 

плач (людзки) 

слава (цудная) воўк (=мучыцель; 
шакал) 

воли (дзе шукаць!) 
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1 2 3 4 
«С песняў а 

битвах»  
(продолжение) 

[229, с. 49] 

 ланцуги (на ахвярах) праўды (дзе шукаць!) 
 ахвяры  
 путы (у путах сила)  

«Песенька для 
некаторых 
маладых 
людзей»  

[229, с. 50] 

людзи (вучоныя; 
надта шмат 

развялося; родныя 
брацця) 

галоўки (хитрые) праўд (нейких 
шукаюць  няснйоных 

людзи вучоныя) 

свет вастроги воля (шырокая) 
праца (роўная) карки (спухнуць ад 

сала ў паночкаў) 
песни (шумныя; 

вучоных; нясуцца 
далйока; ихних 

хоценьняў ня спета) 
паночки (=вучоныя 

людзи; палки 
дармаедаў; кожны 

сыт будзе) 

 праўдаў (шмат) 

паўрублйоўки  жартаў (шмат) 
дохтор (=вор; сыт 

будзе) 
 свабода 

адвакат (=брахун; 
сыт будзе) 

 песенька (песняй) 

йнжынер (больш за 
ўсих рваўся к 

свабодзе; збагацицца 
хоча; сыт будзе) 

  

брат   
член (вяльможны; 

галодных, нявольных 
судзици будзе; сыт 

будзе) 

  

банкир (сыт будзе)   
багацце    

гора (не знаюць 
паночки – Е.Л.) 

  

трудами (чужыми 
жыць лйогка) 

  

чэсць   
пахвала   

«Хоць ты, 
сэрцэ, лопни, 

трэсни!»  
[229, с. 51] 

люд думки (=оды; пець я 
буду) 

сэрцэ (хоць ты лопни, 
трэсни!) 

свет (инакшы 
атчыниўся) 

поле песни (свае; буду 
пець; па свайому) 

плуг луг праўдачку (ўсе 
пазнали) 

дзень дом  
ноч лес  

 

 

Продолжение таблицы В5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Хоць ты, 

сэрцэ, лопни, 
трэсни!»  

(продолжение) 
[229, с. 51] 

браце (ты ж надта 
цйомны; ня воўк) 

мова (родненькая)  

людцы (ўсе 
паўставали) 

вочы (свае каб 
працйор люд) 

 

 хата  
 душа  
 свиня (па свинцы 

навет плачэш) 
 

«С песняў аб 
мужыцким 

горы»  
[229, с. 52] 

гора (чорнае; =хмара) няволя пачатак 
чалавек поле (свайо) канчатак 
лапци хатка (свайа; памрэ 

нехта ў гэтай хаце) 
сляза (вечная) 

сермяк павека (веко – Е.Л.) сэрцэ (лгання, 
хцивасци не знае) 

люд (наш) хата зграя (=вятры, 
вихры, сабаки, 

ведзьмы, знахары, 
вужы, черци, пан, 

чыноўник, ваўкалаки) 
гаспадар (злйог ад 

калоцьця) 
вецер (хаткаю 

калоце) 
гик (чертаўски) 

дзеци шчылины смех (чертаўски) 
жонка свирня разсвет 

пан (паляцеў у карэце) вадрынца цямнота 
карэта свинка (хочэ штось 

здыхаци) 
доля (горам чорным 
надарыла люд наш; 

=нядоля) 
парка (пачтовая) вихры (аруць, 

барануюць, хутка, 
дружна, не натужна 

шнуры вузкие 
райнуюць) 

 

чиноўник шнуры (вузкия)  
паўноч ведзьмы (пяюць, 

граюць, то смяюцца, 
то рагочуць, 

знахароў, вужоў 
скликаюць) 

 

сягоння черци (пяюць, 
граюць, то смяюцца, 

то рагочуць, 
знахароў, вужоў 

скликаюць) 

 

учора сучка (вые на 
дзядзинцы) 

 

мужык знахары  
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1 2 3 4 
«С песняў а 

битвах»  
(продолжение) 

[229, с. 49] 

 ланцуги (на ахвярах) праўды (дзе шукаць!) 
 ахвяры  
 путы (у путах сила)  

«Песенька для 
некаторых 
маладых 
людзей»  

[229, с. 50] 

людзи (вучоныя; 
надта шмат 

развялося; родныя 
брацця) 

галоўки (хитрые) праўд (нейких 
шукаюць  няснйоных 

людзи вучоныя) 

свет вастроги воля (шырокая) 
праца (роўная) карки (спухнуць ад 

сала ў паночкаў) 
песни (шумныя; 

вучоных; нясуцца 
далйока; ихних 

хоценьняў ня спета) 
паночки (=вучоныя 

людзи; палки 
дармаедаў; кожны 

сыт будзе) 

 праўдаў (шмат) 

паўрублйоўки  жартаў (шмат) 
дохтор (=вор; сыт 

будзе) 
 свабода 

адвакат (=брахун; 
сыт будзе) 

 песенька (песняй) 

йнжынер (больш за 
ўсих рваўся к 

свабодзе; збагацицца 
хоча; сыт будзе) 

  

брат   
член (вяльможны; 

галодных, нявольных 
судзици будзе; сыт 

будзе) 

  

банкир (сыт будзе)   
багацце    

гора (не знаюць 
паночки – Е.Л.) 

  

трудами (чужыми 
жыць лйогка) 

  

чэсць   
пахвала   

«Хоць ты, 
сэрцэ, лопни, 

трэсни!»  
[229, с. 51] 

люд думки (=оды; пець я 
буду) 

сэрцэ (хоць ты лопни, 
трэсни!) 

свет (инакшы 
атчыниўся) 

поле песни (свае; буду 
пець; па свайому) 

плуг луг праўдачку (ўсе 
пазнали) 

дзень дом  
ноч лес  
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1 2 3 4 
«Хоць ты, 

сэрцэ, лопни, 
трэсни!»  

(продолжение) 
[229, с. 51] 

браце (ты ж надта 
цйомны; ня воўк) 

мова (родненькая)  

людцы (ўсе 
паўставали) 

вочы (свае каб 
працйор люд) 

 

 хата  
 душа  
 свиня (па свинцы 

навет плачэш) 
 

«С песняў аб 
мужыцким 

горы»  
[229, с. 52] 

гора (чорнае; =хмара) няволя пачатак 
чалавек поле (свайо) канчатак 
лапци хатка (свайа; памрэ 

нехта ў гэтай хаце) 
сляза (вечная) 

сермяк павека (веко – Е.Л.) сэрцэ (лгання, 
хцивасци не знае) 

люд (наш) хата зграя (=вятры, 
вихры, сабаки, 

ведзьмы, знахары, 
вужы, черци, пан, 

чыноўник, ваўкалаки) 
гаспадар (злйог ад 

калоцьця) 
вецер (хаткаю 

калоце) 
гик (чертаўски) 

дзеци шчылины смех (чертаўски) 
жонка свирня разсвет 

пан (паляцеў у карэце) вадрынца цямнота 
карэта свинка (хочэ штось 

здыхаци) 
доля (горам чорным 
надарыла люд наш; 

=нядоля) 
парка (пачтовая) вихры (аруць, 

барануюць, хутка, 
дружна, не натужна 

шнуры вузкие 
райнуюць) 

 

чиноўник шнуры (вузкия)  
паўноч ведзьмы (пяюць, 

граюць, то смяюцца, 
то рагочуць, 

знахароў, вужоў 
скликаюць) 

 

сягоння черци (пяюць, 
граюць, то смяюцца, 

то рагочуць, 
знахароў, вужоў 

скликаюць) 

 

учора сучка (вые на 
дзядзинцы) 

 

мужык знахары  
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«С песняў аб 
мужыцким 

горы»  
(продолжение) 

[229, с. 52] 

магила вужы  
загоны зямля (стогне)  

 карчма  

«Нуда»  
[229, с. 54] 

магильная (даска) вада песни (ўздумаешь 
пець – адазвешся 

выццйом) 
свет нуда (найдзе; =благая 

напасць) 
слязми (вочы зойдуць) 

людзи (– горш за 
звярэй) 

душой (заныеш; 
заплачэш) 

лйос (свой 
праклянеш) 

жыццйо (стане 
пеклам) 

спакой (ня прыдзе) шчасця 

бяда жаль (здойме) камень (нуды) 
ночка ваўком (ашалелым 

будзеш глядзець) 
 

праца вочы (зойдуць слязми)  
жалеза мысль (адна йих у 

жыцци павядзе: 
працаваць за траих, 
каб не дацца нудзе) 

 

«Песня жнеяў»  
[229, с. 56] 

серп (крывы) спины (худые) песню (жаласна 
пяйом) 

жонки постаць (доўгая) пот (горки вочы 
заливае; за пот пан 

водки дасць) 
удовы сонцэ (агниста 

припекае) 
кроў (смокчуць 
вострые суки-

пьяўки; за кроў пан 
водки дасць) 

дзяўчыны губы слйозы (за слйозы 
пан водки дасць) 

пан-дабрадзей язык (у губах язык 
засох, як косць) 

 

кашуля вочы (пот горки 
заливае) 

 

людзям раны  
бабки павеку (рэжуць 

асцюки) 
 

горэ (не напасць) асцюки (рэжуць 
павеку) 

 

пан (справиць гучные 
дажынки) 

суки (вострые; 
=пьяўки; смокчуць 
кроў з ног босых) 

 

загон ног (босых)  
 снапы  
 мэтли  

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Песня жнеяў» 
(продолжение)  

[229, с. 56] 

 петли (гаротным 
нам хоць лезь у 

петли) 

 

 поле  
 дом  
 дажынки  

«Да сваих 
думак»  

[229, с. 57] 

свет (здаваўся исным 
раем) 

думки (=весялушки; 
нибы птушки, песняй 

азвалися ў сэрцы; 
громка пейце) 

песняй (думки 
азвалися) 

людзи (без аблуды) вецер (вольны, па 
горах скачэ; навеяў 

думки) 

горы (вецер па горах 
скачэ) 

груды (жыцявыя; 
=жыццйо) 

плот сэрца 

гора (разам гараваци) паводки (бурливыя) слйозы 
дзяўчынка 

(прыгожая) 
вада век (не пакидаци) 

 вясною (час каротки) праўда 
 зямелька (акаваная, 

бяздольная, 
бязправая) 

 

 далины  
 мора (глыбокае)  
 дух (ци зрадзиў думки 

у хатцы дзюравай на 
зямельцы акаванай, 

бяздольнай, 
бясправай?) 

 

 хатка (дзюравая)  
 калыска (липовая)  
 мовы (вучыўся)  
 няволя  
 вихар (навеяў думки с 

поля) 
 

 листки (з бярозы)  
 бяроза  
 вуха (прыгожая  

дзяўчынка ў вуха 
нашэптала) 

 

 вочы (дзяўчынки; як 
(=) лучынка) 

 

 хвиля (прыдзе)  
«Думки»  

[229, с. 60] 
свет (божы; 

прыгожы; вялики; 
паляту на свет) 

думки (з неспакоем; 
роем верцяцца ў   
душы; ходзюць, 

чымсци зводзюць) 

высь (гораў) 



465

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«С песняў аб 
мужыцким 

горы»  
(продолжение) 

[229, с. 52] 

магила вужы  
загоны зямля (стогне)  

 карчма  

«Нуда»  
[229, с. 54] 

магильная (даска) вада песни (ўздумаешь 
пець – адазвешся 

выццйом) 
свет нуда (найдзе; =благая 

напасць) 
слязми (вочы зойдуць) 

людзи (– горш за 
звярэй) 

душой (заныеш; 
заплачэш) 

лйос (свой 
праклянеш) 

жыццйо (стане 
пеклам) 

спакой (ня прыдзе) шчасця 

бяда жаль (здойме) камень (нуды) 
ночка ваўком (ашалелым 

будзеш глядзець) 
 

праца вочы (зойдуць слязми)  
жалеза мысль (адна йих у 

жыцци павядзе: 
працаваць за траих, 
каб не дацца нудзе) 

 

«Песня жнеяў»  
[229, с. 56] 

серп (крывы) спины (худые) песню (жаласна 
пяйом) 

жонки постаць (доўгая) пот (горки вочы 
заливае; за пот пан 

водки дасць) 
удовы сонцэ (агниста 

припекае) 
кроў (смокчуць 
вострые суки-

пьяўки; за кроў пан 
водки дасць) 

дзяўчыны губы слйозы (за слйозы 
пан водки дасць) 

пан-дабрадзей язык (у губах язык 
засох, як косць) 

 

кашуля вочы (пот горки 
заливае) 

 

людзям раны  
бабки павеку (рэжуць 

асцюки) 
 

горэ (не напасць) асцюки (рэжуць 
павеку) 

 

пан (справиць гучные 
дажынки) 

суки (вострые; 
=пьяўки; смокчуць 
кроў з ног босых) 

 

загон ног (босых)  
 снапы  
 мэтли  

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Песня жнеяў» 
(продолжение)  

[229, с. 56] 

 петли (гаротным 
нам хоць лезь у 

петли) 

 

 поле  
 дом  
 дажынки  

«Да сваих 
думак»  

[229, с. 57] 

свет (здаваўся исным 
раем) 

думки (=весялушки; 
нибы птушки, песняй 

азвалися ў сэрцы; 
громка пейце) 

песняй (думки 
азвалися) 

людзи (без аблуды) вецер (вольны, па 
горах скачэ; навеяў 

думки) 

горы (вецер па горах 
скачэ) 

груды (жыцявыя; 
=жыццйо) 

плот сэрца 

гора (разам гараваци) паводки (бурливыя) слйозы 
дзяўчынка 

(прыгожая) 
вада век (не пакидаци) 

 вясною (час каротки) праўда 
 зямелька (акаваная, 

бяздольная, 
бязправая) 

 

 далины  
 мора (глыбокае)  
 дух (ци зрадзиў думки 

у хатцы дзюравай на 
зямельцы акаванай, 

бяздольнай, 
бясправай?) 

 

 хатка (дзюравая)  
 калыска (липовая)  
 мовы (вучыўся)  
 няволя  
 вихар (навеяў думки с 

поля) 
 

 листки (з бярозы)  
 бяроза  
 вуха (прыгожая  

дзяўчынка ў вуха 
нашэптала) 

 

 вочы (дзяўчынки; як 
(=) лучынка) 

 

 хвиля (прыдзе)  
«Думки»  

[229, с. 60] 
свет (божы; 

прыгожы; вялики; 
паляту на свет) 

думки (з неспакоем; 
роем верцяцца ў   
душы; ходзюць, 

чымсци зводзюць) 

высь (гораў) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Думки»  

(продолжение) 
[229, с. 60] 

жыццйо душу (лудзяць надзеай 
старой) 

горы 

гора (скораж цябе ў 
брак я здам?; згине) 

глуш шум (рэчки) 

слава (к славе ў   
госци) 

боры цьмы (бораў) 

людзи (– ў крыви 
грудзи; разбуждаюць, 

узываюць на нейки 
бой) 

рэчка сэрцэ (бьецца, к 
жыццю рвецца) 

паходни (ў руках 
людзей) 

ттушка весялушка 
(≈я) 

сны (нейкия 
светлыя; людзи са 

сну будзяць) 
ночаў (нима) палйотка (дум) доля 

маци поле воля 
 леў (≈я) я (≈як леў к доли, к 

воли, па поли пабягу) 
 хата (курная) я (≈птушка 

весялушка) 
 грудзи (у людзей у 

крыви) 
песни (крыки) 

 руки крыки (песни) 
 вочы (жарам) звон (славы; кличэ ў 

госци) 
 жар надзейа (старая) 
 бой (нейки) слйоз (морэ – ня вечна 

напасць!) 
 след (праложан) праўда (запяе мне с 

прасветам) 
 морэ (слйоз – ня вечна 

напасць!) 
 

«С 
пралйотныхъ 

дум»  
[229, с. 61] 

людзи (не стагналиб 
над горам-бядой) 

душа (неспакойнай 
душой надарыў мяне 

Бог; и с такой у 
магилу напэўна 

зыйду; паляцеў бы з 
душой туды) 

праўда (дзе бы жыла 
(=рай – Е.Л.)) 

гора-бяда думу (=песню; запеў 
бы сваю) 

доля (дзе бы цвила 
(=рай – Е.Л.)) 

свет (той (=рай – 
Е.Л.); каб мяне чуў; 
як шчаслива пяю) 

бор (цйомны) слйоз (дзе бы не 
цякло (=рай – Е.Л.); 
ня ллю, як цяпер, ад 
зары да зары; кругом 

бачу я слйозы) 
бяду (кругом бачу) края шчасливыя (ня 

мне сници, пець а 
шчасливых крайох (о 

рае – Е.Л.)) 

кроў (дзе бы не плыла 
(=рай – Е.Л.); кругом 

бачу) 

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«С 

пралйотныхъ 
дум»  

(продолжение) 
[229, с. 61] 

Бог (неспакойнай 
душой надарыў мяне; 

и с такой у магилу 
напэўна зыйду) 

зямля (родная) песню (=думу; запеў 
бы сваю) 

магила вецер (шумиць; 
листы абивае с 
бяроз; абламляе 

гальйо, не цярпиць и 
гудзиць) 

воли (пакуль няўбачу 
над роднай зямлйой) 

брат (мой; плачэ) листы (с бяроз абивае 
вецер) 

песни (радясцяй 
азвацца магли) 

мужык (=абарванец 
лихи, хамула) 

бярозы я (≈салавейка у 
цйомным бары) 

паноў (не пазнаў   
сваих мужык) 

дарога (прэч з дароги, 
мужык, абарванец 

лихи!) 

 

 гальйо (абламляе 
вецер) 

 

 чорт (ляциць и 
крычыць и нивэчэ 

ўсйо, ўсих) 

 

«С 
пралйотныхъ 

думак»  
[229, с. 62] 

бяда (чорная; 
сунецца, бяжыць; 
слйозы, жаласць 

насылае, аж 
трудненька жыць; 
нядоля гоне  ў след 

бяду) 

пуцявина (жыцйовая, 
цярнистая; я (+мая 

нядоля) иду па 
пуцявине) 

слйозы (бяда насылае; 
смутна цурком ллюца 

с пад павек) 

скарія (горкая мая) нядоля (мая; чорная 
(=бядзе – Е.Л); 
сунецца, плыве; 

смяецца, што з ей 
вальчаць, а яна 

жыве; идзе са мной 
па пуцявине; гоне ў 

след бяду) 

век 

людзи (з людзьми 
так неяк зимна, 

жутка, Божэ мой!) 

бор (шумячы) песню (запяю) 

Божэ (мой; з людзьми 
так неяк зимна) 

лес (перад лесам 
выллю скарію горкую 

сваю) 

воля (дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць) 

 дубы (глуха стогнуць) доля (дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць) 

 хвойки (глуха 
стогнуць) 

праўды (сонца) 

 галины (трашчаць) разгадки (нима) 
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1 2 3 4 
«С 

пралйотныхъ 
дум»  

(продолжение) 
[229, с. 61] 

Бог (неспакойнай 
душой надарыў мяне; 

и с такой у магилу 
напэўна зыйду) 

зямля (родная) песню (=думу; запеў 
бы сваю) 

магила вецер (шумиць; 
листы абивае с 
бяроз; абламляе 

гальйо, не цярпиць и 
гудзиць) 

воли (пакуль няўбачу 
над роднай зямлйой) 

брат (мой; плачэ) листы (с бяроз абивае 
вецер) 

песни (радясцяй 
азвацца магли) 

мужык (=абарванец 
лихи, хамула) 

бярозы я (≈салавейка у 
цйомным бары) 

паноў (не пазнаў   
сваих мужык) 

дарога (прэч з дароги, 
мужык, абарванец 

лихи!) 

 

 гальйо (абламляе 
вецер) 

 

 чорт (ляциць и 
крычыць и нивэчэ 

ўсйо, ўсих) 

 

«С 
пралйотныхъ 

думак»  
[229, с. 62] 

бяда (чорная; 
сунецца, бяжыць; 
слйозы, жаласць 

насылае, аж 
трудненька жыць; 
нядоля гоне  ў след 

бяду) 

пуцявина (жыцйовая, 
цярнистая; я (+мая 

нядоля) иду па 
пуцявине) 

слйозы (бяда насылае; 
смутна цурком ллюца 

с пад павек) 

скарія (горкая мая) нядоля (мая; чорная 
(=бядзе – Е.Л); 
сунецца, плыве; 

смяецца, што з ей 
вальчаць, а яна 

жыве; идзе са мной 
па пуцявине; гоне ў 

след бяду) 

век 

людзи (з людзьми 
так неяк зимна, 

жутка, Божэ мой!) 

бор (шумячы) песню (запяю) 

Божэ (мой; з людзьми 
так неяк зимна) 

лес (перад лесам 
выллю скарію горкую 

сваю) 

воля (дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць) 

 дубы (глуха стогнуць) доля (дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць) 

 хвойки (глуха 
стогнуць) 

праўды (сонца) 

 галины (трашчаць) разгадки (нима) 
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1 2 3 4 
«С 

пралйотныхъ 
думак» 

(продолжение) 
[229, с. 62] 

 йолку (абняў, сагрэў 
бы сабой) 

смерць-магила (хоць 
бы йшла ўжо) 

 непраўды (зима)  
 сонцэ (праўды; 

акавала непраўды 
зима) 

 

 зима (непраўды; 
акавала сонцэ 

праўды) 

 

«З маих думак»  
[229, с. 63] 

людцы (родныя) сокол (зоркавоки – ня 
я) 

я (=ня сокол 
зоркавоки, не арол 

адважны 
слава (лепшая; людцаў 

к лепшай славе 
кликаў) 

арол (адважны – не 
я) 

я (=не арол адважны) 

горэ (майо; мяне ж 
зломе; у зямлю ўкине 

спаци)  

салавейка ( – не я) аблоки 

магилка край (родны; шаную) я (=не салавейка, што 
пяе так слаўна) 

дзецятка 
(вирабейкава; нада 

мной пець будзе) 

вирабейка (=я; 
вирабейку стужа 

змора, альба ястрэб 
хваце) 

я (=вирабейка) 

жыцця зима (халодная) сэрцэ (ные) 
 плот песни (чырыкаў бы я, 

як вирабейка; па 
смерци) 

 сад (люблю, хоць не 
маю) 

доля 
(мая=вирабейкава) 

 хатку (люблю, хоць 
не маю) 

слйозы 

 поле (люблю, хоць не 
маю) 

крыж (с хаткай 
паставяць мне людзи) 

 ястрэб (хваце 
вирабейку) 

 

«Канюх»  
[229, с. 64] 

братцы (мае; будзь 
праклинаны ат 
братаў тваих) 

падани праўды (ня хочэ 
пазнаци – спаткае 

кара ат Бога) 
народ (наш) навука час (даўнейшы; ≈век; 

кали Бог тварыў гэты 
свет) 

дзеды зверы (ужо были 
створэны; рвуцца да 

працы) 

гадоў (таму многа; 
бяз лику, бяз меры; 

=век; кали Бог 
тварыў гэты свет) 
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1 2 3 4 
«Канюх»  

(продолжение) 
[229, с. 64] 

унуки птушки-пяюхи 
(усяких прымет; ужо 

были створэны; 
рвуцца да працы) 

горы 

людзи (грэшныя, 
трухливыя, 

цйомныя; ужо были 
створэны; мели усйо, 

што хацели)  

далины плач (без вады) 

Бог (тварыў гэты 
свет) 

поле енк (без вады) 

свет (гэты; тварыў 
Бог) 

луг неба (высокае) 

гора лясы (ўжо шумели) расы (напьюся – кажа 
канюх) 

бяда (вяликая – няма 
вады) 

дзярны (зелянели) голас (грамливы; з 
неба раздаўся) 

работа вады (ни капли на 
зямли не было; мець 

будзеце цягам навеки)  

веки (жыць будзеш 
ты тольки расой) 

праца (агромнистая; 
па праўдзе; скончана) 

зямля (збярыцеся 
разам, хто жыў на 

зямли) 

век (цэлы кликай, и 
будзь праклинаны ат 

братаў тваих!) 
жыццйо ямы (на студни и 

рэки; капайце, людзи) 
 

грэх (дараваць) вадзица  
 кара (Боская; 

спаткае ат Бога, 
хто праўды ня хочэ 

пазнаци бардзей 
(аналогия с нядолей и 

долей – Е.Л.) 

 

 жучок (кожны; 
рвецца да працы) 

 

 грудзи (зрываючы)  
 пясок (жвировы; 

капаюць, цягаюць 
людзи) 

 

 азйоры (зробяць 
людзи) 

 

 рэки (зробяць людзи)  
 крыницы (зробяць 

людзи; нашлися) 
 

 студни (зробяць 
людзи) 
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1 2 3 4 
«С 

пралйотныхъ 
думак» 

(продолжение) 
[229, с. 62] 

 йолку (абняў, сагрэў 
бы сабой) 

смерць-магила (хоць 
бы йшла ўжо) 

 непраўды (зима)  
 сонцэ (праўды; 

акавала непраўды 
зима) 

 

 зима (непраўды; 
акавала сонцэ 

праўды) 

 

«З маих думак»  
[229, с. 63] 

людцы (родныя) сокол (зоркавоки – ня 
я) 

я (=ня сокол 
зоркавоки, не арол 

адважны 
слава (лепшая; людцаў 

к лепшай славе 
кликаў) 

арол (адважны – не 
я) 

я (=не арол адважны) 

горэ (майо; мяне ж 
зломе; у зямлю ўкине 

спаци)  

салавейка ( – не я) аблоки 

магилка край (родны; шаную) я (=не салавейка, што 
пяе так слаўна) 

дзецятка 
(вирабейкава; нада 

мной пець будзе) 

вирабейка (=я; 
вирабейку стужа 

змора, альба ястрэб 
хваце) 

я (=вирабейка) 

жыцця зима (халодная) сэрцэ (ные) 
 плот песни (чырыкаў бы я, 

як вирабейка; па 
смерци) 

 сад (люблю, хоць не 
маю) 

доля 
(мая=вирабейкава) 

 хатку (люблю, хоць 
не маю) 

слйозы 

 поле (люблю, хоць не 
маю) 

крыж (с хаткай 
паставяць мне людзи) 

 ястрэб (хваце 
вирабейку) 

 

«Канюх»  
[229, с. 64] 

братцы (мае; будзь 
праклинаны ат 
братаў тваих) 

падани праўды (ня хочэ 
пазнаци – спаткае 

кара ат Бога) 
народ (наш) навука час (даўнейшы; ≈век; 

кали Бог тварыў гэты 
свет) 

дзеды зверы (ужо были 
створэны; рвуцца да 

працы) 

гадоў (таму многа; 
бяз лику, бяз меры; 

=век; кали Бог 
тварыў гэты свет) 

 

 

Продолжение таблицы В5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 
«Канюх»  

(продолжение) 
[229, с. 64] 

унуки птушки-пяюхи 
(усяких прымет; ужо 

были створэны; 
рвуцца да працы) 

горы 

людзи (грэшныя, 
трухливыя, 

цйомныя; ужо были 
створэны; мели усйо, 

што хацели)  

далины плач (без вады) 

Бог (тварыў гэты 
свет) 

поле енк (без вады) 

свет (гэты; тварыў 
Бог) 

луг неба (высокае) 

гора лясы (ўжо шумели) расы (напьюся – кажа 
канюх) 

бяда (вяликая – няма 
вады) 

дзярны (зелянели) голас (грамливы; з 
неба раздаўся) 

работа вады (ни капли на 
зямли не было; мець 

будзеце цягам навеки)  

веки (жыць будзеш 
ты тольки расой) 

праца (агромнистая; 
па праўдзе; скончана) 

зямля (збярыцеся 
разам, хто жыў на 

зямли) 

век (цэлы кликай, и 
будзь праклинаны ат 

братаў тваих!) 
жыццйо ямы (на студни и 

рэки; капайце, людзи) 
 

грэх (дараваць) вадзица  
 кара (Боская; 

спаткае ат Бога, 
хто праўды ня хочэ 

пазнаци бардзей 
(аналогия с нядолей и 

долей – Е.Л.) 

 

 жучок (кожны; 
рвецца да працы) 

 

 грудзи (зрываючы)  
 пясок (жвировы; 

капаюць, цягаюць 
людзи) 

 

 азйоры (зробяць 
людзи) 

 

 рэки (зробяць людзи)  
 крыницы (зробяць 

людзи; нашлися) 
 

 студни (зробяць 
людзи) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Канюх»  

(продолжение) 
[229, с. 64] 

 канюх (адзин тольки 
ня робиць ничога; як 
пан-гаспадзин; адзин 

просиць летаючы, 
пиць) 

 

 дарога  
 вихор (енкнуў)  
 руки  

«Над 
магилами»  
[229, с. 67] 

магилы сонца (ат сонца 
скрытые) 

сон (=смерць) 

горам (забитые) зямелькаю (на вочы 
кинули) 

слйозы (узносяцца 
мглою – туманами; 
=мгла, =туманы) 

памяць (людзкая) вочы мгла (=слйозы) 
курганы (=магилы; 

=здання) 
косци (вашы) туманы (=слйозы) 

здання (=магилы; 
=наспы; =курганы) 

вадой (размылися 
наспы пасмертныя) 

песнь (грабовую 
парой зимоваю 

пяюць, выючы, ваўки) 
наспы (пасмертныя; 
=курганы, =магилы; 

вадой размылися) 

кветка (жычливая; 
свецицца на крыжах 

яловых) 

крыжы (яловые; на 
бок скрывилися) 

 лаза  
 крапива  
 начницы (чорные; 

ночкай злетаюцца) 
 

 совы (шэрые; 
перэкликаюцца) 

 

 ваўки (збираюцца 
парой зимоваю) 

 

«С прасоньня»  
[229, с. 69] 

панарад (скрыпиць) спека слйозы (цихие лиць 
досыць) 

жонка (худзее) хатка (крывая) век (кланяцца трэба 
людзям; с потам кроў 

цячэ) 
праца суш (пасевы нишчэ) я (=нявольник) 

каптан (дзюравы) авечку (старую воўк 
задраў) 

пот (цячэ) 

палаты воўк (задраў авечку 
старую) 

кроў (цячэ с потам; 
калиж ты кинеш 

капаць?) 
дзицйо ноги (мне гное 

лапаць) 
неба (нима патоли ат 
неба: то студзе, то 

спекай пячэ) 
лапаць (мне гное ноги) зима слйозы 

кашуля стужа доля (горкая мая; 
раны зажыви!) 

 

 

Продолжение таблицы В5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«С прасоньня»  
(продолжение) 

[229, с. 69] 

сермяжка лета век (целу пыл) 
шапка (дрэнная) валасы (аблазяць пад 

шапкай дрэннай) 
эха (з бору нясецца) 

тапор (ат яго 
удушшэ и ламота) 

удушшэ (ат тапара, 
сахи й касы) 

песню (скрозь слйозы 
спяю) 

саха (ат яе удушшэ и 
ламота) 

ламота (ат тапара, 
сахи й касы) 

сэрцэ (ные) 

каса (ат яе удушшэ и 
ламота) 

мазоль (на ўгры пабиў 
мне руки) 

звон (грымиць пагудки 
новай) 

жыццйо (паганае; 
скольки гора, муки 

нясеш) 

руки (мне мазоль 
пабиў на ўгры)  

пярун (у хатку бье 
крывую) 

гора (жыццйо паганае 
нясе) 

целу (век пыл)  

муки (жыццйо 
паганае нясе) 

пыл (век целу)  

трутни бор  
зладзеи (пчольных 

прац) 
вочы (йдуць)  

палац (стаиць) плата (за крыўду)  
дзень крыўда  
ноч град (пасевы нишчэ)  

загон (цвяце; зладзеяў)   
сяўба (мая)   

«Як пайду я, 
пайду…»  

[229, с. 70] 

касец след жалейка (мая; 
гудливая) 

дровы луг песни (пачну 
распеваць) 

людзи бор (зялйоны) пабудку (я зайграю 
для ниваў) 

люд сйола (убогия) вечнасць 
загоны думки (лепшы хачу 

вызываць) 
шумоў (бору; 

падслухаю сам) 
 нивы сэрца (жалець ня 

буду) 
 дабрыню (каб нива 

радзила спарней) 
 

 жытцо  
 барана  
 грудзями (прыльну к 

сенажаццэ) 
 

 сенажаццэ  
 сенца  
 кветки (=шчасце; 

кветки шчасцям 
цвяли для касца) 
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1 2 3 4 
«Канюх»  

(продолжение) 
[229, с. 64] 

 канюх (адзин тольки 
ня робиць ничога; як 
пан-гаспадзин; адзин 

просиць летаючы, 
пиць) 

 

 дарога  
 вихор (енкнуў)  
 руки  

«Над 
магилами»  
[229, с. 67] 

магилы сонца (ат сонца 
скрытые) 

сон (=смерць) 

горам (забитые) зямелькаю (на вочы 
кинули) 

слйозы (узносяцца 
мглою – туманами; 
=мгла, =туманы) 

памяць (людзкая) вочы мгла (=слйозы) 
курганы (=магилы; 

=здання) 
косци (вашы) туманы (=слйозы) 

здання (=магилы; 
=наспы; =курганы) 

вадой (размылися 
наспы пасмертныя) 

песнь (грабовую 
парой зимоваю 

пяюць, выючы, ваўки) 
наспы (пасмертныя; 
=курганы, =магилы; 

вадой размылися) 

кветка (жычливая; 
свецицца на крыжах 

яловых) 

крыжы (яловые; на 
бок скрывилися) 

 лаза  
 крапива  
 начницы (чорные; 

ночкай злетаюцца) 
 

 совы (шэрые; 
перэкликаюцца) 

 

 ваўки (збираюцца 
парой зимоваю) 

 

«С прасоньня»  
[229, с. 69] 

панарад (скрыпиць) спека слйозы (цихие лиць 
досыць) 

жонка (худзее) хатка (крывая) век (кланяцца трэба 
людзям; с потам кроў 

цячэ) 
праца суш (пасевы нишчэ) я (=нявольник) 

каптан (дзюравы) авечку (старую воўк 
задраў) 

пот (цячэ) 

палаты воўк (задраў авечку 
старую) 

кроў (цячэ с потам; 
калиж ты кинеш 

капаць?) 
дзицйо ноги (мне гное 

лапаць) 
неба (нима патоли ат 
неба: то студзе, то 

спекай пячэ) 
лапаць (мне гное ноги) зима слйозы 

кашуля стужа доля (горкая мая; 
раны зажыви!) 

 

 

Продолжение таблицы В5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«С прасоньня»  
(продолжение) 

[229, с. 69] 

сермяжка лета век (целу пыл) 
шапка (дрэнная) валасы (аблазяць пад 

шапкай дрэннай) 
эха (з бору нясецца) 

тапор (ат яго 
удушшэ и ламота) 

удушшэ (ат тапара, 
сахи й касы) 

песню (скрозь слйозы 
спяю) 

саха (ат яе удушшэ и 
ламота) 

ламота (ат тапара, 
сахи й касы) 

сэрцэ (ные) 

каса (ат яе удушшэ и 
ламота) 

мазоль (на ўгры пабиў 
мне руки) 

звон (грымиць пагудки 
новай) 

жыццйо (паганае; 
скольки гора, муки 

нясеш) 

руки (мне мазоль 
пабиў на ўгры)  

пярун (у хатку бье 
крывую) 

гора (жыццйо паганае 
нясе) 

целу (век пыл)  

муки (жыццйо 
паганае нясе) 

пыл (век целу)  

трутни бор  
зладзеи (пчольных 

прац) 
вочы (йдуць)  

палац (стаиць) плата (за крыўду)  
дзень крыўда  
ноч град (пасевы нишчэ)  

загон (цвяце; зладзеяў)   
сяўба (мая)   

«Як пайду я, 
пайду…»  

[229, с. 70] 

касец след жалейка (мая; 
гудливая) 

дровы луг песни (пачну 
распеваць) 

людзи бор (зялйоны) пабудку (я зайграю 
для ниваў) 

люд сйола (убогия) вечнасць 
загоны думки (лепшы хачу 

вызываць) 
шумоў (бору; 

падслухаю сам) 
 нивы сэрца (жалець ня 

буду) 
 дабрыню (каб нива 

радзила спарней) 
 

 жытцо  
 барана  
 грудзями (прыльну к 

сенажаццэ) 
 

 сенажаццэ  
 сенца  
 кветки (=шчасце; 

кветки шчасцям 
цвяли для касца) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Як пайду я, 

пайду…»  
(продолжение) 

[229, с. 70] 

 зима (ваеваць с 
зимою) 

 

 вйосачка  
 хатки  
 душы (жалець ня 

буду) 
 

«Ой, чаму на 
хаты гэтые»  
[229, с. 71] 

людцы (не сагрэтые 
трасуцца пад 
лахманами) 

хаты я (=нишчасны) 

лахманы восень (с халадами 
сышла на хаты) 

доли (маци не дала) 

маци (нашто 
нишчаснага 

парадзила мяне) 

халада шчасця (яснага; 
маци не дала) 

жыцця (цяжка 
пазбыцися) 

вихар (жыцця; цяжка 
з вихрам бицися) 

 

 бура  
 хвойка  
 поле  
 нядоли (цяжка 

пазбыцися) 
 

«Чагоб я 
хацеў»  

[229, с. 72] 

другоў (багатых мне 
ня трэба) 

пагляд (с пагардай на 
других у багатых 

другоў) 

сэрцэ (бы навэт 
атдаў; рэжэ мне 

горэй касы, 
зменнасць, хитрасць 

вагнистых вачэй) 
баги (ўсякия; у 

багатых другоў) 
стол (адзин з 

багатыми; не хачу) 
век (нэндзу цярпиць 

народ) 
каса панижэнне (свайо; 

не хачу глядзець) 
слйозы (вакруг; твар 

слезами мачу) 
народ чарка (з вином) песни (мае; каб мой 

люд запеў) 
сиротка (стаиць ля 

варот) 
вино  

бяда (вакруг) парог  
скарги (вакруг) красы (дзявочай; я не 

хачу) 
 

люд (мой; каб маю 
песню запеў) 

грудзей (белых, 
дзявочых; не хачу) 

 

 вочэй (агнистых, 
дзявочых; не хачу) 

 

 малитвы (багатых 
другоў да ўсяких 

багоў) 

 

 душу (табе рада 
атдаць) 

 

 вароты (сиротка 
стаиць ля варот) 

 

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Чагоб я 
хацеў»  

(продолжение) 
[229, с. 72] 

 руку (падняўшы, есци 
просе сиротка) 

 

 няволя (другие ў 
няволи сидзяць) 

 

 сила (замйорла)  
 дух (замйор)  
 твар (слезами мачу)  
 думачки (мае; каб 

мой люд маю песню 
запеў и пазнаў, аб 
чым песня мая) 

 

«На добры, 
стары лад»  
[229, с. 73] 

дзень дум (сваих ня чуй) сэрца (свайго ня чуй; 
каменем-гарой на 

сэрцы жаль ляжыць) 
ночка (цемнатой 

заслала стежки ўсе) 
душы (сваей ня чуй) песня (вятроў; 

разносиць стон 
стары над хаткаю) 

цемната і’вар стон (вятроў; стары) 
горэ (ў след бяжыць) глуш слйоз (тваих раса; 

=раса) 
 хаткаю (тваей 

трасуць што дзень 
вятры) 

раса (слйоз; =слйозы) 

 вятры (трасуць 
хаткаю тваей што 

дзень) 

доля (на долю не 
крыўдуй) 

 пажар (нуды; тушы) камень-гара (=гара-
камень; гара=камень) 

 вир (жыцця) гара (=камень) 
 стежки (ўсе заслала 

ноч цемнатой) 
 

 жаль (ляжыць 
каменем-гарой на 

сэрцы) 

 

«Нябошчык»  
[229, с. 74] 

чалавеку (надаела 
жыци, пажываци; 

нима чалавека) 

хата (гной трэба 
вязци с хаты, каб 

чэрви ня ели 
нябошчыка) 

сэрцэ (нибы мае) 

горэ чэрви (каб ня ели 
нябошчыка) 

званы (гучна загудзели 
галасистай песняй; 

скольки бы вы ня пели, 
нябошчык ня 

ўскрэсне!) 
браце вочы (нябошчыку 

змыли троху) 
песняй (галасистай 

званы гучна 
загудзели; нябошчык 

ня ўскрэсне!) 
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1 2 3 4 
«Як пайду я, 

пайду…»  
(продолжение) 

[229, с. 70] 

 зима (ваеваць с 
зимою) 

 

 вйосачка  
 хатки  
 душы (жалець ня 

буду) 
 

«Ой, чаму на 
хаты гэтые»  
[229, с. 71] 

людцы (не сагрэтые 
трасуцца пад 
лахманами) 

хаты я (=нишчасны) 

лахманы восень (с халадами 
сышла на хаты) 

доли (маци не дала) 

маци (нашто 
нишчаснага 

парадзила мяне) 

халада шчасця (яснага; 
маци не дала) 

жыцця (цяжка 
пазбыцися) 

вихар (жыцця; цяжка 
з вихрам бицися) 

 

 бура  
 хвойка  
 поле  
 нядоли (цяжка 

пазбыцися) 
 

«Чагоб я 
хацеў»  

[229, с. 72] 

другоў (багатых мне 
ня трэба) 

пагляд (с пагардай на 
других у багатых 

другоў) 

сэрцэ (бы навэт 
атдаў; рэжэ мне 

горэй касы, 
зменнасць, хитрасць 

вагнистых вачэй) 
баги (ўсякия; у 

багатых другоў) 
стол (адзин з 

багатыми; не хачу) 
век (нэндзу цярпиць 

народ) 
каса панижэнне (свайо; 

не хачу глядзець) 
слйозы (вакруг; твар 

слезами мачу) 
народ чарка (з вином) песни (мае; каб мой 

люд запеў) 
сиротка (стаиць ля 

варот) 
вино  

бяда (вакруг) парог  
скарги (вакруг) красы (дзявочай; я не 

хачу) 
 

люд (мой; каб маю 
песню запеў) 

грудзей (белых, 
дзявочых; не хачу) 

 

 вочэй (агнистых, 
дзявочых; не хачу) 

 

 малитвы (багатых 
другоў да ўсяких 

багоў) 

 

 душу (табе рада 
атдаць) 

 

 вароты (сиротка 
стаиць ля варот) 

 

 

 

Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Чагоб я 
хацеў»  

(продолжение) 
[229, с. 72] 

 руку (падняўшы, есци 
просе сиротка) 

 

 няволя (другие ў 
няволи сидзяць) 

 

 сила (замйорла)  
 дух (замйор)  
 твар (слезами мачу)  
 думачки (мае; каб 

мой люд маю песню 
запеў и пазнаў, аб 
чым песня мая) 

 

«На добры, 
стары лад»  
[229, с. 73] 

дзень дум (сваих ня чуй) сэрца (свайго ня чуй; 
каменем-гарой на 

сэрцы жаль ляжыць) 
ночка (цемнатой 

заслала стежки ўсе) 
душы (сваей ня чуй) песня (вятроў; 

разносиць стон 
стары над хаткаю) 

цемната і’вар стон (вятроў; стары) 
горэ (ў след бяжыць) глуш слйоз (тваих раса; 

=раса) 
 хаткаю (тваей 

трасуць што дзень 
вятры) 

раса (слйоз; =слйозы) 

 вятры (трасуць 
хаткаю тваей што 

дзень) 

доля (на долю не 
крыўдуй) 

 пажар (нуды; тушы) камень-гара (=гара-
камень; гара=камень) 

 вир (жыцця) гара (=камень) 
 стежки (ўсе заслала 

ноч цемнатой) 
 

 жаль (ляжыць 
каменем-гарой на 

сэрцы) 

 

«Нябошчык»  
[229, с. 74] 

чалавеку (надаела 
жыци, пажываци; 

нима чалавека) 

хата (гной трэба 
вязци с хаты, каб 

чэрви ня ели 
нябошчыка) 

сэрцэ (нибы мае) 

горэ чэрви (каб ня ели 
нябошчыка) 

званы (гучна загудзели 
галасистай песняй; 

скольки бы вы ня пели, 
нябошчык ня 

ўскрэсне!) 
браце вочы (нябошчыку 

змыли троху) 
песняй (галасистай 

званы гучна 
загудзели; нябошчык 

ня ўскрэсне!) 



474
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1 2 3 4 
«Нябошчык»  

(продолжение) 
[229, с. 74] 

разявякаў (сабралося 
многа) 

спину (нябошчыку 
змыли троху) 

смерць (благая кладзе 
ў ложка; як возьме, 
усйо гине: нядоля, 

няволя; =шчасце (из 
контекста – Е.Л.)) 

салапякаў(сабралося 
многа) 

дамавина (палажыли 
ў дамавину, як пана, 

як князя; спакой 
тольки ў дамавине) 

крыж (из каменяў) 

кабыла (худая) труна (=павала) камень (крыж из 
каменяў) 

цэркаў зямлйой (закапали 
труп) 

летак (многа 
праплывае) 

поп (с крапидлам; 
чэкае на ўзятку) 

нябошчык (=гной; 
=истота нежывая; 
=непакорны; ≈пан; 

≈князь; ≈святой; ня 
ўскрэсне!) 

век (ат века да века) 

крапидла гной (=нябошчык; 
=истота нежывая; 
=непакорны; ≈пан; 
≈князь; ≈святой) 

доля (ў дамавине!) 

дзяк (запеўў 
выстатку) 

князь (≈нябошчык; 
≈истота нежывая; 

≈пан; ≈святой) 

 

могилки лиха (не баицца 
нябошчык) 

 

насып (вылажыли 
дзйорнам) 

ложак (=труна, 
дамавина) 

 

 труп (спускаць 
пачали) 

 

 нядолю (возьме 
смерць) 

 

 няволю (возьме 
смерць) 

 

 спакой (тольки ў 
дамавине) 

 

«Шчасце»  
[229, с. 76] 

багацце хата мара (улудная; 
=шчасце) 

грошэй (машонка) парадак (у хаце) шчасце (=мара 
улудная) 

машонка (грошэй) згода (у хаце) мара-шчасце 
жонка (харошая) думку (родную запеци) песня (свойская и 

дзикая; песню 
зайграю сваю) 

слава (шырокая, 
вяликая) 

мысли слйозы (других, што 
лиюцца прад нами) 

дни   
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1 2 3 4 
«Адзин»  

[229, с. 77] 
дзянина (вясйолая) сяло пот 

каса хацина (пахилая) гадзинка (шэрая) 
саха сонца (цяпло чую) сэрцэ (≈лисцик на 

грушцэ) 
гора (бядую над горам 

сваим) 
поле зара (беларусаву хату 

иду прывитаць на 
зарэ) 

ночкай (панурай) душа (мне и шэпчэ и 
плачэ) 

 

падушка стол (сяджу за 
сталом) 

 

брат вячэра  
сястра лучынка (миргаець 

агнйом) 
 

 лава  
 печ  
 твары (ўсйо снуюць 

не свае) 
 

 грудзь (трасецца, 
калышецца) 

 

 хату (беларусаву иду 
прывитаць на зарэ) 

 

 руки (выцягну к 
брату) 

 

 вочками (кину к 
сястрэ) 

 

 прызба (ўсеўшыся 
циха на прызбе)  

 

«Над сваей 
айчызнай»  
[229, с. 78] 

свет (моц стварыла 
твая, Божэ) 

дом (мой дзеж?) песню (сваю; ў лад 
свой ня стыдзиўся 

запець!) 
люд (мой дзеж?) сяло (аж грымела) шчасця (ва ўсих цвяло) 

жыццйо (тут кипела) паглйод (ва ўсих 
светлы) 

зор (ясных не видаць) 

час (той, у яком 
кипела жыццйо) 

косци доля (злая; змагла и 
мой край, и людзей!) 

народ (свой; быў 
кругом; весялиўся) 

і’руі’аны (косци 
прылятаюць збираць 

на курганах) 

 

сярмяжка вужы (прашмыгаюць 
на курганах) 

 

славы (таей нима) канюх (молицца 
«пиць») 

 

курганы (ў шар; 
=светки битваў) 

воўк (прабег па 
мяжы) 
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Продолжение таблицы В5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 
«Нябошчык»  

(продолжение) 
[229, с. 74] 

разявякаў (сабралося 
многа) 

спину (нябошчыку 
змыли троху) 

смерць (благая кладзе 
ў ложка; як возьме, 
усйо гине: нядоля, 

няволя; =шчасце (из 
контекста – Е.Л.)) 

салапякаў(сабралося 
многа) 

дамавина (палажыли 
ў дамавину, як пана, 

як князя; спакой 
тольки ў дамавине) 

крыж (из каменяў) 

кабыла (худая) труна (=павала) камень (крыж из 
каменяў) 

цэркаў зямлйой (закапали 
труп) 

летак (многа 
праплывае) 

поп (с крапидлам; 
чэкае на ўзятку) 

нябошчык (=гной; 
=истота нежывая; 
=непакорны; ≈пан; 

≈князь; ≈святой; ня 
ўскрэсне!) 

век (ат века да века) 

крапидла гной (=нябошчык; 
=истота нежывая; 
=непакорны; ≈пан; 
≈князь; ≈святой) 

доля (ў дамавине!) 

дзяк (запеўў 
выстатку) 

князь (≈нябошчык; 
≈истота нежывая; 

≈пан; ≈святой) 

 

могилки лиха (не баицца 
нябошчык) 

 

насып (вылажыли 
дзйорнам) 

ложак (=труна, 
дамавина) 

 

 труп (спускаць 
пачали) 

 

 нядолю (возьме 
смерць) 

 

 няволю (возьме 
смерць) 

 

 спакой (тольки ў 
дамавине) 

 

«Шчасце»  
[229, с. 76] 

багацце хата мара (улудная; 
=шчасце) 

грошэй (машонка) парадак (у хаце) шчасце (=мара 
улудная) 

машонка (грошэй) згода (у хаце) мара-шчасце 
жонка (харошая) думку (родную запеци) песня (свойская и 

дзикая; песню 
зайграю сваю) 

слава (шырокая, 
вяликая) 

мысли слйозы (других, што 
лиюцца прад нами) 

дни   
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1 2 3 4 
«Адзин»  

[229, с. 77] 
дзянина (вясйолая) сяло пот 

каса хацина (пахилая) гадзинка (шэрая) 
саха сонца (цяпло чую) сэрцэ (≈лисцик на 

грушцэ) 
гора (бядую над горам 

сваим) 
поле зара (беларусаву хату 

иду прывитаць на 
зарэ) 

ночкай (панурай) душа (мне и шэпчэ и 
плачэ) 

 

падушка стол (сяджу за 
сталом) 

 

брат вячэра  
сястра лучынка (миргаець 

агнйом) 
 

 лава  
 печ  
 твары (ўсйо снуюць 

не свае) 
 

 грудзь (трасецца, 
калышецца) 

 

 хату (беларусаву иду 
прывитаць на зарэ) 

 

 руки (выцягну к 
брату) 

 

 вочками (кину к 
сястрэ) 

 

 прызба (ўсеўшыся 
циха на прызбе)  

 

«Над сваей 
айчызнай»  
[229, с. 78] 

свет (моц стварыла 
твая, Божэ) 

дом (мой дзеж?) песню (сваю; ў лад 
свой ня стыдзиўся 

запець!) 
люд (мой дзеж?) сяло (аж грымела) шчасця (ва ўсих цвяло) 

жыццйо (тут кипела) паглйод (ва ўсих 
светлы) 

зор (ясных не видаць) 

час (той, у яком 
кипела жыццйо) 

косци доля (злая; змагла и 
мой край, и людзей!) 

народ (свой; быў 
кругом; весялиўся) 

і’руі’аны (косци 
прылятаюць збираць 

на курганах) 

 

сярмяжка вужы (прашмыгаюць 
на курганах) 

 

славы (таей нима) канюх (молицца 
«пиць») 

 

курганы (ў шар; 
=светки битваў) 

воўк (прабег па 
мяжы) 
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1 2 3 4 
«Над сваей 
айчызнай»  

(продолжение) 
[229, с. 78] 

 мяжа (воўк прабег па 
мяжы) 

 

 айчызна (мая дзе?)  

«Вольха»  
[229, с. 80] 

дни (праходзяць) вольха (шумиць 
маркотна) 

неба (синеець) 

 рэчка (бурливая; 
падточывае 

жылястые карэння) 

 

 дол  
 бадыли  
 крапива  
 зимы (студзяць 

вольху) 
 

 леты (паляць вольху)  
 вецер (без сумлення 

абломливае галины 
вольхи) 

 

 галины (вольхи)  
 карэння (вольхи; 

жылястые 
падточывае рэчка) 

 

 птушки (пяюць 
вясной агнисця) 

 

 вясной (пяюць птушки 
агнисця) 

 

 лисцяў  
«Я бачыў…»  
[229, с. 80] 

дзяўчынка вецер (па полю гуляў; 
нагнаў   хвали; след 

дзяўчынки загладзиў) 

сэрцэ (галубки;  
выклеваў ястрэб) 

 поле кроў (галубки; 
цйоплу; пиў ястрэб) 

 зямлю (узрываў вецер) смех (застыў   на 
губах) 

 бярозкай (=галубкай; 
=дзяўчынкай; хиляў 

вецер) 

песни (ня пеў) 

 пяском (занасиў 
сенажатки вецер) 

слязинка (маркотная) 

 сенажатки  
 галинки (жывыя 

ламаў на бярозцэ 
вецер) 

 

 ястрэб (галубку 
забиў, выклеваў 

сэрцэ, цйоплу кроў 
пиў) 
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1 2 3 4 
«Я бачыў…»  

(продолжение) 
[229, с. 80] 

 галубка (=дзяўчынка; 
=бярозка) 

 

 вихор (пер’я и косци 
галубки развеяў) 

 

 пер’я (галубки; вихор 
развеяў) 

 

 косци (галубки; вихор 
развеяў) 

 

 галуб (варкаваў, 
галасиў без надзеи) 

 

 рэчка  
 вада (нырнула ў ваду 

(рэчку) дзяўчынка) 
 

 хвали (вецер нагнаў)  
 след (дзяўчынки; 

вецер загладзиў) 
 

 бераг  
 вольхи (шумели а 

здрадзе) 
 

 душою (цярпеў)  
«Липа»  

[229, с. 81] 
магила хата кавалак (часу; =сто 

лет) 
 липа (стара-старая; 

разселася при хаце; 
≈свацця; ≈старуха; 

ани дбае, жыве, 
стаиць; высока, 

разлажыста) 

плач 

 вихры  
 буры  
 кляцьбы  
 нябошчыкаў (бяз 

лику) 
 

 няшчасце  
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1 2 3 4 
«Над сваей 
айчызнай»  

(продолжение) 
[229, с. 78] 

 мяжа (воўк прабег па 
мяжы) 

 

 айчызна (мая дзе?)  

«Вольха»  
[229, с. 80] 

дни (праходзяць) вольха (шумиць 
маркотна) 

неба (синеець) 

 рэчка (бурливая; 
падточывае 

жылястые карэння) 

 

 дол  
 бадыли  
 крапива  
 зимы (студзяць 

вольху) 
 

 леты (паляць вольху)  
 вецер (без сумлення 

абломливае галины 
вольхи) 

 

 галины (вольхи)  
 карэння (вольхи; 

жылястые 
падточывае рэчка) 

 

 птушки (пяюць 
вясной агнисця) 

 

 вясной (пяюць птушки 
агнисця) 

 

 лисцяў  
«Я бачыў…»  
[229, с. 80] 

дзяўчынка вецер (па полю гуляў; 
нагнаў   хвали; след 

дзяўчынки загладзиў) 

сэрцэ (галубки;  
выклеваў ястрэб) 

 поле кроў (галубки; 
цйоплу; пиў ястрэб) 

 зямлю (узрываў вецер) смех (застыў   на 
губах) 

 бярозкай (=галубкай; 
=дзяўчынкай; хиляў 

вецер) 

песни (ня пеў) 

 пяском (занасиў 
сенажатки вецер) 

слязинка (маркотная) 

 сенажатки  
 галинки (жывыя 

ламаў на бярозцэ 
вецер) 

 

 ястрэб (галубку 
забиў, выклеваў 

сэрцэ, цйоплу кроў 
пиў) 
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1 2 3 4 
«Я бачыў…»  

(продолжение) 
[229, с. 80] 

 галубка (=дзяўчынка; 
=бярозка) 

 

 вихор (пер’я и косци 
галубки развеяў) 

 

 пер’я (галубки; вихор 
развеяў) 

 

 косци (галубки; вихор 
развеяў) 

 

 галуб (варкаваў, 
галасиў без надзеи) 

 

 рэчка  
 вада (нырнула ў ваду 

(рэчку) дзяўчынка) 
 

 хвали (вецер нагнаў)  
 след (дзяўчынки; 

вецер загладзиў) 
 

 бераг  
 вольхи (шумели а 

здрадзе) 
 

 душою (цярпеў)  
«Липа»  

[229, с. 81] 
магила хата кавалак (часу; =сто 

лет) 
 липа (стара-старая; 

разселася при хаце; 
≈свацця; ≈старуха; 

ани дбае, жыве, 
стаиць; высока, 

разлажыста) 

плач 

 вихры  
 буры  
 кляцьбы  
 нябошчыкаў (бяз 

лику) 
 

 няшчасце  
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Таблица В6 – Система образов вещного мира в лирике Я. Купалы 
                        («Жалейка») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

образы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

род (наш; любиць волю) / радня / грамада 
(вагромнистая; захацелась йим <…> 

сляпым, глухим <…> людзьми звацца) / 
народ (наш; бяз песняў<…>цйомны, як той 

скот) / люд (наш) / людзи (грэшныя, 
трухливыя, цйомныя; горш за звярэй; мели 

усйо, што хацели; ў крыви грудзи; 
разбуждаюць, узываюць на нейки бой; надта 
шмат развялося; родныя брацця) / разявяки 
/ салапяки / бабки / дзеды / старцы / дзевачки 
/ мужычка / сыны / сястра / удовы / унуки / 

чалавеку (надаела жыци, пажываци; нима 
чалавека) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
саха (крывая, худая; =друг неадчэпны; ат яе 

удушшэ и ламота; ци заараў долю?) / каса 
(вострая; ат яе удушшэ и ламота) / тапор 
(загудзеў; =тыж, як твой тапор) / барана / 
малаток / жалеза / ржа (касу есьць) / коска 
(→шабли) / шабли / радлйоўкай (ци закапаў 

у зямлю долю?) / крывуля / серп (крывы) / 
плуг / меч / нагайки / пила (ци спилавала 
долю?) / стрэльба / падсошник/ калодка 

(кляпаць коску) / паходни (ў руках людзей) / 
нароги / прыполак / рагач / паличник / палица 

/ ярмо / шыла / капылы / штыфт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
маци (хворая; родная; мая и суседзей) / 
гора-бяда / гора (чорнае; вяликае; вызве 

песни; часам людей мучэ) / бяда (=маци; у 
хаце; вяликая; чорная; слйозы, жаласць 

насылае; хацеў бы я пеци аб сваей бядзе; не 
ўмирае, як памру я; ў крук гне) / горэ-забава  

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 

3 
муж / мужык (=абарванец лихи, хамула; 
крывавый) / гаспадар (злйог ад калоцьця) / 

раб (чужы) / братцы (Беларусы; будзь 
праклинаны ат братаў тваих) / браце (ты 
ж надта цйомны) / бедак / небарак / касец / 

шавец-маладзец / падарожны / пастух 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

4 
лапаць (мне гное ноги) / дратва / нитки / 
лык (на лапци) / скур’йо / абсац / падашва / 

падкоўка / боты / камашы / чаравик/ 
сермяжка / лахман (абарваны) / бравэрка / 

спадница / кашуля / кажушок / каптан 
(дзюравы) / шапка (дрэнная) / хустка 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

4 

 

 

Продолжение таблицы В6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
чужы (край) / воласць / палац / палаты / 
загон (цвяце; зладзеяў) / кусок (засеяў) / 

куты (па чужых кутох век гублю сил 
астатки) / куток (хатачки; ня милы мне) / 

багацце / золата (багачоў) / чынш (вялики) / 
грошэй (машонка) / машонка / двузлотка / 

паўрублйоўки / заработкаў 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

5 
пан-дабрадзей / пан (лае; злосны, багаты;  

паляцеў у карэце; мы с табой браты) / 
паночки (=вучоныя людзи=палки дармаедаў; 
кожны сыт будзе) / багачы /каты / другоў 

(багатых мне ня трэба) / адвакат (=брахун; 
сыт будзе) / банкир (сыт будзе) / дохтор 

(=вор; сыт будзе) / йнжынер (больш за ўсих 
рваўся к свабодзе; сыт будзе) / дзеспаты / 
ураги (скарыстаюць) / зладзеи (пчольных 

прац) / трутни / чиноўник / член 
(вяльможны; сыт будзе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
свет (божы; прыгожы; гучны, вялики; за 
гарами; здаваўся исным раем; инакшы 

атчыниўся; аж затросся; мне аткрыт; 
увесь накармлю; паляту на свет) 

 
 
 

23 

 
 
 

7 
праца (мужыка; цяжкая; агромнистая) / 
трудами (чужыми жыць лйогка) / дзела 

(свайо) 

 
 

22 

 
 

8 
жыццйо (нашае; паганае; кипела; стане 

пеклам;горш за ўсякага стварэння, за сабак 
и чарвякоў; строиць жарты; не дало мне 
ни поля, ни хатки, па чужых кутох век 
гублю сил астатки) / груды (жыцявыя; 
=жыццйо) / сягоння / учора / час (у яком 

кипела жыццйо) / явь 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

9 
здання (=магилы; =наспы; =курганы) / 

курганы / наспы (пасмертныя; вылажыли 
дзйорнам; вадой размылися) / магилка (мая; 

Янкі Купалы) / магилай (неяк выдае 
Беларусь, мая старонка) / магильная (даска) 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

10 
Божэ (тварыў гэты свет; бесплатне 

дараваў нам зямлю-матку; крый мяне; не 
даў ты мне зазнаць шчасця ў волю; забяры 

ж ты и маю нядолю; у Бога ласку маюць 
згадливые людзе; даў табе, паничок, багацця 
боли; неспакойнай душой надарыў мяне, и с 

такой у магилу напэўна зыйду) 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

10 
дзень / дни (праходзяць) / дзянина (вясйолая) / 

полудзень 
 

15 
 

10 
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образы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

род (наш; любиць волю) / радня / грамада 
(вагромнистая; захацелась йим <…> 

сляпым, глухим <…> людзьми звацца) / 
народ (наш; бяз песняў<…>цйомны, як той 

скот) / люд (наш) / людзи (грэшныя, 
трухливыя, цйомныя; горш за звярэй; мели 

усйо, што хацели; ў крыви грудзи; 
разбуждаюць, узываюць на нейки бой; надта 
шмат развялося; родныя брацця) / разявяки 
/ салапяки / бабки / дзеды / старцы / дзевачки 
/ мужычка / сыны / сястра / удовы / унуки / 

чалавеку (надаела жыци, пажываци; нима 
чалавека) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

саха (крывая, худая; =друг неадчэпны; ат яе 
удушшэ и ламота; ци заараў долю?) / каса 
(вострая; ат яе удушшэ и ламота) / тапор 
(загудзеў; =тыж, як твой тапор) / барана / 
малаток / жалеза / ржа (касу есьць) / коска 
(→шабли) / шабли / радлйоўкай (ци закапаў 

у зямлю долю?) / крывуля / серп (крывы) / 
плуг / меч / нагайки / пила (ци спилавала 
долю?) / стрэльба / падсошник/ калодка 

(кляпаць коску) / паходни (ў руках людзей) / 
нароги / прыполак / рагач / паличник / палица 

/ ярмо / шыла / капылы / штыфт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

маци (хворая; родная; мая и суседзей) / 
гора-бяда / гора (чорнае; вяликае; вызве 

песни; часам людей мучэ) / бяда (=маци; у 
хаце; вяликая; чорная; слйозы, жаласць 

насылае; хацеў бы я пеци аб сваей бядзе; не 
ўмирае, як памру я; ў крук гне) / горэ-забава  

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
3 

муж / мужык (=абарванец лихи, хамула; 
крывавый) / гаспадар (злйог ад калоцьця) / 

раб (чужы) / братцы (Беларусы; будзь 
праклинаны ат братаў тваих) / браце (ты 
ж надта цйомны) / бедак / небарак / касец / 

шавец-маладзец / падарожны / пастух 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
4 

лапаць (мне гное ноги) / дратва / нитки / 
лык (на лапци) / скур’йо / абсац / падашва / 

падкоўка / боты / камашы / чаравик/ 
сермяжка / лахман (абарваны) / бравэрка / 

спадница / кашуля / кажушок / каптан 
(дзюравы) / шапка (дрэнная) / хустка 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
4 

 

 

Продолжение таблицы В6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
чужы (край) / воласць / палац / палаты / 
загон (цвяце; зладзеяў) / кусок (засеяў) / 

куты (па чужых кутох век гублю сил 
астатки) / куток (хатачки; ня милы мне) / 

багацце / золата (багачоў) / чынш (вялики) / 
грошэй (машонка) / машонка / двузлотка / 

паўрублйоўки / заработкаў 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

5 
пан-дабрадзей / пан (лае; злосны, багаты;  

паляцеў у карэце; мы с табой браты) / 
паночки (=вучоныя людзи=палки дармаедаў; 
кожны сыт будзе) / багачы /каты / другоў 

(багатых мне ня трэба) / адвакат (=брахун; 
сыт будзе) / банкир (сыт будзе) / дохтор 

(=вор; сыт будзе) / йнжынер (больш за ўсих 
рваўся к свабодзе; сыт будзе) / дзеспаты / 
ураги (скарыстаюць) / зладзеи (пчольных 

прац) / трутни / чиноўник / член 
(вяльможны; сыт будзе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
свет (божы; прыгожы; гучны, вялики; за 
гарами; здаваўся исным раем; инакшы 

атчыниўся; аж затросся; мне аткрыт; 
увесь накармлю; паляту на свет) 

 
 
 

23 

 
 
 

7 
праца (мужыка; цяжкая; агромнистая) / 
трудами (чужыми жыць лйогка) / дзела 

(свайо) 

 
 

22 

 
 

8 
жыццйо (нашае; паганае; кипела; стане 

пеклам;горш за ўсякага стварэння, за сабак 
и чарвякоў; строиць жарты; не дало мне 
ни поля, ни хатки, па чужых кутох век 
гублю сил астатки) / груды (жыцявыя; 
=жыццйо) / сягоння / учора / час (у яком 

кипела жыццйо) / явь 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

9 
здання (=магилы; =наспы; =курганы) / 

курганы / наспы (пасмертныя; вылажыли 
дзйорнам; вадой размылися) / магилка (мая; 

Янкі Купалы) / магилай (неяк выдае 
Беларусь, мая старонка) / магильная (даска) 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

10 
Божэ (тварыў гэты свет; бесплатне 

дараваў нам зямлю-матку; крый мяне; не 
даў ты мне зазнаць шчасця ў волю; забяры 

ж ты и маю нядолю; у Бога ласку маюць 
згадливые людзе; даў табе, паничок, багацця 
боли; неспакойнай душой надарыў мяне, и с 

такой у магилу напэўна зыйду) 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

10 
дзень / дни (праходзяць) / дзянина (вясйолая) / 

полудзень 
 

15 
 

10 
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Окончание таблицы В6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
ночка (цемнатой заслала стежки ўсе) / 

вечар / поўнач 
 

15 
 

10 
дзетки (змйорзли; абдзйортыя; =суседзи; 

родные; худые;аднэй нашай матки; шлюць 
пракляцце) / дзецятка (вирабейкава) / 

сиротка (стаиць ля варот) / суседзи (мае) 

 
 
 

14 

 
 
 

11 
жонка (харошая; худзее; шле пракляцце; 
дратву прадзе) / паненка (Амэля→жонка; 

багатая) / Амэля / пани 

 
 

13 

 
 

12 
кабыла (худая) / кони-валахи / парка 

(пачтовая) / кульбаки / возик / карэта / кола / 
шыны (на колах) / панарад (скрыпиць) 

 
 

11 

 
 

13 
цэркаў / касцел / папар / поп (с крапидлам; 

чэкае на ўзятку) / ксйондз / дзяк (запеўў 
выстатку) / служба / крапидла 

 
 

10 

 
 

14 
слава (паэтаў; шырокая, вяликая; таей 
нима) / пахвала / памяць (людзкая) / чэсць 

 
10 

 
14 

бацька (згорблены) / голад (=бацька; у хаце; 
нас прыгняце) 

 
10 

 
14 

сяўба (мая) / шнур (засевае; родзе; ня милы 
мне) / гонейки (шнурочка; ня милы мне) 

 
8 

 
15 

муки (жыццйо паганае нясе; пи да дна) / 
мучэння / скарги (вакруг) / загуба (прыдзе) 

 
6 

 
16 

скацинка / валоў (запрагаиш) / кароўка 5 17 
дровы (ци з дравами прадаў долю?) 4 18 

дружба / звадки (киньма) / сварки (киньма) 3 19 
баги (ўсякия; у багатых другоў; каб их жэ) 2 20 

чорныя сотни / шайки 2 20 
грэх (дараваць) / хваробы (пад стрэхи) 2 20 

 

 

 
Таблица В7 – Система образов вещного мира с тенденцией к символизации 
                        в лирике Я. Купалы («Жалейка») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

хата (як будка; з гнилля; старая и крывая; 
у хатцы свишчэ вихор; люблю, хоць не маю) 

/ хатачки (не дало жыццйо; роднинькай 
куток ня милы мне) / хатка-сялиба / дом 

(мой дзеж?) / гняздко / падлога / парог 
(хаты) / ганачак / прызба / вароты / 

дзьверцы / вокны / шыбы / мяжа / плот / 
святлиц (нима ў хаце) / сцены / абразы / печ 
/ тапчан / парадак (у хаце) / згода (у хаце) / 

смутак (у хаци) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
цела (Марыси) / целу (век пыл) / косци 

(галубки; вихор развеяў) / карки (спухнуць ад 
сала ў паночкаў) / шыя / грудзей (дзявочых не 

хачу; нима чым прыкрыць; у людзей у 
крыви) / спину (нябошчыку змыли троху) / 

плечы / руки (ў крыви; ў кайданах; скуюць) / 
ноги (скручаны цьвйордай лазой; скуюць) / 
постаць (доўгая) / след (дзяўчынки; вецер 

загладзиў) / мазоль / раны 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
лес (шумиць) / лясы (играюць шумныя 

песни; ўжо шумели) / бярозы (шумные) / 
бярозкай (=галубкай; =дзяўчынкай; хиляў 
вецер) / бор (цйомны; павалю; шумиць) / 

сасна / хвойки (глуха стогнуць) / глуш / і’вар 
/ вольха (шумиць) / галинки (трашчаць; 
ламаў вецер) / гальйо (абламляе вецер) / 

листы (абивае вецер) / карэння / дубок (=я) / 
дубы (стогнуць) / йолка / липа / черэшня / 

куст /мох 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
птушки (=людзи; мароз бье ў лйод; бьець 

каршун) / птушка весялушка (≈я) / 
птушки-пяюхи (≈я; рвуцца да працы) / 

ахвяр (шукаў каршун) / людзи / галуб 
(=хлопец) / галубка (=дзяўчынка =мой друг) 
/ крылля / пер’я (вихор развеяў) / прылёты / 

бусял-клякотун / вирабейка (=я; стужа 
змора, ястрэб хваце) / арол (адважны – не 

я) / сокол (=я; =ня я) / салавейка (=я; =не я; 
у клетку запйорты) / совы / бацян / каршун 
(бьець птушэк) / пятухи / і’руі’аны (косци 
прылятаюць збираць на курганах) / ястрэб 
(хваце вирабейку; галубку забиў, выклеваў 
сэрцэ, цйоплу кроў пиў) / кажаны / канюх 

(молицца «пиць»; як пан-гаспадзин)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Окончание таблицы В6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
ночка (цемнатой заслала стежки ўсе) / 

вечар / поўнач 
 

15 
 

10 
дзетки (змйорзли; абдзйортыя; =суседзи; 

родные; худые;аднэй нашай матки; шлюць 
пракляцце) / дзецятка (вирабейкава) / 

сиротка (стаиць ля варот) / суседзи (мае) 

 
 
 

14 

 
 
 

11 
жонка (харошая; худзее; шле пракляцце; 
дратву прадзе) / паненка (Амэля→жонка; 

багатая) / Амэля / пани 

 
 

13 

 
 

12 
кабыла (худая) / кони-валахи / парка 

(пачтовая) / кульбаки / возик / карэта / кола / 
шыны (на колах) / панарад (скрыпиць) 

 
 

11 

 
 

13 
цэркаў / касцел / папар / поп (с крапидлам; 

чэкае на ўзятку) / ксйондз / дзяк (запеўў 
выстатку) / служба / крапидла 

 
 

10 

 
 

14 
слава (паэтаў; шырокая, вяликая; таей 
нима) / пахвала / памяць (людзкая) / чэсць 

 
10 

 
14 

бацька (згорблены) / голад (=бацька; у хаце; 
нас прыгняце) 

 
10 

 
14 

сяўба (мая) / шнур (засевае; родзе; ня милы 
мне) / гонейки (шнурочка; ня милы мне) 

 
8 

 
15 

муки (жыццйо паганае нясе; пи да дна) / 
мучэння / скарги (вакруг) / загуба (прыдзе) 

 
6 

 
16 

скацинка / валоў (запрагаиш) / кароўка 5 17 
дровы (ци з дравами прадаў долю?) 4 18 

дружба / звадки (киньма) / сварки (киньма) 3 19 
баги (ўсякия; у багатых другоў; каб их жэ) 2 20 

чорныя сотни / шайки 2 20 
грэх (дараваць) / хваробы (пад стрэхи) 2 20 

 

 

 
Таблица В7 – Система образов вещного мира с тенденцией к символизации 
                        в лирике Я. Купалы («Жалейка») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

хата (як будка; з гнилля; старая и крывая; 
у хатцы свишчэ вихор; люблю, хоць не маю) 

/ хатачки (не дало жыццйо; роднинькай 
куток ня милы мне) / хатка-сялиба / дом 

(мой дзеж?) / гняздко / падлога / парог 
(хаты) / ганачак / прызба / вароты / 

дзьверцы / вокны / шыбы / мяжа / плот / 
святлиц (нима ў хаце) / сцены / абразы / печ 
/ тапчан / парадак (у хаце) / згода (у хаце) / 

смутак (у хаци) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

цела (Марыси) / целу (век пыл) / косци 
(галубки; вихор развеяў) / карки (спухнуць ад 
сала ў паночкаў) / шыя / грудзей (дзявочых не 

хачу; нима чым прыкрыць; у людзей у 
крыви) / спину (нябошчыку змыли троху) / 

плечы / руки (ў крыви; ў кайданах; скуюць) / 
ноги (скручаны цьвйордай лазой; скуюць) / 
постаць (доўгая) / след (дзяўчынки; вецер 

загладзиў) / мазоль / раны 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

лес (шумиць) / лясы (играюць шумныя 
песни; ўжо шумели) / бярозы (шумные) / 
бярозкай (=галубкай; =дзяўчынкай; хиляў 
вецер) / бор (цйомны; павалю; шумиць) / 

сасна / хвойки (глуха стогнуць) / глуш / і’вар 
/ вольха (шумиць) / галинки (трашчаць; 
ламаў вецер) / гальйо (абламляе вецер) / 

листы (абивае вецер) / карэння / дубок (=я) / 
дубы (стогнуць) / йолка / липа / черэшня / 

куст /мох 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

птушки (=людзи; мароз бье ў лйод; бьець 
каршун) / птушка весялушка (≈я) / 

птушки-пяюхи (≈я; рвуцца да працы) / 
ахвяр (шукаў каршун) / людзи / галуб 

(=хлопец) / галубка (=дзяўчынка =мой друг) 
/ крылля / пер’я (вихор развеяў) / прылёты / 

бусял-клякотун / вирабейка (=я; стужа 
змора, ястрэб хваце) / арол (адважны – не 

я) / сокол (=я; =ня я) / салавейка (=я; =не я; 
у клетку запйорты) / совы / бацян / каршун 
(бьець птушэк) / пятухи / і’руі’аны (косци 
прылятаюць збираць на курганах) / ястрэб 
(хваце вирабейку; галубку забиў, выклеваў 
сэрцэ, цйоплу кроў пиў) / кажаны / канюх 

(молицца «пиць»; як пан-гаспадзин)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Продолжение таблицы В7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
морэ (разгульнае; глыбокае; =паводак;слйоз 

– ня вечна напасць!) / паводка (бурливая; 
=морэ разгульнае) / бура / хвали (жыцця; 

вецер нагнаў) / бераг / вада (зашумела; змые 
насып з магилки маей) / вадзица (свянцоная) 

/ азйоры (зробяць людзи) / крыницы 
(зробяць людзи) / ручайок / ямы (на студни 

и рэки; капайце, людзи) / студни / рэки 
(зробяць людзи) / рэчка (бурливая)  

 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

сонейка ( =свечка; =воля; =дзевачки; ўносе 
цяпло и пагоду; агниста припекае; спале 

агнйом) / сонцэ-вясна / сонечки-дзевачки/ 
свечачку (куплю) / цяпло (сонцэ ўносе) / лава  

/ пажар (нуды) / жар / слат / спека / суш 
(пасевы нишчэ) / пыл (век целу) / агни 

(свецяцца) / свет / светласць (кругом) / 
лучынка (миргаець агнйом) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
6 

зима (непраўды; халодная; ўзгулялася; 
акавала сонцэ праўды; есьци не дае) / мароз 

(=кат бязжаласны; вялики; паляцеў) / 
стужа / холад (у хаце) / лйод (рэчки акаваў) 

/ завея / мяцелица (сапець, шумиць)  

 
 
 
 

33 

 
 
 
 
6 

хлеб (ой радзи, Божэ мой, на пацеху; 
вынесе змей) / хлебам (свет кармлю)/ збожэ 
(свянцонае: =ни збожа) / дабрыню (каб нива 
радзила спарней) / умалот / ураджай / град 

(пажне шнур мой вузки; пасевы нишчэ) / 
жыта (з званцом) / авйос (с свирэпкай) / 
ячмень (с сажай) / крупы / копы / снапы/ 

мэтли / дажынки / жорны 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
7 

луг / травы (=ни травы) / дзярны / крапива / 
асцюки / бадыли / куп’йо / сивец (=трупом 

ляжэ) / нябошчык (ня ўскрэсне!) / 
нябошчыкаў (бяз лику) / труп (=сивец) / 
князь (≈нябошчык; ≈истота нежывая; 
≈пан; ≈святой; ≈гной) / гной / кветка 

(=шчасце; свецицца на крыжах яловых) / 
сена / суки (аржыння; вострые; =пьяўки; 

смокчуць кроў з ног босых) / сенажаць 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

поле (=вайна;люблю, хоць не маю)/ бой 
(нейки) / вайна (с травой) / штурмы 

(няволи) / ралля / баразна 

 
 

28 

 
 
8 

зямля-матка (нам Богъ яе безплатне 
дараваў) / зямелька (бяздольная, бязправая; 
родная; чорная) / зямлю (узрываў вецер) / 
зямлйой (закапали труп) / пяском (занасиў 

сенажатки вецер) / нива (белая ат 
снежнай расы) / латы (чорныя; на ниве)  

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
9 

 

 

Продолжение таблицы В7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
морэ (разгульнае; глыбокае; =паводак;слйоз 

– ня вечна напасць!) / паводка (бурливая; 
=морэ разгульнае) / бура / хвали (жыцця; 

вецер нагнаў) / бераг / вада (зашумела; змые 
насып з магилки маей) / вадзица (свянцоная) 

/ азйоры (зробяць людзи) / крыницы 
(зробяць людзи) / ручайок / ямы (на студни 

и рэки; капайце, людзи) / студни / рэки 
(зробяць людзи) / рэчка (бурливая)  

 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

сонейка ( =свечка; =воля; =дзевачки; ўносе 
цяпло и пагоду; агниста припекае; спале 

агнйом) / сонцэ-вясна / сонечки-дзевачки/ 
свечачку (куплю) / цяпло (сонцэ ўносе) / лава  

/ пажар (нуды) / жар / слат / спека / суш 
(пасевы нишчэ) / пыл (век целу) / агни 

(свецяцца) / свет / светласць (кругом) / 
лучынка (миргаець агнйом) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
6 

зима (непраўды; халодная; ўзгулялася; 
акавала сонцэ праўды; есьци не дае) / мароз 

(=кат бязжаласны; вялики; паляцеў) / 
стужа / холад (у хаце) / лйод (рэчки акаваў) 

/ завея / мяцелица (сапець, шумиць)  

 
 
 
 

33 

 
 
 
 
6 

хлеб (ой радзи, Божэ мой, на пацеху; 
вынесе змей) / хлебам (свет кармлю)/ збожэ 
(свянцонае: =ни збожа) / дабрыню (каб нива 
радзила спарней) / умалот / ураджай / град 

(пажне шнур мой вузки; пасевы нишчэ) / 
жыта (з званцом) / авйос (с свирэпкай) / 
ячмень (с сажай) / крупы / копы / снапы/ 

мэтли / дажынки / жорны 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
7 

луг / травы (=ни травы) / дзярны / крапива / 
асцюки / бадыли / куп’йо / сивец (=трупом 

ляжэ) / нябошчык (ня ўскрэсне!) / 
нябошчыкаў (бяз лику) / труп (=сивец) / 
князь (≈нябошчык; ≈истота нежывая; 
≈пан; ≈святой; ≈гной) / гной / кветка 

(=шчасце; свецицца на крыжах яловых) / 
сена / суки (аржыння; вострые; =пьяўки; 

смокчуць кроў з ног босых) / сенажаць 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

поле (=вайна;люблю, хоць не маю)/ бой 
(нейки) / вайна (с травой) / штурмы 

(няволи) / ралля / баразна 

 
 

28 

 
 
8 

зямля-матка (нам Богъ яе безплатне 
дараваў) / зямелька (бяздольная, бязправая; 
родная; чорная) / зямлю (узрываў вецер) / 
зямлйой (закапали труп) / пяском (занасиў 

сенажатки вецер) / нива (белая ат 
снежнай расы) / латы (чорныя; на ниве)  

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
9 

 

 

Продолжение таблицы В7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
вока (памчыцца за горы) / вочы (ясныя; 
вырвуць ваўки; дзяруць за праўду; пот 

крывавы залиў; зойдуць слязми, жарам; раса 
выесць) / зрэнки (выдзяруць з вачэй) / павека 

/ паглйод (ва ўсих светлы) / пагляд (с 
пагардай у багатых) 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

9 
нядоля (мая; вяликая; горкая; чорная; 
смяецца; идзе са мной па пуцявине) / 

нядолю (возьме смерць) / няволю (возьме 
смерць)/  непраўды (зима) / ненависць 
(дзикая) / непагода (дзикая) / няшчасце 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

10 
лиха (не баицца нябошчык) / сила 

(нячыстая) / змей (вынесе хлябок) / вужы / 
чэрви (каб ня ели нябошчыка) / ваўкалаки 

(лазяць па стайнях, па хлявох) / чорт 
(запануе над душой; ци винен?; ляциць и 

крычыць и нивэчэ ўсйо, ўсих) / черци 
(пяюць, граюць, то смяюцца, то рагочуць, 
знахароў, вужоў скликаюць) / ведзьмаки / 
ведзьмы (пяюць, граюць, то смяюцца, то 

рагочуць, знахароў, вужоў скликаюць) / 
знахары / чараўники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
зверы (ужо были створэны; рвуцца да 

працы) / воўк (=мучыцель; =шакал) / ваўки 
(збираюцца парой зимоваю; пойдуць шукаць 
ахвяр) / мучыцель / стада (ваўкоў) / шакал 
(дзики; на трупох) / леў (≈я) / сабаки / сучка 
(вые) / начницы (чорные; ночкай злетаюцца) 

/ авечку (старую воўк задраў) / свинка  

 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 

11 
сад (люблю, хоць не маю) / айчызна (мая 
дзе?) / край (родны; адбудуем) / старонка 

(родная; вясйолая) / вйосачка / сйола (убогия) 

 
 

20 

 
 

12 
думка (=песня; з думкай злйотаў 

ўстужнай) / думки (мае; =весялушки; =оды; 
невясйолыя; з неспакоем; роем верцяцца ў 

душы; мучаць; пець я буду; нибы птушки) / 
дум (сваих ня чуй) / палйотка (дум) 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

13 
душа (мая; смутная; нешчасная; шэпчэ и 
плачэ; неспакойнай душой надарыў мяне 

Бог; и с такой у магилу напэўна зыйду; над 
душой чорт запануе) / душой (я вольны 
чалавек) / душу (створым адну з дзвюх) 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

13 
клетка (я запйорты) / вастроги / кайданы / 
путы (воля ў путы акуецца) / ланцуги / лаза 
(ноги скручаны цьвйордай лазой) / вяроўки / 
шнуры / петли (гаротным нам хоць лезь у 
петли) / пятля (воля згняцецца пятлйой) / 
сетачки (дзевачак) / вянки (ўскладаюць) 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

14 
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1 2 3 
морэ (разгульнае; глыбокае; =паводак;слйоз 

– ня вечна напасць!) / паводка (бурливая; 
=морэ разгульнае) / бура / хвали (жыцця; 

вецер нагнаў) / бераг / вада (зашумела; змые 
насып з магилки маей) / вадзица (свянцоная) 

/ азйоры (зробяць людзи) / крыницы 
(зробяць людзи) / ручайок / ямы (на студни 

и рэки; капайце, людзи) / студни / рэки 
(зробяць людзи) / рэчка (бурливая)  

 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
сонейка ( =свечка; =воля; =дзевачки; ўносе 

цяпло и пагоду; агниста припекае; спале 
агнйом) / сонцэ-вясна / сонечки-дзевачки/ 

свечачку (куплю) / цяпло (сонцэ ўносе) / лава  
/ пажар (нуды) / жар / слат / спека / суш 

(пасевы нишчэ) / пыл (век целу) / агни 
(свецяцца) / свет / светласць (кругом) / 

лучынка (миргаець агнйом) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 

6 
зима (непраўды; халодная; ўзгулялася; 

акавала сонцэ праўды; есьци не дае) / мароз 
(=кат бязжаласны; вялики; паляцеў) / 

стужа / холад (у хаце) / лйод (рэчки акаваў) 
/ завея / мяцелица (сапець, шумиць)  

 
 
 
 

33 

 
 
 
 

6 
хлеб (ой радзи, Божэ мой, на пацеху; 

вынесе змей) / хлебам (свет кармлю)/ збожэ 
(свянцонае: =ни збожа) / дабрыню (каб нива 
радзила спарней) / умалот / ураджай / град 

(пажне шнур мой вузки; пасевы нишчэ) / 
жыта (з званцом) / авйос (с свирэпкай) / 
ячмень (с сажай) / крупы / копы / снапы/ 

мэтли / дажынки / жорны 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

7 
луг / травы (=ни травы) / дзярны / крапива / 

асцюки / бадыли / куп’йо / сивец (=трупом 
ляжэ) / нябошчык (ня ўскрэсне!) / 

нябошчыкаў (бяз лику) / труп (=сивец) / 
князь (≈нябошчык; ≈истота нежывая; 
≈пан; ≈святой; ≈гной) / гной / кветка 

(=шчасце; свецицца на крыжах яловых) / 
сена / суки (аржыння; вострые; =пьяўки; 

смокчуць кроў з ног босых) / сенажаць 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
поле (=вайна;люблю, хоць не маю)/ бой 

(нейки) / вайна (с травой) / штурмы 
(няволи) / ралля / баразна 

 
 

28 

 
 

8 
зямля-матка (нам Богъ яе безплатне 

дараваў) / зямелька (бяздольная, бязправая; 
родная; чорная) / зямлю (узрываў вецер) / 
зямлйой (закапали труп) / пяском (занасиў 

сенажатки вецер) / нива (белая ат 
снежнай расы) / латы (чорныя; на ниве)  

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

9 

 

 

Продолжение таблицы В7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
морэ (разгульнае; глыбокае; =паводак;слйоз 

– ня вечна напасць!) / паводка (бурливая; 
=морэ разгульнае) / бура / хвали (жыцця; 

вецер нагнаў) / бераг / вада (зашумела; змые 
насып з магилки маей) / вадзица (свянцоная) 

/ азйоры (зробяць людзи) / крыницы 
(зробяць людзи) / ручайок / ямы (на студни 

и рэки; капайце, людзи) / студни / рэки 
(зробяць людзи) / рэчка (бурливая)  

 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

сонейка ( =свечка; =воля; =дзевачки; ўносе 
цяпло и пагоду; агниста припекае; спале 

агнйом) / сонцэ-вясна / сонечки-дзевачки/ 
свечачку (куплю) / цяпло (сонцэ ўносе) / лава  

/ пажар (нуды) / жар / слат / спека / суш 
(пасевы нишчэ) / пыл (век целу) / агни 

(свецяцца) / свет / светласць (кругом) / 
лучынка (миргаець агнйом) 

 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
6 

зима (непраўды; халодная; ўзгулялася; 
акавала сонцэ праўды; есьци не дае) / мароз 

(=кат бязжаласны; вялики; паляцеў) / 
стужа / холад (у хаце) / лйод (рэчки акаваў) 

/ завея / мяцелица (сапець, шумиць)  

 
 
 
 

33 

 
 
 
 
6 

хлеб (ой радзи, Божэ мой, на пацеху; 
вынесе змей) / хлебам (свет кармлю)/ збожэ 
(свянцонае: =ни збожа) / дабрыню (каб нива 
радзила спарней) / умалот / ураджай / град 

(пажне шнур мой вузки; пасевы нишчэ) / 
жыта (з званцом) / авйос (с свирэпкай) / 
ячмень (с сажай) / крупы / копы / снапы/ 

мэтли / дажынки / жорны 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
7 

луг / травы (=ни травы) / дзярны / крапива / 
асцюки / бадыли / куп’йо / сивец (=трупом 

ляжэ) / нябошчык (ня ўскрэсне!) / 
нябошчыкаў (бяз лику) / труп (=сивец) / 
князь (≈нябошчык; ≈истота нежывая; 
≈пан; ≈святой; ≈гной) / гной / кветка 

(=шчасце; свецицца на крыжах яловых) / 
сена / суки (аржыння; вострые; =пьяўки; 

смокчуць кроў з ног босых) / сенажаць 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

поле (=вайна;люблю, хоць не маю)/ бой 
(нейки) / вайна (с травой) / штурмы 

(няволи) / ралля / баразна 

 
 

28 

 
 
8 

зямля-матка (нам Богъ яе безплатне 
дараваў) / зямелька (бяздольная, бязправая; 
родная; чорная) / зямлю (узрываў вецер) / 
зямлйой (закапали труп) / пяском (занасиў 

сенажатки вецер) / нива (белая ат 
снежнай расы) / латы (чорныя; на ниве)  

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
9 

 

 

Продолжение таблицы В7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
вока (памчыцца за горы) / вочы (ясныя; 
вырвуць ваўки; дзяруць за праўду; пот 

крывавы залиў; зойдуць слязми, жарам; раса 
выесць) / зрэнки (выдзяруць з вачэй) / павека 

/ паглйод (ва ўсих светлы) / пагляд (с 
пагардай у багатых) 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

9 
нядоля (мая; вяликая; горкая; чорная; 
смяецца; идзе са мной па пуцявине) / 

нядолю (возьме смерць) / няволю (возьме 
смерць)/  непраўды (зима) / ненависць 
(дзикая) / непагода (дзикая) / няшчасце 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

10 
лиха (не баицца нябошчык) / сила 

(нячыстая) / змей (вынесе хлябок) / вужы / 
чэрви (каб ня ели нябошчыка) / ваўкалаки 

(лазяць па стайнях, па хлявох) / чорт 
(запануе над душой; ци винен?; ляциць и 

крычыць и нивэчэ ўсйо, ўсих) / черци 
(пяюць, граюць, то смяюцца, то рагочуць, 
знахароў, вужоў скликаюць) / ведзьмаки / 
ведзьмы (пяюць, граюць, то смяюцца, то 

рагочуць, знахароў, вужоў скликаюць) / 
знахары / чараўники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
зверы (ужо были створэны; рвуцца да 

працы) / воўк (=мучыцель; =шакал) / ваўки 
(збираюцца парой зимоваю; пойдуць шукаць 
ахвяр) / мучыцель / стада (ваўкоў) / шакал 
(дзики; на трупох) / леў (≈я) / сабаки / сучка 
(вые) / начницы (чорные; ночкай злетаюцца) 

/ авечку (старую воўк задраў) / свинка  

 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 

11 
сад (люблю, хоць не маю) / айчызна (мая 
дзе?) / край (родны; адбудуем) / старонка 

(родная; вясйолая) / вйосачка / сйола (убогия) 

 
 

20 

 
 

12 
думка (=песня; з думкай злйотаў 

ўстужнай) / думки (мае; =весялушки; =оды; 
невясйолыя; з неспакоем; роем верцяцца ў 

душы; мучаць; пець я буду; нибы птушки) / 
дум (сваих ня чуй) / палйотка (дум) 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

13 
душа (мая; смутная; нешчасная; шэпчэ и 
плачэ; неспакойнай душой надарыў мяне 

Бог; и с такой у магилу напэўна зыйду; над 
душой чорт запануе) / душой (я вольны 
чалавек) / душу (створым адну з дзвюх) 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

13 
клетка (я запйорты) / вастроги / кайданы / 
путы (воля ў путы акуецца) / ланцуги / лаза 
(ноги скручаны цьвйордай лазой) / вяроўки / 
шнуры / петли (гаротным нам хоць лезь у 
петли) / пятля (воля згняцецца пятлйой) / 
сетачки (дзевачак) / вянки (ўскладаюць) 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

14 
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Окончание таблицы В7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
карчма / вячэра / стол / лаўки (пры стале) / 

край (за сталом яго мейсцэ – с краю) / 
бязхлеббе (глухое на стале засядзе) / соли 

(нима) / корму (мала; не хваце) / мякиначку 
(ем) / вино / чарка (з вином) 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

14 
снег (вялики; белы; мяце, як мятлой; 

мйортва сцелицца пасцеляй грабавой; 
паляцеў; абсеяў зямлю) / пасцель (грабавая) / 

дамавина (спакой тольки ў дамавине) / 
ложак (=труна, дамавина) / труна / 

калыска (липовая) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

15 
мова (убогая; родненькая) / слоўцы 

(ласкавыя) / навука / ксйонжки / папера / 
пяром (усйо выллю) 

 
 

12 

 
 

16 
вясна (на зямли; ўскрэсне зноў; холад 

змагла;час рабочы;час каротки; нима) 
 

12 
 

16 
двор / хлявы (цйомныя) / хатки-катухи (маих 

курак) / жэрдка / свирня / стайни / торпы 
(поўны сена и збожа) / вадрынца 

 
 

11 

 
 

17 
кара (Боская) / прыгавор (тваёй доли) / 

залом (ведзьмаки заплятуць на мяне; 
заламляюць сыны на сваих бацькоў) / 

кляцьбы / плата (за крыўду) 

 
 
 
7 

 
 
 

18 
восень (прыйшла; надойдзе; не гудзи) 6 19 

дарога / пуцявина (жыцйовая, цярнистая; я 
(+мая нядоля) иду па пуцявине) / стежки 

(ўсе заслала ноч цемнатой) 

 
 
5 

 
 

20 
пагарду (цярплю) / панижэнне (свайо; не хачу 

глядзець) / крыўда 
 
5 

 
20 

лета (цэлая;час рабочы; прайшло) 5 20 
далинка (→гара) / дол 4 21 

нуда (зимавая; =благая напасць; найдзе; 
хлынула вон) / млось (нейка дзиўна; нападае 

часцинька)  

 
 
3 

 
 

22 
вясйоласць (не жыла са мною) / радосць 
(ясная) / моладасць (не жыла са мною) 

 
3 

 
22 

жаль (ляжыць каменем-гарой на сэрцы) 2 23 
спакой (ня прыдзе;тольки ў дамавине)  2 23 

 

 

Таблица В8 – Система символов в лирике Я. Купалы («Жалейка») 
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образы  общее 
количество  

место в системе  

1 2 3 
песни (=божы дар; =смуткаў маих дзеци; 
радясцяй азвацца магли; ўздумаешь пець – 

адазвешся выццйом; нясуцца далйока; 
дзиўныя; выплакаў сэрцам; душой высниў; 
галосяць са мною; буду пець па свайому / 
песенька-думка / песнь (грабовую парой 
зимоваю пяюць, выючы, ваўки) / песня 

(вятроў; свойская и дзикая; з вихрам аблитае 
зямлю) / песняй (галасистай званы гучна 

загудзели; думки азвалися; скольки бы вы ня 
пели, нябошчык ня ўскрэсне!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
слеза (вечная;ци залила долю?) / слйоз (морэ 
– ня вечна напасць!; тваих раса; =раса; твар 

слезами мачу; нима ўжо) / слйозы (пагарды 
пье Янка Купала; за слйозы пан водки дасць; 

узносяцца мглою – туманами; =мгла, 
=туманы) / раса (слйоз; =слйозы; снежная; 

выесць вочы) / мгла (=слйозы) / цямната (над 
светам пануе) / цьма / туманы (=слйозы) 

 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 

2 
век (цэлы; жыву ў хатке; целу пыл; беда гне; 

багатаму свята на свяце) / век вяком 
(жылаж каб песня) / вечнасць / час (≈век; 
даўнейшы; кали Бог тварыў гэты свет) / 

пачатак / канчатак / гадзинка (шэрая) / гадоў 
(бяз лику, бяз меры; =век) / кавалак (часу; 

=сто лет) / летак (многа праплывае) / даль  

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 

3 
доля (=зара ясненькая; =нядоля; дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць; не видаць; горкая мая; злая; 
горам чорным надарыла люд наш; змагла и 

мой край, и людзей!; ў дамавине!) / доли 
(маци не дала) / лйос (свой праклянеш) 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

3 
воля (=сонцэ; =сонейку раўня; шукаю; дзе 
ты?; ў путы акуецца; згняцецца пятлйой) / 

свабода (як (≈) хмара; йосць и ў нас,но не для 
народа) / хмары / аблоки / праўда (святая) / 

праўды (сонца; дзе шукаць!)   

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

4 
йгра (цихая)/ напевы / крыки (песни) / звон 
(славы; труб; пагудки новай; даляциць да 

нябйос; кличэ ў госци) / пабудку (я зайграю) / 
сурмы (граюць а славе цуднай; а шчасци 
люду усяго; дарма звоняць) / трубачки / 
жалейка / званы (скольки бы вы ня пели, 

нябошчык ня ўскрэсне!) / голас (грамливы; з 
неба раздаўся) / гоман (народни; птушак-
пяюх) / шум (рэчки; баравы; прыцих) / эха 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 

Таблица В8 – Система символов в лирике Я. Купалы («Жалейка») 
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образы  общее 
количество  

место в системе  

1 2 3 
песни (=божы дар; =смуткаў маих дзеци; 
радясцяй азвацца магли; ўздумаешь пець – 

адазвешся выццйом; нясуцца далйока; 
дзиўныя; выплакаў сэрцам; душой высниў; 
галосяць са мною; буду пець па свайому / 
песенька-думка / песнь (грабовую парой 
зимоваю пяюць, выючы, ваўки) / песня 

(вятроў; свойская и дзикая; з вихрам аблитае 
зямлю) / песняй (галасистай званы гучна 

загудзели; думки азвалися; скольки бы вы ня 
пели, нябошчык ня ўскрэсне!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
слеза (вечная;ци залила долю?) / слйоз (морэ 
– ня вечна напасць!; тваих раса; =раса; твар 

слезами мачу; нима ўжо) / слйозы (пагарды 
пье Янка Купала; за слйозы пан водки дасць; 

узносяцца мглою – туманами; =мгла, 
=туманы) / раса (слйоз; =слйозы; снежная; 

выесць вочы) / мгла (=слйозы) / цямната (над 
светам пануе) / цьма / туманы (=слйозы) 

 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 

2 
век (цэлы; жыву ў хатке; целу пыл; беда гне; 

багатаму свята на свяце) / век вяком 
(жылаж каб песня) / вечнасць / час (≈век; 
даўнейшы; кали Бог тварыў гэты свет) / 

пачатак / канчатак / гадзинка (шэрая) / гадоў 
(бяз лику, бяз меры; =век) / кавалак (часу; 

=сто лет) / летак (многа праплывае) / даль  

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 

3 
доля (=зара ясненькая; =нядоля; дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць; не видаць; горкая мая; злая; 
горам чорным надарыла люд наш; змагла и 

мой край, и людзей!; ў дамавине!) / доли 
(маци не дала) / лйос (свой праклянеш) 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

3 
воля (=сонцэ; =сонейку раўня; шукаю; дзе 
ты?; ў путы акуецца; згняцецца пятлйой) / 

свабода (як (≈) хмара; йосць и ў нас,но не для 
народа) / хмары / аблоки / праўда (святая) / 

праўды (сонца; дзе шукаць!)   

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

4 
йгра (цихая)/ напевы / крыки (песни) / звон 
(славы; труб; пагудки новай; даляциць да 

нябйос; кличэ ў госци) / пабудку (я зайграю) / 
сурмы (граюць а славе цуднай; а шчасци 
люду усяго; дарма звоняць) / трубачки / 
жалейка / званы (скольки бы вы ня пели, 

нябошчык ня ўскрэсне!) / голас (грамливы; з 
неба раздаўся) / гоман (народни; птушак-
пяюх) / шум (рэчки; баравы; прыцих) / эха 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Окончание таблицы В7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
карчма / вячэра / стол / лаўки (пры стале) / 

край (за сталом яго мейсцэ – с краю) / 
бязхлеббе (глухое на стале засядзе) / соли 

(нима) / корму (мала; не хваце) / мякиначку 
(ем) / вино / чарка (з вином) 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

14 
снег (вялики; белы; мяце, як мятлой; 

мйортва сцелицца пасцеляй грабавой; 
паляцеў; абсеяў зямлю) / пасцель (грабавая) / 

дамавина (спакой тольки ў дамавине) / 
ложак (=труна, дамавина) / труна / 

калыска (липовая) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

15 
мова (убогая; родненькая) / слоўцы 

(ласкавыя) / навука / ксйонжки / папера / 
пяром (усйо выллю) 

 
 

12 

 
 

16 
вясна (на зямли; ўскрэсне зноў; холад 

змагла;час рабочы;час каротки; нима) 
 

12 
 

16 
двор / хлявы (цйомныя) / хатки-катухи (маих 

курак) / жэрдка / свирня / стайни / торпы 
(поўны сена и збожа) / вадрынца 

 
 

11 

 
 

17 
кара (Боская) / прыгавор (тваёй доли) / 

залом (ведзьмаки заплятуць на мяне; 
заламляюць сыны на сваих бацькоў) / 

кляцьбы / плата (за крыўду) 

 
 
 
7 

 
 
 

18 
восень (прыйшла; надойдзе; не гудзи) 6 19 

дарога / пуцявина (жыцйовая, цярнистая; я 
(+мая нядоля) иду па пуцявине) / стежки 

(ўсе заслала ноч цемнатой) 

 
 
5 

 
 

20 
пагарду (цярплю) / панижэнне (свайо; не хачу 

глядзець) / крыўда 
 
5 

 
20 

лета (цэлая;час рабочы; прайшло) 5 20 
далинка (→гара) / дол 4 21 

нуда (зимавая; =благая напасць; найдзе; 
хлынула вон) / млось (нейка дзиўна; нападае 

часцинька)  

 
 
3 

 
 

22 
вясйоласць (не жыла са мною) / радосць 
(ясная) / моладасць (не жыла са мною) 

 
3 

 
22 

жаль (ляжыць каменем-гарой на сэрцы) 2 23 
спакой (ня прыдзе;тольки ў дамавине)  2 23 

 

 

Таблица В8 – Система символов в лирике Я. Купалы («Жалейка») 
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образы  общее 
количество  

место в системе  

1 2 3 
песни (=божы дар; =смуткаў маих дзеци; 
радясцяй азвацца магли; ўздумаешь пець – 

адазвешся выццйом; нясуцца далйока; 
дзиўныя; выплакаў сэрцам; душой высниў; 
галосяць са мною; буду пець па свайому / 
песенька-думка / песнь (грабовую парой 
зимоваю пяюць, выючы, ваўки) / песня 

(вятроў; свойская и дзикая; з вихрам аблитае 
зямлю) / песняй (галасистай званы гучна 

загудзели; думки азвалися; скольки бы вы ня 
пели, нябошчык ня ўскрэсне!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
слеза (вечная;ци залила долю?) / слйоз (морэ 
– ня вечна напасць!; тваих раса; =раса; твар 

слезами мачу; нима ўжо) / слйозы (пагарды 
пье Янка Купала; за слйозы пан водки дасць; 

узносяцца мглою – туманами; =мгла, 
=туманы) / раса (слйоз; =слйозы; снежная; 

выесць вочы) / мгла (=слйозы) / цямната (над 
светам пануе) / цьма / туманы (=слйозы) 

 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 

2 
век (цэлы; жыву ў хатке; целу пыл; беда гне; 

багатаму свята на свяце) / век вяком 
(жылаж каб песня) / вечнасць / час (≈век; 
даўнейшы; кали Бог тварыў гэты свет) / 

пачатак / канчатак / гадзинка (шэрая) / гадоў 
(бяз лику, бяз меры; =век) / кавалак (часу; 

=сто лет) / летак (многа праплывае) / даль  

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 

3 
доля (=зара ясненькая; =нядоля; дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць; не видаць; горкая мая; злая; 
горам чорным надарыла люд наш; змагла и 

мой край, и людзей!; ў дамавине!) / доли 
(маци не дала) / лйос (свой праклянеш) 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

3 
воля (=сонцэ; =сонейку раўня; шукаю; дзе 
ты?; ў путы акуецца; згняцецца пятлйой) / 

свабода (як (≈) хмара; йосць и ў нас,но не для 
народа) / хмары / аблоки / праўда (святая) / 

праўды (сонца; дзе шукаць!)   

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

4 
йгра (цихая)/ напевы / крыки (песни) / звон 
(славы; труб; пагудки новай; даляциць да 

нябйос; кличэ ў госци) / пабудку (я зайграю) / 
сурмы (граюць а славе цуднай; а шчасци 
люду усяго; дарма звоняць) / трубачки / 
жалейка / званы (скольки бы вы ня пели, 

нябошчык ня ўскрэсне!) / голас (грамливы; з 
неба раздаўся) / гоман (народни; птушак-
пяюх) / шум (рэчки; баравы; прыцих) / эха 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 

Таблица В8 – Система символов в лирике Я. Купалы («Жалейка») 
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образы  общее 
количество  

место в системе  

1 2 3 
песни (=божы дар; =смуткаў маих дзеци; 
радясцяй азвацца магли; ўздумаешь пець – 

адазвешся выццйом; нясуцца далйока; 
дзиўныя; выплакаў сэрцам; душой высниў; 
галосяць са мною; буду пець па свайому / 
песенька-думка / песнь (грабовую парой 
зимоваю пяюць, выючы, ваўки) / песня 

(вятроў; свойская и дзикая; з вихрам аблитае 
зямлю) / песняй (галасистай званы гучна 

загудзели; думки азвалися; скольки бы вы ня 
пели, нябошчык ня ўскрэсне!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
слеза (вечная;ци залила долю?) / слйоз (морэ 
– ня вечна напасць!; тваих раса; =раса; твар 

слезами мачу; нима ўжо) / слйозы (пагарды 
пье Янка Купала; за слйозы пан водки дасць; 

узносяцца мглою – туманами; =мгла, 
=туманы) / раса (слйоз; =слйозы; снежная; 

выесць вочы) / мгла (=слйозы) / цямната (над 
светам пануе) / цьма / туманы (=слйозы) 

 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 

2 
век (цэлы; жыву ў хатке; целу пыл; беда гне; 

багатаму свята на свяце) / век вяком 
(жылаж каб песня) / вечнасць / час (≈век; 
даўнейшы; кали Бог тварыў гэты свет) / 

пачатак / канчатак / гадзинка (шэрая) / гадоў 
(бяз лику, бяз меры; =век) / кавалак (часу; 

=сто лет) / летак (многа праплывае) / даль  

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 

3 
доля (=зара ясненькая; =нядоля; дзе ты?; ни 
знаць, ни чуваць; не видаць; горкая мая; злая; 
горам чорным надарыла люд наш; змагла и 

мой край, и людзей!; ў дамавине!) / доли 
(маци не дала) / лйос (свой праклянеш) 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

3 
воля (=сонцэ; =сонейку раўня; шукаю; дзе 
ты?; ў путы акуецца; згняцецца пятлйой) / 

свабода (як (≈) хмара; йосць и ў нас,но не для 
народа) / хмары / аблоки / праўда (святая) / 

праўды (сонца; дзе шукаць!)   

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

4 
йгра (цихая)/ напевы / крыки (песни) / звон 
(славы; труб; пагудки новай; даляциць да 

нябйос; кличэ ў госци) / пабудку (я зайграю) / 
сурмы (граюць а славе цуднай; а шчасци 
люду усяго; дарма звоняць) / трубачки / 
жалейка / званы (скольки бы вы ня пели, 

нябошчык ня ўскрэсне!) / голас (грамливы; з 
неба раздаўся) / гоман (народни; птушак-
пяюх) / шум (рэчки; баравы; прыцих) / эха 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Окончание таблицы В8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
сэрцэ (адно з дзяўчынкай-галубкай; бьецца, 

к жыццю рвецца; корчыцца; спиць у 
чорненьки час; выклеваў ястрэб; не 

крываўся) / сэрцам (выплакаў песни) 

 
 
 

20 

 
 
 

6 
зграя (=вятры, вихры, сабаки, ведзьмы, 
знахары, вужы, черци, пан, чыноўник, 

ваўкалаки) / выццйо (магильницкае) / гик 
(чертаўски) / смех (чертаўски; застыў на 
губах) / смехи / жартаў (шмат) / гиканне 

(нясецца) / свист (нагаек) / падшэптаў 
(мамоны ня слухай) / гул (разнйосся) / енк 
(людзки) / плач (людзки) / стон (вятроў) / 

стральба (мароза; праклятая) 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
кроў (играе ў целе; на руках; пиў ястрэб; 

выхлебаюць ваўки; свиням будзе крыви ни 
пабраць; смокчуць вострые суки-пьяўки; за 
кроў пан водки дасць; цячэ с потам) / пот 

(крывавы; вочы заливае; ци загрыз долю?; за 
пот пан водки дасць) 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

8 
я (=Янка Купала; =мужык беларус; просты, 

убоги, цихи, ня смелы; =не арол адважны; 
=ня сокол зоркавоки ;=не салавейка; 

=салавейка у цйомным бары; =нявольник; у 
клетку запйорты; =вольны чалавек;=не 

багач; =багач, магнат; усим рад, усим сыт; 
пан сахи и касы; =нишчасны; прападаю, як 
мыш; ≈як леў к доли, к воли, па поли пабягу; 

глух и нем; ≈птушка весялушка; =вирабейка; 
=дубок; усыхаю) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
гара (=камень) / высь (гораў) / камень (нуды; 
крыж из каменяў) / камень-гара / крыж (из 

каменяў; с хаткай паставяць мне людзи) 

 
 

17 

 
 

9 
смерць (благая кладзе ў ложка; скосе; 

=крыж) / смерць-магила (хоць бы йшла 
ўжо) / сон (=смерць; зимовы) / сны (нейкия 

светлыя; разбудзи) 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
шчасце (=мара улудная; =няшчасце) / 
шчасця (ва ўсих цвяло; нима; ци доўга 

праклинаць; маци не дала) / мара (улудная; 
=шчасце) / мара-шчасце 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
неба(высокае; синеець; нима патоли ат 

неба: то студзе, то спекай пячэ) 
 
5 

 
11 

зара (ясная; не видаць; беларусаву хату иду 
прывитаць на зарэ) / заірак (гамоне)  

 
5 

 
11 

пярун (у хатку бье) / грымоты (бьюць) 4 12 
каханне / знак / знамя 3 13 

месяц (свеце, як дзюрка ў сермязе) 2 14 
разсвет / усход (чуць заняўся)   2 14 

 

 

Окончание таблицы В8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
сэрцэ (адно з дзяўчынкай-галубкай; бьецца, 

к жыццю рвецца; корчыцца; спиць у 
чорненьки час; выклеваў ястрэб; не 

крываўся) / сэрцам (выплакаў песни) 

 
 
 

20 

 
 
 

6 
зграя (=вятры, вихры, сабаки, ведзьмы, 
знахары, вужы, черци, пан, чыноўник, 

ваўкалаки) / выццйо (магильницкае) / гик 
(чертаўски) / смех (чертаўски; застыў на 
губах) / смехи / жартаў (шмат) / гиканне 

(нясецца) / свист (нагаек) / падшэптаў 
(мамоны ня слухай) / гул (разнйосся) / енк 
(людзки) / плач (людзки) / стон (вятроў) / 

стральба (мароза; праклятая) 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
кроў (играе ў целе; на руках; пиў ястрэб; 

выхлебаюць ваўки; свиням будзе крыви ни 
пабраць; смокчуць вострые суки-пьяўки; за 
кроў пан водки дасць; цячэ с потам) / пот 

(крывавы; вочы заливае; ци загрыз долю?; за 
пот пан водки дасць) 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

8 
я (=Янка Купала; =мужык беларус; просты, 

убоги, цихи, ня смелы; =не арол адважны; 
=ня сокол зоркавоки ;=не салавейка; 

=салавейка у цйомным бары; =нявольник; у 
клетку запйорты; =вольны чалавек;=не 

багач; =багач, магнат; усим рад, усим сыт; 
пан сахи и касы; =нишчасны; прападаю, як 
мыш; ≈як леў к доли, к воли, па поли пабягу; 

глух и нем; ≈птушка весялушка; =вирабейка; 
=дубок; усыхаю) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
гара (=камень) / высь (гораў) / камень (нуды; 
крыж из каменяў) / камень-гара / крыж (из 

каменяў; с хаткай паставяць мне людзи) 

 
 

17 

 
 

9 
смерць (благая кладзе ў ложка; скосе; 

=крыж) / смерць-магила (хоць бы йшла 
ўжо) / сон (=смерць; зимовы) / сны (нейкия 

светлыя; разбудзи) 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
шчасце (=мара улудная; =няшчасце) / 
шчасця (ва ўсих цвяло; нима; ци доўга 

праклинаць; маци не дала) / мара (улудная; 
=шчасце) / мара-шчасце 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
неба(высокае; синеець; нима патоли ат 

неба: то студзе, то спекай пячэ) 
 
5 

 
11 

зара (ясная; не видаць; беларусаву хату иду 
прывитаць на зарэ) / заірак (гамоне)  

 
5 

 
11 

пярун (у хатку бье) / грымоты (бьюць) 4 12 
каханне / знак / знамя 3 13 

месяц (свеце, як дзюрка ў сермязе) 2 14 
разсвет / усход (чуць заняўся)   2 14 

 

 

Таблица В9 – Образы вещного мира и символы в лирике А. Гаруна 
                        («Матчын дар») 

  название  
стихотворения 

бытийные символы 
(подмена вещных 

образов) 

«разорванные»        
символы 

инобытийные 
символы 

1 2 3 4 
«Людзям»  

[250, с. 270] 
людзі зямлі (абшар) зоры (скляпенне зор) 

жыццё луг (роўны) скляпенне (зор) 
праца (кіпіць) косць (аб косць) шум (лясны) 

прыгон (глытае час) плячо гвар 
 горы пясняр (=народ) 

край (родны) дом надзеі 
 вочы звон (у сэрцы; ў 

душы ня змоўк) 
 зданняў (рой) сэрца 
 сон (адходзіць проч) зык (ухопіш; гудуць) 
 вянкі (з надзей) зліянне (зыкаў) 
 хтось (стаіць па-за 

плячмі, здаецца, 
блізкі, свой) 

шых (зыкаў даўгі-
даўгі) 

 рукі (пара рук 
абыйме шыю) 

словы (звінючыя) 

 шыя радкі (слоў цякуць) 
 косы (дзявочыя 

абыймуць шыю) 
стук (мерны; 

ўзмацніцца ў сэрцы) 
 шоўк (кос дзявочых) воля (=рэдкі дар) 
 пакой (пусты) дар (рэдкі; =воля) 
 вокна песні-думы 

(маркотныя) 
 вусты (дзявочыя) жменька (песняў-

дум) 
 дзень (загасне) спеў (мой; бедны) 
 ноч  
 кшталты (душ)  
 цьма (за вакном 

радзее) 
 

 душы (людзей; мая)  
 час (слізнуў, як вуж; 

час≈вуж) 
 

 сум (па краю 
родным) 

 

«Чаму з маленства, 
з ураджэнства»  

[250, с. 270] 

май (жыццёвы) курганы нядоля 
край (мой; ≈маці; 

хмуры даў мне 
пануры і ціхі гнеў, 

дум многа) 

ураджэнства вада (святая, 
ключавая) 

люд (бедны) лясы (роднага края) шум (дубкоў) 
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Окончание таблицы В8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
сэрцэ (адно з дзяўчынкай-галубкай; бьецца, 

к жыццю рвецца; корчыцца; спиць у 
чорненьки час; выклеваў ястрэб; не 

крываўся) / сэрцам (выплакаў песни) 

 
 
 

20 

 
 
 
6 

зграя (=вятры, вихры, сабаки, ведзьмы, 
знахары, вужы, черци, пан, чыноўник, 

ваўкалаки) / выццйо (магильницкае) / гик 
(чертаўски) / смех (чертаўски; застыў на 
губах) / смехи / жартаў (шмат) / гиканне 

(нясецца) / свист (нагаек) / падшэптаў 
(мамоны ня слухай) / гул (разнйосся) / енк 
(людзки) / плач (людзки) / стон (вятроў) / 

стральба (мароза; праклятая) 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

кроў (играе ў целе; на руках; пиў ястрэб; 
выхлебаюць ваўки; свиням будзе крыви ни 

пабраць; смокчуць вострые суки-пьяўки; за 
кроў пан водки дасць; цячэ с потам) / пот 

(крывавы; вочы заливае; ци загрыз долю?; за 
пот пан водки дасць) 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
8 

я (=Янка Купала; =мужык беларус; просты, 
убоги, цихи, ня смелы; =не арол адважны; 

=ня сокол зоркавоки ;=не салавейка; 
=салавейка у цйомным бары; =нявольник; у 

клетку запйорты; =вольны чалавек;=не 
багач; =багач, магнат; усим рад, усим сыт; 
пан сахи и касы; =нишчасны; прападаю, як 
мыш; ≈як леў к доли, к воли, па поли пабягу; 

глух и нем; ≈птушка весялушка; =вирабейка; 
=дубок; усыхаю) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

гара (=камень) / высь (гораў) / камень (нуды; 
крыж из каменяў) / камень-гара / крыж (из 

каменяў; с хаткай паставяць мне людзи) 

 
 

17 

 
 
9 

смерць (благая кладзе ў ложка; скосе; 
=крыж) / смерць-магила (хоць бы йшла 

ўжо) / сон (=смерць; зимовы) / сны (нейкия 
светлыя; разбудзи) 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
шчасце (=мара улудная; =няшчасце) / 
шчасця (ва ўсих цвяло; нима; ци доўга 

праклинаць; маци не дала) / мара (улудная; 
=шчасце) / мара-шчасце 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
неба(высокае; синеець; нима патоли ат 

неба: то студзе, то спекай пячэ) 
 
5 

 
11 

зара (ясная; не видаць; беларусаву хату иду 
прывитаць на зарэ) / заірак (гамоне)  

 
5 

 
11 

пярун (у хатку бье) / грымоты (бьюць) 4 12 
каханне / знак / знамя 3 13 

месяц (свеце, як дзюрка ў сермязе) 2 14 
разсвет / усход (чуць заняўся)   2 14 

 

 

Окончание таблицы В8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
сэрцэ (адно з дзяўчынкай-галубкай; бьецца, 

к жыццю рвецца; корчыцца; спиць у 
чорненьки час; выклеваў ястрэб; не 

крываўся) / сэрцам (выплакаў песни) 

 
 
 

20 

 
 
 
6 

зграя (=вятры, вихры, сабаки, ведзьмы, 
знахары, вужы, черци, пан, чыноўник, 

ваўкалаки) / выццйо (магильницкае) / гик 
(чертаўски) / смех (чертаўски; застыў на 
губах) / смехи / жартаў (шмат) / гиканне 

(нясецца) / свист (нагаек) / падшэптаў 
(мамоны ня слухай) / гул (разнйосся) / енк 
(людзки) / плач (людзки) / стон (вятроў) / 

стральба (мароза; праклятая) 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

кроў (играе ў целе; на руках; пиў ястрэб; 
выхлебаюць ваўки; свиням будзе крыви ни 

пабраць; смокчуць вострые суки-пьяўки; за 
кроў пан водки дасць; цячэ с потам) / пот 

(крывавы; вочы заливае; ци загрыз долю?; за 
пот пан водки дасць) 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
8 

я (=Янка Купала; =мужык беларус; просты, 
убоги, цихи, ня смелы; =не арол адважны; 

=ня сокол зоркавоки ;=не салавейка; 
=салавейка у цйомным бары; =нявольник; у 

клетку запйорты; =вольны чалавек;=не 
багач; =багач, магнат; усим рад, усим сыт; 
пан сахи и касы; =нишчасны; прападаю, як 
мыш; ≈як леў к доли, к воли, па поли пабягу; 

глух и нем; ≈птушка весялушка; =вирабейка; 
=дубок; усыхаю) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

гара (=камень) / высь (гораў) / камень (нуды; 
крыж из каменяў) / камень-гара / крыж (из 

каменяў; с хаткай паставяць мне людзи) 

 
 

17 

 
 
9 

смерць (благая кладзе ў ложка; скосе; 
=крыж) / смерць-магила (хоць бы йшла 

ўжо) / сон (=смерць; зимовы) / сны (нейкия 
светлыя; разбудзи) 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
шчасце (=мара улудная; =няшчасце) / 
шчасця (ва ўсих цвяло; нима; ци доўга 

праклинаць; маци не дала) / мара (улудная; 
=шчасце) / мара-шчасце 

 
 
 

12 

 
 
 

10 
неба(высокае; синеець; нима патоли ат 

неба: то студзе, то спекай пячэ) 
 
5 

 
11 

зара (ясная; не видаць; беларусаву хату иду 
прывитаць на зарэ) / заірак (гамоне)  

 
5 

 
11 

пярун (у хатку бье) / грымоты (бьюць) 4 12 
каханне / знак / знамя 3 13 

месяц (свеце, як дзюрка ў сермязе) 2 14 
разсвет / усход (чуць заняўся)   2 14 

 

 

Таблица В9 – Образы вещного мира и символы в лирике А. Гаруна 
                        («Матчын дар») 

  название  
стихотворения 

бытийные символы 
(подмена вещных 

образов) 

«разорванные»        
символы 

инобытийные 
символы 

1 2 3 4 
«Людзям»  

[250, с. 270] 
людзі зямлі (абшар) зоры (скляпенне зор) 

жыццё луг (роўны) скляпенне (зор) 
праца (кіпіць) косць (аб косць) шум (лясны) 

прыгон (глытае час) плячо гвар 
 горы пясняр (=народ) 

край (родны) дом надзеі 
 вочы звон (у сэрцы; ў 

душы ня змоўк) 
 зданняў (рой) сэрца 
 сон (адходзіць проч) зык (ухопіш; гудуць) 
 вянкі (з надзей) зліянне (зыкаў) 
 хтось (стаіць па-за 

плячмі, здаецца, 
блізкі, свой) 

шых (зыкаў даўгі-
даўгі) 

 рукі (пара рук 
абыйме шыю) 

словы (звінючыя) 

 шыя радкі (слоў цякуць) 
 косы (дзявочыя 

абыймуць шыю) 
стук (мерны; 

ўзмацніцца ў сэрцы) 
 шоўк (кос дзявочых) воля (=рэдкі дар) 
 пакой (пусты) дар (рэдкі; =воля) 
 вокна песні-думы 

(маркотныя) 
 вусты (дзявочыя) жменька (песняў-

дум) 
 дзень (загасне) спеў (мой; бедны) 
 ноч  
 кшталты (душ)  
 цьма (за вакном 

радзее) 
 

 душы (людзей; мая)  
 час (слізнуў, як вуж; 

час≈вуж) 
 

 сум (па краю 
родным) 

 

«Чаму з маленства, 
з ураджэнства»  

[250, с. 270] 

май (жыццёвы) курганы нядоля 
край (мой; ≈маці; 

хмуры даў мне 
пануры і ціхі гнеў, 

дум многа) 

ураджэнства вада (святая, 
ключавая) 

люд (бедны) лясы (роднага края) шум (дубкоў) 
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Продолжение таблицы В9 
  

1 2 3 4 
«Чаму з маленства, 

з ураджэнства» 
(продолжение)  

[250, с. 270] 

боль (аб нядолі) паляны дум (многа) 
бяда (людская) дубкі спевы (вазьмі) 

маленства палёў (абшары) дум (перапевы лясоў) 
 краіна (чужая) перапевы (дум лясоў) 
 цела (гіне ў чужой 

краіне) 
надзея 

 гнеў (пануры і ціхі 
даў родны край) 

дух (гіне ў чужой 
краіне) 

 дзень (падчасны; 
пекны, ясны) 

неба (роднага края) 

 глеба (роднага края)  
«Начныя думкі»  

[250, с. 272] 
матуля (туліць 

сынка) 
ноч каня (з аднэю 

малітваю «піць») 
бедак пушча (глухая і 

цёмная; сцелецца) 
малітва (кані) 

сынок косці (бедака 
глядзяць з магілы) 

птушка (шчабеча) 

людзі магіла зоры 
бяздольны (шукае 

кветкі купальскай) 
сны (дзіўныя бачу) слёзы 

 поле (жоўтае 
жытняе; шуміць-

шалясціць) 

крынічка (льецца; 
лясная; ≈я) 

 колас край (роіцца нейкі 
нязведаны; то зло- 

хмурлівы, то 
светлы, як рай; 
≈пекла=≈рай; 

хочацца край той 
абняць з прастаты) 

 межы шчасця (повен край 
нейкі нязведаны) 

 курган (векавечны) жаласці (повен край 
нейкі нязведаны) 

 траўка (ў ляску) плачу (повен край 
нейкі нязведаны) 

 лясок вадой (плюскоча 
крынічка) 

 цень рэчка 
 зямелька (сырая) вада (≈я→дай мне 

хвойкі і зоры ў сабе 
адбіваць) 

 русалкі (гуртам 
смяюцца, пяюць) 

сок (зямелькі сырой) 

 гурт (русалак) бераг 

 

 

Продолжение таблицы В9 
  1 2 3 4 

 «Начныя думкі»  
(продолжение) 

[250, с. 272] 

 зелле (шаптухі; дай 
мне на гора і мукі, 

краю нязнаны) 

краю (нязнаны, 
каханы; будзь мне, 

як маці→краю 
нязнаны≈маці) 

 ночка стэпы (з-пад Нёмна) 
 шаптухі (паціху 

снуюць з зеллем) 
 

 кветка (купальская)  
 путы (жалезныя мне 

развяжы, краю 
нязнаны) 

 

 гасцінец (к шчасцю)  
 хвойкі  

«Як надарыцца 
мінута»  

[250, с. 273] 

праца (ад працы 
адарвуся) 

мінута (надарыцца) думка (шчырая) 

атрута (жыццёвая 
не пячэць; 

жыццё=атрута) 

палеткі сонейка (устане, 
усміхнецца) 

Родны Краю 
(няшчасны, убогі, 

бяздольны, забіты, 
без шляху, без 

дарогі, абдзёрты і 
прапіты, подлай 

здрадаю праданы, 
ты ня свой, – даўно 

забраны;здаецца, 
што загінуў) 

курганы Родны краю (≈як 
паводка; ≈раю; 

квяцісты, 
залацісты, лясісты, 

каласісты, 
прыгожы, аздобны, 
маеш моц скрытую, 
сілу неспажытую) 

народы вёска рай (≈Родны Край) 
страта (горкая)  дарога 

сведкі  шлях 
дзеткі (нашы)  моц 

  сіла 
  шчасце 
  доля 

«Хай не льюцца 
дажджы цёмна-

хмарныя»  
[250, с. 274] 

крыўда (хай 
знявечыцца) 

гады (хлебадарныя) дажджы (цёмна-
хмарныя хай не 

льюцца) 
прынука (хай 
знявечыцца) 

паша (змярцвелая) правіца (боская)  

 зямелька (наша) ласкі (ўсятворчыя) 
 жыта навука (праўды) 
 пшаніца згода (братэрская) 
 каласочкі (цяжкія) хвала (хай 

ўзлятаець) 
 загарода цноты 
 скалы (з крэменю) ўзлёты (арліныя) 
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Продолжение таблицы В9 
  

1 2 3 4 
«Чаму з маленства, 

з ураджэнства» 
(продолжение)  

[250, с. 270] 

боль (аб нядолі) паляны дум (многа) 
бяда (людская) дубкі спевы (вазьмі) 

маленства палёў (абшары) дум (перапевы лясоў) 
 краіна (чужая) перапевы (дум лясоў) 
 цела (гіне ў чужой 

краіне) 
надзея 

 гнеў (пануры і ціхі 
даў родны край) 

дух (гіне ў чужой 
краіне) 

 дзень (падчасны; 
пекны, ясны) 

неба (роднага края) 

 глеба (роднага края)  
«Начныя думкі»  

[250, с. 272] 
матуля (туліць 

сынка) 
ноч каня (з аднэю 

малітваю «піць») 
бедак пушча (глухая і 

цёмная; сцелецца) 
малітва (кані) 

сынок косці (бедака 
глядзяць з магілы) 

птушка (шчабеча) 

людзі магіла зоры 
бяздольны (шукае 

кветкі купальскай) 
сны (дзіўныя бачу) слёзы 

 поле (жоўтае 
жытняе; шуміць-

шалясціць) 

крынічка (льецца; 
лясная; ≈я) 

 колас край (роіцца нейкі 
нязведаны; то зло- 

хмурлівы, то 
светлы, як рай; 
≈пекла=≈рай; 

хочацца край той 
абняць з прастаты) 

 межы шчасця (повен край 
нейкі нязведаны) 

 курган (векавечны) жаласці (повен край 
нейкі нязведаны) 

 траўка (ў ляску) плачу (повен край 
нейкі нязведаны) 

 лясок вадой (плюскоча 
крынічка) 

 цень рэчка 
 зямелька (сырая) вада (≈я→дай мне 

хвойкі і зоры ў сабе 
адбіваць) 

 русалкі (гуртам 
смяюцца, пяюць) 

сок (зямелькі сырой) 

 гурт (русалак) бераг 

 

 

Продолжение таблицы В9 
  1 2 3 4 

 «Начныя думкі»  
(продолжение) 

[250, с. 272] 

 зелле (шаптухі; дай 
мне на гора і мукі, 

краю нязнаны) 

краю (нязнаны, 
каханы; будзь мне, 

як маці→краю 
нязнаны≈маці) 

 ночка стэпы (з-пад Нёмна) 
 шаптухі (паціху 

снуюць з зеллем) 
 

 кветка (купальская)  
 путы (жалезныя мне 

развяжы, краю 
нязнаны) 

 

 гасцінец (к шчасцю)  
 хвойкі  

«Як надарыцца 
мінута»  

[250, с. 273] 

праца (ад працы 
адарвуся) 

мінута (надарыцца) думка (шчырая) 

атрута (жыццёвая 
не пячэць; 

жыццё=атрута) 

палеткі сонейка (устане, 
усміхнецца) 

Родны Краю 
(няшчасны, убогі, 

бяздольны, забіты, 
без шляху, без 

дарогі, абдзёрты і 
прапіты, подлай 

здрадаю праданы, 
ты ня свой, – даўно 

забраны;здаецца, 
што загінуў) 

курганы Родны краю (≈як 
паводка; ≈раю; 

квяцісты, 
залацісты, лясісты, 

каласісты, 
прыгожы, аздобны, 
маеш моц скрытую, 
сілу неспажытую) 

народы вёска рай (≈Родны Край) 
страта (горкая)  дарога 

сведкі  шлях 
дзеткі (нашы)  моц 

  сіла 
  шчасце 
  доля 

«Хай не льюцца 
дажджы цёмна-

хмарныя»  
[250, с. 274] 

крыўда (хай 
знявечыцца) 

гады (хлебадарныя) дажджы (цёмна-
хмарныя хай не 

льюцца) 
прынука (хай 
знявечыцца) 

паша (змярцвелая) правіца (боская)  

 зямелька (наша) ласкі (ўсятворчыя) 
 жыта навука (праўды) 
 пшаніца згода (братэрская) 
 каласочкі (цяжкія) хвала (хай 

ўзлятаець) 
 загарода цноты 
 скалы (з крэменю) ўзлёты (арліныя) 
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Продолжение таблицы В9 
  

1 2 3 4 
 «Мілая, родная 
старонка-маці!»  

[250, с. 275] 

старонка-маці 
(мілая, родная) 

ніўкі (бедныя) доля (нешчаслівая 
старонкі-маці) 

гора сенажаці стогн 
наруга сець (ланцугоў) воля (святая, 

чаканая; прыйдзе) 
матуля (каханая; 
=старонка-маці) 

рукі (старонкі-маці; 
да слупа 

прыкручаны) 

 

 
 

ногі (старонкі-маці; 
да слупа 

прыкручаны) 

 

 слуп (твой патроху 
пачаў падгніваць) 

 

«Ваўкалакі»  
[250, с. 275] 

старонка родная 
(па старонцы 
роднай здаўна 

ваўкалакі ходзяць) 

ноч сэрца (ваўкалака з 
сэрца выссе кроў 

памалу) 

 ваўкалакі (з дамавін 
выходзяць; лятаюць 

скрозь па свеце) 

кроў (выссе 
ваўкалака) 

 навала (=ваўкалака; 
узляжа на грудзях; з 

сэрца выссе кроў 
памалу) 

слонка (не 
ўзыходзіць) 

 пеўні (галасіста 
заспяваюць; не 

спяваюць) 

 

 дамавіны  
 жэр (ваўкалакі 

знаходзяць) 
 

 сон (глыбокі)  
 вока (ненасытнае; 

ваўкалака) 
 

 грудзі (узляжа на 
грудзях навала) 

 

 світанне (па 
світанню 

заспяваюць пеўні) 

 

«Іванку»  
[250, с. 276] 

Іване 
(=паночку,браточку) 

вока (≈дагляд; 
мелася) 

гуканка (у людцоў) 

паночку (=Іван, 
браточку, гультай, 
абібок, мой галубок) 

хата (ў хаце трава 
абышла) 

 

суседзі трава (абышла ў 
хаце) 

 

апратачка (ёсць у 
суседаў) 

грэх  

 

 

Продолжение таблицы В9 
  1 2 3 4 

«Іванку»  
(продолжение) 

[250, с. 276] 

госць (часам 
пакорміцца) 

смех  

людзі (збяруцца)   
бацька (≈цар быў у 

сваім царстве) 
  

гаспадарка (быў ў 
гаспадарачцы лад)  

  

апратка (ў дзюрках, 
у гнідзе, сцвіла ў 

Івана) 

  

народ   
праца   

кол (трэба – к працы 
ж пагнаць) 

  

«Ты, мой брат, 
каго зваць 

Беларусам»  
[250, с. 277] 

брат (=Беларус) хата (сялянская, 
аграбленая) 

мова (родная; 
=скарб адзін; 

вешчая; у сэрцы 
хавалі – няслі мы) 

Беларус (=брат) старына нядоля (≈камень; на 
народ, як бы камень, 

звалілась) 
прымус час (прамінуў) слава (беларуская; 

адышла, адцвіла, 
закацілась) 

дзяды хата воля (беларуская; 
адышла, адцвіла, 

закацілась) 
прадзеды ніва (неўрадліва) сэрца 

свет палетак (бацькаўскі, 
родны) 

слова (радзімае) 

зямля (=свет) косці (гаспадарскія)  
недастаткі (у хаце) зямля  

народ лясы   
апратка (шэрая) годы (вечныя)  

дзетак (ад цябе, як і 
ўсё, адбіралі) 

  

кілімы   
госці (без прыпросу 

з’язджаліся) 
  

госцікі-герцы   
брацця-народы   

«Юдам»  
[250, с. 278] 

паны (=чарнейшыя 
прарокі; без праўды, 
без сэрца; =служкі 

чорныя; =чарга 
воўчая; =Іуды) 

год (ліхі) багацтва 
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Продолжение таблицы В9 
  

1 2 3 4 
 «Мілая, родная 
старонка-маці!»  

[250, с. 275] 

старонка-маці 
(мілая, родная) 

ніўкі (бедныя) доля (нешчаслівая 
старонкі-маці) 

гора сенажаці стогн 
наруга сець (ланцугоў) воля (святая, 

чаканая; прыйдзе) 
матуля (каханая; 
=старонка-маці) 

рукі (старонкі-маці; 
да слупа 

прыкручаны) 

 

 
 

ногі (старонкі-маці; 
да слупа 

прыкручаны) 

 

 слуп (твой патроху 
пачаў падгніваць) 

 

«Ваўкалакі»  
[250, с. 275] 

старонка родная 
(па старонцы 
роднай здаўна 

ваўкалакі ходзяць) 

ноч сэрца (ваўкалака з 
сэрца выссе кроў 

памалу) 

 ваўкалакі (з дамавін 
выходзяць; лятаюць 

скрозь па свеце) 

кроў (выссе 
ваўкалака) 

 навала (=ваўкалака; 
узляжа на грудзях; з 

сэрца выссе кроў 
памалу) 

слонка (не 
ўзыходзіць) 

 пеўні (галасіста 
заспяваюць; не 

спяваюць) 

 

 дамавіны  
 жэр (ваўкалакі 

знаходзяць) 
 

 сон (глыбокі)  
 вока (ненасытнае; 

ваўкалака) 
 

 грудзі (узляжа на 
грудзях навала) 

 

 світанне (па 
світанню 

заспяваюць пеўні) 

 

«Іванку»  
[250, с. 276] 

Іване 
(=паночку,браточку) 

вока (≈дагляд; 
мелася) 

гуканка (у людцоў) 

паночку (=Іван, 
браточку, гультай, 
абібок, мой галубок) 

хата (ў хаце трава 
абышла) 

 

суседзі трава (абышла ў 
хаце) 

 

апратачка (ёсць у 
суседаў) 

грэх  

 

 

Продолжение таблицы В9 
  1 2 3 4 

«Іванку»  
(продолжение) 

[250, с. 276] 

госць (часам 
пакорміцца) 

смех  

людзі (збяруцца)   
бацька (≈цар быў у 

сваім царстве) 
  

гаспадарка (быў ў 
гаспадарачцы лад)  

  

апратка (ў дзюрках, 
у гнідзе, сцвіла ў 

Івана) 

  

народ   
праца   

кол (трэба – к працы 
ж пагнаць) 

  

«Ты, мой брат, 
каго зваць 

Беларусам»  
[250, с. 277] 

брат (=Беларус) хата (сялянская, 
аграбленая) 

мова (родная; 
=скарб адзін; 

вешчая; у сэрцы 
хавалі – няслі мы) 

Беларус (=брат) старына нядоля (≈камень; на 
народ, як бы камень, 

звалілась) 
прымус час (прамінуў) слава (беларуская; 

адышла, адцвіла, 
закацілась) 

дзяды хата воля (беларуская; 
адышла, адцвіла, 

закацілась) 
прадзеды ніва (неўрадліва) сэрца 

свет палетак (бацькаўскі, 
родны) 

слова (радзімае) 

зямля (=свет) косці (гаспадарскія)  
недастаткі (у хаце) зямля  

народ лясы   
апратка (шэрая) годы (вечныя)  

дзетак (ад цябе, як і 
ўсё, адбіралі) 

  

кілімы   
госці (без прыпросу 

з’язджаліся) 
  

госцікі-герцы   
брацця-народы   

«Юдам»  
[250, с. 278] 

паны (=чарнейшыя 
прарокі; без праўды, 
без сэрца; =служкі 

чорныя; =чарга 
воўчая; =Іуды) 

год (ліхі) багацтва 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Юдам»  
(продолжение) 

[250, с. 278] 

народ (ад Бога; наш; 
бедны;  бяздольны; 

спакойны і бязвінны) 

поле (ў полі не 
ўрадзіла) 

воля (ваша (паноў – 
Е.Л.); =ланцуг; 

=астрог) 
апратку (здзіраеце) хлеба (меры) згоды (паноў – ня 

трэба) 
жабрацтва дамы (пустошачы 

без ліку) 
верш (мой) 

свет (божы; нямілы 
панам без звады, 

нашэптаў) 

зямля (наша) словы (благія) 

бацькі (аднаго ўсе 
дзеці – людзі, 

брацця) 

края (чыі?) веры (панам – няма) 

 пракляцце (вам з 
волей (панам – Е.Л.)) 

багацце (сваё 
вялікае, дзядоўскае) 

людзі часы (даўнія) праўда (без – у 
паноў) 

брацця сон (тяжкі; =паны) сэрца (без – ў паноў) 
бруд (мора; =паны)  мора 

падтыканства  бераг (мора) 
нашэпты  праўда (вечная) 

  ласкі (ліссія) 
«Песня-звон»  
[250, с. 279] 

гарота поле мова (родна; =маці) 
галота хата звон (вялікі слова; 

зліты потам; бій ў 
звон) 

жаль гнеў слова (звон вялікі; 
магучы, бліскучы, з 

срэбра літы; з злота 
збіты; загрымі) 

боль  срэбра (=слова) 
браце (мой; =гусляр, 

пясняр) 
 злота (=слова) 

  званар (=мой пане) 
  потам (зліты звон) 
  гусляр (=пясняр; 

=мой браце) 
  пясняр (=гусляр; 

=мой браце) 
  струны (хай 

грымяць і рвуцца) 
  голас (чысты, 

залацісты) 
«Усе з аднэй мы 

выйшлі нівы»  
[250, с. 280] 

браток ніва сейбіт (нас адзін 
кідаў; =Бог) 

 дзень (шчаслівы) вецер 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Усе з аднэй мы 

выйшлі нівы»  
(продолжение) 

[250, с. 280] 

 душа свет (далёкі) 
 глеба (родная)  
 гады  
 дні  
 карані (ты пусціў 

глыбока) 
 

 свірэпка  
 асок  
 Каласок (=Я.Колас)  
 васількоў (сям’я)  
 зярняткі (твае)  
 поле (каласкоў)  

«Песня»  
[250, с. 281] 

 чужая (старонка) след (радасці; 
прападае) 

 свет (нялюбы; = 
чужая старонка) 

воля (не мая) 

 душой (заняпаў; на 
чужой староначцы) 

шум (дубовы) 

 здаровейка (згубіў) песняю (ўскаланіце 
душачку, кроў) 

 вочанькі (не глядзелі 
б) 

краса (палявая; няма 
красы) 

 лецейка (чужое; 
=зіма) 

спакой (згубіў) 

 сонейка (чужое; 
няма) 

 

 радасці (прападае 
след) 

 

 птушкі (не 
спяваюць; на чужой 

староначцы) 

 

 сады (не цвітуць; на 
чужой староначцы) 

 

 лясы (не шумяць; на 
чужой староначцы) 

 

 душачка (замірае)  
 зямля (чужая)  
 дамы  
 ніўкі (родныя; дзе ж 

вы?) 
 

 дубовы (шум)  
 сны (векавечныя)  

«У выгнанні»  
[250, с. 282] 

край (ў якім 
радзіўся) 

край (чужы; =кара 
за веру; =снег; 
=мароз; =горы) 

вера 

 кара (за веру; =край 
чужы) 

сэрцам (спагадным) 



493

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Юдам»  
(продолжение) 

[250, с. 278] 

народ (ад Бога; наш; 
бедны;  бяздольны; 

спакойны і бязвінны) 

поле (ў полі не 
ўрадзіла) 

воля (ваша (паноў – 
Е.Л.); =ланцуг; 

=астрог) 
апратку (здзіраеце) хлеба (меры) згоды (паноў – ня 

трэба) 
жабрацтва дамы (пустошачы 

без ліку) 
верш (мой) 

свет (божы; нямілы 
панам без звады, 

нашэптаў) 

зямля (наша) словы (благія) 

бацькі (аднаго ўсе 
дзеці – людзі, 

брацця) 

края (чыі?) веры (панам – няма) 

 пракляцце (вам з 
волей (панам – Е.Л.)) 

багацце (сваё 
вялікае, дзядоўскае) 

людзі часы (даўнія) праўда (без – у 
паноў) 

брацця сон (тяжкі; =паны) сэрца (без – ў паноў) 
бруд (мора; =паны)  мора 

падтыканства  бераг (мора) 
нашэпты  праўда (вечная) 

  ласкі (ліссія) 
«Песня-звон»  
[250, с. 279] 

гарота поле мова (родна; =маці) 
галота хата звон (вялікі слова; 

зліты потам; бій ў 
звон) 

жаль гнеў слова (звон вялікі; 
магучы, бліскучы, з 

срэбра літы; з злота 
збіты; загрымі) 

боль  срэбра (=слова) 
браце (мой; =гусляр, 

пясняр) 
 злота (=слова) 

  званар (=мой пане) 
  потам (зліты звон) 
  гусляр (=пясняр; 

=мой браце) 
  пясняр (=гусляр; 

=мой браце) 
  струны (хай 

грымяць і рвуцца) 
  голас (чысты, 

залацісты) 
«Усе з аднэй мы 

выйшлі нівы»  
[250, с. 280] 

браток ніва сейбіт (нас адзін 
кідаў; =Бог) 

 дзень (шчаслівы) вецер 
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1 2 3 4 
«Усе з аднэй мы 

выйшлі нівы»  
(продолжение) 

[250, с. 280] 

 душа свет (далёкі) 
 глеба (родная)  
 гады  
 дні  
 карані (ты пусціў 

глыбока) 
 

 свірэпка  
 асок  
 Каласок (=Я.Колас)  
 васількоў (сям’я)  
 зярняткі (твае)  
 поле (каласкоў)  

«Песня»  
[250, с. 281] 

 чужая (старонка) след (радасці; 
прападае) 

 свет (нялюбы; = 
чужая старонка) 

воля (не мая) 

 душой (заняпаў; на 
чужой староначцы) 

шум (дубовы) 

 здаровейка (згубіў) песняю (ўскаланіце 
душачку, кроў) 

 вочанькі (не глядзелі 
б) 

краса (палявая; няма 
красы) 

 лецейка (чужое; 
=зіма) 

спакой (згубіў) 

 сонейка (чужое; 
няма) 

 

 радасці (прападае 
след) 

 

 птушкі (не 
спяваюць; на чужой 

староначцы) 

 

 сады (не цвітуць; на 
чужой староначцы) 

 

 лясы (не шумяць; на 
чужой староначцы) 

 

 душачка (замірае)  
 зямля (чужая)  
 дамы  
 ніўкі (родныя; дзе ж 

вы?) 
 

 дубовы (шум)  
 сны (векавечныя)  

«У выгнанні»  
[250, с. 282] 

край (ў якім 
радзіўся) 

край (чужы; =кара 
за веру; =снег; 
=мароз; =горы) 

вера 

 кара (за веру; =край 
чужы) 

сэрцам (спагадным) 
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Продолжение таблицы В9 
 

1 2 3 4 
«У выгнанні»  

(продолжение) 
[250, с. 282] 

 снег (=край чужы) слёзы (мусяць ліцца) 
 мароз (=край чужы)  
 горы (=край чужы)  
 чужынец (=ты; ≈я)  
 лес  
 стрэльба 

(чужаверца) 
 

 чужаніца-куля  
 дом  
 дол  
 магіла (адно 

разгарнуцца можа) 
 

 часамі (сніцца край, 
ў якім радзіўся) 

 

 сон  
«Вяселле»  

[250, с. 283] 
грошы (ёсць) час (цяжкі; у нас) сэрца (плача; 

пачастую квартай 
не пустою) 

сала (ёсць) вочы ведзьма-доля 
сябручка звер (≈я; тут) сляза (на вочу) 

бутэль (манаполькі) вяселле віхурай (загудзі) 
трунак (свой пій) смеху (болей!)  
родная (краіна)   

браце   
жыцце (наша; гіне)   
кварта (не пустая)   

«Журба»  
[250, с. 284] 

праца (далёка) Ніва (наша; =маці) сэрца (болей не 
смяецца; плача) 

матыка вока (страшнага 
нябыцця; бачу) 

Бог (ці дасць быці 
там, дзе наша 

ніва?) 
краю (родны; 

далёкі; дзе ты?) 
рукі песні (ў пазабыццю) 

 поле (карчаваў бы, 
чысціў) 

казкі (ў пазабыццю) 

 я (тут бязрукі, 
бяссільны, без волі) 

думкі (далёка; дайце 
мне!) 

 смеху (дайце мне!) волі (дайце мне!) 
  шчасця (дайце 

мне!) 
«Восень»  

[250, с. 285] 
жаль (уздымыецца) восень (халодная, 

чорная, хмурая) 
думкі (цяжкія; у 

сэрца ляцяць) 
 цень (чорная) сэрца 
 збожжа (пажатае) вада 
 нівы рэчка 
 гоні (голыя) сонца (восень хавае) 
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1 2 3 4 
«Восень»  

(продолжение) 
[250, с. 285] 

 успамінак-дурман ветры (з снягамі) 
 туман неба (даждліваю 

хмарай абложана) 
 траўка краскі 
 сенажаць  
 хмара  
 кветкі (не свецяць)  
 кусце (без лісту, без 

красак) 
 

 лістам (пажоўклым)  
 днямі (бяскраснымі)  
 вольхі  
 рабіны  
 асіны  
 бярозы  
 снягі  
 хвоі (іглістыя)  
 дні (зімовыя)  
 зіма  
 мядзведзь 

(неспакоіцца, шукае 
бярлог; хмурны і 
злосны; горш за 
скаціну, на людзі 

налёг) 

 

 лес  
 бярлога  
 гусі (гуртамі 

збіраюцца) 
 

 качкі (гуртамі 
збіраюцца) 

 

 поўдзень  
 хеўра (за хеўрай)  
 часы  
 дзянёчкі  
 зямля  
 ночкі  

«Мае думкі»  
[250, с. 286] 

жыццё (зацвіло, як 
балота) 

горы (вартаўнічыя 
няволі) 

вецер 

старонка (родная) снягі думкі (з ветрам 
удаль паляцелі) 

брат-беларус даліны (убраліся ў 
белі) 

доля 

беднасць (кругом) белі шчасце (дзе там!) 
браце (мой) зіма даль (думкі удаль 

паляцелі) 
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Продолжение таблицы В9 
 

1 2 3 4 
«У выгнанні»  

(продолжение) 
[250, с. 282] 

 снег (=край чужы) слёзы (мусяць ліцца) 
 мароз (=край чужы)  
 горы (=край чужы)  
 чужынец (=ты; ≈я)  
 лес  
 стрэльба 

(чужаверца) 
 

 чужаніца-куля  
 дом  
 дол  
 магіла (адно 

разгарнуцца можа) 
 

 часамі (сніцца край, 
ў якім радзіўся) 

 

 сон  
«Вяселле»  

[250, с. 283] 
грошы (ёсць) час (цяжкі; у нас) сэрца (плача; 

пачастую квартай 
не пустою) 

сала (ёсць) вочы ведзьма-доля 
сябручка звер (≈я; тут) сляза (на вочу) 

бутэль (манаполькі) вяселле віхурай (загудзі) 
трунак (свой пій) смеху (болей!)  
родная (краіна)   

браце   
жыцце (наша; гіне)   
кварта (не пустая)   

«Журба»  
[250, с. 284] 

праца (далёка) Ніва (наша; =маці) сэрца (болей не 
смяецца; плача) 

матыка вока (страшнага 
нябыцця; бачу) 

Бог (ці дасць быці 
там, дзе наша 

ніва?) 
краю (родны; 

далёкі; дзе ты?) 
рукі песні (ў пазабыццю) 

 поле (карчаваў бы, 
чысціў) 

казкі (ў пазабыццю) 

 я (тут бязрукі, 
бяссільны, без волі) 

думкі (далёка; дайце 
мне!) 

 смеху (дайце мне!) волі (дайце мне!) 
  шчасця (дайце 

мне!) 
«Восень»  

[250, с. 285] 
жаль (уздымыецца) восень (халодная, 

чорная, хмурая) 
думкі (цяжкія; у 

сэрца ляцяць) 
 цень (чорная) сэрца 
 збожжа (пажатае) вада 
 нівы рэчка 
 гоні (голыя) сонца (восень хавае) 
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1 2 3 4 
«Восень»  

(продолжение) 
[250, с. 285] 

 успамінак-дурман ветры (з снягамі) 
 туман неба (даждліваю 

хмарай абложана) 
 траўка краскі 
 сенажаць  
 хмара  
 кветкі (не свецяць)  
 кусце (без лісту, без 

красак) 
 

 лістам (пажоўклым)  
 днямі (бяскраснымі)  
 вольхі  
 рабіны  
 асіны  
 бярозы  
 снягі  
 хвоі (іглістыя)  
 дні (зімовыя)  
 зіма  
 мядзведзь 

(неспакоіцца, шукае 
бярлог; хмурны і 
злосны; горш за 
скаціну, на людзі 

налёг) 

 

 лес  
 бярлога  
 гусі (гуртамі 

збіраюцца) 
 

 качкі (гуртамі 
збіраюцца) 

 

 поўдзень  
 хеўра (за хеўрай)  
 часы  
 дзянёчкі  
 зямля  
 ночкі  

«Мае думкі»  
[250, с. 286] 

жыццё (зацвіло, як 
балота) 

горы (вартаўнічыя 
няволі) 

вецер 

старонка (родная) снягі думкі (з ветрам 
удаль паляцелі) 

брат-беларус даліны (убраліся ў 
белі) 

доля 

беднасць (кругом) белі шчасце (дзе там!) 
браце (мой) зіма даль (думкі удаль 

паляцелі) 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Мае думкі»  
(продолжение) 

[250, с. 286] 

праца няволя сонца (нізка, не грэе) 
крыўды цямнота ціша (кругом) 

людзі (будуць цябе 
шанаваці) 

ніва  

 двор  
 хата (родная)  
 нуда  
 ноч  

«Навакол»  
[250, с. 287] 

жаль снягі вятры 
паны ляды спеў (тужлівы) 

абрус (жуды) час (вечны) дум (раі) 
 гара сонца (свет) 
 скала нябёсы 
 туман  
 хмары  
 зямля  
 хвоі  
 мгла  
 лес (стары)  
 бор  
 свет (сонца)  
 ноч  
 дні  
 лёд  
 сон  
 цьма  

«Ветру»  
[250, с. 288] 

край (адкуль я 
родам) 

 ветрэ (стой, зрабі 
паслугу; =друг) 

бацька  сонца 
матка   
мілая   

старонка   
брат (мой беларусін)   

«Завіруха»  
[250, с. 289] 

гора (згінь ты!) снегавінкі (пухавыя; 
сыпе ў вочы) 

дарога (без) 

 ногі (нежывыя; суну) шэпт (завірухі) 
 цела (ные, калянее) вецер-сватка 
 завіруха (скача 

ноччу; плача, вые; 
рагоча; абнімае; 

злая; улягае, уціхае, 
замірае) 

голас (чую; родных, 
мілых)  

 нехта (белы; 
асмялелы; 
=завіруха) 

зоркі (тры; =тры 
ваконцы) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Завіруха»  

(продолжение) 
[250, с. 289] 

 слуп (убогі; 
прамінаю) 

неба 

 крыж (збуцвелы; 
траярогі, пасівелы, 

цёмны, строгі) 

 

 вуха  
 поле  
 хатка (смяецца)  
 ваконцы (тры; 

=зоркі; смяюцца) 
 

 дыму (вераценцы)  
 дым (смяецца)  
 снег (гурбою; над 

табою) 
 

«Думы ў чужыне»  
[250, с. 290] 

гора (цяжкае) што там 
(наперадзе; 

нязнанае, са здзекам 
мяне сцеражэ; 

скрытна-варожае, з 
страхам чаканае; 
можа, і блізка на 

нейкай мяжэ) 

сэрца (жаліцца, 
плача, баліць; у 
попел няшчадна 

спаліў) 
 

цяжкасць скрытна-варожае сонейка (цёплае, 
яснае) 

боль мяжа (нейкая) сонца (ўздымаецца) 
жыццё (ружыцца, 

б’ецца, валіцца) 
час (прыйдзе) доля (мая; мяне 

узбагаціла, думак, 
жаданняў і сэрца 

дала; гаман з маім 
шчасцем утраціла; 

– доля гаротная; 
адваротная; без 

міласці) 
быцце (уласнае; 
нуднае; смерцю 
страшэннаю з 

болем заву; 
=смерць) 

душу (гора 
абцяжарыла) 

думкі (гінуць) 

беднасць (не гора) камень (цяжэйшы на 
сэрцы ляжыць) 

жаданні 

злыдні (мае; бедныя) дні (майго росквіту) гаман (з маім 
шчасцем) 

праца мгла гаман (з горам) 
трутні век (у сіроцтве; 

прысудзіла мне доля) 
сокалам (вольным; 
я бы паляцеў; ≈я) 

молат (родны) няволя (у няволі 
жыву) 

смерць (=дар для 
усіх) 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Мае думкі»  
(продолжение) 

[250, с. 286] 

праца няволя сонца (нізка, не грэе) 
крыўды цямнота ціша (кругом) 

людзі (будуць цябе 
шанаваці) 

ніва  

 двор  
 хата (родная)  
 нуда  
 ноч  

«Навакол»  
[250, с. 287] 

жаль снягі вятры 
паны ляды спеў (тужлівы) 

абрус (жуды) час (вечны) дум (раі) 
 гара сонца (свет) 
 скала нябёсы 
 туман  
 хмары  
 зямля  
 хвоі  
 мгла  
 лес (стары)  
 бор  
 свет (сонца)  
 ноч  
 дні  
 лёд  
 сон  
 цьма  

«Ветру»  
[250, с. 288] 

край (адкуль я 
родам) 

 ветрэ (стой, зрабі 
паслугу; =друг) 

бацька  сонца 
матка   
мілая   

старонка   
брат (мой беларусін)   

«Завіруха»  
[250, с. 289] 

гора (згінь ты!) снегавінкі (пухавыя; 
сыпе ў вочы) 

дарога (без) 

 ногі (нежывыя; суну) шэпт (завірухі) 
 цела (ные, калянее) вецер-сватка 
 завіруха (скача 

ноччу; плача, вые; 
рагоча; абнімае; 

злая; улягае, уціхае, 
замірае) 

голас (чую; родных, 
мілых)  

 нехта (белы; 
асмялелы; 
=завіруха) 

зоркі (тры; =тры 
ваконцы) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Завіруха»  

(продолжение) 
[250, с. 289] 

 слуп (убогі; 
прамінаю) 

неба 

 крыж (збуцвелы; 
траярогі, пасівелы, 

цёмны, строгі) 

 

 вуха  
 поле  
 хатка (смяецца)  
 ваконцы (тры; 

=зоркі; смяюцца) 
 

 дыму (вераценцы)  
 дым (смяецца)  
 снег (гурбою; над 

табою) 
 

«Думы ў чужыне»  
[250, с. 290] 

гора (цяжкае) што там 
(наперадзе; 

нязнанае, са здзекам 
мяне сцеражэ; 

скрытна-варожае, з 
страхам чаканае; 
можа, і блізка на 

нейкай мяжэ) 

сэрца (жаліцца, 
плача, баліць; у 
попел няшчадна 

спаліў) 
 

цяжкасць скрытна-варожае сонейка (цёплае, 
яснае) 

боль мяжа (нейкая) сонца (ўздымаецца) 
жыццё (ружыцца, 

б’ецца, валіцца) 
час (прыйдзе) доля (мая; мяне 

узбагаціла, думак, 
жаданняў і сэрца 

дала; гаман з маім 
шчасцем утраціла; 

– доля гаротная; 
адваротная; без 

міласці) 
быцце (уласнае; 
нуднае; смерцю 
страшэннаю з 

болем заву; 
=смерць) 

душу (гора 
абцяжарыла) 

думкі (гінуць) 

беднасць (не гора) камень (цяжэйшы на 
сэрцы ляжыць) 

жаданні 

злыдні (мае; бедныя) дні (майго росквіту) гаман (з маім 
шчасцем) 

праца мгла гаман (з горам) 
трутні век (у сіроцтве; 

прысудзіла мне доля) 
сокалам (вольным; 
я бы паляцеў; ≈я) 

молат (родны) няволя (у няволі 
жыву) 

смерць (=дар для 
усіх) 
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Продолжение таблицы В9 
  1 2 3 4 

«Думы ў чужыне»  
(продолжение) 

[250, с. 290] 

народ (прачынаецца) рукі (старэлыя) дар (=смерць) 
побыт (шчасны) свету (праменні) волі (не маю) 

мука сон (доўгі) гуллівасць 
(пташшая) 

старана (свая) дубы (густалістыя; 
ўстрапянулісь; 

гудуць) 

багацтва (марнае) 

свет курганы злота 
бяда парог (смерці) сіла (мая; слабая) 

гарота дні (адзіноты, 
сіроцтва) 

памяць (не доўгая) 

грошы груда (каменняў; ў 
душы) 

любасць (не вечная) 

здзек душа шлях (з шляху 
звярну; па другім каб 

ісці) 
багацей (=я; 

замажней за другіх) 
сіроцтва пуціна (мая) 

магнат (=я; без 
грошы, золата) 

сірасць слёзы (ссушыць) 

кароль (=я; без 
грошы, золата) 

бязлюднасць надзеі (гінуць) 

багатыр (=я; без 
грошы, золата) 

старае (=прошлае) вершы 

 вечнае кроў (не рахуючы; 
сваю ліў) 

 вочы  
 бой (з цямнотаю)  
 сілы (нячыстыя 

жыцце карожаць) 
 

 смех  
 радасць  

«З песняў няволі»  
[250, с. 293] 

браце (на волі 
паляглі моў-ся на 

полі) 

хата (родная) праўду (мусім 
ведаць, браце) 

гарота ніва (родная) думачка 
боль век надзею (штодзень 

губім) 
жыцце клетка (мусім ў 

цеснай клетцы 
біцца) 

воля 

гора (сваё 
перабудзем) 

няволя казка (братняй 
міласці і ласкі) 

грамада нешта (розум ў нас 
вымае, смокча душу 
– выпівае; за шыю 

душыць больна) 

міласці (прагненне) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«З песняў няволі»  
(продолжение) 

[250, с. 293] 

людзі розум (нешта ў нас 
вымае) 

ласка 

чарада (людзей) душу (нешта 
смокча – выпівае) 

край-Далі (дзе 
цяплюхна, вечне 

лета) 
 шыя (нешта за 

шыю душыць)  
край-Света (дзе 
цяплюхна, вечне 

лета) 
 часамі мочы (нашай; не 

стала) 
 долы (вымяраем) доля (судзе) 
 поле (чыстае, 

ваявецкае) 
мора-акіян 

 колам (велькім 
маладзецкім паляглі 

нашы брацця) 

навальніца (прыйдзе) 

 плечы (пасячоныя) ветрык (толькі б 
ветрыку з’явіцца!) 

 вочы (выпалёныя) далі 
 лета (вечне) сілы (не хопіць) 
 пушчу (зраўнавалі) вокліч (мілы) 
 холад сэрца (мацней 

заб’ецца) 
 гушча зорак (будзем 

прыглядацца) 
 бой (вечны; брата з 

братам) 
след (мы пакінем) 

 свет (слабейшы быў 
ад ночы) 

сонейка (не бачыш) 

 дні (шчаслівыя) неба 
 войскам (буйным і 

зухвалым; мы ішлі) 
промень (свету) 

 ноч  
 путы (парвуцца)  
 твар (пахмурны 

усміхнецца) 
 

«За тысячу вёрст 
ад радзімага краю»  

[250, с. 295] 

край (радзімы) пустэч (бязлюдная) рай (загублены) 
маці дзянёчкі волі (няма) 

людзіна (прыхільная) душа думка (≈віхар; 
імчыцца, нясецца) 

старонка (родная; 
=пакутніца) 

курган (высокі) віхар (≈думка) 

пакутніца 
(=старонка родная) 

рука (чужая) бераг (мора) 

людзі (плачуць) грудзі сонца (грэе) 
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Продолжение таблицы В9 
  1 2 3 4 

«Думы ў чужыне»  
(продолжение) 

[250, с. 290] 

народ (прачынаецца) рукі (старэлыя) дар (=смерць) 
побыт (шчасны) свету (праменні) волі (не маю) 

мука сон (доўгі) гуллівасць 
(пташшая) 

старана (свая) дубы (густалістыя; 
ўстрапянулісь; 

гудуць) 

багацтва (марнае) 

свет курганы злота 
бяда парог (смерці) сіла (мая; слабая) 

гарота дні (адзіноты, 
сіроцтва) 

памяць (не доўгая) 

грошы груда (каменняў; ў 
душы) 

любасць (не вечная) 

здзек душа шлях (з шляху 
звярну; па другім каб 

ісці) 
багацей (=я; 

замажней за другіх) 
сіроцтва пуціна (мая) 

магнат (=я; без 
грошы, золата) 

сірасць слёзы (ссушыць) 

кароль (=я; без 
грошы, золата) 

бязлюднасць надзеі (гінуць) 

багатыр (=я; без 
грошы, золата) 

старае (=прошлае) вершы 

 вечнае кроў (не рахуючы; 
сваю ліў) 

 вочы  
 бой (з цямнотаю)  
 сілы (нячыстыя 

жыцце карожаць) 
 

 смех  
 радасць  

«З песняў няволі»  
[250, с. 293] 

браце (на волі 
паляглі моў-ся на 

полі) 

хата (родная) праўду (мусім 
ведаць, браце) 

гарота ніва (родная) думачка 
боль век надзею (штодзень 

губім) 
жыцце клетка (мусім ў 

цеснай клетцы 
біцца) 

воля 

гора (сваё 
перабудзем) 

няволя казка (братняй 
міласці і ласкі) 

грамада нешта (розум ў нас 
вымае, смокча душу 
– выпівае; за шыю 

душыць больна) 

міласці (прагненне) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«З песняў няволі»  
(продолжение) 

[250, с. 293] 

людзі розум (нешта ў нас 
вымае) 

ласка 

чарада (людзей) душу (нешта 
смокча – выпівае) 

край-Далі (дзе 
цяплюхна, вечне 

лета) 
 шыя (нешта за 

шыю душыць)  
край-Света (дзе 
цяплюхна, вечне 

лета) 
 часамі мочы (нашай; не 

стала) 
 долы (вымяраем) доля (судзе) 
 поле (чыстае, 

ваявецкае) 
мора-акіян 

 колам (велькім 
маладзецкім паляглі 

нашы брацця) 

навальніца (прыйдзе) 

 плечы (пасячоныя) ветрык (толькі б 
ветрыку з’явіцца!) 

 вочы (выпалёныя) далі 
 лета (вечне) сілы (не хопіць) 
 пушчу (зраўнавалі) вокліч (мілы) 
 холад сэрца (мацней 

заб’ецца) 
 гушча зорак (будзем 

прыглядацца) 
 бой (вечны; брата з 

братам) 
след (мы пакінем) 

 свет (слабейшы быў 
ад ночы) 

сонейка (не бачыш) 

 дні (шчаслівыя) неба 
 войскам (буйным і 

зухвалым; мы ішлі) 
промень (свету) 

 ноч  
 путы (парвуцца)  
 твар (пахмурны 

усміхнецца) 
 

«За тысячу вёрст 
ад радзімага краю»  

[250, с. 295] 

край (радзімы) пустэч (бязлюдная) рай (загублены) 
маці дзянёчкі волі (няма) 

людзіна (прыхільная) душа думка (≈віхар; 
імчыцца, нясецца) 

старонка (родная; 
=пакутніца) 

курган (высокі) віхар (≈думка) 

пакутніца 
(=старонка родная) 

рука (чужая) бераг (мора) 

людзі (плачуць) грудзі сонца (грэе) 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«За тысячу вёрст 
ад радзімага краю»  

(продолжение) 
[250, с. 295] 

народ (наш) вораг (смяецца; 
цёмны; ўссеў на 
грудзі; не даець 

спакою) 

мора 

пан ліха ласка (ў душы малюе 
вобраз пакутніцы) 

бочка (піва) косці каханне (ў душы 
малюе вобраз 
пакутніцы) 

цівуны галавой (схіліўся люд 
пакорны) 

вецер (вее) 

хлопцы з’явы (праносяцца 
адна за аднэю) 

слава (лунала) 

люд (пакорны) меч звоны 
побыт (нявольнічы) булава неба 

 глузаванне долю (мелі) 
 касцы шчасце (мелі) 
  волю (мелі) 
  стэп 
  спакою (вораг не 

даець) 
  словы (залатыя; 

праўды) 
  праўды (слова) 
  слёзы (крывавы) 
  пясняр (прыгону; 

геніяльны) 
  Богу (пясняр любіць 

народ прысягае) 
  скон 

«Эх, сягоння, ў 
гэту ночку»  
[250, с. 297] 

люд (галодны, 
пакутны; убогі) 

сягоння дарога 

брацця ночка тропы (воўчыя; 
вузкія, цёмныя) 

гора (наша; праміне) воўкам (шэрым па 
лясочку ўцяку; ≈я) 

арол (у паднябессе; 
≈я;) 

жыцце лясочак шлях (чысты) 
 вуж (чорны; 

абкруціць ногі; буду 
вужам; ≈я) 

зоркай (яснай 
палячу; ≈я) 

 гад (≈я; буду гад) нядоля 
 дах дарога 
 барацьба думкі-звадыяшкі (не 

мучайце мяне) 
 няволя паднябессе 
 вёска (родная) неба (роўнае) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«На смерць»  
[250, с. 298] 

татачка (памёр; 
бедны) 

вочы (сумныя) смерць (прыціснула 
векі; без літасці, 

ратунак ты і кара; 
заслона вечная) 

жыццё (айца; 
=шлях няўдатны і 

нявольны) 

векі (насунуліся на 
вочы) 

слёзы (крывавыя) 

боль чужанец шлях (няўдатны і 
нявольны) 

больніца чужжсцва сэрца (дратуе мне 
загадка цяжкая) 

людзі ноч стон (апошні) 
край (родны) душа (скрыўджаная) дарога (усім адна) 

гарота гадзіна (ўсіх гадзін) мазгі 
беднасць рукою (жалезнаю Ён 

сэрца кволага спыніў 
нятрвалы рух) 

стоны 

 свет (гэты; Ён 
прымусіў пакінуць 

бедны дух) 

неба (чорнае) 

 дзень (на адпачынак) загадка (страшная) 
 хвілінка (горкая) Вялікага (прасіў) 
 зямелька (пуховаю 

будзе) 
Ён (=Пан; не меў 

літасці, не даў табе 
спакою; сэрца 
кволага спыніў 
нятрвалы рух і 

бедны дух прымусіў 
твой пакінуць гэты 

свет)  
 крыж (убогі) дух (бедны; Ён 

прымусіў пакінуць 
гэты свет) 

 цвікі (ў мазгі ўбівае 
загадка цяжкая) 

рух (нятрвалы 
сэрца) 

 самота праўда (святая) 
 хмара (чорна) надзея 
  шаг (кожан мерыў 

святою праўдаю) 
  вера (моцная) 
  хвіль (салодкіх мала; 

горкіх натт багата) 
  спакой 

«Думкі – 
дыяменты, краскі 

жыцця»  
[250, с. 300] 

жыццё-няволя гадзіны (салодкія) думкі (=дыямэнты, 
краскі жыцця) 

праца (надмерная) старана (чужая) краскі (жыцця) 
брацтва дом песні 



501

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«За тысячу вёрст 
ад радзімага краю»  

(продолжение) 
[250, с. 295] 

народ (наш) вораг (смяецца; 
цёмны; ўссеў на 
грудзі; не даець 

спакою) 

мора 

пан ліха ласка (ў душы малюе 
вобраз пакутніцы) 

бочка (піва) косці каханне (ў душы 
малюе вобраз 
пакутніцы) 

цівуны галавой (схіліўся люд 
пакорны) 

вецер (вее) 

хлопцы з’явы (праносяцца 
адна за аднэю) 

слава (лунала) 

люд (пакорны) меч звоны 
побыт (нявольнічы) булава неба 

 глузаванне долю (мелі) 
 касцы шчасце (мелі) 
  волю (мелі) 
  стэп 
  спакою (вораг не 

даець) 
  словы (залатыя; 

праўды) 
  праўды (слова) 
  слёзы (крывавы) 
  пясняр (прыгону; 

геніяльны) 
  Богу (пясняр любіць 

народ прысягае) 
  скон 

«Эх, сягоння, ў 
гэту ночку»  
[250, с. 297] 

люд (галодны, 
пакутны; убогі) 

сягоння дарога 

брацця ночка тропы (воўчыя; 
вузкія, цёмныя) 

гора (наша; праміне) воўкам (шэрым па 
лясочку ўцяку; ≈я) 

арол (у паднябессе; 
≈я;) 

жыцце лясочак шлях (чысты) 
 вуж (чорны; 

абкруціць ногі; буду 
вужам; ≈я) 

зоркай (яснай 
палячу; ≈я) 

 гад (≈я; буду гад) нядоля 
 дах дарога 
 барацьба думкі-звадыяшкі (не 

мучайце мяне) 
 няволя паднябессе 
 вёска (родная) неба (роўнае) 
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1 2 3 4 
«На смерць»  
[250, с. 298] 

татачка (памёр; 
бедны) 

вочы (сумныя) смерць (прыціснула 
векі; без літасці, 

ратунак ты і кара; 
заслона вечная) 

жыццё (айца; 
=шлях няўдатны і 

нявольны) 

векі (насунуліся на 
вочы) 

слёзы (крывавыя) 

боль чужанец шлях (няўдатны і 
нявольны) 

больніца чужжсцва сэрца (дратуе мне 
загадка цяжкая) 

людзі ноч стон (апошні) 
край (родны) душа (скрыўджаная) дарога (усім адна) 

гарота гадзіна (ўсіх гадзін) мазгі 
беднасць рукою (жалезнаю Ён 

сэрца кволага спыніў 
нятрвалы рух) 

стоны 

 свет (гэты; Ён 
прымусіў пакінуць 

бедны дух) 

неба (чорнае) 

 дзень (на адпачынак) загадка (страшная) 
 хвілінка (горкая) Вялікага (прасіў) 
 зямелька (пуховаю 

будзе) 
Ён (=Пан; не меў 

літасці, не даў табе 
спакою; сэрца 
кволага спыніў 
нятрвалы рух і 

бедны дух прымусіў 
твой пакінуць гэты 

свет)  
 крыж (убогі) дух (бедны; Ён 

прымусіў пакінуць 
гэты свет) 

 цвікі (ў мазгі ўбівае 
загадка цяжкая) 

рух (нятрвалы 
сэрца) 

 самота праўда (святая) 
 хмара (чорна) надзея 
  шаг (кожан мерыў 

святою праўдаю) 
  вера (моцная) 
  хвіль (салодкіх мала; 

горкіх натт багата) 
  спакой 

«Думкі – 
дыяменты, краскі 

жыцця»  
[250, с. 300] 

жыццё-няволя гадзіны (салодкія) думкі (=дыямэнты, 
краскі жыцця) 

праца (надмерная) старана (чужая) краскі (жыцця) 
брацтва дом песні 
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Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Думкі – 

дыяменты, краскі 
жыцця»  

(продолжение) 
[250, с. 300] 

 хатка скон (мой) 
 момант стон (перадсмертны 

уцішыцца) 
 сон (залаты веку 

людскога радства; 
роўнасці, вольнасці, 

брацтва, красы, 
хараства) 

сэрца (на момант 
спачне) 

 маці-зямля лебедзь (≈я; 
заспяваю; рыне ў 
адвечную цьму) 

 цьма (адвечная) роўнасць 
 вайна вольнасць 
  краса 
  неба 
  хараство 
  спеў ,(мой; 

прадзгонны) 
  духам (радасным бы 

я паляцеў ў царства 
кахання) 

  царства (кахання; 
=рай) 

  каханне 
«Вясна»  

[250, с. 300] 
татка вясна вада (снегавая) 
матка сум (глыбокі мне ў 

душу улез) 
сады (распляла 

вясна) 
братка святло шум (вясенні) 

сястрыцы цяпло рэчка 
дзявіцы лугі касцел (нябескі) 

 лагі крылля (каб мне) 
 лес (прабудзіўся) крыламі (біў бы ў 

неба) 
 гусі неба 
 душа   
 сосны  
 елі  
 балота  
 хатка  
 сяліба (майго таткі)  

«Nokturno»  
[250, с. 302] 

боль лес (сіненькі; 
магуты; убраны ў 

зялёны ліст 
дагледлівай рукой) 

Нядоля (мая) 

сын душа (гарэла з болю; 
пытаннямі не муч; 

душы грэшныя) 

Нядоленька (мая 
камратка; сястра) 
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1 2 3 4 
«Nokturno»  

(продолжение) 
[250, с. 302] 

бацька дзянькі (мае 
маркотныя; ≈душы 
грэшныя ці вінныя 

каму) 

кнігі (жыцця) 

жыццё зямлю (люблю) камратка 
(=Нядоленька)  

пакута лісток (адлучаны ад 
дзераўца; ≈я) 

ядына (мая; 
=Нядоленька) 

 вочы зорачкі 
 ручанькі (белы; 

Нядоленька 
ўзлажыла на мне) 

неба 

 рука (дагледлівая; 
Вялікага) 

каханне (моцнае 
сына) 

 ліст (зялёны) сястра (мая; 
=Нядоленька) 

 сон сэрца 
 раны (старыя гоіць 

лес) 
шумы 

 вясна ток (жыцця;вялікі; 
люблю) 

 чарга (пераменная; 
гэтак ўсё ідзець 

чаргою пераменнай) 

ключ (жыццёвы 
вечны) 

 дубочак моц 
 час (мінёны) спакой 
 мох клёк (спажыўны 

п’ець лес) 
 луг ручайка (цячэць) 
 дзень (наступіць 

вясёлы, пекны, новы) 
рака (зямлю 

прарвала) 
 адлюднасць воды (ракі) 
 дуб (стары) вольнасць 
 маркота Рок (=Вялікі) 
 радасць (вольнасці) Вялікі (=Рок) 
  пазнанне 
  смерць 
  думкі (хворыя) 
  паветра (глытай) 
  пуць (кароткі) 

«Дзяўчыначка-
сэрца, сябе не 

трывож»  
[250, с. 303] 

жаль Няволя надзеі 
айчызна зямля волі (няма) 
матуля твар (замучаны) каханнем (звязаўся) 
сыночак  голас (мой першы) 

свет  шчасце 
дзяўчыначка-сэрца  пяшчоты 

  залёты 
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Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Думкі – 

дыяменты, краскі 
жыцця»  

(продолжение) 
[250, с. 300] 

 хатка скон (мой) 
 момант стон (перадсмертны 

уцішыцца) 
 сон (залаты веку 

людскога радства; 
роўнасці, вольнасці, 

брацтва, красы, 
хараства) 

сэрца (на момант 
спачне) 

 маці-зямля лебедзь (≈я; 
заспяваю; рыне ў 
адвечную цьму) 

 цьма (адвечная) роўнасць 
 вайна вольнасць 
  краса 
  неба 
  хараство 
  спеў ,(мой; 

прадзгонны) 
  духам (радасным бы 

я паляцеў ў царства 
кахання) 

  царства (кахання; 
=рай) 

  каханне 
«Вясна»  

[250, с. 300] 
татка вясна вада (снегавая) 
матка сум (глыбокі мне ў 

душу улез) 
сады (распляла 

вясна) 
братка святло шум (вясенні) 

сястрыцы цяпло рэчка 
дзявіцы лугі касцел (нябескі) 

 лагі крылля (каб мне) 
 лес (прабудзіўся) крыламі (біў бы ў 

неба) 
 гусі неба 
 душа   
 сосны  
 елі  
 балота  
 хатка  
 сяліба (майго таткі)  

«Nokturno»  
[250, с. 302] 

боль лес (сіненькі; 
магуты; убраны ў 

зялёны ліст 
дагледлівай рукой) 

Нядоля (мая) 

сын душа (гарэла з болю; 
пытаннямі не муч; 

душы грэшныя) 

Нядоленька (мая 
камратка; сястра) 
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1 2 3 4 
«Nokturno»  

(продолжение) 
[250, с. 302] 

бацька дзянькі (мае 
маркотныя; ≈душы 
грэшныя ці вінныя 

каму) 

кнігі (жыцця) 

жыццё зямлю (люблю) камратка 
(=Нядоленька)  

пакута лісток (адлучаны ад 
дзераўца; ≈я) 

ядына (мая; 
=Нядоленька) 

 вочы зорачкі 
 ручанькі (белы; 

Нядоленька 
ўзлажыла на мне) 

неба 

 рука (дагледлівая; 
Вялікага) 

каханне (моцнае 
сына) 

 ліст (зялёны) сястра (мая; 
=Нядоленька) 

 сон сэрца 
 раны (старыя гоіць 

лес) 
шумы 

 вясна ток (жыцця;вялікі; 
люблю) 

 чарга (пераменная; 
гэтак ўсё ідзець 

чаргою пераменнай) 

ключ (жыццёвы 
вечны) 

 дубочак моц 
 час (мінёны) спакой 
 мох клёк (спажыўны 

п’ець лес) 
 луг ручайка (цячэць) 
 дзень (наступіць 

вясёлы, пекны, новы) 
рака (зямлю 

прарвала) 
 адлюднасць воды (ракі) 
 дуб (стары) вольнасць 
 маркота Рок (=Вялікі) 
 радасць (вольнасці) Вялікі (=Рок) 
  пазнанне 
  смерць 
  думкі (хворыя) 
  паветра (глытай) 
  пуць (кароткі) 

«Дзяўчыначка-
сэрца, сябе не 

трывож»  
[250, с. 303] 

жаль Няволя надзеі 
айчызна зямля волі (няма) 
матуля твар (замучаны) каханнем (звязаўся) 
сыночак  голас (мой першы) 

свет  шчасце 
дзяўчыначка-сэрца  пяшчоты 

  залёты 
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1 2 3 4 
 «Мая люба»  
[250, с. 304] 

людзі косы (ільняныя) голас (любай; 
≈крынічанькі спевы 

спевы адвечныя) 
люба (мая; 

=каралеўна) 
вочкі (нябескія; 

любы маеі) 
крынічанька 

(звінючая, бліскучая; 
≈голас любы маеі) 

грамніцы губкі (вішнёвыя; 
любы маеі) 

спевы (адвечныя 
бліскучай 

крынічанькі) 
 шчочкі (ружовыя;  

любы маеі) 
думка (захованая) 

 шыйка (≈бель 
лебядзіная; любы 

маеі) 

сэрца 

 ручкі (≈бель 
лебядзіная; любы 

маеі) 

песню (мілосную 
спяваючы ў сэрцы) 

 лес рэчка 
 усмешка (каханай; 

= перлы сланечныя) 
вадзіца 

 луг Бог 
 вяночкі пара (шлюбная) 
 лета (не ўласныя) зорачка (захаду 

ранняя, будзе і 
станецца) 

 бель (лебядзіная) каханнейка (наша) 
  перлы (сланечныя) 

«Хто сказаў: “І я з 
народам”»  

[250, с. 305] 

народ душа ход (роўны) 
брат сумленне (згладзіў)  

 сорам (згінуў)  
 дзень (прысуду; 

страшны) 
 

«Ідуць гады»  
[250, с. 305] 

чалавек гады (ідуць; 
≈карагод) 

зорачкі 

жыццё карагод (≈гады) неба 
браток сягоння месяц (=настаўнік) 

свет заўтра сцежка (мая; 
няведама мне) 

дзяды лес (=настаўнік) шчасце 
дзеці трава (=настаўнік) думкі 

 кветкі (=настаўнік) крыніцы 
(=настаўнік) 

 цемра (=настаўнік) зоры (=настаўнік) 
 свет (=настаўнік) сонца (прывет; 

=настаўнік) 
 радасць (сабе і 

другім) 
шлях (прысуджаны) 
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1 2 3 4 
«Навука»  

[250, с. 306] 
сын крыж (здасца 

цяжкім) 
навука 

свет (спавіты 
маркотай) 

век нябескія (сферы) 

крыўды (легіён) балота блакіт (нябескіх 
сфер) 

паяс (раменны) час (мусіць настаць) настаўнік (блізкі 
Прароку) 

 свет (праменны; 
убачыш) 

Прарок (жывым 
узняўся ўвыш) 

 бітва пан-Рок 
 меч (бітвы; нясі ж 

праўдзе) 
трыванне 

 зямля доля (здасца вельмі 
злой) 

 маркота дарогі (лягчэйшае 
не трэба шукаць; 

ідзі старой) 
  ўладар (адвечны 

твой) 
  Рок 
  праўда 
  чэсць 
  смерць 

«Адбітак»  
[250, с. 306] 

чалавек прасторы (нязнаныя 
мне, не бачаныя) 

зоры (ясныя) 

 раўніна 
(=Бесканечнасць) 

вышына (нагорная) 

 Адвечнасць неба 
 век лёс (жыць не лёс 

мне ў вышыне 
нагорнай) 

 сум сцежкамі 
(залатымі хадзіць 

па небе – не лёс 
мне) 

  думкаю (лётаў) 
  воля (непакорная) 
  Бог 

«Як ліст вярбінкі 
маладой»  

[250, с. 307] 

жыццё ліст (вярбінкі 
маладой; ≈я) 

вецер (злосны 
адарваў ліст 

вярбінкі маладой) 
 кветкі (плывуць па 

раке – жыццю) 
рэчка 

 смяццё (плыве па 
раке – жыццю) 

вада 

 горы (каменныя) даль (няведама) 
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1 2 3 4 
 «Мая люба»  
[250, с. 304] 

людзі косы (ільняныя) голас (любай; 
≈крынічанькі спевы 

спевы адвечныя) 
люба (мая; 

=каралеўна) 
вочкі (нябескія; 

любы маеі) 
крынічанька 

(звінючая, бліскучая; 
≈голас любы маеі) 

грамніцы губкі (вішнёвыя; 
любы маеі) 

спевы (адвечныя 
бліскучай 

крынічанькі) 
 шчочкі (ружовыя;  

любы маеі) 
думка (захованая) 

 шыйка (≈бель 
лебядзіная; любы 

маеі) 

сэрца 

 ручкі (≈бель 
лебядзіная; любы 

маеі) 

песню (мілосную 
спяваючы ў сэрцы) 

 лес рэчка 
 усмешка (каханай; 

= перлы сланечныя) 
вадзіца 

 луг Бог 
 вяночкі пара (шлюбная) 
 лета (не ўласныя) зорачка (захаду 

ранняя, будзе і 
станецца) 

 бель (лебядзіная) каханнейка (наша) 
  перлы (сланечныя) 

«Хто сказаў: “І я з 
народам”»  

[250, с. 305] 

народ душа ход (роўны) 
брат сумленне (згладзіў)  

 сорам (згінуў)  
 дзень (прысуду; 

страшны) 
 

«Ідуць гады»  
[250, с. 305] 

чалавек гады (ідуць; 
≈карагод) 

зорачкі 

жыццё карагод (≈гады) неба 
браток сягоння месяц (=настаўнік) 

свет заўтра сцежка (мая; 
няведама мне) 

дзяды лес (=настаўнік) шчасце 
дзеці трава (=настаўнік) думкі 

 кветкі (=настаўнік) крыніцы 
(=настаўнік) 

 цемра (=настаўнік) зоры (=настаўнік) 
 свет (=настаўнік) сонца (прывет; 

=настаўнік) 
 радасць (сабе і 

другім) 
шлях (прысуджаны) 
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1 2 3 4 
«Навука»  

[250, с. 306] 
сын крыж (здасца 

цяжкім) 
навука 

свет (спавіты 
маркотай) 

век нябескія (сферы) 

крыўды (легіён) балота блакіт (нябескіх 
сфер) 

паяс (раменны) час (мусіць настаць) настаўнік (блізкі 
Прароку) 

 свет (праменны; 
убачыш) 

Прарок (жывым 
узняўся ўвыш) 

 бітва пан-Рок 
 меч (бітвы; нясі ж 

праўдзе) 
трыванне 

 зямля доля (здасца вельмі 
злой) 

 маркота дарогі (лягчэйшае 
не трэба шукаць; 

ідзі старой) 
  ўладар (адвечны 

твой) 
  Рок 
  праўда 
  чэсць 
  смерць 

«Адбітак»  
[250, с. 306] 

чалавек прасторы (нязнаныя 
мне, не бачаныя) 

зоры (ясныя) 

 раўніна 
(=Бесканечнасць) 

вышына (нагорная) 

 Адвечнасць неба 
 век лёс (жыць не лёс 

мне ў вышыне 
нагорнай) 

 сум сцежкамі 
(залатымі хадзіць 

па небе – не лёс 
мне) 

  думкаю (лётаў) 
  воля (непакорная) 
  Бог 

«Як ліст вярбінкі 
маладой»  

[250, с. 307] 

жыццё ліст (вярбінкі 
маладой; ≈я) 

вецер (злосны 
адарваў ліст 

вярбінкі маладой) 
 кветкі (плывуць па 

раке – жыццю) 
рэчка 

 смяццё (плыве па 
раке – жыццю) 

вада 

 горы (каменныя) даль (няведама) 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Як ліст вярбінкі 
маладой»  

(продолжение) 
[250, с. 307] 

 колазварот (=закон) рака (мая; =жыццё) 
 туман (узнімецца) мора (сіняе) 
 ноч (ўзляжа) акіян 
  паварот 

«Нязнаны госць»  
[250, с. 308] 

жыццё твар (спакойны) края (далёкія) 
дзіцятко (малое; 

пісклятка; 
аналятка; ягнятка; 
малое, ці быў ты ў 

раю?; залатое) 

вочкі (блакітненькія) неба (напрыкрыўся у 
небе?) 

 кветкі (праменныя) рай 
 душы Эдэм 
 сум (па іншаму 

жыцці) 
долю (сваю; у Эдэме 

убачыў, спаткаў, 
палюбіў?) 

 хмарка (найшла) жыцце (іншае) 
  слёзкі (скаціліся) 
  перлінкі (слёз) 
  сады (райскія) 
  спявы (анельскія) 
  чыстасць (душ) 
  яснасць (душ) 
  святасць (душ) 
  Тварца 

(маястатнасць) 
«Матчын дар» 

[250, с. 308] 
маці (=сівакрыла) ночку (ў цёмну; 

радзіла маці мяне) 
скрыпіцу (я сапсуў; 

я маю;  
скрыпіца=душа) 

сыночку век (даўгуткі) шчасця (я не маю) 
жыцце-скрыпку 
(дала матуля) 

дзень (быў мне 
спакойны) 

доля (добрая; не 
маю) 

матуля (жыцце-
скрыпку дала) 

сон (быў бязгрэшны) воля (вольная) 

дзіцянётка (=я; 
≈птушка) 

навек (я няўцешны) птушка (=я; 
≈дзіцянётка) 

 душу (я згубіў, не 
маю; 

душа=скрыпіца) 

скрыпка (=жыцце; 
дала матуля) 

 зямліца (пяе) сівакрыла (=маці) 
 нуда сэрца (на сэрцы 

важка; у сэрцы 
больна) 

 туга песні-весялушкі (не 
прыходзяць) 

 радасці (не знаю) птушкі (шчабечуць) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Змора» 
[250, с. 309] 

праца заўтра сэрца 
 вочы (слепіць сон) думаванне (адгані) 
 сон (слепіць вочы)  
 вуха (у вуха шэпча 

сон) 
 

 свет (не свет)  
 хата  
 сумаванне (адгані)  

«Літанне адзіноце» 
[250, с. 309] 

маці (спавівала, 
ночы не спала, над 
люлькай спявала; 
аддала Адзіноце) 

час (змяркання) сэрца (свайго) 

родныя Ты (=Адзінота; 
=Крулева мая) 

садочак (Адзінота 
надавала мне 

брэдняў ў садочку)  
мамка-галубка Адзінота (=Ты; 

=Крулева мая; 
ніколі Цябе я ужо 

не пакіну; ≈матуля) 

літанне 

жыццё ночы (не спала маці) ласка (Твая – 
Адзіноты) 

людзі брэдні (надавала 
Адзінота ў садочку)  

воля (Твая, 
Адзінота) 

крыўдаў (мільёны 
ўладанню Твайму, 

Адзінота) 

хатка (радзімая) смерцю (сваёю – ці 
наглаю згіну) 

люлька (над 
люлькай маці 

спявала) 

куточак (вішнёвы) дух (непакорны, 
руіны, паўстанні 
кідае ў растанне, 

абы ад Цябе, 
Адзінота) 

 праклёны (часам 
Тебе (Адзіноце) 

пасылаю) 

ласкай 
(ашушкаешь, 

Адзінота) 
 зубоў (скрыгітанне) пакор 
 руіны уладанне (Тваё, 

Адзінота) 
 паўстанні  
 вобраз (Твой мілы, 

пякнейшы за ўсё, 
Адзінота!) 

 

 сягоння  
 спрэчка (ў пакоры з 

Табою, Адзінота) 
 

 няволя  
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Як ліст вярбінкі 
маладой»  

(продолжение) 
[250, с. 307] 

 колазварот (=закон) рака (мая; =жыццё) 
 туман (узнімецца) мора (сіняе) 
 ноч (ўзляжа) акіян 
  паварот 

«Нязнаны госць»  
[250, с. 308] 

жыццё твар (спакойны) края (далёкія) 
дзіцятко (малое; 

пісклятка; 
аналятка; ягнятка; 
малое, ці быў ты ў 

раю?; залатое) 

вочкі (блакітненькія) неба (напрыкрыўся у 
небе?) 

 кветкі (праменныя) рай 
 душы Эдэм 
 сум (па іншаму 

жыцці) 
долю (сваю; у Эдэме 

убачыў, спаткаў, 
палюбіў?) 

 хмарка (найшла) жыцце (іншае) 
  слёзкі (скаціліся) 
  перлінкі (слёз) 
  сады (райскія) 
  спявы (анельскія) 
  чыстасць (душ) 
  яснасць (душ) 
  святасць (душ) 
  Тварца 

(маястатнасць) 
«Матчын дар» 

[250, с. 308] 
маці (=сівакрыла) ночку (ў цёмну; 

радзіла маці мяне) 
скрыпіцу (я сапсуў; 

я маю;  
скрыпіца=душа) 

сыночку век (даўгуткі) шчасця (я не маю) 
жыцце-скрыпку 
(дала матуля) 

дзень (быў мне 
спакойны) 

доля (добрая; не 
маю) 

матуля (жыцце-
скрыпку дала) 

сон (быў бязгрэшны) воля (вольная) 

дзіцянётка (=я; 
≈птушка) 

навек (я няўцешны) птушка (=я; 
≈дзіцянётка) 

 душу (я згубіў, не 
маю; 

душа=скрыпіца) 

скрыпка (=жыцце; 
дала матуля) 

 зямліца (пяе) сівакрыла (=маці) 
 нуда сэрца (на сэрцы 

важка; у сэрцы 
больна) 

 туга песні-весялушкі (не 
прыходзяць) 

 радасці (не знаю) птушкі (шчабечуць) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Змора» 
[250, с. 309] 

праца заўтра сэрца 
 вочы (слепіць сон) думаванне (адгані) 
 сон (слепіць вочы)  
 вуха (у вуха шэпча 

сон) 
 

 свет (не свет)  
 хата  
 сумаванне (адгані)  

«Літанне адзіноце» 
[250, с. 309] 

маці (спавівала, 
ночы не спала, над 
люлькай спявала; 
аддала Адзіноце) 

час (змяркання) сэрца (свайго) 

родныя Ты (=Адзінота; 
=Крулева мая) 

садочак (Адзінота 
надавала мне 

брэдняў ў садочку)  
мамка-галубка Адзінота (=Ты; 

=Крулева мая; 
ніколі Цябе я ужо 

не пакіну; ≈матуля) 

літанне 

жыццё ночы (не спала маці) ласка (Твая – 
Адзіноты) 

людзі брэдні (надавала 
Адзінота ў садочку)  

воля (Твая, 
Адзінота) 

крыўдаў (мільёны 
ўладанню Твайму, 

Адзінота) 

хатка (радзімая) смерцю (сваёю – ці 
наглаю згіну) 

люлька (над 
люлькай маці 

спявала) 

куточак (вішнёвы) дух (непакорны, 
руіны, паўстанні 
кідае ў растанне, 

абы ад Цябе, 
Адзінота) 

 праклёны (часам 
Тебе (Адзіноце) 

пасылаю) 

ласкай 
(ашушкаешь, 

Адзінота) 
 зубоў (скрыгітанне) пакор 
 руіны уладанне (Тваё, 

Адзінота) 
 паўстанні  
 вобраз (Твой мілы, 

пякнейшы за ўсё, 
Адзінота!) 

 

 сягоння  
 спрэчка (ў пакоры з 

Табою, Адзінота) 
 

 няволя  
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Начлег»  
[250, с. 311] 

клопат (ўвесь 
нямногі – есць і піць) 

душа (спіць) трывога (без) 

боль (прайшоў) розум (спіць) дум (не маеш) 
брат сум (уняўся) словы 

 сон голас (знікне) 
 нехта (часам 

будзіць) 
ціха (зноў) 

 дзень (у ясны дзень 
– начую) 

 

 сорам  
 маркотна  

«Скажы, братухна, 
калі паранне?»  

[250, с. 311] 

братухна паранне сонца (ўстане, і 
дасць вяселле, і 
дасць пакрас) 

свет ночка (прамчыцца) пакрас (дасць сонца) 
людзі навала вецер (буйны) 

 жуда праменні (сонца) 
 лес пакрас 
 вяселле (дасць сонца) стэпы 
 душа (так глыбока 

запала, што я 
нявістны, што я 

сляпы) 

 

«Ноч»  
[250, с. 312] 

чалавек ноч няўмоч 
жыцце (вялікае) наўсягды сілы (няма сілы 

чакаць і маліцца) 
бяда зямля 

(папрашчаўшыся б з 
зямлёю) 

малітва 

 гарыня (з гарыні 
паляцеў бы за 
смерцю сваёю) 

я (≈сакол; ≈арол) 

 поле (упасці 
разбітым на поле) 

сакол (≈я) 

 час (святы 
вызвалення 
людскога) 

арол (≈я) 

 век вышыня (з вышыні 
паляцеў бы за 
смерцю сваёю) 

 жуда высока (страшэнне) 
 час (цяжкі – для нас) адпушчэнне (я б 

узяў, я б украў і сабе 
і усім) 

 вяселле неба 
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1 2 3 4 
«Ноч»  

(продолжение) 
[250, с. 312] 

  крылля (мае каб 
паламалі, я б маліў, 

я б прасіў, калі б 
мне адпушчэння на 

небе не далі) 
  смерць (мая; 

паляцеў бы з гарыні, 
з вышыні за смерцю 

сваёю) 
  доля (вялікая; = 

палёт за смерцю з 
гарыні, з вышыні; 
узляцець-паляцець 
ці упасці разбітым 

на поле) 
«Хрыстос 

нарадзіўся! 
Хрыстос 

нарадзіўся!»  
[250, с. 312] 

свет сягоння Хрыстос 
(нарадзіўся!) 

браце цемра неба 
крыўду (Праўда 
прагоне =з нябёс 

абяцанка) 

вочы (свае ледзь ад 
сну разамкнулі) 

анелі (спяваюць у 
небе) 

свет (адзінакі) сон Збавіцель (для свету 
з’явіўся; якога не 

мелі) 
людзі (іншыя; 
дачакаюцца 
нараджэння 

Хрыста) 

паранку (няма і не 
відна) 

праўда (вялікая) 

мы (дачакаем 
нараджэння 

Хрыста) 

Тамаш (=я) абяцанка (з нябёс = 
вялікая Праўда 
крыўду у цемры 

прагоне) 
 я (=Тамаш) нябёса 
 лютаванне (ў свеце 

над меру) 
знакі (Хрыста дзе 

ж?) 
  веру (→не веру) 
  нараджэнне 

(Хрыста будзе) 
«Малітва»  

[250, с. 313] 
край пушча малітва 

 
рабунак (пануе) 

твар (Хрыста; 
слязьмі абліўся) 

Сын (Яго) 

братэрства раны (балючыя) словы (Хрыстос ў 
гневе прамаўляў; 

моцныя) 
боль (цяжэе) душа (мая; гарыць, 

баліць) 
слёзы 
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1 2 3 4 
«Ноч»  

(продолжение) 
[250, с. 312] 

  крылля (мае каб 
паламалі, я б маліў, 

я б прасіў, калі б 
мне адпушчэння на 

небе не далі) 
  смерць (мая; 

паляцеў бы з гарыні, 
з вышыні за смерцю 

сваёю) 
  доля (вялікая; = 

палёт за смерцю з 
гарыні, з вышыні; 
узляцець-паляцець 
ці упасці разбітым 

на поле) 
«Хрыстос 

нарадзіўся! 
Хрыстос 

нарадзіўся!»  
[250, с. 312] 

свет сягоння Хрыстос 
(нарадзіўся!) 

браце цемра неба 
крыўду (Праўда 
прагоне =з нябёс 

абяцанка) 

вочы (свае ледзь ад 
сну разамкнулі) 

анелі (спяваюць у 
небе) 

свет (адзінакі) сон Збавіцель (для свету 
з’явіўся; якога не 

мелі) 
людзі (іншыя; 
дачакаюцца 
нараджэння 

Хрыста) 

паранку (няма і не 
відна) 

праўда (вялікая) 

мы (дачакаем 
нараджэння 

Хрыста) 

Тамаш (=я) абяцанка (з нябёс = 
вялікая Праўда 
крыўду у цемры 

прагоне) 
 я (=Тамаш) нябёса 
 лютаванне (ў свеце 

над меру) 
знакі (Хрыста дзе 

ж?) 
  веру (→не веру) 
  нараджэнне 

(Хрыста будзе) 
«Малітва»  

[250, с. 313] 
край пушча малітва 

 
рабунак (пануе) 

твар (Хрыста; 
слязьмі абліўся) 

Сын (Яго) 

братэрства раны (балючыя) словы (Хрыстос ў 
гневе прамаўляў; 

моцныя) 
боль (цяжэе) душа (мая; гарыць, 

баліць) 
слёзы 
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1 2 3 4 
«Малітва»  

(продолжение) 
[250, с. 313] 

жальбы зямля (азвецца 
стогнам) 

Ойча 

людзі гадзіна маланкі (палючыя 
моцных слоў) 

свет (чорны) галоў (ўсё болі 
гнецца) 

кроў (мая сачыцца 
зноў із ранаў 

балючых) 
 ноч Пане (дзівіся) 
 ўдзень сілы (не маю) 
 навокал Мілы 
 раны (мае; баляць 

зноў; кроў з іх 
палілася) 

пекасць 

 час (вялікі) Міласцівы 
 смех (льецца; чорных 

зграй) 
права (Тваі) 

 зграі (чорныя) згоды (хцівы) 
 глуз (пануе) плач (мацнее) 
 гнеў Святы 
  звонам (скажы 

маўчаці, Святы) 
  стогнам (азвецца 

зямля) 
  слонца (праўды 

прыцьмена) 
  праўда 
  надзеі (ў людзях 

болей нет) 
  Абаронца (пашлі ж 

ім!) 
  Божа (дай мне 

гэткіх слоў, зямля б 
ад іх траслася) 

  слоў (дай мне, 
Божа, гэткіх зямля 

б ад іх траслася) 
  маланкі (Божа, 

пашлі ў люд, 
праўдзівы гнеў 

будзіці) 
  перуноў (мільёны 

кіну у тых, каго я 
знаю, у тых, маю 
што сочуць кроў) 

  хвала (Твая 
засвеціць) 

  Вялікі 
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1 2 3 4 
 «Паэту»  

[250, с. 315] 
крыўда дні (нашы) паэт 

людзі (ідуць да 
праўды) 

марудна праўда (таемных 
сіл; тая, што ў небе 

– чужая нам; не 
сходзіць к нам) 

братачка вочы (выесць 
салёная раса) 

сэрца (кроіцца ад 
крыўды) 

брат дзень (пакуты довег 
і няміл; будзе ясны) 

сонца (ўзыдзе) 

гора жаўнер (праўды 
расцець) 

раса (салёная вочы 
выесць; =пот) 

каса (злой гароты 
праткне мільёны 

сэрц) 

цяпер шчасце (людское) 

загон (праўды 
шырыцца) 

было (даўней) сэрц (мільёны) 

 твар (ўсякі) сілы (таемныя; у 
небе) 

 душ (мільёны) неба 
 путы (духа; 

парвуцца) 
песнь (адна – аб 

горы) 
  лёс (наш; гаротны; 

рабі яшчэ цяжэй) 
  духа (путы 

парвуцца) 
«Слабасці»  
[250, с. 315] 

сын душу (ты аблутала 
ганебным сном) 

Бог (надаў душы 
любоў) 

старасці праклёны (=грэх) любоў (Бог надаў 
душы) 

людзі (родныя) грэх (=праклёны) волю (адабраў 
тыран маю) 

 тыран (волю 
адабраў маю; скуў 

цела ланцугамі; 
думкі вольныя 

павыдзіраў з душы і 
растаптаў нагамі; 

катуе, гняцець, 
душыў; на ўсіх 

лютуе) 

думкі (вольныя; 
тыран павыдзіраў з 
душы і растаптаў 

нагамі) 

 цела (тыран скуў 
ланцугамі) 

сляза (спаўчуцця) 

 ланцугамі (тыран 
скуў цела) 

хвіля (ясных зор, 
святых ахвяр 

прайшла) 
 нагамі (растаптаў 

думкі вольныя 
тыран) 

зоры (ясныя) 
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Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Малітва»  

(продолжение) 
[250, с. 313] 

жальбы зямля (азвецца 
стогнам) 

Ойча 

людзі гадзіна маланкі (палючыя 
моцных слоў) 

свет (чорны) галоў (ўсё болі 
гнецца) 

кроў (мая сачыцца 
зноў із ранаў 

балючых) 
 ноч Пане (дзівіся) 
 ўдзень сілы (не маю) 
 навокал Мілы 
 раны (мае; баляць 

зноў; кроў з іх 
палілася) 

пекасць 

 час (вялікі) Міласцівы 
 смех (льецца; чорных 

зграй) 
права (Тваі) 

 зграі (чорныя) згоды (хцівы) 
 глуз (пануе) плач (мацнее) 
 гнеў Святы 
  звонам (скажы 

маўчаці, Святы) 
  стогнам (азвецца 

зямля) 
  слонца (праўды 

прыцьмена) 
  праўда 
  надзеі (ў людзях 

болей нет) 
  Абаронца (пашлі ж 

ім!) 
  Божа (дай мне 

гэткіх слоў, зямля б 
ад іх траслася) 

  слоў (дай мне, 
Божа, гэткіх зямля 

б ад іх траслася) 
  маланкі (Божа, 

пашлі ў люд, 
праўдзівы гнеў 

будзіці) 
  перуноў (мільёны 

кіну у тых, каго я 
знаю, у тых, маю 
што сочуць кроў) 

  хвала (Твая 
засвеціць) 

  Вялікі 
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1 2 3 4 
 «Паэту»  

[250, с. 315] 
крыўда дні (нашы) паэт 

людзі (ідуць да 
праўды) 

марудна праўда (таемных 
сіл; тая, што ў небе 

– чужая нам; не 
сходзіць к нам) 

братачка вочы (выесць 
салёная раса) 

сэрца (кроіцца ад 
крыўды) 

брат дзень (пакуты довег 
і няміл; будзе ясны) 

сонца (ўзыдзе) 

гора жаўнер (праўды 
расцець) 

раса (салёная вочы 
выесць; =пот) 

каса (злой гароты 
праткне мільёны 

сэрц) 

цяпер шчасце (людское) 

загон (праўды 
шырыцца) 

было (даўней) сэрц (мільёны) 

 твар (ўсякі) сілы (таемныя; у 
небе) 

 душ (мільёны) неба 
 путы (духа; 

парвуцца) 
песнь (адна – аб 

горы) 
  лёс (наш; гаротны; 

рабі яшчэ цяжэй) 
  духа (путы 

парвуцца) 
«Слабасці»  
[250, с. 315] 

сын душу (ты аблутала 
ганебным сном) 

Бог (надаў душы 
любоў) 

старасці праклёны (=грэх) любоў (Бог надаў 
душы) 

людзі (родныя) грэх (=праклёны) волю (адабраў 
тыран маю) 

 тыран (волю 
адабраў маю; скуў 

цела ланцугамі; 
думкі вольныя 

павыдзіраў з душы і 
растаптаў нагамі; 

катуе, гняцець, 
душыў; на ўсіх 

лютуе) 

думкі (вольныя; 
тыран павыдзіраў з 
душы і растаптаў 

нагамі) 

 цела (тыран скуў 
ланцугамі) 

сляза (спаўчуцця) 

 ланцугамі (тыран 
скуў цела) 

хвіля (ясных зор, 
святых ахвяр 

прайшла) 
 нагамі (растаптаў 

думкі вольныя 
тыран) 

зоры (ясныя) 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Слабасці»  
(продолжение) 

[250, с. 315] 

 вакно ахвяры (святыя) 
 вочы  
 закон (дзе?; жыцця; 

святы) 
 

 ты (подлая, будзь 
праклята!; ≈маці 
(як маці, моцна 

абняла); абрыдлая) 

 

 твар (бледны)  
 час  
 грудзі (калола мне)  
 сон (ганебны)  
 магіла (гатовая)  
 зямля 

(жывая→труна з 
мярцом) 

 

 труна (з мярцом)  
 мярцом  
 шпоны (ласкавыя)  
 пацеха  

«Жыццё»  
[250, с. 316] 

вол (жыве пад 
ярмом) 

цьма лёс (мізэрны) 

дзіця (кіруе волам) сена пот (лій на пана) 
ярмо  дарога (жабрачая) 

біч (свішча 
страшны) 

  

карак   
мазолі   
жыццё   

нявыгады (жыцця)   
плугі (цягай)   

пан   
цар (жывёлаў; ці ж 

ты жывеш іначай?!) 
  

«Муляру»  
[250, с. 317] 

рубель (на хлеб) дол (смяротны; 
склеп; кладзе муляр) 

смерці (сховы; 
пакідай ты 
мураваць) 

муляр (=брат) склеп (кладзе муляр) воля (вольная) 
жыцце (пойдзем 
будаваць, муряр) 

хлеб (смачны, 
чысты, пульхны у 

муры=хаце) 

нябёса 

людзі (≈бяздомкі; 
галубочкі; пойдуць 

на ўспамогу ў 
грамадзе)  

хат (ўласных; без) доля (роўная) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Муляру»  

(продолжение) 
[250, с. 317] 

грамада мур (класці; вялікі, 
вольнай волі, высокі 

да нябёс, 
братэрства, роўнай 
долі, для радасці без 

слёз; →хатка; 
мур=хатка) 

слёзы (без) 

праца (загудзе) цэглу (кожан класці 
будзе) 

 

 радасць  
свет сцены (робім 

чыста, гладка, як з 
крышталю) 

 

кельні (возьмем) столь (як шкло)  
малаточкі 
(возьмем) 

хатка (=мур; 
роўнай ў свеце не 

было) 

 

рыдлёўкі (возьмем)   
вінкель (возьмем)   
шнур (возьмем)   

«Вясна»  
[250, с. 318] 

небарак жуда (мая; 
прападзі; няхай 

паплача) 

музЫка 

нястаткі вясна (ідзець; 
прыйшла; бляскам 

гоніць ноч, снег, 
хмары; =радасць; 

=свята) 

дудар (ужо іграе) 

бяда зеляніна дуда 
праца снег грайка 

краіна (родная) ноч сэрца (маё; спявае; 
скача) 

вус (бялявы) забава сіла 
 вяселле сонца (бляск) 
 свята (=вясна) пекнасць 
 радасць (=вясна) бляскам (вясна 

гоніць ноч, снег, 
хмары) 

 хмары  
«Вецер»  

[250, с. 319] 
браце (мой) зямля вецер (=я; вее; 

зюкае-гамоніць; 
вольны; →віхар 

(віхрам закруціўся); 
увыш падняўся; уніз 

рынуў; падняўся ў 
неба і пачаў 

спяваці; гуляка) 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Слабасці»  
(продолжение) 

[250, с. 315] 

 вакно ахвяры (святыя) 
 вочы  
 закон (дзе?; жыцця; 

святы) 
 

 ты (подлая, будзь 
праклята!; ≈маці 
(як маці, моцна 

абняла); абрыдлая) 

 

 твар (бледны)  
 час  
 грудзі (калола мне)  
 сон (ганебны)  
 магіла (гатовая)  
 зямля 

(жывая→труна з 
мярцом) 

 

 труна (з мярцом)  
 мярцом  
 шпоны (ласкавыя)  
 пацеха  

«Жыццё»  
[250, с. 316] 

вол (жыве пад 
ярмом) 

цьма лёс (мізэрны) 

дзіця (кіруе волам) сена пот (лій на пана) 
ярмо  дарога (жабрачая) 

біч (свішча 
страшны) 

  

карак   
мазолі   
жыццё   

нявыгады (жыцця)   
плугі (цягай)   

пан   
цар (жывёлаў; ці ж 

ты жывеш іначай?!) 
  

«Муляру»  
[250, с. 317] 

рубель (на хлеб) дол (смяротны; 
склеп; кладзе муляр) 

смерці (сховы; 
пакідай ты 
мураваць) 

муляр (=брат) склеп (кладзе муляр) воля (вольная) 
жыцце (пойдзем 
будаваць, муряр) 

хлеб (смачны, 
чысты, пульхны у 

муры=хаце) 

нябёса 

людзі (≈бяздомкі; 
галубочкі; пойдуць 

на ўспамогу ў 
грамадзе)  

хат (ўласных; без) доля (роўная) 
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1 2 3 4 
«Муляру»  

(продолжение) 
[250, с. 317] 

грамада мур (класці; вялікі, 
вольнай волі, высокі 

да нябёс, 
братэрства, роўнай 
долі, для радасці без 

слёз; →хатка; 
мур=хатка) 

слёзы (без) 

праца (загудзе) цэглу (кожан класці 
будзе) 

 

 радасць  
свет сцены (робім 

чыста, гладка, як з 
крышталю) 

 

кельні (возьмем) столь (як шкло)  
малаточкі 
(возьмем) 

хатка (=мур; 
роўнай ў свеце не 

было) 

 

рыдлёўкі (возьмем)   
вінкель (возьмем)   
шнур (возьмем)   

«Вясна»  
[250, с. 318] 

небарак жуда (мая; 
прападзі; няхай 

паплача) 

музЫка 

нястаткі вясна (ідзець; 
прыйшла; бляскам 

гоніць ноч, снег, 
хмары; =радасць; 

=свята) 

дудар (ужо іграе) 

бяда зеляніна дуда 
праца снег грайка 

краіна (родная) ноч сэрца (маё; спявае; 
скача) 

вус (бялявы) забава сіла 
 вяселле сонца (бляск) 
 свята (=вясна) пекнасць 
 радасць (=вясна) бляскам (вясна 

гоніць ноч, снег, 
хмары) 

 хмары  
«Вецер»  

[250, с. 319] 
браце (мой) зямля вецер (=я; вее; 

зюкае-гамоніць; 
вольны; →віхар 

(віхрам закруціўся); 
увыш падняўся; уніз 

рынуў; падняўся ў 
неба і пачаў 

спяваці; гуляка) 
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Продолжение таблицы В9 
 

1 2 3 4 
«Вецер»  

(продолжение) 
[250, с. 319] 

матуля (мая) лес вада 
свет хвойкі віхар (←вецер) 

 зямліца рэчка 
 прастор слоўца (ласкі; сказаў 

вецер) 
 бор увыш (падняўся 

вецер; пакруціўся; 
уніз ён рынуў) 

 хмары (гоніць вецер) удаль (падаўся 
вецер) 

 хмарка (лёгкая) сонца (бачыў) 
  месяц (бачыў) 
  рэчачка 
  неба 

«У прыпар»  
[250, с. 320] 

 зямля (гарачая; 
дожджыкам 

аблілася; ўздыхае) 

Святы Ілля 

 збожжа маланка (мільгнула і 
звалілася) 

 дрэвы дожджык 
 кветкі кроплі (пояць ўсё, 

што хоча піць) 
 травы сад 
 стрэхі рэчка 
 шыбы рыбы 
 хаты слонка (паказалася) 
 вулкі раўчачочак 
 грудзі (зямлі) садочак 

«Добрыя дзеці»  
[250, с. 321] 

дзеці (=рыбулькі; 
добрыя; прыклад для 

людзей) 

сіло (паставілі дзеці) птушка 

матка клетка воля (залатая) 
 няволя словы (матчыны) 
 хата вераб’я (хацелі 

злавіць на пацеху) 
 мароз (з хаты не 

пушчае) 
сініцу (злавілі) 

 дзень (≈тыдзень) сэрца (дзяцей) 
 тыдзень (≈дзень) струны (ласкавыя) 
 хатка (=воля 

залатая; птушкі) 
свабоду (вярнулі 

сініцы) 
 хатка (=клетка; 

чужая для птушкі) 
 

 пацеха  
 смех  
 радасць  
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1 2 3 4 
«Салавейка»  
[250, с. 322] 

 гай салавейку (узялі з 
гаю; пасадзілі у 

клетку) 
 клетка салаўюшка 
 лісток (распусціўся 

на дубочку) 
ласка 

 дубочак рачушка 
 зямелька 

(апранулася у краскі) 
спевы (чараўнічыя; 
салавейка болі не 

счыняе) 
 ночка волі (не маеш) 
  краскі 

«Дзяўчаці»  
[250, с. 323] 

дзеўча душа (мая) сэрца (шчырае) 
 былога (струны) думка 
 час (ці ж будзе?) спеў (злажу) 
 гадзіна (шэрая) струны (былога; 

звіняць ледзь чутна) 
 бяздюддзе струны (сэрца; 

разбрымяцца) 
 пустата песні 
 нуда (абляжэць 

чорнай хмарай) 
след (пакінеш ты па 

сабе) 
 хмара (чорная; 

≈нуда) 
праменне (сонца; 

≈дзеўча) 
  сонца 

«Асенні спеў»  
[250, с. 323] 

каханачка 
(=галубка) 

лес (густы, ціхі; 
жоўкне, галее) 

шэлест (сумны 
лістоў) 

галубка 
(=каханачка) 

мураўка (вяне ў лесе) шаптанне (лістоў) 

свет кусты (чарнеюць ў 
лесе) 

звоны (руч’я) 

 дуб ручэй 
 лістоў (ападанне) час (сканання леса; 

=смерць леса) 
 вясна  

«Песня»  
[250, с. 324] 

жывёлы вока (любае) слонца (ясна; 
прыказала ветру) 

адпачынак хата ветру (слонца 
прыказала; у хаце не 

сядзіцца; 
=быстраход; ≈бура) 

жывое (ўсё) захад залатое (=слонца; 
ўзышло ў бліскучай 

шаце) 
дзеўча карагоды (хмар) шаце (бліскучай) 

 вішні (не хадзі есці ў 
чужым садзе) 

быстраход (=вецер) 
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1 2 3 4 
«Салавейка»  
[250, с. 322] 

 гай салавейку (узялі з 
гаю; пасадзілі у 

клетку) 
 клетка салаўюшка 
 лісток (распусціўся 

на дубочку) 
ласка 

 дубочак рачушка 
 зямелька 

(апранулася у краскі) 
спевы (чараўнічыя; 
салавейка болі не 

счыняе) 
 ночка волі (не маеш) 
  краскі 

«Дзяўчаці»  
[250, с. 323] 

дзеўча душа (мая) сэрца (шчырае) 
 былога (струны) думка 
 час (ці ж будзе?) спеў (злажу) 
 гадзіна (шэрая) струны (былога; 

звіняць ледзь чутна) 
 бяздюддзе струны (сэрца; 

разбрымяцца) 
 пустата песні 
 нуда (абляжэць 

чорнай хмарай) 
след (пакінеш ты па 

сабе) 
 хмара (чорная; 

≈нуда) 
праменне (сонца; 

≈дзеўча) 
  сонца 

«Асенні спеў»  
[250, с. 323] 

каханачка 
(=галубка) 

лес (густы, ціхі; 
жоўкне, галее) 

шэлест (сумны 
лістоў) 

галубка 
(=каханачка) 

мураўка (вяне ў лесе) шаптанне (лістоў) 

свет кусты (чарнеюць ў 
лесе) 

звоны (руч’я) 

 дуб ручэй 
 лістоў (ападанне) час (сканання леса; 

=смерць леса) 
 вясна  

«Песня»  
[250, с. 324] 

жывёлы вока (любае) слонца (ясна; 
прыказала ветру) 

адпачынак хата ветру (слонца 
прыказала; у хаце не 

сядзіцца; 
=быстраход; ≈бура) 

жывое (ўсё) захад залатое (=слонца; 
ўзышло ў бліскучай 

шаце) 
дзеўча карагоды (хмар) шаце (бліскучай) 

 вішні (не хадзі есці ў 
чужым садзе) 

быстраход (=вецер) 



516

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Песня» 
(продолжение) 

[250, с. 324] 

 вочкі (другія) бурай (ўзняўся вецер; 
вецер→бура; 
вецер≈бура) 

 лілеяй (дзеўча 
расквітала; 

лілея≈дзеўча) 

неба 

 млын слёзы (з неба; 
паліліся; =дождж) 

 галіна (≈дзяўчына; 
сохне, вяне) 

сэрца 

 вечар сад (чужы) 
 жарты (строіць) рака 
 уцеха  
 хмаркі  
 хмар (карагоды)  

«Хаўтуры»  
[250, с. 325] 

дзяўчына могілкі служка (не ў звоны 
хаўтурныя прабіў) 

людзі зямлёй (не халоднай) звоны (хаўтурныя) 
баяры хаўтуры цэрква 

дружкі (вясельныя) труна (не халоднай 
зямлёй засыпалась 

труна) 

дзячок (старэнькі; 
даўгалецце спяваў) 

матка (не плакала) капец (не пясчаны 
капец вывадзілі над 

ёй) 

даўгалецце (спяваў 
старэнькі дзячок) 

дачка (не умерла) вянец (трымалі 
вясельныя дружкі) 

 

жанулька (цалавала 
свайго мужанька) 

кол (не асінавы кол 
я над ёй забіваў) 

 

мужанёк   
«Мяцеліца»  
[250, с. 325] 

Янка (мой; дурны) мяцеліца перуны (ой, спаліце 
майго Янку) 

сваты  дажджы (праліцеся) 
татка (добры)   

пасаг (=цялушка)   
цялушка (=пасаг)   

бяду (учыню табе)   
«Два каханні»  
[250, с. 326] 

Марыля вечар садочак 
дзяўчына (маладая) ночка шаптанне (аб 

адным: «Дадушы») 
Яська няпраўда смерць (без часу нас 

с табой развяжа) 
хлапчына (вагнявы) вішні (ў саде; 

=сведкі мілавання) 
Бог (нас не 
разлучыць) 

людзі (нас не 
разлучаць) 

дзянёчак (настаў) смерць (нас не 
разлучыць) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Два каханні»  
(продолжение) 

[250, с. 326] 

сваты цемразь (западзе над 
вёскай) 

зара-світанне 

панічык вёска мілаванне 
шляхцючок (багаты) бярозка (старая) сад 

пан змрокі (пралятаюць) сэрца (дзявоча; 
шчырае) 

Агатка ноч (≈мінутка) долю (мела; згубіла ў 
шырокаму полю; не 

мела; згубіла ў 
каласістым полі) 

Антоля мінутка (≈ноч) думка 
каханкі поле (шырокае; 

каласістае) 
птушка (дачушка) 

Янка цела зязюлька (=дачушка) 
жаль (непамерны) хата смертка (твая) 

лыжка губкі (сашчаміла)  
 душы (дзве; 

няродныя; ў адным 
целе жылі; =злыдні) 

 

маці вочанькі (закрыла)  
дачушка 

(=рыбулька; 
=птушка; 
=зязюлька) 

галоўка (твая)  

дачухна (=красухна) часамі  
красухна (=дачухна) вяселле  

сарочка (твая)   
ганьба   

«Казка»  
[250, с. 327] 

дзяўчаткі ночка казка 
парабочкі ваконца (ведзьмы ў 

ваконца 
барабанюць) 

вецер (свішча, вые; 
≈ваўчына вые; злога 
прагавіты, роў і не 

спыняўся) 
бабка (ўдовая) ваўчына (≈вецер) сонца (выглядае) 
сын (прыгожы; 

чымсьці хворы; бабкі 
ўдовай) 

ведзьмы (маладыя, 
прыгожыя; справілі 
ігрышча; скачуць і 

гуляюць; 
→маладзіца, пекнай 

ўроды, строй 
багаты, ясны; 

ведзьма=маладзіца) 

сэрца (смокча 
ведзьма; рвецца 

проста у скумацце) 

хлапчына ігрышча словам (не азвецца) 
малайчына хата (ў хаце цёмна, 

ціха, смутна, цяжка 
а тужліва) 

кроў (прыціскі 
ведзьмы калатаюць) 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Песня» 
(продолжение) 

[250, с. 324] 
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вецер→бура; 
вецер≈бура) 

 лілеяй (дзеўча 
расквітала; 

лілея≈дзеўча) 
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 млын слёзы (з неба; 
паліліся; =дождж) 

 галіна (≈дзяўчына; 
сохне, вяне) 

сэрца 

 вечар сад (чужы) 
 жарты (строіць) рака 
 уцеха  
 хмаркі  
 хмар (карагоды)  

«Хаўтуры»  
[250, с. 325] 

дзяўчына могілкі служка (не ў звоны 
хаўтурныя прабіў) 

людзі зямлёй (не халоднай) звоны (хаўтурныя) 
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дружкі (вясельныя) труна (не халоднай 
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даўгалецце спяваў) 
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вясельныя дружкі) 

 

жанулька (цалавала 
свайго мужанька) 

кол (не асінавы кол 
я над ёй забіваў) 

 

мужанёк   
«Мяцеліца»  
[250, с. 325] 

Янка (мой; дурны) мяцеліца перуны (ой, спаліце 
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цялушка (=пасаг)   
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дзяўчына (маладая) ночка шаптанне (аб 

адным: «Дадушы») 
Яська няпраўда смерць (без часу нас 

с табой развяжа) 
хлапчына (вагнявы) вішні (ў саде; 

=сведкі мілавання) 
Бог (нас не 
разлучыць) 

людзі (нас не 
разлучаць) 

дзянёчак (настаў) смерць (нас не 
разлучыць) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Два каханні»  
(продолжение) 

[250, с. 326] 

сваты цемразь (западзе над 
вёскай) 
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шырокаму полю; не 

мела; згубіла ў 
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птушка (дачушка) 

Янка цела зязюлька (=дачушка) 
жаль (непамерны) хата смертка (твая) 

лыжка губкі (сашчаміла)  
 душы (дзве; 

няродныя; ў адным 
целе жылі; =злыдні) 

 

маці вочанькі (закрыла)  
дачушка 

(=рыбулька; 
=птушка; 
=зязюлька) 

галоўка (твая)  

дачухна (=красухна) часамі  
красухна (=дачухна) вяселле  

сарочка (твая)   
ганьба   

«Казка»  
[250, с. 327] 

дзяўчаткі ночка казка 
парабочкі ваконца (ведзьмы ў 

ваконца 
барабанюць) 

вецер (свішча, вые; 
≈ваўчына вые; злога 
прагавіты, роў і не 

спыняўся) 
бабка (ўдовая) ваўчына (≈вецер) сонца (выглядае) 
сын (прыгожы; 

чымсьці хворы; бабкі 
ўдовай) 

ведзьмы (маладыя, 
прыгожыя; справілі 
ігрышча; скачуць і 

гуляюць; 
→маладзіца, пекнай 

ўроды, строй 
багаты, ясны; 

ведзьма=маладзіца) 

сэрца (смокча 
ведзьма; рвецца 

проста у скумацце) 

хлапчына ігрышча словам (не азвецца) 
малайчына хата (ў хаце цёмна, 

ціха, смутна, цяжка 
а тужліва) 

кроў (прыціскі 
ведзьмы калатаюць) 
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Продолжение таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 
«Казка»  

(продолжение) 
[250, с. 327] 

хлапец 
(несамавіты; з 

ведзьмаю абняўся) 

зло віхар (ведзьма з 
рабункам ў віхры 

паняслася; 
ведзьма+віхар) 

рабунак (=хлапец) рукі (ведзьмы; белы 
аплятаюць, ўюцца 

каля шыі: кроў 
прыціскі калатаюць) 

 

скумацце (≈сэрца) шыя  
 пацалунак (ведзьмы; 

палкі) 
 

 вусны (у вусны 
ўпілася ведзьма) 

 

 дом  
 вобраз (ведзьмы 

доўга ўспамінаўся) 
 

 жарцікі (разводзяць 
ведзьмы) 

 

«Хатка»  
[250, с. 329] 

буракі сумна ручаёчак 
бульба край (бору) сонца (грае) 

горы (тры) бор (зялёны; ціха 
шэпча) 

праменні (свету) 

сын ваконцы (тры) зык (шчаслівага 
акорда) 

Казімерка хатка (свеціць ў тры 
ваконцы) 

воля (Божа!) 

доню (мелі; белаліцу) трава (лясная) доля 
п’яніца загоны (тры)  

пан (ляснічы) дубочка (тры)  
жалі (тры) свет  

 мейсца  
 хлеб (трымаўся)  
 жаўнерка  
 рымзан  

«Габруська»  
[250, с. 330] 

Габрусь (сканаў ў 
чужыне) 

жаўнерка слёзы (льюцца) 

татка (стары) войска сэрца (б’ецца) 
матка (стогне 
цяжка, плача) 

дом вецер (вее; дамовы) 

бацька любу (засмуціў) ліст (пісаці) 
жаль хата скон 

радзіна чужына  
дамоўства шлюб  

«Жабрачка»  
[250, с. 331] 

жабрачка хлеба (кавалачак) доля (занадта 
надалася строгая) 

жыццё 
(бесталаннае) 

кавалачак (хлеба 
цьмянага, пуховага) 

шчасце (выбіла  доля 
з рук; Бог пашле) 

 

 

Продолжение таблицы В9 
  

1 2 3 4 
«Жабрачка»  

(продолжение) 
[250, с. 331] 

гора рукі (мае) сэрца (праймецца, як 
куляю) 

свет вагонь (=дзяучына) Бог (за бацькаўскі 
грэх пакараў; 

захацеў пакараць) 
убогая (гора памела; 

≈зязюля) 
сяло крык (мой) 

дзяўчына (=красуня, 
вагонь) 

грэх (бацькаўскі) сілаю (страцішся) 

красуня (=дзяўчына; 
вагонь) 

згон-веку папера (пісаная) 

бацькі пара (асенняя) зязюля (сіратлівая; 
≈убогая нупрэіха) 

гаспадыня (царыца 
над мужам, княгіня, 

матка) 

хатку (няведама 
хто падпаліў) 

смерць 
(неўздалечку) 

гаспадар (=багатыр 
на сяле) 

двор слёзы (па твары 
пакоцяцца) 

багатыр 
(=гаспадар) 

пажар ласка 

муж дзверы  
царыца (над мужам) зелейка (сцятае; 

≈дачка) 
 

княгіня (=гаспадыня) век (свой)  
матка нуда (цяжкая)  

аднагодкі (сын і 
дачка) 

твар  

сына (малойца; 
маскаль занівошта 

забіў) 

целам (калоціцца)  

дачку 
(урадлівую;≈зелейка 

сцятае; чымсь 
захварэла, ўмерла) 

куточак (дайце)  

сват раны (пагоіць свае)  
Нупрэіха (сірацінка) пацеху (мелі бацькі)  

сірацінка   
скарб   

крыўду (да згон-веку 
няўцешную ўчыніў 

Бог) 

  

людзі (ратуйце!)   
сямейка (збудзілася)   

матуля   
маскаль (сына 

занівошта забіў) 
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1 2 3 4 
«Казка»  

(продолжение) 
[250, с. 327] 
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жаўнерка слёзы (льюцца) 

татка (стары) войска сэрца (б’ецца) 
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Продолжение таблицы В9 
  

1 2 3 4 
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пакоцяцца) 

багатыр 
(=гаспадар) 

пажар ласка 

муж дзверы  
царыца (над мужам) зелейка (сцятае; 
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1 2 3 4 
«Жабрачка»  

(продолжение) 
[250, с. 331] 

дзіцятка (нечым 
зграшыла) 

  

хустка   
 бяда    
гаратніца (пахілая)   

«Сын»  
[250, с. 333] 

дзяцюк (з ног 
зваліўся, бразнуўся, 

пабіўся) 

поле (чыстае, 
шырокае; =прастор) 

сонца (грэе) 

хлопча туман (спусціўся) вецер (вее) 
людзі (будуць ганіць) дубок (схіліўся) дарога (паў каля 

дарогі) 
гарэлка прастор (=поле) свет (далёкі; у свет 

далёкі за шчасцем 
пагнаўся) 

матка (радзімая) ўзгор’е (зялёнае) шчасця 
(прыглядаўся; не 

памеў) 
гора (пазнаў я) ногі (не трымаюць) неба (пад самым 

небам) 
гарота сорам крыві (разлевы; 

пазнаў я) 
сын (=валацуга) хатка (бедная; не 

дайсці да хаткі) 
слёз (сірочых мора; 

пазнаў я; 
слёзы=мора) 

валацуга (=сын) зямліца мора (слёз сірочых; 
мора=слёзы) 

 вока (шыбае) сэрца (роднай 
маткі) 

 маркота (дзе ні 
глянь) 

сілы (не маю) 

 рукі (маткі; 
цалаваці) 

 

 туга  
 зеллейкам (паіла 

матка) 
 

 раны (пагаіла 
матка) 

 

«Журба і 
смяхоцце»  

[250, с. 334] 

хлопча (малады) журба (сястрыца 
смяхоцця; =асані 

(пані – Е.Л.)) 

цымбалы 

людцы (смяюцца) смяхоцце (па дарозе 
скача; сястрыца 
журбы; =дурніца 

над журбой рагоча) 

музыкант (удалы) 

двухзлотка выкпіны песняй (ёмкай 
звесялі) 

мёду (напіліся 
журба з смяхоццем) 

спрэчка дарога 

 

 

Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 

«Журба і 
смяхоцце»  

(продолжение) 
[250, с. 334] 

кірмаш грэчку (малаціці) слёзы (пакінь 
разліваці) 

народ нос (камар у нос 
джыгане) 

 

чалавек (цвярозы) лоб (камар у лоб 
джыгане) 

 

сястрыца (=дурніца) глотку (прамачыці)  
камар (падляцеў)   

кум   
кума   

кілішачак (дай 
прамачыці глотку) 

  

«Спрэчка»  
[250, с. 336] 

дзяцька (Тодар) мястэчка 
(Зацвілішкі) 

веры (зачапілі 
справы; з розных 

вераў; нельга сілай 
паяднаць) 

Пранцішкі (два) паўдзень слоў (ім не хапіла; 
слова – хіба ж сіла?) 

сват (Гілерык) вёска сіла (слоў)  
кум (Тамаш) вуха вера (жыццем ўсім 

даецца) 
кірмаш завіруха (паўстала; 

=спрэчка) 
паядненне (вераў) 

конь спрэчка  
карчомка клубок (звіліся ў 

клубок кум Гілерык, 
сват, Пранцішкі, 
Тодар; =шэршні, 

=чмелі) 

 

суседзі гадзіна  
кварту (ўзялі) чужыя  

закуска смех (чужы біў)  
квас сорам  

гарэлка грэх  
піва   

знявага (ад чужых)   
мёд (пілі)   

чарка   
бульба   
рынак   

дзед (Ігнацы)   
братцы   

сыны   
жыцце   
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Продолжение таблицы В9 
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Продолжение таблицы В9 
 
  1 2 3 4 
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смяхоцце»  
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(Зацвілішкі) 

веры (зачапілі 
справы; з розных 

вераў; нельга сілай 
паяднаць) 

Пранцішкі (два) паўдзень слоў (ім не хапіла; 
слова – хіба ж сіла?) 

сват (Гілерык) вёска сіла (слоў)  
кум (Тамаш) вуха вера (жыццем ўсім 

даецца) 
кірмаш завіруха (паўстала; 

=спрэчка) 
паядненне (вераў) 

конь спрэчка  
карчомка клубок (звіліся ў 

клубок кум Гілерык, 
сват, Пранцішкі, 
Тодар; =шэршні, 

=чмелі) 

 

суседзі гадзіна  
кварту (ўзялі) чужыя  

закуска смех (чужы біў)  
квас сорам  

гарэлка грэх  
піва   

знявага (ад чужых)   
мёд (пілі)   
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бульба   
рынак   

дзед (Ігнацы)   
братцы   

сыны   
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Окончание таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
«Каму што» 
[250, с. 338] 

кірмаш жар (самы) гутарку (завесці) 
народу (цьма) час (летні) садок 

мука поўдзень пярун (каб вас!) 
карчма назаўтра  
беларус горад  
цыган хата (родная)  
хахол спрэка  

стол (адзін) ліха (клічуць)  
мядок царства (каб іх на 

царства узвялі) 
 

гарчына вішня  
паўпляшкі хлеб  

конь (добры; украў 
бы) 

зубы  

работа   
заробак   

сябра (шукаў)   
Янка (Цвік)   

падатак   
цялё   

праца   
кулеш (бы еў)   
яешні (бы еў)   

сала   
галушкі   
грошык   
казна   

рублі (тры; украў бы 
з казны) 

  

 

 

Таблица В10 – Система бытийных символов в лирике А. Гаруна 
                          («Матчын дар») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

сямейка (збудзілася) / люд (бедны; пакорны; 
галодны, пакутны; убогі) / людзі (≈бяздомкі; 

галубочкі; родныя; смяюцца) /людзіна 
(прыхільная) / чарада (людзей) / брацця-

народы / брацтва / народ (ад Бога; 
бяздольны; спакойны і бязвінны) / грамада / 
родныя / дзяцька / сваты / кум / кума / сябра 
/ сябручка / Пранцішкі / Яська / Янка (мой; 

дурны) / Габрусь (сканаў ў чужыне) / 
Казімерка / дзяцюк / дружкі / бяздольны / 

бедак / небарак / парабочкі / касцы / 
жабрачка / рабунак / п’яніца / гаратніца / 

сірацінка / убогая / суседзі / Нупрэіха / 
Агатка / Антоля / Марыля / мы (дачакаем 

нараджэння Хрыста) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
гаспадар (=багатыр) / багатыр / кароль (=я; 
без грошы, золата) / багацей (=я; замажней 

за другіх) / багатыр (=я/ магнат (=я; без 
грошы, золата) / сын (=валацуга; прыгожы; 

чымсьці хворы) / валацуга / малайчына / 
Беларус (=брат) / беларусін / братачка / 

брат-беларус / братка / браток / братухна / 
братцы / братэрства / браце (мой; =гусляр, 
пясняр) / муляр (=брат) / хлапец (ведзьмаю 

абняўся) / хлапчына (вагнявы) / хлопча / 
муж / бацька (≈цар быў у сваім царстве) / 
татачка (памёр; бедны; стары; добры) / 

дзяды / прадзеды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
гаспадыня (=царыца над мужам, =княгіня, 
=матка) / дачушка (=рыбулька; =птушка; 

=зязюлька) / дачка (≈зелейка сцятае; не 
умерла; ўмерла) / дачухна (=красухна) / доню 
/ красухна (=дачухна) / красуня / сястрыца 
(=дурніца) / дзеўча / дзявіцы / дзяўчаткі / 
дзяўчына (=красуня, вагонь; маладая) / 
дзяўчыначка-сэрца / мілая / люба (мая; 

=каралеўна) / галубка / каханачка / 
жанулька / княгіня / царыца / мамка-галубка 

/ матка (радзімая; не плакала; стогне 
цяжка, плача) / матуля (=старонка-маці; 
жыцце-скрыпку дала) / маці (=сівакрыла; 

аддала Адзіноце) / бабка (ўдовая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Окончание таблицы В9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
«Каму што» 
[250, с. 338] 

кірмаш жар (самы) гутарку (завесці) 
народу (цьма) час (летні) садок 
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мядок царства (каб іх на 

царства узвялі) 
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з казны) 

  

 

 

Таблица В10 – Система бытийных символов в лирике А. Гаруна 
                          («Матчын дар») 
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брат-беларус / братка / браток / братухна / 
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гаспадыня (=царыца над мужам, =княгіня, 
=матка) / дачушка (=рыбулька; =птушка; 

=зязюлька) / дачка (≈зелейка сцятае; не 
умерла; ўмерла) / дачухна (=красухна) / доню 
/ красухна (=дачухна) / красуня / сястрыца 
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жанулька / княгіня / царыца / мамка-галубка 

/ матка (радзімая; не плакала; стогне 
цяжка, плача) / матуля (=старонка-маці; 
жыцце-скрыпку дала) / маці (=сівакрыла; 

аддала Адзіноце) / бабка (ўдовая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Продолжение таблицы В10 
  

1 2 3 
гаспадарка (быў ў гаспадарачцы лад) / 

побыт (нявольнічы; шчасны) / дамоўства / 
клопат (нямногі – есць і піць) / карчма / 

кірмаш / рынак / кілімы / стол / абрус (жуды) 
/ лыжка / закуска / бульба / буракі / галушкі / 

сала (ёсць) / кулеш (бы еў) / яешні (бы еў) / 
бочка (піва) / бутэль (манаполькі) / 

паўпляшкі / чарка / кілішачак / кварта (не 
пустая) / гарэлка / квас / мёд / піва / трунак  

 
 
 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
гора (наша; цяжкае; пазнаў я) / гарота / каса 

(злой гароты праткне мільёны сэрц) / бяда 
(людская) / мука / страта (горкая) / жаль 

(непамерны; уздымыецца) / боль (аб нядолі) / 
крыўда (хай знявечыцца; крыўдаў (мільёны 

ўладанню Твайму, Адзінота; крыўду да згон-
веку няўцешную ўчыніў Бог) 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

5 
жыцце (=шлях няўдатны і нявольны; айца; 

вялікае; бесталаннае; наша; зацвіло, як 
балота; ружыцца, б’ецца, валіцца; гіне) / 
жыццё-няволя / жыцце-скрыпку (дала 

матуля) / май (жыццёвы) / быцце (уласнае; 
нуднае; смерцю страшэннаю з болем заву; 
=смерць) / атрута (жыццёвая не пячэць; 
жыццё=атрута) / свет (божы; адзінокі; 

спавіты маркотай; чорны)  

 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
прыгон (глытае час) / загон (праўды 

шырыцца) / прымус / прынука (хай 
знявечыцца) / рабунак (пануе) / біч (свішча 

страшны) / беднасць (кругом; не гора) / 
галота / жабрацтва / наруга / ганьба / здзек 

/ нашэпты / падтыканства / знявага (ад 
чужых) / нявыгады (жыцця) / нястаткі / 

недастаткі (у хаце) / падатак / цяжкасць / 
карак / ярмо  

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
праца (надмерная; кіпіць; загудзе) / работа 

/ малаточкі (возьмем) / матыка / молат 
(родны) / плугі / рыдлёўкі (возьмем) / кельні 

(возьмем) / вінкель (возьмем) / шнур 
(возьмем) / кол (к працы ж пагнаць) / мазолі  

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

8 
Родны Краю (≈маці; мой; адкуль я родам; 
далёкі; бяздольны; забіты; без шляху; без 

дарогі; хмуры; даў мне пануры і ціхі гнеў, дум 
многа) / краіна (родная)/ айчызна / пакутніца 

(=старонка родная) / радзіна / старонка 
(родная; =пакутніца) / старонка-маці  

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

9 

 

 

Окончание таблицы В10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
пан (=Іван, браточку, гультай, абібок, мой 
галубок) / шляхцючок / паны (=чарнейшыя 
прарокі; без праўды, без сэрца; =служкі 
чорныя Яснейшага Мамона; =мора бруд; 
=золата без звона; =чарга воўчая; =іуды; 
=тяжкі сон; =каты) / госці (без прыпросу 

з’язджаліся) / госцікі-герцы / баяры / цівуны / 
Іване / трутні / бруд (мора; =паны) 

 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 

10 
маленства / люлька (над люлькай маці 

спявала) / аднагодкі (сын і дачка) / дзеці 
(=рыбулькі; добрыя; прыклад для людзей) / 

дзіцянётка (=я; ≈птушка) / дзіцятко 
(малое; пісклятка; аналятка; ягнятка; 

малое, ці быў ты ў раю?; залатое; нечым 
зграшыла) / дзіця (кіруе волам) 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

11 
казна / скарб / грошы (ёсць) / грошык / 

двухзлотка / рублі (тры; на хлеб; украў бы з 
казны) / заробак 

 
 
9 

 
 

12 
жывое (ўсё) / жывёлы / цар (жывёлаў) / конь 
(добры; украў бы) / цялё / цялушка (=пасаг) / 

вол (жыве пад ярмом) / пасаг (=цялушка)  

 
 
8 

 
 

13 
апратка (шэрая; ў дзюрках, у гнідзе) / 
скумацце (≈сэрца) / апратачка (ёсць у 

суседаў) / сарочка / хустка / паяс (раменны)  

 
 
8 

 
 

13 
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Продолжение таблицы В10 
  

1 2 3 
гаспадарка (быў ў гаспадарачцы лад) / 

побыт (нявольнічы; шчасны) / дамоўства / 
клопат (нямногі – есць і піць) / карчма / 

кірмаш / рынак / кілімы / стол / абрус (жуды) 
/ лыжка / закуска / бульба / буракі / галушкі / 

сала (ёсць) / кулеш (бы еў) / яешні (бы еў) / 
бочка (піва) / бутэль (манаполькі) / 

паўпляшкі / чарка / кілішачак / кварта (не 
пустая) / гарэлка / квас / мёд / піва / трунак  

 
 
 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

гора (наша; цяжкае; пазнаў я) / гарота / каса 
(злой гароты праткне мільёны сэрц) / бяда 
(людская) / мука / страта (горкая) / жаль 

(непамерны; уздымыецца) / боль (аб нядолі) / 
крыўда (хай знявечыцца; крыўдаў (мільёны 

ўладанню Твайму, Адзінота; крыўду да згон-
веку няўцешную ўчыніў Бог) 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
5 

жыцце (=шлях няўдатны і нявольны; айца; 
вялікае; бесталаннае; наша; зацвіло, як 

балота; ружыцца, б’ецца, валіцца; гіне) / 
жыццё-няволя / жыцце-скрыпку (дала 

матуля) / май (жыццёвы) / быцце (уласнае; 
нуднае; смерцю страшэннаю з болем заву; 
=смерць) / атрута (жыццёвая не пячэць; 
жыццё=атрута) / свет (божы; адзінокі; 

спавіты маркотай; чорны)  

 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

прыгон (глытае час) / загон (праўды 
шырыцца) / прымус / прынука (хай 

знявечыцца) / рабунак (пануе) / біч (свішча 
страшны) / беднасць (кругом; не гора) / 

галота / жабрацтва / наруга / ганьба / здзек 
/ нашэпты / падтыканства / знявага (ад 
чужых) / нявыгады (жыцця) / нястаткі / 

недастаткі (у хаце) / падатак / цяжкасць / 
карак / ярмо  

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

праца (надмерная; кіпіць; загудзе) / работа 
/ малаточкі (возьмем) / матыка / молат 

(родны) / плугі / рыдлёўкі (возьмем) / кельні 
(возьмем) / вінкель (возьмем) / шнур 

(возьмем) / кол (к працы ж пагнаць) / мазолі  

 
 
 
 

22 

 
 
 
 
8 

Родны Краю (≈маці; мой; адкуль я родам; 
далёкі; бяздольны; забіты; без шляху; без 

дарогі; хмуры; даў мне пануры і ціхі гнеў, дум 
многа) / краіна (родная)/ айчызна / пакутніца 

(=старонка родная) / радзіна / старонка 
(родная; =пакутніца) / старонка-маці  

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
9 

 

 

Окончание таблицы В10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
пан (=Іван, браточку, гультай, абібок, мой 
галубок) / шляхцючок / паны (=чарнейшыя 
прарокі; без праўды, без сэрца; =служкі 
чорныя Яснейшага Мамона; =мора бруд; 
=золата без звона; =чарга воўчая; =іуды; 
=тяжкі сон; =каты) / госці (без прыпросу 

з’язджаліся) / госцікі-герцы / баяры / цівуны / 
Іване / трутні / бруд (мора; =паны) 

 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 

10 
маленства / люлька (над люлькай маці 

спявала) / аднагодкі (сын і дачка) / дзеці 
(=рыбулькі; добрыя; прыклад для людзей) / 

дзіцянётка (=я; ≈птушка) / дзіцятко 
(малое; пісклятка; аналятка; ягнятка; 

малое, ці быў ты ў раю?; залатое; нечым 
зграшыла) / дзіця (кіруе волам) 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

11 
казна / скарб / грошы (ёсць) / грошык / 

двухзлотка / рублі (тры; на хлеб; украў бы з 
казны) / заробак 

 
 
9 

 
 

12 
жывое (ўсё) / жывёлы / цар (жывёлаў) / конь 
(добры; украў бы) / цялё / цялушка (=пасаг) / 

вол (жыве пад ярмом) / пасаг (=цялушка)  

 
 
8 

 
 

13 
апратка (шэрая; ў дзюрках, у гнідзе) / 
скумацце (≈сэрца) / апратачка (ёсць у 

суседаў) / сарочка / хустка / паяс (раменны)  

 
 
8 

 
 

13 
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Таблица В11 – Система «разорванных» символов в лирике А. Гаруна  
                        («Матчын дар») 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

Адвечнасць / раўніна (=Бесканечнасць) / век 
(даўгуткі; у сіроцтве; прысудзіла мне доля) / 
згон-веку / навек / наўсягды / ураджэнства / 
колазварот (=закон) / закон (жыцця; святы) 
/ карагод (≈гады) / з’явы (праносяцца адна за 

аднэю) / чарга (пераменная) / кола / гады 
(вечныя; ≈карагод) / лета (не ўласныя) / 

старае (=прошлае) / былога (струны) / час 
(змяркання; вялікі;  вечны; цяжкі; мусіць 

настаць) / сягоння / цяпер / заўтра / 
назаўтра / паранне (няма і не відна) / 
світанне / паўдзень / дзень (пакуты; 

прысуду; страшны; ≈тыдзень) / дзянькі 
(маркотныя; ≈душы) / тыдзень / вечар / ноч 
(≈мінутка) / цьма (адвечная; =настаўнік) / 

мгла / змрокі / гадзіна (шэрая; салодкая; ўсіх 
гадзін) / мінута (≈ноч; горкая) / момант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

вобраз (Адзіноты; ведзьмы; пякнейшы за 
ўсё) / твар (Хрыста; бледны; замучаны; 
слязьмі абліўся) / галава / шчочкі / косы 

(ільняныя; дзявочыя; абыймуць шыю) / шоўк 
(кос) / шыйка (≈бель лебядзіная) / шыя 
(нешта за шыю душыць) / лоб / вочы 

(сумныя; выпалёныя; слепіць сон) / вока 
(≈дагляд; ваўкалака; страшнага нябыцця) / 
векі / нос / вусны (у вусны ўпілася ведзьма) / 

губкі (вішнёвыя) / куточак (вішнёвы) / вішні 
(ў саде) / пацалунак (ведзьмы) / зубоў 

(скрыгітанне) / глотку (прамачыці) / вуха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

лес (=настаўнік; сіненькі; магуты; 
прабудзіўся; густы, ціхі; убраны ў зялёны 

ліст дагледлівай рукой; жоўкне, галее) / бор 
(зялёны; ціха шэпча) / гай / гушча / пушча 
(глухая і цёмная) / балота / мох / дрэвы / 

дубы (тры; ўстрапянулісь; гудуць) / асіны / 
бярозка / вольхі / хвоі / елі / сосны / рабіны / 
галіна (≈дзяўчына; сохне, вяне) / карані (ты 

пусціў глыбока) / ліст (≈я; адлучаны ад 
дзераўца) / кусты (чарнеюць) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

 

Продолжение таблицы В11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
край (чужы; =кара за веру; =снег; =мароз; 

=горы) / краіна (чужая) / старана (чужая) / 
/ чужжсцва / свет (=настаўнік; =чужая 
старонка; не свет; нялюбы; Ён прымусіў 

пакінуць) / зіма / снег (=край чужы) / 
снегавінкі (пухавыя; сыпе ў вочы) / мароз 

(=край чужы) / холад / лёд / кара (за веру; 
=край чужы) / грамніцы / лета (вечне; 

чужое; =зіма) / восень (халодная, чорная, 
хмурая) / вясна (гоніць ноч, снег, хмары; 

=радасць; =свята) / свята / радасць  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Няволя (у няволі жыву) / загарода / клетка 

(мусім ў цеснай клетцы біцца) / сіло 
(паставілі дзеці) / путы (духа; жалезныя 
мне развяжы, краю нязнаны; парвуцца) / 

ланцугамі (тыран скуў цела) / сець (ланцугоў) 
/ вуж (чорны; абкруціць ногі; буду вужам; 

≈я) / гад (≈я; буду гад) / хатка (=воля 
залатая; =клетка; =мур; смяецца; свеціць ў 
тры ваконцы; чужая для птушкі; радзімая; 

няведама хто падпаліў; ў хаце цёмна, ціха, 
смутна, цяжка а тужліва) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
гарыня (з гарыні паляцеў бы за смерцю 
сваёю) / горы (=край чужы; каменныя; 

вартаўнічыя няволі) / скалы (з крэменю) / 
курган (высокі; векавечны) мур (вялікі, 

вольнай волі, высокі да нябёс, роўнай долі, 
мур=хатка) / цэгла / сцены / столь / груда 
(каменняў; ў душы) / камень (цяжэйшы на 

сэрцы ляжыць) / ўзгор’е / магіла (гатовая) / 
дол (смяротны; склеп; кладзе муляр) / склеп / 
капец (не пясчаны капец вывадзілі над ёй) / 

могілкі / дамавіны / труна (з мярцом) / 
мярцом / слуп (убогі; пачаў падгніваць) / цвікі 

(ў мазгі ўбівае загадка цяжкая) / крыж 
(збуцвелы; убогі; траярогі, пасівелы, цёмны) / 

руіны / парог (смерці) / мяжа (нейкая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Адзінота (=Ты; =Крулева мая; ніколі Цябе я 

ужо не пакіну; ≈матуля; подлая, будзь 
праклята!; абрыдлая) / Адлюднасць / 
бяздюддзе / сірасць / сіроцтва / журба 

(сястрыца смяхоцця) / маркота (дзе ні глянь) 
/ нуда (цяжкая; абляжэць чорнай хмарай) / 
хмара (чорная; лёгкая) / туга / самота / сум 

(па іншаму жыцці; па краю родным; глыбокі; 
ў душу улез) / сумленне (згладзіў) / пустата / 

пустэч (бязлюдная) / марудна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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Таблица В11 – Система «разорванных» символов в лирике А. Гаруна  
                        («Матчын дар») 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

Адвечнасць / раўніна (=Бесканечнасць) / век 
(даўгуткі; у сіроцтве; прысудзіла мне доля) / 
згон-веку / навек / наўсягды / ураджэнства / 
колазварот (=закон) / закон (жыцця; святы) 
/ карагод (≈гады) / з’явы (праносяцца адна за 

аднэю) / чарга (пераменная) / кола / гады 
(вечныя; ≈карагод) / лета (не ўласныя) / 

старае (=прошлае) / былога (струны) / час 
(змяркання; вялікі;  вечны; цяжкі; мусіць 

настаць) / сягоння / цяпер / заўтра / 
назаўтра / паранне (няма і не відна) / 
світанне / паўдзень / дзень (пакуты; 

прысуду; страшны; ≈тыдзень) / дзянькі 
(маркотныя; ≈душы) / тыдзень / вечар / ноч 
(≈мінутка) / цьма (адвечная; =настаўнік) / 

мгла / змрокі / гадзіна (шэрая; салодкая; ўсіх 
гадзін) / мінута (≈ноч; горкая) / момант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
вобраз (Адзіноты; ведзьмы; пякнейшы за 
ўсё) / твар (Хрыста; бледны; замучаны; 
слязьмі абліўся) / галава / шчочкі / косы 

(ільняныя; дзявочыя; абыймуць шыю) / шоўк 
(кос) / шыйка (≈бель лебядзіная) / шыя 
(нешта за шыю душыць) / лоб / вочы 

(сумныя; выпалёныя; слепіць сон) / вока 
(≈дагляд; ваўкалака; страшнага нябыцця) / 
векі / нос / вусны (у вусны ўпілася ведзьма) / 

губкі (вішнёвыя) / куточак (вішнёвы) / вішні 
(ў саде) / пацалунак (ведзьмы) / зубоў 

(скрыгітанне) / глотку (прамачыці) / вуха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
лес (=настаўнік; сіненькі; магуты; 

прабудзіўся; густы, ціхі; убраны ў зялёны 
ліст дагледлівай рукой; жоўкне, галее) / бор 

(зялёны; ціха шэпча) / гай / гушча / пушча 
(глухая і цёмная) / балота / мох / дрэвы / 

дубы (тры; ўстрапянулісь; гудуць) / асіны / 
бярозка / вольхі / хвоі / елі / сосны / рабіны / 
галіна (≈дзяўчына; сохне, вяне) / карані (ты 

пусціў глыбока) / ліст (≈я; адлучаны ад 
дзераўца) / кусты (чарнеюць) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 

Продолжение таблицы В11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
край (чужы; =кара за веру; =снег; =мароз; 

=горы) / краіна (чужая) / старана (чужая) / 
/ чужжсцва / свет (=настаўнік; =чужая 
старонка; не свет; нялюбы; Ён прымусіў 

пакінуць) / зіма / снег (=край чужы) / 
снегавінкі (пухавыя; сыпе ў вочы) / мароз 

(=край чужы) / холад / лёд / кара (за веру; 
=край чужы) / грамніцы / лета (вечне; 

чужое; =зіма) / восень (халодная, чорная, 
хмурая) / вясна (гоніць ноч, снег, хмары; 

=радасць; =свята) / свята / радасць  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Няволя (у няволі жыву) / загарода / клетка 

(мусім ў цеснай клетцы біцца) / сіло 
(паставілі дзеці) / путы (духа; жалезныя 
мне развяжы, краю нязнаны; парвуцца) / 

ланцугамі (тыран скуў цела) / сець (ланцугоў) 
/ вуж (чорны; абкруціць ногі; буду вужам; 

≈я) / гад (≈я; буду гад) / хатка (=воля 
залатая; =клетка; =мур; смяецца; свеціць ў 
тры ваконцы; чужая для птушкі; радзімая; 

няведама хто падпаліў; ў хаце цёмна, ціха, 
смутна, цяжка а тужліва) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
гарыня (з гарыні паляцеў бы за смерцю 
сваёю) / горы (=край чужы; каменныя; 

вартаўнічыя няволі) / скалы (з крэменю) / 
курган (высокі; векавечны) мур (вялікі, 

вольнай волі, высокі да нябёс, роўнай долі, 
мур=хатка) / цэгла / сцены / столь / груда 
(каменняў; ў душы) / камень (цяжэйшы на 

сэрцы ляжыць) / ўзгор’е / магіла (гатовая) / 
дол (смяротны; склеп; кладзе муляр) / склеп / 
капец (не пясчаны капец вывадзілі над ёй) / 

могілкі / дамавіны / труна (з мярцом) / 
мярцом / слуп (убогі; пачаў падгніваць) / цвікі 

(ў мазгі ўбівае загадка цяжкая) / крыж 
(збуцвелы; убогі; траярогі, пасівелы, цёмны) / 

руіны / парог (смерці) / мяжа (нейкая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Адзінота (=Ты; =Крулева мая; ніколі Цябе я 

ужо не пакіну; ≈матуля; подлая, будзь 
праклята!; абрыдлая) / Адлюднасць / 
бяздюддзе / сірасць / сіроцтва / журба 

(сястрыца смяхоцця) / маркота (дзе ні глянь) 
/ нуда (цяжкая; абляжэць чорнай хмарай) / 
хмара (чорная; лёгкая) / туга / самота / сум 

(па іншаму жыцці; па краю родным; глыбокі; 
ў душу улез) / сумленне (згладзіў) / пустата / 

пустэч (бязлюдная) / марудна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



528

 

 

Продолжение таблицы В11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
цела (тыран скуў ланцугамі; гіне ў чужой 

краіне; ные, калянее; калоціцца) / косці 
(глядзяць з магілы) / плечы (пасячоныя) / 
грудзі (узляжа на грудзях навала) / ногі 

(старонкі-маці; нежывыя; не трымаюць; да 
слупа прыкручаны) / рука (дагледлівая; 

чужая; жалезная; Вялікага) / рукі (мае; 
ведзьмы; маткі; старонкі-маці; Нядоленькі; 

да слупа прыкручаны; аплятаюць, ўюцца 
каля шыі) / ручкі (≈бель лебядзіная; любы 

маеі) / шпоны (ласкавыя) / раны  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Ніва (=маці; родная; неўрадліва) / маці-зямля 
/ зямля (наша; гарачая; чужая; азвецца 

стогнам; дожджыкам аблілася; ўздыхае;  
пяе; сырая; пуховаю будзе; апранулася у 
краскі; жывая→труна з мярцом) / загон 

(наш; зысці не можа) / палетак (бацькаўскі, 
родны) / глеба / паша (змярцвелая)  

 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
9 

вораг (смяецца; цёмны; ўссеў на грудзі; не 
даець спакою) / сілы (нячыстыя жыцце 

карожаць) / тыран (волю адабраў маю; скуў 
цела ланцугамі; катуе, гняцець; душыў; на 

ўсіх лютуе) / ваўкалакі (з дамавін выходзяць; 
лятаюць скрозь па свеце) / воўкам (≈я; 

шэрым па лясочку ўцяку) / звер (≈я; тут) / 
ваўчына (≈вецер) / чужынец (=ты; ≈я) / 

чужыя / ліха (клічуць) / лютаванне (ў свеце 
над меру) / гнеў (пануры і ціхі даў родны 
край) / зелле (шаптухі; дай мне на гора і 
мукі, краю нязнаны) / мядзведзь / навала 
(=ваўкалака; узляжа на грудзях; з сэрца 

выссе кроў) / нехта (белы; асмялелы; 
=завіруха) / нешта (розум ў нас вымае, 

смокча душу – выпівае; за шыю душыць) / 
хтось (стаіць па-за плячмі, здаецца, блізкі, 
свой) / цень (чорная) / скрытна-варожае / 

нязнанае (наперадзе; са здзекам мяне 
сцеражэ; на нейкай мяжэ) / жуда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
поле (=прастор; каласкоў; шырокае; 
жытняе; чыстае, ваявецкае; шуміць-

шалясціць) / прасторы (=поле; нязнаныя мне, 
не бачаныя) / збожжа (пажатае) / жыта / 
зярняткі / пшаніца / Каласок (=Я.Колас) / 
колас / каласочкі (цяжкія) / хлеб (смачны, 

чысты) / кавалачак (хлеба цьмянага, 
пуховага) / грэчка / сенажаць / сена  

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 

Продолжение таблицы В11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
вёска (родная) / мястэчка / сяліба / сяло / 
горад / вулкі / зданняў (рой) / дамы / пакой 

(пусты) / бярлога / дах / ваконцы (ведзьмы ў 
ваконца барабанюць; =зоркі; смяюцца) / 

шыбы / стрэхі / дзверы / двор / лагі 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

11 
луг (роўны) / даліны / паляны / гоні (голыя) / 
зелейка (сцятае; ≈дачка) / зеляніна / трава 
(=настаўнік) / мураўка / асок / свірэпка / 
кветкі (=настаўнік; плывуць па раке – 

жыццю; праменныя) / васількоў (сям’я) / 
лілеяй (дзеўча расквітала) / вянец (трымалі 

вясельныя дружкі) / вянкі (з надзей) / смяццё 
(плыве па раке – жыццю)  

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

12 
сон (слепіць вочы; залаты; тяжкі; глыбокі; 

доўгі; быў бязгрэшны; ганебны; адходзіць 
проч) / сны (векавечныя; дзіўныя бачу) / 
брэдні (надавала Адзінота ў садочку) / 

успамінак-дурман / дыму (вераценцы; дым 
смяецца) / туман (спусціўся; узнімецца) 

 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 

13 
душа (на чужой староначцы; скрыўджаная; 
спіць; замірае; гарыць, баліць; грэшная; так 

глыбока запала, што я нявістны, што я 
сляпы) / душу (гора абцяжарыла; ты 

аблутала ганебным сном; нешта смокча – 
выпівае; я згубіў; не маю; душа=скрыпіца) / 

душ (мільёны) / душы (дзве; няродныя; ў 
адным целе жылі; =злыдні) / кшталты 

(душ) / жэр (ваўкалакі знаходзяць)  

 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
смех (льецца; чужы; чорных зграй) / смеху 
(болей!; дайце мне!) / смяхоцце (па дарозе 
скача; =дурніца над журбой рагоча) / глуз 

(пануе) / выкпіны / пацеха / жарты (строіць) 
/ жарцікі (разводзяць ведзьмы) / забава / 

уцеха / вяселле (дасць сонца) / усмешка 
(каханай; =перлы сланечныя)  

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

14 
бой (вечны; з цямнотаю; брата з братам) / 

барацьба / бітва / вайна / паўстанні / 
спрэчка (ў пакоры з Табою, Адзінота) / 

завіруха (=спрэчка; паўстала; скача ноччу; 
плача, вые; рагоча; абнімае; злая; улягае, 

уціхае, замірае) / мяцеліца / ігрышча  

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

15 
войскам (буйным і зухвалым; мы ішлі) / 

жаўнер (праўды расцець) / жаўнерка / зграі 
(чорныя) / гурт (русалак; гусей; качак) / 
русалкі (гуртам смяюцца, пяюць) / клубок 
(звіліся ў клубок; =шэршні, =чмелі) / хеўра 
(за хеўрай) / шаптухі (снуюць з зеллем) 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

16 
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Продолжение таблицы В11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
цела (тыран скуў ланцугамі; гіне ў чужой 

краіне; ные, калянее; калоціцца) / косці 
(глядзяць з магілы) / плечы (пасячоныя) / 
грудзі (узляжа на грудзях навала) / ногі 

(старонкі-маці; нежывыя; не трымаюць; да 
слупа прыкручаны) / рука (дагледлівая; 

чужая; жалезная; Вялікага) / рукі (мае; 
ведзьмы; маткі; старонкі-маці; Нядоленькі; 

да слупа прыкручаны; аплятаюць, ўюцца 
каля шыі) / ручкі (≈бель лебядзіная; любы 

маеі) / шпоны (ласкавыя) / раны  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Ніва (=маці; родная; неўрадліва) / маці-зямля 
/ зямля (наша; гарачая; чужая; азвецца 

стогнам; дожджыкам аблілася; ўздыхае;  
пяе; сырая; пуховаю будзе; апранулася у 
краскі; жывая→труна з мярцом) / загон 

(наш; зысці не можа) / палетак (бацькаўскі, 
родны) / глеба / паша (змярцвелая)  

 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
9 

вораг (смяецца; цёмны; ўссеў на грудзі; не 
даець спакою) / сілы (нячыстыя жыцце 

карожаць) / тыран (волю адабраў маю; скуў 
цела ланцугамі; катуе, гняцець; душыў; на 

ўсіх лютуе) / ваўкалакі (з дамавін выходзяць; 
лятаюць скрозь па свеце) / воўкам (≈я; 

шэрым па лясочку ўцяку) / звер (≈я; тут) / 
ваўчына (≈вецер) / чужынец (=ты; ≈я) / 

чужыя / ліха (клічуць) / лютаванне (ў свеце 
над меру) / гнеў (пануры і ціхі даў родны 
край) / зелле (шаптухі; дай мне на гора і 
мукі, краю нязнаны) / мядзведзь / навала 
(=ваўкалака; узляжа на грудзях; з сэрца 

выссе кроў) / нехта (белы; асмялелы; 
=завіруха) / нешта (розум ў нас вымае, 

смокча душу – выпівае; за шыю душыць) / 
хтось (стаіць па-за плячмі, здаецца, блізкі, 
свой) / цень (чорная) / скрытна-варожае / 

нязнанае (наперадзе; са здзекам мяне 
сцеражэ; на нейкай мяжэ) / жуда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
поле (=прастор; каласкоў; шырокае; 
жытняе; чыстае, ваявецкае; шуміць-

шалясціць) / прасторы (=поле; нязнаныя мне, 
не бачаныя) / збожжа (пажатае) / жыта / 
зярняткі / пшаніца / Каласок (=Я.Колас) / 
колас / каласочкі (цяжкія) / хлеб (смачны, 

чысты) / кавалачак (хлеба цьмянага, 
пуховага) / грэчка / сенажаць / сена  

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 

Продолжение таблицы В11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
вёска (родная) / мястэчка / сяліба / сяло / 
горад / вулкі / зданняў (рой) / дамы / пакой 

(пусты) / бярлога / дах / ваконцы (ведзьмы ў 
ваконца барабанюць; =зоркі; смяюцца) / 

шыбы / стрэхі / дзверы / двор / лагі 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

11 
луг (роўны) / даліны / паляны / гоні (голыя) / 
зелейка (сцятае; ≈дачка) / зеляніна / трава 
(=настаўнік) / мураўка / асок / свірэпка / 
кветкі (=настаўнік; плывуць па раке – 

жыццю; праменныя) / васількоў (сям’я) / 
лілеяй (дзеўча расквітала) / вянец (трымалі 

вясельныя дружкі) / вянкі (з надзей) / смяццё 
(плыве па раке – жыццю)  

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

12 
сон (слепіць вочы; залаты; тяжкі; глыбокі; 

доўгі; быў бязгрэшны; ганебны; адходзіць 
проч) / сны (векавечныя; дзіўныя бачу) / 
брэдні (надавала Адзінота ў садочку) / 

успамінак-дурман / дыму (вераценцы; дым 
смяецца) / туман (спусціўся; узнімецца) 

 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 

13 
душа (на чужой староначцы; скрыўджаная; 
спіць; замірае; гарыць, баліць; грэшная; так 

глыбока запала, што я нявістны, што я 
сляпы) / душу (гора абцяжарыла; ты 

аблутала ганебным сном; нешта смокча – 
выпівае; я згубіў; не маю; душа=скрыпіца) / 

душ (мільёны) / душы (дзве; няродныя; ў 
адным целе жылі; =злыдні) / кшталты 

(душ) / жэр (ваўкалакі знаходзяць)  

 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
смех (льецца; чужы; чорных зграй) / смеху 
(болей!; дайце мне!) / смяхоцце (па дарозе 
скача; =дурніца над журбой рагоча) / глуз 

(пануе) / выкпіны / пацеха / жарты (строіць) 
/ жарцікі (разводзяць ведзьмы) / забава / 

уцеха / вяселле (дасць сонца) / усмешка 
(каханай; =перлы сланечныя)  

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

14 
бой (вечны; з цямнотаю; брата з братам) / 

барацьба / бітва / вайна / паўстанні / 
спрэчка (ў пакоры з Табою, Адзінота) / 

завіруха (=спрэчка; паўстала; скача ноччу; 
плача, вые; рагоча; абнімае; злая; улягае, 

уціхае, замірае) / мяцеліца / ігрышча  

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

15 
войскам (буйным і зухвалым; мы ішлі) / 

жаўнер (праўды расцець) / жаўнерка / зграі 
(чорныя) / гурт (русалак; гусей; качак) / 
русалкі (гуртам смяюцца, пяюць) / клубок 
(звіліся ў клубок; =шэршні, =чмелі) / хеўра 
(за хеўрай) / шаптухі (снуюць з зеллем) 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

16 



530

 

 

Окончание таблицы В11 
  

1 2 3 
грэх (бацькаўскі; =праклёны) / праклёны 
(=грэх; часам Тебе (Адзіноце) пасылаю) / 

пракляцце 

 
 
7 

 
 

17 
меч (бітвы; нясі ж праўдзе) / булава / кол (не 

асінавы кол я над ёй забіваў) / стрэльба 
(чужаверца) / чужаніца-куля  

 
 
6 

 
 

18 
вагонь (=дзяучына) / жар (самы) / пажар / 

ведзьмы (маладыя, прыгожыя; справілі 
ігрышча; скачуць і гуляюць; →маладзіца, 

пекнай ўроды, строй багаты, ясны; 
ведзьма=маладзіца) 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

19 
сорам (згінуў)  4 19 
розум (спіць)  2 20 

шлюб (вяселле)  2 20 
я (=Тамаш; тут бязрукі, бяссільны, без 

волі)  
2 20 

 

 

Таблица В12 – Система инобытийных символов в лирике А. Гаруна  
                        («Матчын дар») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

цноты / жаданні / абяцанка (з нябёс 
=вялікая Праўда) / загадка (страшная) / 

знакі (Хрыста дзе ж?) / нараджэнне 
(Хрыста) / вера (моцная) / надзеі (ў людзях 

болей нет) / любоў (Бог надаў душы) / 
любасць (не вечная) / малітва (кані) / 

літанне (Адзіноце) / адпушчэнне (я б узяў, я 
б украў і сабе і усім) / шчасце (дайце мне!) / 
святасць (душ) / чыстасць (душ) / яснасць 
(душ) / чэсць / паядненне (вераў) / згода / 

пакор / спакой (вораг не даець) / ціша 
(кругом) / цяпло / жаласць / трыванне /  

роўнасць / міласці / пяшчоты / мілаванне / 
ласка (Адзіноты) / права (Тваі, Адзінота) / 

уладанне (Тваё, Адзінота)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
вада (≈я; святая, ключавая; снегавая) / акіян 

/ мора (сіняе; слёз сірочых; мора=слёзы) / 
мора-акіян / бераг (мора) / стэпы / рака 
(=жыццё) / крынічка (≈я; =настаўнік; 
звінючая, бліскучая) / ключ (жыццёвы 

вечны) / ручэй / клёк (спажыўны п’ець лес) / 
сок (зямелькі сырой) / кроплі (пояць ўсё, што 

хоча піць) / дажджы / навальніца / слёзы 
(=дождж; крывавыя; разліваці) / раса 
(=пот) / пот / кроў (прыціскі ведзьмы 

калатаюць; выссе ваўкалака; сачыцца зноў 
із ранаў балючых) / крыві (разлевы; пазнаў я)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
доля (вялікая; =палёт за смерцю з гарыні, з 
вышыні; гаротная; адваротная; без міласці; 
судзе; мяне узбагаціла; гаман з маім шчасцем 

утраціла; строгая; здасца вельмі злой; 
добрая) / долю (у Эдэме убачыў, спаткаў, 

палюбіў; мела; не мела; згубіла ў шырокаму 
полю) / ведзьма-доля / лёс (наш; гаротны; 

мізэрны) / ток (жыцця; вялікі) / шлях 
(няўдатны і нявольны; чысты) / дарога 
(жабрачая; усім адна) / пуць (кароткі) / 

сцежкамі (залатымі хадзіць па небе – не лёс 
мне) / тропы (воўчыя; цёмныя) / паварот / 

след (радасці; мы пакінем) / шаг (кожан 
мерыў святою праўдаю) / Нядоленька (мая 
камратка; =сястра) / нядоля (≈камень) / 

сястра / ядына (=Нядоленька)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Окончание таблицы В11 
  

1 2 3 
грэх (бацькаўскі; =праклёны) / праклёны 
(=грэх; часам Тебе (Адзіноце) пасылаю) / 

пракляцце 

 
 
7 

 
 

17 
меч (бітвы; нясі ж праўдзе) / булава / кол (не 

асінавы кол я над ёй забіваў) / стрэльба 
(чужаверца) / чужаніца-куля  

 
 
6 

 
 

18 
вагонь (=дзяучына) / жар (самы) / пажар / 

ведзьмы (маладыя, прыгожыя; справілі 
ігрышча; скачуць і гуляюць; →маладзіца, 

пекнай ўроды, строй багаты, ясны; 
ведзьма=маладзіца) 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

19 
сорам (згінуў)  4 19 
розум (спіць)  2 20 

шлюб (вяселле)  2 20 
я (=Тамаш; тут бязрукі, бяссільны, без 

волі)  
2 20 

 

 

Таблица В12 – Система инобытийных символов в лирике А. Гаруна  
                        («Матчын дар») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

цноты / жаданні / абяцанка (з нябёс 
=вялікая Праўда) / загадка (страшная) / 

знакі (Хрыста дзе ж?) / нараджэнне 
(Хрыста) / вера (моцная) / надзеі (ў людзях 

болей нет) / любоў (Бог надаў душы) / 
любасць (не вечная) / малітва (кані) / 

літанне (Адзіноце) / адпушчэнне (я б узяў, я 
б украў і сабе і усім) / шчасце (дайце мне!) / 
святасць (душ) / чыстасць (душ) / яснасць 
(душ) / чэсць / паядненне (вераў) / згода / 

пакор / спакой (вораг не даець) / ціша 
(кругом) / цяпло / жаласць / трыванне /  

роўнасць / міласці / пяшчоты / мілаванне / 
ласка (Адзіноты) / права (Тваі, Адзінота) / 

уладанне (Тваё, Адзінота)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

вада (≈я; святая, ключавая; снегавая) / акіян 
/ мора (сіняе; слёз сірочых; мора=слёзы) / 
мора-акіян / бераг (мора) / стэпы / рака 
(=жыццё) / крынічка (≈я; =настаўнік; 
звінючая, бліскучая) / ключ (жыццёвы 

вечны) / ручэй / клёк (спажыўны п’ець лес) / 
сок (зямелькі сырой) / кроплі (пояць ўсё, што 

хоча піць) / дажджы / навальніца / слёзы 
(=дождж; крывавыя; разліваці) / раса 
(=пот) / пот / кроў (прыціскі ведзьмы 

калатаюць; выссе ваўкалака; сачыцца зноў 
із ранаў балючых) / крыві (разлевы; пазнаў я)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

доля (вялікая; =палёт за смерцю з гарыні, з 
вышыні; гаротная; адваротная; без міласці; 
судзе; мяне узбагаціла; гаман з маім шчасцем 

утраціла; строгая; здасца вельмі злой; 
добрая) / долю (у Эдэме убачыў, спаткаў, 

палюбіў; мела; не мела; згубіла ў шырокаму 
полю) / ведзьма-доля / лёс (наш; гаротны; 

мізэрны) / ток (жыцця; вялікі) / шлях 
(няўдатны і нявольны; чысты) / дарога 
(жабрачая; усім адна) / пуць (кароткі) / 

сцежкамі (залатымі хадзіць па небе – не лёс 
мне) / тропы (воўчыя; цёмныя) / паварот / 

след (радасці; мы пакінем) / шаг (кожан 
мерыў святою праўдаю) / Нядоленька (мая 
камратка; =сястра) / нядоля (≈камень) / 

сястра / ядына (=Нядоленька)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Продолжение таблицы В12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
вецер (=я; =друг; ≈ваўчына; з снягамі; 

=быстраход; ≈бура; свішча, вые; зюкае-
гамоніць; вольны; буйны; злосны;  →віхар) / 
быстраход (=вецер) / бурай (ўзняўся вецер; 
вецер≈бура) / вецер-сватка / дух (бедны; 

непакорны; гіне ў чужой краіне) / духа (путы 
парвуцца) / віхар (≈думка; ←вецер; ведзьма 

з рабункам ў віхры паняслася; ведзьма+віхар) 
/ думка (≈віхар; імчыцца, нясецца) / думкі 

(=дыямэнты; вольныя; хворыя; гінуць; 
цяжкія; з ветрам удаль паляцелі) / думкі-

звадыяшкі (не мучайце мяне)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

воля (вольная; непакорная; залатая; 
святая,  =рэдкі дар; беларуская; адцвіла, 

закацілась; Твая, Адзінота; Божа; адабраў 
тыран; дайце мне!) / вольнасць / свабода / 
багацтва (марнае; вялікае) / дар (рэдкі; 

=воля; =смерць) / смерць (=дар; =ратунак; 
=кара; заслона вечная; нас не разлучыць) / 

скон / час (сканання) 

 
 
 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 
 
 
5 

песні (аб горы; ў пазабыццю) / песні-
весялушкі (не прыходзяць) / песні-думы 

(маркотныя) / жменька (песняў-дум) / спевы 
( анельскія; чараўнічыя; адвечныя; бліскучай 
крынічанькі; салавейка болі не счыняе) / спеў 

(бедны; тужлівы; прадзгонны) / зліянне 
(зыкаў) / гаман (з горам; з маім шчасцем) / 

даўгалецце (спяваў дзячок) / зык (шчаслівага 
акорда) / дуда / скрыпка (=жыцце; дала 

матуля) / скрыпіцу (я сапсуў; я маю; 
скрыпіца=душа) / цымбалы / струны 

(былога; сэрца; ласкавыя; разбрымяцца; 
звіняць ледзь чутна) / звоны (руч’я; 

хаўтурныя) / звон (вялікі слова; у сэрцы; ў 
душы ня змоўк) / перапевы (дум лясоў)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

мова (=маці; =скарб адзін; вешчая; родная) 
/ злота (=слова) / срэбра (=слова) / слова 
(звон вялікі; магучы, бліскучы, з срэбра 
літы; з злота збіты; загрымі) / словы 

(залатыя; праўды; моцныя; матчыны; 
благія; звінючыя; Хрыстос ў гневе 

прамаўляў) / слоўца (ласкі; сказаў вецер) / 
радкі (слоў цякуць) / кнігі (жыцця) / верш 
(мой) / навука (праўды) / праўда (слова; 
таемных сіл; тая, што ў небе – чужая 

нам; вечная; вялікая; святая) / ліст (пісаці) 
/ папера (пісаная) / пазнанне  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 

 

Продолжение таблицы В12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
Бог (дай мне гэткіх слоў, зямля б ад іх 

траслася; нас не разлучыць; за бацькаўскі 
грэх пакараў; надаў душы любоў; ці дасць 

быці там, дзе наша ніва?) / Абаронца / 
Збавіцель / Хрыстос / Вялікі (=Рок) / Рок 

(=Вялікі) / Ён (=Пан; не меў літасці, не даў 
табе спакою; сэрца кволага спыніў нятрвалы 

рух) / Пане / Ойча / Творца / пан-Рок / 
Міласцівы / Мілы / Сын (Яго) / сейбіт (нас 

адзін кідаў) / ўладар (адвечны твой) / Прарок 
(жывым узняўся ўвыш) / настаўнік (блізкі 
Прароку) / Святы Ілля / правіца (боская)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
неба (роднага края; чорнае; даждліваю 

хмарай абложана) / нябёса / нябескія 
(сферы) / касцел (нябескі) / цэрква / высока 

(страшэнне) / блакіт (нябескіх сфер) / 
вышыня (нагорная; з вышыні паляцеў бы за 

смерцю сваёю) / паднябессе  

 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 

8 
сэрца (маё; роднай маткі; дзявоча; дзяцей; 

шчырае; спявае; скача; смокча ведзьма; 
болей не смяецца; плача; б’ецца; жаліцца; 
баліць; у попел няшчадна спаліў; кроіцца ад 
крыўды; на момант спачне; праймецца, як 

куляю; рвецца проста у скумацце) / сэрц 
(мільёны) / рух (нятрвалы сэрца) / стук 

(мерны; ўзмацніцца ў сэрцы) / ход (роўны)  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 

8 
рай (квяцісты, залацісты, лясісты, 

каласісты, прыгожы, аздобны, маеш моц 
скрытую, сілу неспажытую; загублены) / 
царства (кахання; =рай) / сад (чужы) / 
Эдэм / садочак (Адзінота надавала мне 
брэдняў ў садочку) / край (роіцца нейкі 

нязведаны; то зло-хмурлівы, то светлы, як 
рай; ≈пекла=≈рай) / краю (нязнаны, каханы; 
будзь мне, як маці→краю нязнаны≈маці) / 
край-Далі / край-Света / края (далёкія) / 
даль (няведама) / свет (далёкі) / жыцце 

(іншае) / казка (братняй міласці і ласкі; ў 
пазабыццю)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
сонца (=настаўнік; не бачыш; бачыў; 

устане, усміхнецца; цёплае, яснае; грае; грэе; 
не грэе) / слонка (праўды; прыцьмена; ясна; 

паказалася; не ўзыходзіць) / залатое 
(=слонца) / перлы (слёз; сланечныя) / 

праменне (сонца; свету; ≈дзеўча)  

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

10 
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Продолжение таблицы В12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
вецер (=я; =друг; ≈ваўчына; з снягамі; 

=быстраход; ≈бура; свішча, вые; зюкае-
гамоніць; вольны; буйны; злосны;  →віхар) / 
быстраход (=вецер) / бурай (ўзняўся вецер; 

вецер≈бура) / вецер-сватка / дух (бедны; 
непакорны; гіне ў чужой краіне) / духа (путы 
парвуцца) / віхар (≈думка; ←вецер; ведзьма 

з рабункам ў віхры паняслася; ведзьма+віхар) 
/ думка (≈віхар; імчыцца, нясецца) / думкі 

(=дыямэнты; вольныя; хворыя; гінуць; 
цяжкія; з ветрам удаль паляцелі) / думкі-

звадыяшкі (не мучайце мяне)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

воля (вольная; непакорная; залатая; 
святая,  =рэдкі дар; беларуская; адцвіла, 

закацілась; Твая, Адзінота; Божа; адабраў 
тыран; дайце мне!) / вольнасць / свабода / 
багацтва (марнае; вялікае) / дар (рэдкі; 

=воля; =смерць) / смерць (=дар; =ратунак; 
=кара; заслона вечная; нас не разлучыць) / 

скон / час (сканання) 

 
 
 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 
 
 
5 

песні (аб горы; ў пазабыццю) / песні-
весялушкі (не прыходзяць) / песні-думы 

(маркотныя) / жменька (песняў-дум) / спевы 
( анельскія; чараўнічыя; адвечныя; бліскучай 
крынічанькі; салавейка болі не счыняе) / спеў 

(бедны; тужлівы; прадзгонны) / зліянне 
(зыкаў) / гаман (з горам; з маім шчасцем) / 

даўгалецце (спяваў дзячок) / зык (шчаслівага 
акорда) / дуда / скрыпка (=жыцце; дала 

матуля) / скрыпіцу (я сапсуў; я маю; 
скрыпіца=душа) / цымбалы / струны 

(былога; сэрца; ласкавыя; разбрымяцца; 
звіняць ледзь чутна) / звоны (руч’я; 

хаўтурныя) / звон (вялікі слова; у сэрцы; ў 
душы ня змоўк) / перапевы (дум лясоў)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

мова (=маці; =скарб адзін; вешчая; родная) 
/ злота (=слова) / срэбра (=слова) / слова 
(звон вялікі; магучы, бліскучы, з срэбра 
літы; з злота збіты; загрымі) / словы 

(залатыя; праўды; моцныя; матчыны; 
благія; звінючыя; Хрыстос ў гневе 

прамаўляў) / слоўца (ласкі; сказаў вецер) / 
радкі (слоў цякуць) / кнігі (жыцця) / верш 
(мой) / навука (праўды) / праўда (слова; 
таемных сіл; тая, што ў небе – чужая 

нам; вечная; вялікая; святая) / ліст (пісаці) 
/ папера (пісаная) / пазнанне  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 

 

Продолжение таблицы В12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
Бог (дай мне гэткіх слоў, зямля б ад іх 

траслася; нас не разлучыць; за бацькаўскі 
грэх пакараў; надаў душы любоў; ці дасць 

быці там, дзе наша ніва?) / Абаронца / 
Збавіцель / Хрыстос / Вялікі (=Рок) / Рок 

(=Вялікі) / Ён (=Пан; не меў літасці, не даў 
табе спакою; сэрца кволага спыніў нятрвалы 

рух) / Пане / Ойча / Творца / пан-Рок / 
Міласцівы / Мілы / Сын (Яго) / сейбіт (нас 

адзін кідаў) / ўладар (адвечны твой) / Прарок 
(жывым узняўся ўвыш) / настаўнік (блізкі 
Прароку) / Святы Ілля / правіца (боская)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

неба (роднага края; чорнае; даждліваю 
хмарай абложана) / нябёса / нябескія 

(сферы) / касцел (нябескі) / цэрква / высока 
(страшэнне) / блакіт (нябескіх сфер) / 

вышыня (нагорная; з вышыні паляцеў бы за 
смерцю сваёю) / паднябессе  

 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
8 

сэрца (маё; роднай маткі; дзявоча; дзяцей; 
шчырае; спявае; скача; смокча ведзьма; 

болей не смяецца; плача; б’ецца; жаліцца; 
баліць; у попел няшчадна спаліў; кроіцца ад 
крыўды; на момант спачне; праймецца, як 

куляю; рвецца проста у скумацце) / сэрц 
(мільёны) / рух (нятрвалы сэрца) / стук 

(мерны; ўзмацніцца ў сэрцы) / ход (роўны)  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
8 

рай (квяцісты, залацісты, лясісты, 
каласісты, прыгожы, аздобны, маеш моц 
скрытую, сілу неспажытую; загублены) / 
царства (кахання; =рай) / сад (чужы) / 
Эдэм / садочак (Адзінота надавала мне 
брэдняў ў садочку) / край (роіцца нейкі 

нязведаны; то зло-хмурлівы, то светлы, як 
рай; ≈пекла=≈рай) / краю (нязнаны, каханы; 
будзь мне, як маці→краю нязнаны≈маці) / 
край-Далі / край-Света / края (далёкія) / 
даль (няведама) / свет (далёкі) / жыцце 

(іншае) / казка (братняй міласці і ласкі; ў 
пазабыццю)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

сонца (=настаўнік; не бачыш; бачыў; 
устане, усміхнецца; цёплае, яснае; грае; грэе; 
не грэе) / слонка (праўды; прыцьмена; ясна; 

паказалася; не ўзыходзіць) / залатое 
(=слонца) / перлы (слёз; сланечныя) / 

праменне (сонца; свету; ≈дзеўча)  

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

10 
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Окончание таблицы В12 
  

1 2 3 
голас (чысты, залацісты; любай; мой першы 

чую; родных, мілых ≈крынічанькі спевы; 
спевы адвечныя) / плачу (повен край нейкі 
нязведаны) / гуканка (у людцоў) / гуллівасць 

(пташшая) / вокліч (мілы) / крык (мой) / 
стогн / стон (апошні; перадсмертны; 
уцішыцца) / гвар / гутарку (завесці) / 

шаптанне (лістоў) / шэпт (завірухі) / шум 
(лясны; дубкоў; вясенні) / шых (зыкаў даўгі-

даўгі) / шэлест (сумны лістоў)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
крылля / крыламі (біў бы ў неба) / ўзлёты 
(арліныя) / залёты / сівакрыла (=маці) / 

анелі (спяваюць у небе) / ахвяры (святыя) / 
птушка (=я; =дачушка; ≈дзіцянётка; 

шчабеча) / сакол (≈я; вольны) / салавейку 
(узялі з гаю; пасадзілі у клетку) / лебедзь (≈я; 
заспяваю; рыне ў адвечную цьму) / арол (≈я; 

у паднябессе) / вераб’я (хацелі злавіць на 
пацеху) / зязюлька (=дачушка; сіратлівая) / 

каня / сініцу (злавілі)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
сіла (мая; слоў; слабая) / сілы (таемныя; у 
небе; не маю; не хопіць; няма сілы чакаць і 

маліцца) / моц  

 
 

13 

 
 

13 
зоры (=настаўнікі; ясныя) / зорка (≈я) / 

зорачка (захаду ранняя, будзе і станецца) / 
скляпенне (зор) / хвіля (ясных зор, святых 

ахвяр прайшла)  

 
 
 

13 

 
 
 

13 
краса (няма красы) / пекнасць / краскі 

(жыцця) / хараство / пакрас (дасць сонца)  
 

10 
 

14 
пясняр (=гусляр; =мой браце; =народ; 
прыгону; геніяльны) / грайка / гусляр 

(=пясняр; =мой браце) / дудар (ужо іграе) / 
званар (=мой пане) / музЫка / музыкант 

(удалы) / паэт  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

14 
маланка (мільгнула і звалілася) / маланкі 

(палючыя моцных слоў; Божа, пашлі ў люд, 
праўдзівы гнеў будзіці) / перуноў (мільёны 
кіну у тых, каго я знаю, у тых, маю што 

сочуць кроў) / пярун (каб вас!)  

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

15 
слава (беларуская; адышла, адцвіла, 

закацілась) / памяць (не доўгая) / хвала (Твая 
засвеціць; хай ўзлятаець)  

 
 
5 

 
 

16 
месяц (=настаўнік) 2 17 

 

 

Таблица В13 – Образы вещного мира и символы в лирике М. Богдановича  
                        («Вянок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

название  
стихотворения 

бытийные символы 
(подмена вещных образов) 

«разорванные» 
символы 

 
1  2  3 

«Чуеш гул?»  
[20, с. 9] 

лясун (сумны; маркотны; 
пачынае няголасна граць) 

гул 

рукі (лясуна) рэка (сціхла) 
сум галасок (вецерка; шэпаціць) 

сосны (тонкаствольныя; 
звіняць) 

кроплі (сьлёз ці расы; 
сьлёзы=раса) 

каласы (не шасьцяць)  
поле  

лісьце (лазьняка)  
лазьняк  
струны  

«Возера»  
[20, с. 10] 

бор (стары) люстэрка (=возера; =сьлед 
Лясуна; =вакно ў іншы сьвет 

(спакойнае))  
Лясун (жыў у бары; загінуў) возера (=вакно ў іншы сьвет 

(спакойнае); =люстэрка; = 
сьлед Лясуна) 

сьлед (Лясуна; =люстэрка; 
=возера=вакно ў іншы сьвет) 

вакно (у іншы сьвет; 
спакойнае; жыцьцё адбівае) 

 глыбіня (возера; цёмная) 
«Над возерам»  

[20, с. 11] 
сонцэ (скацілося з горкі) возера 

горка месяц (белы заплаканы; 
агледае зоркі; цягне з возера 

срэбные сеці) 
 зоркі (бахматыя) 
 сеці (=ніці; срэбные) 
 русалкі (заблуталі косы ў 

срэбных сецях) 
 косы (русалак) 
 ніці (=сеці срэбные) 
 ноч (плыве над зямлёй, сее 

росы; шапочэ) 
 росы (сее ноч) 

«Вадзянік»  
[20, с. 12] 

 Вадзянік (сівавусы; 
згорблены) 

 ціна 
 дно (рэкі) 
 рэка 
 трава (≈павучына) 
 павучына (≈трава) 
 твар (вадзяніка) 
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Окончание таблицы В12 
  

1 2 3 
голас (чысты, залацісты; любай; мой першы 

чую; родных, мілых ≈крынічанькі спевы; 
спевы адвечныя) / плачу (повен край нейкі 
нязведаны) / гуканка (у людцоў) / гуллівасць 

(пташшая) / вокліч (мілы) / крык (мой) / 
стогн / стон (апошні; перадсмертны; 
уцішыцца) / гвар / гутарку (завесці) / 

шаптанне (лістоў) / шэпт (завірухі) / шум 
(лясны; дубкоў; вясенні) / шых (зыкаў даўгі-

даўгі) / шэлест (сумны лістоў)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
крылля / крыламі (біў бы ў неба) / ўзлёты 
(арліныя) / залёты / сівакрыла (=маці) / 

анелі (спяваюць у небе) / ахвяры (святыя) / 
птушка (=я; =дачушка; ≈дзіцянётка; 

шчабеча) / сакол (≈я; вольны) / салавейку 
(узялі з гаю; пасадзілі у клетку) / лебедзь (≈я; 
заспяваю; рыне ў адвечную цьму) / арол (≈я; 

у паднябессе) / вераб’я (хацелі злавіць на 
пацеху) / зязюлька (=дачушка; сіратлівая) / 

каня / сініцу (злавілі)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
сіла (мая; слоў; слабая) / сілы (таемныя; у 
небе; не маю; не хопіць; няма сілы чакаць і 

маліцца) / моц  

 
 

13 

 
 

13 
зоры (=настаўнікі; ясныя) / зорка (≈я) / 

зорачка (захаду ранняя, будзе і станецца) / 
скляпенне (зор) / хвіля (ясных зор, святых 

ахвяр прайшла)  

 
 
 

13 

 
 
 

13 
краса (няма красы) / пекнасць / краскі 

(жыцця) / хараство / пакрас (дасць сонца)  
 

10 
 

14 
пясняр (=гусляр; =мой браце; =народ; 
прыгону; геніяльны) / грайка / гусляр 

(=пясняр; =мой браце) / дудар (ужо іграе) / 
званар (=мой пане) / музЫка / музыкант 

(удалы) / паэт  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

14 
маланка (мільгнула і звалілася) / маланкі 

(палючыя моцных слоў; Божа, пашлі ў люд, 
праўдзівы гнеў будзіці) / перуноў (мільёны 
кіну у тых, каго я знаю, у тых, маю што 

сочуць кроў) / пярун (каб вас!)  

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

15 
слава (беларуская; адышла, адцвіла, 

закацілась) / памяць (не доўгая) / хвала (Твая 
засвеціць; хай ўзлятаець)  

 
 
5 

 
 

16 
месяц (=настаўнік) 2 17 

 

 

Таблица В13 – Образы вещного мира и символы в лирике М. Богдановича  
                        («Вянок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

название  
стихотворения 

бытийные символы 
(подмена вещных образов) 

«разорванные» 
символы 

 
1  2  3 

«Чуеш гул?»  
[20, с. 9] 

лясун (сумны; маркотны; 
пачынае няголасна граць) 

гул 

рукі (лясуна) рэка (сціхла) 
сум галасок (вецерка; шэпаціць) 

сосны (тонкаствольныя; 
звіняць) 

кроплі (сьлёз ці расы; 
сьлёзы=раса) 

каласы (не шасьцяць)  
поле  

лісьце (лазьняка)  
лазьняк  
струны  

«Возера»  
[20, с. 10] 

бор (стары) люстэрка (=возера; =сьлед 
Лясуна; =вакно ў іншы сьвет 

(спакойнае))  
Лясун (жыў у бары; загінуў) возера (=вакно ў іншы сьвет 

(спакойнае); =люстэрка; = 
сьлед Лясуна) 

сьлед (Лясуна; =люстэрка; 
=возера=вакно ў іншы сьвет) 

вакно (у іншы сьвет; 
спакойнае; жыцьцё адбівае) 

 глыбіня (возера; цёмная) 
«Над возерам»  

[20, с. 11] 
сонцэ (скацілося з горкі) возера 

горка месяц (белы заплаканы; 
агледае зоркі; цягне з возера 

срэбные сеці) 
 зоркі (бахматыя) 
 сеці (=ніці; срэбные) 
 русалкі (заблуталі косы ў 

срэбных сецях) 
 косы (русалак) 
 ніці (=сеці срэбные) 
 ноч (плыве над зямлёй, сее 

росы; шапочэ) 
 росы (сее ноч) 

«Вадзянік»  
[20, с. 12] 

 Вадзянік (сівавусы; 
згорблены) 

 ціна 
 дно (рэкі) 
 рэка 
 трава (≈павучына) 
 павучына (≈трава) 
 твар (вадзяніка) 
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Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 
«Вадзянік» 

(продолжение)  
[20, с. 12] 

 грудзі (вадзяніка; засыпаюць 
пяскі) 

 пяскі (жоўтыя; засыпаюць 
грудзі) 

 вада (ля берэга) 
 берэг 
 асока (ціха спіць) 
 лаза (зялёная жаліцца-

шуміць) 
 хвалі (ціха коцяцца і бягуць 

далёка) 
 усё (навокал; сном адвечным 

спіць) 
 сон (адвечны) 

«Зьмяіны цар»  
[20, с. 13] 

поле неба (цёмнае) 
лес норкі (падзямельныя; цесныя, 

душныя) 
пушча хараводы (сіневатых зорак) 

чэлавека (спаткаем) вырай (зімовы цёплы) 
дарожкі (праляглі) зоркі (сіневатыя) 

 месяц (сьвеціць залатым 
сярпом) 

 устужкай (ружымся) 
 серп (залаты; =месяц) 
 ноч 
 цар зьмяіны (=я) 
 карона (мая) 
 рожкі (залатыя; маей 

кароны; зіхацяць) 
 луска (мая; цёмным блескам 

адлівае) 
 ражок (залаты; чэлавеку 

ураню с кароны) 
 порт (разсьцеле чэлавек) 
 палатніна (белая) 

«Бура»  
[20, с. 14] 

людзі (кажуць) бура (=жывёла; панурая, 
вялізная) 

 неба 
 даль 
 паветрэ (разсекае агністы 

меч) 
 меч (агністы; грозны; мігае; 

зіхаціць вясёла; разсекае 
паветрэ; =маланка) 

 маланка (=меч агністы) 

 

 

 
Продолжение таблицы В13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 
«Бура» 

(продолжение)  
[20, с. 14] 

 удары (мяча; не змаўкаюць) 
 ніз 
 бічы (крыві; халодные; 

сьцекаюць) 
 дождж (праліўся; =кроў) 
 кроў (=дождж) 

«У небі ля хмары 
грымотнай…»  

[20, с. 15] 

зямля неба 
 хмара (грымотная; 

чырванела ад жару; 
бяздольная; загінула) 

 хмара (лёгкая; чырванела ад 
жару; бяздольная; загінула) 

 вецер (наляцеў нячутна; 
разнёс хмары; радасна вые 

над сьмерцьцю хмар) 
 дождж (дробны; ≈сьлёзы) 
 раскат (грымотаў; гулкі) 
 грымоты 
 сьмерць (хмар) 

«Возера»  
[20, с. 16] 

бор (высокі; шуміць) возера (=чарка віна цёмная і 
глыбокая) 

 віно (плешчэ, пеніцца; =вада) 
 чарка (віна; =возера) 
 хмель (возера=чаркі; сьветлы 

і халодны) 
 асока (хістаецца) 
 перабор (струн вясёлых; у 

душы не замаўкае) 
 струны (вясёлыя; у душы) 
 душа 

«Прывет табе, жыцьцё 
на волі»  

[20, с. 17] 
 

жыцьцё (на волі) неба 
воля ноч 

галава вецер 
дубоў (павець) даль 

горы вада (зробіцца цёмнай) 
поле золак (пабляднее) 

лісцьцяў (сець) серабро (іголак; =зор 
грамада) 

сець (лісцьцяў) зор (грамада; зазьяе 
серабром іголак) 

паляны грамада (зор) 
золата (слаі; =лісцьце) дзень (знікшы; =ноч) 

сонцэ блеск (яркі) 
веер (чырвоны; сонцэ 

развярне) 
цень 

дзень (што мае нарадзіцца) лахмоцьця (ценяў) 
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Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 
«Вадзянік» 

(продолжение)  
[20, с. 12] 

 грудзі (вадзяніка; засыпаюць 
пяскі) 

 пяскі (жоўтыя; засыпаюць 
грудзі) 

 вада (ля берэга) 
 берэг 
 асока (ціха спіць) 
 лаза (зялёная жаліцца-

шуміць) 
 хвалі (ціха коцяцца і бягуць 

далёка) 
 усё (навокал; сном адвечным 

спіць) 
 сон (адвечны) 

«Зьмяіны цар»  
[20, с. 13] 

поле неба (цёмнае) 
лес норкі (падзямельныя; цесныя, 

душныя) 
пушча хараводы (сіневатых зорак) 

чэлавека (спаткаем) вырай (зімовы цёплы) 
дарожкі (праляглі) зоркі (сіневатыя) 

 месяц (сьвеціць залатым 
сярпом) 

 устужкай (ружымся) 
 серп (залаты; =месяц) 
 ноч 
 цар зьмяіны (=я) 
 карона (мая) 
 рожкі (залатыя; маей 

кароны; зіхацяць) 
 луска (мая; цёмным блескам 

адлівае) 
 ражок (залаты; чэлавеку 

ураню с кароны) 
 порт (разсьцеле чэлавек) 
 палатніна (белая) 

«Бура»  
[20, с. 14] 

людзі (кажуць) бура (=жывёла; панурая, 
вялізная) 

 неба 
 даль 
 паветрэ (разсекае агністы 

меч) 
 меч (агністы; грозны; мігае; 

зіхаціць вясёла; разсекае 
паветрэ; =маланка) 

 маланка (=меч агністы) 
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1  2  3 
«Бура» 

(продолжение)  
[20, с. 14] 

 удары (мяча; не змаўкаюць) 
 ніз 
 бічы (крыві; халодные; 

сьцекаюць) 
 дождж (праліўся; =кроў) 
 кроў (=дождж) 

«У небі ля хмары 
грымотнай…»  

[20, с. 15] 

зямля неба 
 хмара (грымотная; 

чырванела ад жару; 
бяздольная; загінула) 

 хмара (лёгкая; чырванела ад 
жару; бяздольная; загінула) 

 вецер (наляцеў нячутна; 
разнёс хмары; радасна вые 

над сьмерцьцю хмар) 
 дождж (дробны; ≈сьлёзы) 
 раскат (грымотаў; гулкі) 
 грымоты 
 сьмерць (хмар) 

«Возера»  
[20, с. 16] 

бор (высокі; шуміць) возера (=чарка віна цёмная і 
глыбокая) 

 віно (плешчэ, пеніцца; =вада) 
 чарка (віна; =возера) 
 хмель (возера=чаркі; сьветлы 

і халодны) 
 асока (хістаецца) 
 перабор (струн вясёлых; у 

душы не замаўкае) 
 струны (вясёлыя; у душы) 
 душа 

«Прывет табе, жыцьцё 
на волі»  

[20, с. 17] 
 

жыцьцё (на волі) неба 
воля ноч 

галава вецер 
дубоў (павець) даль 

горы вада (зробіцца цёмнай) 
поле золак (пабляднее) 

лісцьцяў (сець) серабро (іголак; =зор 
грамада) 

сець (лісцьцяў) зор (грамада; зазьяе 
серабром іголак) 

паляны грамада (зор) 
золата (слаі; =лісцьце) дзень (знікшы; =ноч) 

сонцэ блеск (яркі) 
веер (чырвоны; сонцэ 

развярне) 
цень 

дзень (што мае нарадзіцца) лахмоцьця (ценяў) 
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Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3 
 «Блішчыць у небі зор 

пасеў»  
[20, с. 18] 

поле неба 
рунь (у полі; =пасеў) зор (пасеў) 

конікі (у траве) пасеў (зор; =рунь) 
трава рунь (у небі) 
мышы лунь (белы) 

усё (вакол; здаецца – жыве) рэчка 
жыцьцё (чуваць з усіх 

старон) 
кажан (пранёсся) 

макі (чырвоныя) крылле 
вянок (с чырвоных макоў) мрок 

 сон (плывучы) 
«Цёплы вечэр, ціхі 

вецер»  
[20, с. 19] 

стог (сьвежы) вечэр (цёплы) 
зямля вецер (ціхі) 
дарогі сон 
рука месяц 

галава пыл (сьветлы; не ўстае 
стаўпом) 

трава (расьце) рог (бледны; месяца) 
 неба 
 прырода 
 зоркі (ціха расцьвілі) 
 цішына (вячэрняя) 
 душа (зліваецца з прыродай) 
 ціш 

«Добрай ночы, зара-
зараніца.»  
[20, с. 20] 

зямля ноч 
груша (прыдарожная) зара-зараніца 

бомы (смяюцца) імгла 
 рыза (чорная; =імгла) 
 пыл (зор) 
 зоры 
 небасхіл 
 цішыня (агартае мне душу) 
 душа 
 вецярок 
 ціш 
 срэбрам (грукае крыніца) 
 крыніца 

«Ціха па мяккай 
траве»  

[20, с. 21] 

трава (мяккая) ноч (сінявокая) 
паляны (заснуўшыя) ціш 

гара дым (сіневаты з кадзіла; = 
туман (правідны)) 

конікі (суха зьвінелі) туман (правідны; = дым 
сіневаты з кадзіла) 

паля кадзіла 
магіла (сьвежая) неба 

днёў (пуста пранёсшыхся) глыбь (уся) 
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1  2  3 
«Ціха па мяккай 

траве»  
(продолжение) 

[20, с. 21] 

 цемнь 
 зорак (дрыжачых вянкі) 
 вянкі (зорак дрыжачых) 
 хвалі (цёмнай, люстэрнай 

рэкі) 
 рэка (цёмная, люстэрная) 
 раса (пала) 
 пацеркі (мілых жоўта-

чырвоных агнёў) 
 агні (жоўта-чырвоныя) 
 душа 

«Вечэр на захадзе ў 
попелі тушыць»  

[20, с. 22] 

лісток вечэр (на захадзе) 
траўка захад 

паля попел 
збожжэ (пакрылося шызай 

расой) 
куча (чырвоных кавалкоў 

вугля) 
думкі (аб долі гаротнай) кавалкі (вугля) 

доля (гаротная) вугаль 
момэнт ціш 

 вецер (лістка не зварушыць) 
 лагчына 
 цені (цёмныя) 
 птушка (прыстаўшая) 
 палёт (марудней) 
 маладзік (бледна-сіні) 
 неба (вячэрняе; зялёнае, як 

лёд) 
 лёд (зялёны) 
 зорак (сьняжынкі) 
 сьняжынкі (зорак іскрацца) 
 раса (шызая) 
 душой (спачынем; хоць бы на 

момант) 
«Сомнамбул»  

[20, с. 23] 
зямля (змрочная, заснуўшая) сомнамбул 

 месяц 
 даль (цёмная) 
 вада (мглістая, халодная) 
 сэрцэ (дрыжачае; білося 

рыбкай у сеці; =рыбка) 
 сеці 
 рэкі 
 шлях (сьветлы; аж да дна) 
 жах (у сэрцы) 
 пуціна (серэбра; зіхацела) 
 край (дзе пануе вясна) 
 час (жаданы нарэшці 

настаў) 
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1  2  3 
 «Блішчыць у небі зор 

пасеў»  
[20, с. 18] 

поле неба 
рунь (у полі; =пасеў) зор (пасеў) 

конікі (у траве) пасеў (зор; =рунь) 
трава рунь (у небі) 
мышы лунь (белы) 

усё (вакол; здаецца – жыве) рэчка 
жыцьцё (чуваць з усіх 

старон) 
кажан (пранёсся) 

макі (чырвоныя) крылле 
вянок (с чырвоных макоў) мрок 

 сон (плывучы) 
«Цёплы вечэр, ціхі 

вецер»  
[20, с. 19] 

стог (сьвежы) вечэр (цёплы) 
зямля вецер (ціхі) 
дарогі сон 
рука месяц 

галава пыл (сьветлы; не ўстае 
стаўпом) 

трава (расьце) рог (бледны; месяца) 
 неба 
 прырода 
 зоркі (ціха расцьвілі) 
 цішына (вячэрняя) 
 душа (зліваецца з прыродай) 
 ціш 

«Добрай ночы, зара-
зараніца.»  
[20, с. 20] 

зямля ноч 
груша (прыдарожная) зара-зараніца 

бомы (смяюцца) імгла 
 рыза (чорная; =імгла) 
 пыл (зор) 
 зоры 
 небасхіл 
 цішыня (агартае мне душу) 
 душа 
 вецярок 
 ціш 
 срэбрам (грукае крыніца) 
 крыніца 

«Ціха па мяккай 
траве»  

[20, с. 21] 

трава (мяккая) ноч (сінявокая) 
паляны (заснуўшыя) ціш 

гара дым (сіневаты з кадзіла; = 
туман (правідны)) 

конікі (суха зьвінелі) туман (правідны; = дым 
сіневаты з кадзіла) 

паля кадзіла 
магіла (сьвежая) неба 

днёў (пуста пранёсшыхся) глыбь (уся) 
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1  2  3 
«Ціха па мяккай 

траве»  
(продолжение) 

[20, с. 21] 

 цемнь 
 зорак (дрыжачых вянкі) 
 вянкі (зорак дрыжачых) 
 хвалі (цёмнай, люстэрнай 

рэкі) 
 рэка (цёмная, люстэрная) 
 раса (пала) 
 пацеркі (мілых жоўта-

чырвоных агнёў) 
 агні (жоўта-чырвоныя) 
 душа 

«Вечэр на захадзе ў 
попелі тушыць»  

[20, с. 22] 

лісток вечэр (на захадзе) 
траўка захад 

паля попел 
збожжэ (пакрылося шызай 

расой) 
куча (чырвоных кавалкоў 

вугля) 
думкі (аб долі гаротнай) кавалкі (вугля) 

доля (гаротная) вугаль 
момэнт ціш 

 вецер (лістка не зварушыць) 
 лагчына 
 цені (цёмныя) 
 птушка (прыстаўшая) 
 палёт (марудней) 
 маладзік (бледна-сіні) 
 неба (вячэрняе; зялёнае, як 

лёд) 
 лёд (зялёны) 
 зорак (сьняжынкі) 
 сьняжынкі (зорак іскрацца) 
 раса (шызая) 
 душой (спачынем; хоць бы на 

момант) 
«Сомнамбул»  

[20, с. 23] 
зямля (змрочная, заснуўшая) сомнамбул 

 месяц 
 даль (цёмная) 
 вада (мглістая, халодная) 
 сэрцэ (дрыжачае; білося 

рыбкай у сеці; =рыбка) 
 сеці 
 рэкі 
 шлях (сьветлы; аж да дна) 
 жах (у сэрцы) 
 пуціна (серэбра; зіхацела) 
 край (дзе пануе вясна) 
 час (жаданы нарэшці 

настаў) 
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1  2  3 
«Сомнамбул» 
(продолжение)  

[20, с. 23] 

 дно (шляха) 
 цішыня (агарнула яго 

(сомнамбула); =глыбіна) 
 глыбіна (агарнула яго 

(сомнамбула); =цішыня) 
«Плакало лета, зямлю 

пакідаючы»  
[20, с. 24] 

лета (плакало) ціш 
зямля сьлязінкі (лета; ціха ліліся на 

поле) 
поле душа (надарваная; сплетае 

любоўна вянок) 
восень (ясная; прыгожая) вянок (любоўна сплетае душа 

надарваная) 
кветкі (асеньніе, родные, 

бледные; ўспаённые тугаю, 
горэм, сьлязінкамі лета) 

 

горэ  
туга  

«Дзесь у хмарах 
жывуць павукі»  

[20, с. 25] 

 хмары 
 павукі (тлустыя; мяккія; 

жывуць у хмарах) 
 павучына (дажджа) 
 скура (павука; сьлізкая, як у 

вужа; павук=вуж) 
 вуж (=павук) 
 цела (павука=вужа) 
 кроў (халодная; павука 
 злосьць (бязцэльная ў вачах 

павука=вужа) 
 вочы (круглыя; павука=вужа) 
 шорах (ног) 
 ногі (павукоў) 
 сьцены (аплетаюць 

павукі=вужы) 
 дах (аплетаюць 

павукі=вужы) 
«Разрытая магіла»  

[20, с. 26] 
магіла (разрытая) дождж (дробны; сячэ, 

ліецца) 
усё (што згінуло даўно; 

=разрытая магіла) 
вецер (злосна ў хату рвецца) 

хата стук 
поле сэрцэ (беднае заб’ецца) 

дзьверы сон 
вакно  
стогн  

моладасць  
сіла  

жыцьцё  
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1  2  3 
«Ноч. Газьніца 

гарыць, чырванее»  
[20, с. 27] 

газьніца (гарыць, чырванее) ноч 
гарбата (астыўшы, стаіць) завея (за сьцяной запевае) 

сьцяна гул (завеі) 
бомы няволя (зімовая) 
поле вецер 

земля (крэпка скутая 
сьнегам) 

сьнег (халодны) 

грудзі (землі) путы (зімовыя) 
«Зімовая дарога»  

[20, с. 28] 
коні (імчацца) сэрца 

поле (нікне у срэбным 
тумане) 

спакой (у сэрцы) 

бомы (сумна гудзяць) брызгі (золата ў небі 
блішчаць) 

доля золата 
воля неба 

дарожкі (ўюцца зьмейкай 
срэбрыстай) 

месяц 
 

сані (мае лёгкіе; лятуць) рожкі (месяца; маркотные) 
дарога (зімовая) мгла (марозная) 

 туман (срэбны) 
 сьнег (блішчыць, як халодная 

сталь; ≈сталь) 
 сталь (халодная; ≈сьнег) 
 даль (сіняя) 

«Зімой»  
[20, с. 29] 

санкі вечэр (марозны, звонкі) 
бярозы (белые; ≈мары) сьнег (скрыпучы, мяккі; 

сінеючы) 
мары (≈белые бярозы) мяцель (ня вее) 

поле вецер (сціхнуў) 
коні сінява (начная) 

бомоў (медзь) неба 
бары (вакол лятуць) зоркі (ад марозу 

пахаладзеўшые стаяць) 
гоні (вакол лятуць) мароз 

 месяц 
 стоўп (празрысты; месяц 

спусьціў на поле) 
 рыза (срэбная) 
 кроў (кіпіць у грудзях) 
 грудзі 

«Перад паводкай»  
[20, с. 30] 

пагода сон 
вясна (вярнулася) крык (птушчы) 

луг гоман (птушчы) 
поле хвалі 
гай Нёман (бацька) 

 хрыбет (магутны; Нёмна) 
 прырода 
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1  2  3 
«Сомнамбул» 
(продолжение)  

[20, с. 23] 

 дно (шляха) 
 цішыня (агарнула яго 

(сомнамбула); =глыбіна) 
 глыбіна (агарнула яго 

(сомнамбула); =цішыня) 
«Плакало лета, зямлю 

пакідаючы»  
[20, с. 24] 

лета (плакало) ціш 
зямля сьлязінкі (лета; ціха ліліся на 

поле) 
поле душа (надарваная; сплетае 

любоўна вянок) 
восень (ясная; прыгожая) вянок (любоўна сплетае душа 

надарваная) 
кветкі (асеньніе, родные, 

бледные; ўспаённые тугаю, 
горэм, сьлязінкамі лета) 

 

горэ  
туга  

«Дзесь у хмарах 
жывуць павукі»  

[20, с. 25] 

 хмары 
 павукі (тлустыя; мяккія; 

жывуць у хмарах) 
 павучына (дажджа) 
 скура (павука; сьлізкая, як у 

вужа; павук=вуж) 
 вуж (=павук) 
 цела (павука=вужа) 
 кроў (халодная; павука 
 злосьць (бязцэльная ў вачах 

павука=вужа) 
 вочы (круглыя; павука=вужа) 
 шорах (ног) 
 ногі (павукоў) 
 сьцены (аплетаюць 

павукі=вужы) 
 дах (аплетаюць 

павукі=вужы) 
«Разрытая магіла»  

[20, с. 26] 
магіла (разрытая) дождж (дробны; сячэ, 

ліецца) 
усё (што згінуло даўно; 

=разрытая магіла) 
вецер (злосна ў хату рвецца) 

хата стук 
поле сэрцэ (беднае заб’ецца) 

дзьверы сон 
вакно  
стогн  

моладасць  
сіла  

жыцьцё  
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1  2  3 
«Ноч. Газьніца 

гарыць, чырванее»  
[20, с. 27] 

газьніца (гарыць, чырванее) ноч 
гарбата (астыўшы, стаіць) завея (за сьцяной запевае) 

сьцяна гул (завеі) 
бомы няволя (зімовая) 
поле вецер 

земля (крэпка скутая 
сьнегам) 

сьнег (халодны) 

грудзі (землі) путы (зімовыя) 
«Зімовая дарога»  

[20, с. 28] 
коні (імчацца) сэрца 

поле (нікне у срэбным 
тумане) 

спакой (у сэрцы) 

бомы (сумна гудзяць) брызгі (золата ў небі 
блішчаць) 

доля золата 
воля неба 

дарожкі (ўюцца зьмейкай 
срэбрыстай) 

месяц 
 

сані (мае лёгкіе; лятуць) рожкі (месяца; маркотные) 
дарога (зімовая) мгла (марозная) 

 туман (срэбны) 
 сьнег (блішчыць, як халодная 

сталь; ≈сталь) 
 сталь (халодная; ≈сьнег) 
 даль (сіняя) 

«Зімой»  
[20, с. 29] 

санкі вечэр (марозны, звонкі) 
бярозы (белые; ≈мары) сьнег (скрыпучы, мяккі; 

сінеючы) 
мары (≈белые бярозы) мяцель (ня вее) 

поле вецер (сціхнуў) 
коні сінява (начная) 

бомоў (медзь) неба 
бары (вакол лятуць) зоркі (ад марозу 

пахаладзеўшые стаяць) 
гоні (вакол лятуць) мароз 

 месяц 
 стоўп (празрысты; месяц 

спусьціў на поле) 
 рыза (срэбная) 
 кроў (кіпіць у грудзях) 
 грудзі 

«Перад паводкай»  
[20, с. 30] 

пагода сон 
вясна (вярнулася) крык (птушчы) 

луг гоман (птушчы) 
поле хвалі 
гай Нёман (бацька) 

 хрыбет (магутны; Нёмна) 
 прырода 
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1  2  3 
«Перад паводкай» 

(продолжение)  
[20, с. 30] 

 лёд (на хрыбце Нёмна) 
 крыгі (зазьвіняць жалобна) 
 вада (бурлівая) 
 сьнег 
 паводка (вольная) 
 душу (красой паводкі вольнай 

выпрастай маю) 
«Падыймі ў гару сваё 

вока»  
[20, с. 31] 

гара ціш 
вока туча 

трывогі (зямнога жыцьця) блакіт (тучу закалышэ) 
жыцьцё (зямное) душа 

 пара (крыл) 
 крылы 
 выша (сіняя) 
 струі (сіняй вышы) 
 пыл (душы) 
 шчасця (ня трэба) 
 ласкі (у вышы ня трэба) 
 нуды (у вышы німа) 
 клапот (у вышы німа) 
 хмара (=дыван самалёт) 
 дыван самалёт (=хмара) 

«Па над белым пухам 
вішняў»  

[20, с. 32] 

пух (белы; вішняў) матылёк (шпаркі, лёгкі; 
сінякрылы; ≈сіні аганёк) 

струны (залатыя; сонца) паветрэ 
сонца крыламі (дрыжачымі) 

песня (ліецца хваляй; рвецца і 
ліецца; =гымн вясьне) 

сэрцэ (напевае гымн вясьне; 
≈вецер) 

гымн (вясьне) вецер (звонкі; ≈сэрцэ) 
вясна рэка 

зёлкі (тонкія) чарот (шуміць) 
зыкі (лецяць, дрыжаць, 

зьвіняць) 
 

сьвет (раздольны, вольны)  
паэт  

«Романс»  
[20, с. 33] 

зямля зорка (Вэнэра; ўзышла над 
зямлёю) 

час (разстацца наступае) згадкі (сьветлыя) 
доля (такая у нас) неба (начное) 

дарагая зорку (шукаў) 
разстаньне каханне (ціхае; на міг 

уваскрэсло) 
міг край (далёкі) 

 сэрца 
 любоў (затаіўшы) 
 ночку (кожну) 
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1  2  3 
«Досі ўжо працы»  

[20, с. 34] 
коні (панурые) неба 

працы (досі ўжо) боразны (ў небі; ярка-
чырвоные, жоўтые, бурые) 

сонцэ (зайшло) зоркі (сіневатые; зірнуць) 
паля месяц (пакрые паля 

палатном) 
хата палатном (месяц пакрые 

паля) 
 сном (пазабудуся) 

«Уся ў сьлезах, 
дзяўчына»  
[20, с. 35] 

дзяўчына сьлёзы 
тын расу (страхае вецер) 

шыпшына (зіхаціць) вецер (павевае) 
людзі жоўтадзюбы 

«Сумна мне…»  
[20, с. 36] 

сьцежка (ў полі) сэрцэ 
поле смутак (ціха запевае) 

траўка душу (жаль праймае) 
явар  

жаль (душу праймае)  
каліна  
хлопец  

дзяўчына  
дарога (ішла долам, горкай)  

дол  
горка  

доля (горкая)  
дарожка (траўкай зарастае)  

«Ня кувай ты, шэрая 
зязюля»  

[20, с. 37] 

бор зязюля (шэрая) 
грудзі (хворые мае) гук (сумны) 

боль (у грудзях) сэрцэ 
думка душа 

магіла (мая) голас (болі) 
«Ян і маці»  
[20, с. 38] 

абразы сьлёз (праліла рэчку) 
сьвечка (з воску; сьвеціць, 

зьяе, дагарае; знікне, як і ўсё 
на сьвеці) 

рэчка (сьлёз) 

маці  
Ян  

сьвет  
пацер (словы)  

хлопец (памірае)  
твар (васковы; хлопца)  

воск (тае)  
вочы (збалелые)  

хата (панурая, цесная)  
век (ня век жэ сьвечцы 

зіхацець, гарэці) 
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1  2  3 
«Перад паводкай» 

(продолжение)  
[20, с. 30] 

 лёд (на хрыбце Нёмна) 
 крыгі (зазьвіняць жалобна) 
 вада (бурлівая) 
 сьнег 
 паводка (вольная) 
 душу (красой паводкі вольнай 

выпрастай маю) 
«Падыймі ў гару сваё 

вока»  
[20, с. 31] 

гара ціш 
вока туча 

трывогі (зямнога жыцьця) блакіт (тучу закалышэ) 
жыцьцё (зямное) душа 

 пара (крыл) 
 крылы 
 выша (сіняя) 
 струі (сіняй вышы) 
 пыл (душы) 
 шчасця (ня трэба) 
 ласкі (у вышы ня трэба) 
 нуды (у вышы німа) 
 клапот (у вышы німа) 
 хмара (=дыван самалёт) 
 дыван самалёт (=хмара) 

«Па над белым пухам 
вішняў»  

[20, с. 32] 

пух (белы; вішняў) матылёк (шпаркі, лёгкі; 
сінякрылы; ≈сіні аганёк) 

струны (залатыя; сонца) паветрэ 
сонца крыламі (дрыжачымі) 

песня (ліецца хваляй; рвецца і 
ліецца; =гымн вясьне) 

сэрцэ (напевае гымн вясьне; 
≈вецер) 

гымн (вясьне) вецер (звонкі; ≈сэрцэ) 
вясна рэка 

зёлкі (тонкія) чарот (шуміць) 
зыкі (лецяць, дрыжаць, 

зьвіняць) 
 

сьвет (раздольны, вольны)  
паэт  

«Романс»  
[20, с. 33] 

зямля зорка (Вэнэра; ўзышла над 
зямлёю) 

час (разстацца наступае) згадкі (сьветлыя) 
доля (такая у нас) неба (начное) 

дарагая зорку (шукаў) 
разстаньне каханне (ціхае; на міг 

уваскрэсло) 
міг край (далёкі) 

 сэрца 
 любоў (затаіўшы) 
 ночку (кожну) 
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1  2  3 
«Досі ўжо працы»  

[20, с. 34] 
коні (панурые) неба 

працы (досі ўжо) боразны (ў небі; ярка-
чырвоные, жоўтые, бурые) 

сонцэ (зайшло) зоркі (сіневатые; зірнуць) 
паля месяц (пакрые паля 

палатном) 
хата палатном (месяц пакрые 

паля) 
 сном (пазабудуся) 

«Уся ў сьлезах, 
дзяўчына»  
[20, с. 35] 

дзяўчына сьлёзы 
тын расу (страхае вецер) 

шыпшына (зіхаціць) вецер (павевае) 
людзі жоўтадзюбы 

«Сумна мне…»  
[20, с. 36] 

сьцежка (ў полі) сэрцэ 
поле смутак (ціха запевае) 

траўка душу (жаль праймае) 
явар  

жаль (душу праймае)  
каліна  
хлопец  

дзяўчына  
дарога (ішла долам, горкай)  

дол  
горка  

доля (горкая)  
дарожка (траўкай зарастае)  

«Ня кувай ты, шэрая 
зязюля»  

[20, с. 37] 

бор зязюля (шэрая) 
грудзі (хворые мае) гук (сумны) 

боль (у грудзях) сэрцэ 
думка душа 

магіла (мая) голас (болі) 
«Ян і маці»  
[20, с. 38] 

абразы сьлёз (праліла рэчку) 
сьвечка (з воску; сьвеціць, 

зьяе, дагарае; знікне, як і ўсё 
на сьвеці) 

рэчка (сьлёз) 

маці  
Ян  

сьвет  
пацер (словы)  

хлопец (памірае)  
твар (васковы; хлопца)  

воск (тае)  
вочы (збалелые)  

хата (панурая, цесная)  
век (ня век жэ сьвечцы 

зіхацець, гарэці) 
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1  2  3 
«Сэрцэ ные…»  

[20, с. 39] 
хата (цесная) сэрцэ (ные, кроіцца ад болю) 
поле (чыстае) вецер (буйны; вее, павевае) 

боль песьня (звонкая, салаўіная) 
нуда (немая; пакінь мяне) раздолле 

туга  
нядоля  

«Вечэр»  
[20, с. 40] 

поле вечэр 
бор месяц (круглы; чырвона-

жоўты; блішчыць; ≈пугачова 
вока) 

песьня (горкая, простая 
беларускай вёскі) 

неба 

вёска (беларуская) вока (пугачова; ≈месяц) 
 зык (мілы, задушэўны) 
 хрушч (важкі; летае) 
 каханьне (несшчаснае) 
 нехта (заспевае; пра 

несшчаснае каханьне) 
 голас (полем пракаціўся) 
 крынічэнька 
 голуб (купаўся) 
 сэрцэ 
 адгалоскі (песьні; снуюцца 

сумна ў сэрцы, ўюцца) 
«Летапісец»  

[20, с. 41] 
буры (жыцьцёвыя, цяжкія) душой (стаміўшыся) 

век (свой канчаю я у 
манастырскіх мурах) 

вада 

муры (манастырскія) морэ 
летапісь берэг 

літэры (старанна вываджу) ракоўкі (дробныя) 
слова ціна 

граматкі дно (глыбокае) 
доля (Магілёва) хвалі (мора) 

дзела (Магілёва; добрые, 
кепскіе) 

надзеі 

пчэла (рупная) веру (баранілі) 
мёд  

соты  
кветкі (горкія)  

сьведак (годны веры; =я)  
праўда (пра жыцьцё)  

жыцьцё  
час (наш і пройшлы)  

войты  
лаўнікі  
райцы  
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1  2  3 
«Летапісец»  

(продолжение) 
[20, с. 41] 

паспольства  
каралі  
бітвы  

пасольства  
гады (даўные)  

патомкі  
папера  

споміны  
пісаньня  

справаваньня  
бутэльку (к берэгу)  

рыбалкі (вылавяць бутэльку)  
ліст  
людзі  
народ  
гора  

радасьці  
прыгоды  

«Перапішчык»  
[20, с. 43] 

аркуш (чысты) дым (сіневаты; нявідзімых 
кадзіл; ≈пыл) 

вакно (вузенькае) рой (хмарачэк) 
літэры хмарачкі 

пяро (гусінае) неба 
рады (чорныя; літэр) ластаўкі (шыбаюць над 

крыжамі) 
страка (чырвоная) пыл (прыгожы, лёгкі; ≈дым 

сіневаты; нявідзімых кадзіл) 
цьвета (усякія) маліноўка (пяе) 

галоўкі (зьвяроў і птах) ноч (хутка будзе) 
спляценьне (завіткоў) гвезда (першая) 

застаўкі крыжамі (гарашчымі; ≈жар) 
канцоўкі  
загалоўкі  

сонцэ (сьветла)  
ваконцэ (вузкае)  

серабром (неяркім застаўку 
зноў выводзіць) 

 

дзень (праходзіць)  
труд (прыгожы)  

«Кніга»  
[20, с. 44] 

псалтыр (=кніга) крыніца (чыстая) 
кожа (бурая; псалтыры) Бог (=крыніца чыстая) 

засьцёжкі (срэбные; 
псалтыры) 

краса (жывая; крыніцы 
чыстай) 

рады (кірыліцы) душа (мая; радасна ўсё дальш 
сьпяшыць) 

воск ладан 
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1  2  3 
«Сэрцэ ные…»  

[20, с. 39] 
хата (цесная) сэрцэ (ные, кроіцца ад болю) 
поле (чыстае) вецер (буйны; вее, павевае) 

боль песьня (звонкая, салаўіная) 
нуда (немая; пакінь мяне) раздолле 

туга  
нядоля  

«Вечэр»  
[20, с. 40] 

поле вечэр 
бор месяц (круглы; чырвона-

жоўты; блішчыць; ≈пугачова 
вока) 

песьня (горкая, простая 
беларускай вёскі) 

неба 

вёска (беларуская) вока (пугачова; ≈месяц) 
 зык (мілы, задушэўны) 
 хрушч (важкі; летае) 
 каханьне (несшчаснае) 
 нехта (заспевае; пра 

несшчаснае каханьне) 
 голас (полем пракаціўся) 
 крынічэнька 
 голуб (купаўся) 
 сэрцэ 
 адгалоскі (песьні; снуюцца 

сумна ў сэрцы, ўюцца) 
«Летапісец»  

[20, с. 41] 
буры (жыцьцёвыя, цяжкія) душой (стаміўшыся) 

век (свой канчаю я у 
манастырскіх мурах) 

вада 

муры (манастырскія) морэ 
летапісь берэг 

літэры (старанна вываджу) ракоўкі (дробныя) 
слова ціна 

граматкі дно (глыбокае) 
доля (Магілёва) хвалі (мора) 

дзела (Магілёва; добрые, 
кепскіе) 

надзеі 

пчэла (рупная) веру (баранілі) 
мёд  

соты  
кветкі (горкія)  

сьведак (годны веры; =я)  
праўда (пра жыцьцё)  

жыцьцё  
час (наш і пройшлы)  

войты  
лаўнікі  
райцы  
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1  2  3 
«Летапісец»  

(продолжение) 
[20, с. 41] 

паспольства  
каралі  
бітвы  

пасольства  
гады (даўные)  

патомкі  
папера  

споміны  
пісаньня  

справаваньня  
бутэльку (к берэгу)  

рыбалкі (вылавяць бутэльку)  
ліст  
людзі  
народ  
гора  

радасьці  
прыгоды  

«Перапішчык»  
[20, с. 43] 

аркуш (чысты) дым (сіневаты; нявідзімых 
кадзіл; ≈пыл) 

вакно (вузенькае) рой (хмарачэк) 
літэры хмарачкі 

пяро (гусінае) неба 
рады (чорныя; літэр) ластаўкі (шыбаюць над 

крыжамі) 
страка (чырвоная) пыл (прыгожы, лёгкі; ≈дым 

сіневаты; нявідзімых кадзіл) 
цьвета (усякія) маліноўка (пяе) 

галоўкі (зьвяроў і птах) ноч (хутка будзе) 
спляценьне (завіткоў) гвезда (першая) 

застаўкі крыжамі (гарашчымі; ≈жар) 
канцоўкі  
загалоўкі  

сонцэ (сьветла)  
ваконцэ (вузкае)  

серабром (неяркім застаўку 
зноў выводзіць) 

 

дзень (праходзіць)  
труд (прыгожы)  

«Кніга»  
[20, с. 44] 

псалтыр (=кніга) крыніца (чыстая) 
кожа (бурая; псалтыры) Бог (=крыніца чыстая) 

засьцёжкі (срэбные; 
псалтыры) 

краса (жывая; крыніцы 
чыстай) 

рады (кірыліцы) душа (мая; радасна ўсё дальш 
сьпяшыць) 

воск ладан 
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1  2  3 
«Кніга»  

(продолжение) 
[20, с. 44] 

псальм пах (прыемны; ладана) 
алень  

прыпіска (няхітрая)  
кніга (=псалтыр)  

раб (Божы; =дзяк Гапон)  
дзяк (Гапон; =раб Божы)  

Воўкавыск  
места (Воўкавыск)  

«Слуцкіе ткачыхі»  
[20, с. 45] 

нівы (родныя; =даль ясная) краса 
хата (родная) паясы (залатыя) 
двор (панскі) сны (дзявочые забыўшы) 

бяздольные (=ткачыхі) тканіны (шырокіе; =паясы) 
ткачыхі неба (зіяе з-за вакна) 

часіны (доўгіе) срэбра (халоднае; =хвалі 
рэкі) 

сьцяна хвалі (рэкі) 
поле (сьмяецца) рэка 

вакно  
думкі (мкнуцца мімаволі)  

весна (расьцвела)  
збожжэ (блішчэ)  

даль (ясная; =нівы родные)  
васількі (сінеюць міла)  

горы  
край (бора; зубчаты)  

бор  
рука (тчэ)  

пэрсідзкаго (узора)  
цьвяток (радзімы; =васілёк)  

«Безнадзейнасьць»  
[20, с. 46] 

безнадзейнасьць зоры 
Скарына (=доктар лекарскіх 

навук) 
ізумруд (у пярсьцёнку 
залатым; імгліцца) 

опратка (доўгая) пярсьцёнак (залаты; на 
пальцы) 

вежа  
рук (рухавых)  

адвар (пье)  
пан (земскі; = пісар хворы)  
пісар (хворы; =пан земскі)  

палец  
блеску (німа ў ізумрудзе)  

боль  
жыцьце  

«Ціхі вечэр; знікнула 
сьпякота»  
[20, с. 47] 

сьпякота (знікнула) вечэр (ціхі) 
дзяўчына (=Кацярына) чарот 

опратка (белая) рэчка 
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1  2  3 
«Ціхі вечэр; знікнула 

сьпякота»  
(продолжение) 

[20, с. 47] 

галоўка (смуглая) плесьня (каля бярэгоў 
іржавых; =пояс саматканы) 

шнуроўка бярэгоў (іржавых) 
твар (дзяўчыны) пояс (саматканы; = плесьня) 

дрэвы лілеі (расцвілі ў вадзе) 
камні вадой (тройчы брызнуў 

млынар на твар) 
Кацярына  візг (ластаўкі) 

словам (гэтым не мінацца) ластаўка (малая) 
рэшата (яек) нізка (пранясецца ластаўка) 

яйкі ставок 
вярбін (вянок) гаць 
вянок (вярбін) крылечка (ластаўкі) 

сонцэ (краснае не зьяе) гладзь (стаўка) 
тыны (тры; на замок моцна 

замыкаю) 
матылёк 

 лін (успляснецца) 
 окунь (успляснецца) 
 кругі (шырока разыйдуцца) 
 вужакі (шэрые) 
 млын (схіліўся; спарахнеў) 
 кола (млына; пачарнела) 
 мох (цёмны) 
 сэрца (часта б’ецца) 
 сукруха (на сэрцы) 
 млынар (стары) 
 голас (прыглушоны) 
 вадзіца (чыстая, сцюдзёная; 

=царыца) 
 балота 
 імхі 
 пяскі (жоўтыя, сыпучыя) 
 бэрагі (крутые) 
 мора-акіян 
 востраў (Буян) 
 там (=востраў Буян) 
 вецер (буйны не гуляе) 
 зараніца (ясная; ня блішчэ) 
 сум (ад сэрца Кацярыны) 
 навокал 
 замок 
 ключ (у морэ-акіян кідаю) 
 дно (мора-акіяна) 
 палатніна 

«Па ляду, у глухім 
бары»  

[20, с. 49] 

бары (зьвядуць людзей) ляды (падшывам 
абрастаюць) 

хаты (тры) раса 
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1  2  3 
«Кніга»  

(продолжение) 
[20, с. 44] 

псальм пах (прыемны; ладана) 
алень  

прыпіска (няхітрая)  
кніга (=псалтыр)  

раб (Божы; =дзяк Гапон)  
дзяк (Гапон; =раб Божы)  

Воўкавыск  
места (Воўкавыск)  

«Слуцкіе ткачыхі»  
[20, с. 45] 

нівы (родныя; =даль ясная) краса 
хата (родная) паясы (залатыя) 
двор (панскі) сны (дзявочые забыўшы) 

бяздольные (=ткачыхі) тканіны (шырокіе; =паясы) 
ткачыхі неба (зіяе з-за вакна) 

часіны (доўгіе) срэбра (халоднае; =хвалі 
рэкі) 

сьцяна хвалі (рэкі) 
поле (сьмяецца) рэка 

вакно  
думкі (мкнуцца мімаволі)  

весна (расьцвела)  
збожжэ (блішчэ)  

даль (ясная; =нівы родные)  
васількі (сінеюць міла)  

горы  
край (бора; зубчаты)  

бор  
рука (тчэ)  

пэрсідзкаго (узора)  
цьвяток (радзімы; =васілёк)  

«Безнадзейнасьць»  
[20, с. 46] 

безнадзейнасьць зоры 
Скарына (=доктар лекарскіх 

навук) 
ізумруд (у пярсьцёнку 
залатым; імгліцца) 

опратка (доўгая) пярсьцёнак (залаты; на 
пальцы) 

вежа  
рук (рухавых)  

адвар (пье)  
пан (земскі; = пісар хворы)  
пісар (хворы; =пан земскі)  

палец  
блеску (німа ў ізумрудзе)  

боль  
жыцьце  

«Ціхі вечэр; знікнула 
сьпякота»  
[20, с. 47] 

сьпякота (знікнула) вечэр (ціхі) 
дзяўчына (=Кацярына) чарот 

опратка (белая) рэчка 
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1  2  3 
«Ціхі вечэр; знікнула 

сьпякота»  
(продолжение) 

[20, с. 47] 

галоўка (смуглая) плесьня (каля бярэгоў 
іржавых; =пояс саматканы) 

шнуроўка бярэгоў (іржавых) 
твар (дзяўчыны) пояс (саматканы; = плесьня) 

дрэвы лілеі (расцвілі ў вадзе) 
камні вадой (тройчы брызнуў 

млынар на твар) 
Кацярына  візг (ластаўкі) 

словам (гэтым не мінацца) ластаўка (малая) 
рэшата (яек) нізка (пранясецца ластаўка) 

яйкі ставок 
вярбін (вянок) гаць 
вянок (вярбін) крылечка (ластаўкі) 

сонцэ (краснае не зьяе) гладзь (стаўка) 
тыны (тры; на замок моцна 

замыкаю) 
матылёк 

 лін (успляснецца) 
 окунь (успляснецца) 
 кругі (шырока разыйдуцца) 
 вужакі (шэрые) 
 млын (схіліўся; спарахнеў) 
 кола (млына; пачарнела) 
 мох (цёмны) 
 сэрца (часта б’ецца) 
 сукруха (на сэрцы) 
 млынар (стары) 
 голас (прыглушоны) 
 вадзіца (чыстая, сцюдзёная; 

=царыца) 
 балота 
 імхі 
 пяскі (жоўтыя, сыпучыя) 
 бэрагі (крутые) 
 мора-акіян 
 востраў (Буян) 
 там (=востраў Буян) 
 вецер (буйны не гуляе) 
 зараніца (ясная; ня блішчэ) 
 сум (ад сэрца Кацярыны) 
 навокал 
 замок 
 ключ (у морэ-акіян кідаю) 
 дно (мора-акіяна) 
 палатніна 

«Па ляду, у глухім 
бары»  

[20, с. 49] 

бары (зьвядуць людзей) ляды (падшывам 
абрастаюць) 

хаты (тры) раса 
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1  2  3 
«Па ляду, у глухім 

бары»  
(продолжение) 

[20, с. 49] 

мужык (стары; =”хадзяін”) крыніца 
латы (на сьвітцы) балота 

чупрына (белая) гады (кішмя-кішаць) 
барада (сьнегавая)  

зямля  
сасна  
рунь  

збожжэ  
сьлед (капытца аленя; вузкі)  

алень  
авёс  
людзі  

камары  
зёлкі  

пушча  
дзед (ведае “слова”)  

слова  
«Уступ»  
[20, с. 50] 

Пэгас сэрца 
вулкі  

дарогі (палявые)  
топат (гулкі)  

іскры (сыпнулі с пад ног)  
ногі (Пэгаса)  

грудзі (кволые)  
дачка (каменняў)  

жала (іскры)  
верш (аб месьце)  

места  
«Вулкі Вільні»  

[20, с. 51] 
вулкі (Вільні) ціша (тут) 

Вільно сон 
вір (людзкі) неба 

паясы (тротуароў) копулы (ў небі) 
вокны (блішчаць; зачынілі) брамы (ў небі) 

ліхтарні (зіхацяць) байніцы (ў небі) 
гара шпіцы (ў небі)  

вочы (гараць аганьком) грук (хады адзінокай) 
аганёк удары (звана; мерные; 

задрыжаць) 
твароў (змучэных) звон 

завулак (цесны, крывы) званіца (старая) 
шыбы (цёмны) сэрцэ (маё) 
будынкі (глухіе, 
старасьвецкіе) 

кажан (чорны) 

каменне мох 
сьцяблінкі (травы) сава 
травы (сьцяблінкі) вока (савы) 

вежа  
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1  2  3 
«Вулкі Вільні»  
(продолжение) 

[20, с. 51] 

цыферблят  
дні (даўнейшые)  

загад (бурмістра)  
бурмістр  

агні (загасілі)  
«У Вільні»  
[20, с. 52] 

сьвет (ліхтарняў) вышыня (сіняя) 
ліхтарні цьма (нябёс) 
вітрыны неба 

морэ (вывесак; ≈плямы)  
вывескі  

аннонсы (на сьцяне)  
плакаты (на сьцяне)  

натоўп (кіпіць)  
дно (вулак)  

хлапцы (снуюць)  
рэкламы  

разносчыкі (крычаць)  
брама  

грук (ракой імкне)  
гоман (ракой імкне)  

гул (ракой імкне)  
рад (касс)  
касс (рад)  
ламбарды  

банкі  
агні (вакзала)  

вакзал  
павадка (хурманкаў)  

хурманкі  
віры (людзей)  

людзі  
паравоз (сіпяшчы)  
семафор (зялёны)  

пакгаус  
склады  

заводоў (коміны; пад цьмой 
нябёс) 

 

коміны (заводаў; пад цьмой 
нябёс) 

 

горада (чароўные прынады)  
прынады (чароўные; горада)  

«За дахамі места»  
[20, с. 53] 

дахі (места) нябёс (пазалота; памеркла) 
места пазалота (нябёс; памеркла) 

іскры (зьлетаюць с 
трамвайнаго дрота) 

паветрэ (напоена мрокам) 

дрот (трамвайны) мрокам (ціха гусьцеючым; 
паветрэ напоена) 
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1  2  3 
«Па ляду, у глухім 

бары»  
(продолжение) 

[20, с. 49] 

мужык (стары; =”хадзяін”) крыніца 
латы (на сьвітцы) балота 

чупрына (белая) гады (кішмя-кішаць) 
барада (сьнегавая)  

зямля  
сасна  
рунь  

збожжэ  
сьлед (капытца аленя; вузкі)  

алень  
авёс  
людзі  

камары  
зёлкі  

пушча  
дзед (ведае “слова”)  

слова  
«Уступ»  
[20, с. 50] 

Пэгас сэрца 
вулкі  

дарогі (палявые)  
топат (гулкі)  

іскры (сыпнулі с пад ног)  
ногі (Пэгаса)  

грудзі (кволые)  
дачка (каменняў)  

жала (іскры)  
верш (аб месьце)  

места  
«Вулкі Вільні»  

[20, с. 51] 
вулкі (Вільні) ціша (тут) 

Вільно сон 
вір (людзкі) неба 

паясы (тротуароў) копулы (ў небі) 
вокны (блішчаць; зачынілі) брамы (ў небі) 

ліхтарні (зіхацяць) байніцы (ў небі) 
гара шпіцы (ў небі)  

вочы (гараць аганьком) грук (хады адзінокай) 
аганёк удары (звана; мерные; 

задрыжаць) 
твароў (змучэных) звон 

завулак (цесны, крывы) званіца (старая) 
шыбы (цёмны) сэрцэ (маё) 
будынкі (глухіе, 
старасьвецкіе) 

кажан (чорны) 

каменне мох 
сьцяблінкі (травы) сава 
травы (сьцяблінкі) вока (савы) 

вежа  
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1  2  3 
«Вулкі Вільні»  
(продолжение) 

[20, с. 51] 

цыферблят  
дні (даўнейшые)  

загад (бурмістра)  
бурмістр  

агні (загасілі)  
«У Вільні»  
[20, с. 52] 

сьвет (ліхтарняў) вышыня (сіняя) 
ліхтарні цьма (нябёс) 
вітрыны неба 

морэ (вывесак; ≈плямы)  
вывескі  

аннонсы (на сьцяне)  
плакаты (на сьцяне)  

натоўп (кіпіць)  
дно (вулак)  

хлапцы (снуюць)  
рэкламы  

разносчыкі (крычаць)  
брама  

грук (ракой імкне)  
гоман (ракой імкне)  

гул (ракой імкне)  
рад (касс)  
касс (рад)  
ламбарды  

банкі  
агні (вакзала)  

вакзал  
павадка (хурманкаў)  

хурманкі  
віры (людзей)  

людзі  
паравоз (сіпяшчы)  
семафор (зялёны)  

пакгаус  
склады  

заводоў (коміны; пад цьмой 
нябёс) 

 

коміны (заводаў; пад цьмой 
нябёс) 

 

горада (чароўные прынады)  
прынады (чароўные; горада)  

«За дахамі места»  
[20, с. 53] 

дахі (места) нябёс (пазалота; памеркла) 
места пазалота (нябёс; памеркла) 

іскры (зьлетаюць с 
трамвайнаго дрота) 

паветрэ (напоена мрокам) 

дрот (трамвайны) мрокам (ціха гусьцеючым; 
паветрэ напоена) 
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1  2  3 
«За дахамі места»  

(продолжение) 
[20, с. 53] 

вулкі (бульвара) зоркі (гараць і зрываюцца)) 
бульвар неба (далёкае) 

ліхтарні (гараць) музыкі (стагнанне ліецца) 
машкару (к сабе вабяць 

ліхтарні; ≈лёгкая хмарка) 
стагнанне (музыкі; ліецца) 

шкло (тоўстае; мы 
напаткалі) 

ноч (восенная; нахмурэная) 

хмарка (лёгкая; ≈машкара) музыка (зайграла) 
сьветло агні (ў вышыне запылалі) 

час (успомніў я) вышына 
грудзі (ўдыхалі шырока)  

вочы (сьвяціліся)  
«На глухіх вулках – 

ноч глухая»  
[20, с. 54] 

вулкі (глухіе) ноч (глухая) 
натоўп (людзкі; глухі) прастор 

стоўп (тэлеграфны; стогне) сілы (буйные; прыроды) 
места (дзе німа прастора) завіруха (круціць) 

мора (гора) сьнег (халодны; круціць 
завіруха) 

гора гул (мне ў душу ўліўся) 
сьцежка (гора) душа 

палёў  
лясоў  

капцоў (магіл)  
магілы  
стогн  
сьмех  

дрот (дрыжачы)  
ліхтарня  

варот  
«Завіруха»  
[20, с. 55] 

бубны (дахаў) вецер (б’е; у бубны дахаў; 
грыміць; зьвініць; пяе) 

дахі спеў (ветра; ліецца ўсё 
мацней) 

гулянка віно (сьнежнае; =завіруха; 
ўскіпела) 

пан (падвей) пенай (белай мкне сьнежнае 
віно=завіруха) 

вулкі хмель (дзікі; =завіруха; вее 
па вулках) 

 завіруха (=віно сьнежнае; 
=хмель дзікі) 

 мяцель (спьянелая; гудзіць) 
«Сеў хлопчык са 

шкляначкай»  
[20, с. 56] 

хлопчык паветрэ 
шкляначка верх (да гары) 

ганак краса (шматфарбная) 
мыла  
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1  2  3 
«Сеў хлопчык са 

шкляначкай»  
(продолжение) 

[20, с. 56] 

пузыры (з мыла)  
ранак  

рука (няжорсткая; хлопчыка)  
слата  

«Ад сьпекі пышуць 
дахі і асфальт»  

[20, с. 57] 

сьпека  
дахі  

асфальт  
вуліцы  

пыл (на вуліцы ўёцца)  
хурманка (грукаціць)  

альт (дзіцячы)  
шарманка (абрыдлая; 

надрываецца) 
 

бульвар  
лаўка  

газэта (сьвежая)  
«Дзве сьмерці»  

[20, с. 58] 
патрыцій сьпевы (флейт; дрыжэлі) 
сьмерць флейты 

жылы (на руках) вецер (павеваў) 
рукі пах (мігдаловы горкі) 

дзень (ясны; дагараў) кроў (застыгла ў жылах) 
вакно дым (цяжі; вее) 

жэрэбій (грозны; = сьмерць) люстры (гладзь) 
губы (сьціснутыя)  
лісты (спаленыя)  

«С.Е. Полуяну»  
[20, с. 59] 

долі (лепшай німа на зямлі) зорка (у цемні ляціць; 
зігаціць; ≈зьмей залаты) 

зямля цемень 
мамэнт сьветло (зоркі) 

сьлед (зоркі; сьветлы; у 
сэрцах гарыць; будзе вечна 

жывым) 

зьмей (залаты; ≈зорка) 

 неба (глухое) 
 сэрца 
 імгла (цёмная) 
 дым (≈усё; знікае) 

«Каганцу»  
[20, с. 60] 

зямля песьняр (змоўк) 
нетры песьні (шчырые; песьняр 

затаіў; рвуцца) 
воля лёд (халодны; ў душэ 

трэсьне) 
край (радзімы) душа 

вершы (струёй лынуць; 
≈струя) 

крыніца (уходзіць у землю) 

«Упалі з грудзей Пана 
Бога» [20, с. 61] 

край (мой радзімы) грудзі (Пана Бога) 
 Пан Бог 
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1  2  3 
«За дахамі места»  

(продолжение) 
[20, с. 53] 

вулкі (бульвара) зоркі (гараць і зрываюцца)) 
бульвар неба (далёкае) 

ліхтарні (гараць) музыкі (стагнанне ліецца) 
машкару (к сабе вабяць 

ліхтарні; ≈лёгкая хмарка) 
стагнанне (музыкі; ліецца) 

шкло (тоўстае; мы 
напаткалі) 

ноч (восенная; нахмурэная) 

хмарка (лёгкая; ≈машкара) музыка (зайграла) 
сьветло агні (ў вышыне запылалі) 

час (успомніў я) вышына 
грудзі (ўдыхалі шырока)  

вочы (сьвяціліся)  
«На глухіх вулках – 

ноч глухая»  
[20, с. 54] 

вулкі (глухіе) ноч (глухая) 
натоўп (людзкі; глухі) прастор 

стоўп (тэлеграфны; стогне) сілы (буйные; прыроды) 
места (дзе німа прастора) завіруха (круціць) 

мора (гора) сьнег (халодны; круціць 
завіруха) 

гора гул (мне ў душу ўліўся) 
сьцежка (гора) душа 

палёў  
лясоў  

капцоў (магіл)  
магілы  
стогн  
сьмех  

дрот (дрыжачы)  
ліхтарня  

варот  
«Завіруха»  
[20, с. 55] 

бубны (дахаў) вецер (б’е; у бубны дахаў; 
грыміць; зьвініць; пяе) 

дахі спеў (ветра; ліецца ўсё 
мацней) 

гулянка віно (сьнежнае; =завіруха; 
ўскіпела) 

пан (падвей) пенай (белай мкне сьнежнае 
віно=завіруха) 

вулкі хмель (дзікі; =завіруха; вее 
па вулках) 

 завіруха (=віно сьнежнае; 
=хмель дзікі) 

 мяцель (спьянелая; гудзіць) 
«Сеў хлопчык са 

шкляначкай»  
[20, с. 56] 

хлопчык паветрэ 
шкляначка верх (да гары) 

ганак краса (шматфарбная) 
мыла  
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1  2  3 
«Сеў хлопчык са 

шкляначкай»  
(продолжение) 

[20, с. 56] 

пузыры (з мыла)  
ранак  

рука (няжорсткая; хлопчыка)  
слата  

«Ад сьпекі пышуць 
дахі і асфальт»  

[20, с. 57] 

сьпека  
дахі  

асфальт  
вуліцы  

пыл (на вуліцы ўёцца)  
хурманка (грукаціць)  

альт (дзіцячы)  
шарманка (абрыдлая; 

надрываецца) 
 

бульвар  
лаўка  

газэта (сьвежая)  
«Дзве сьмерці»  

[20, с. 58] 
патрыцій сьпевы (флейт; дрыжэлі) 
сьмерць флейты 

жылы (на руках) вецер (павеваў) 
рукі пах (мігдаловы горкі) 

дзень (ясны; дагараў) кроў (застыгла ў жылах) 
вакно дым (цяжі; вее) 

жэрэбій (грозны; = сьмерць) люстры (гладзь) 
губы (сьціснутыя)  
лісты (спаленыя)  

«С.Е. Полуяну»  
[20, с. 59] 

долі (лепшай німа на зямлі) зорка (у цемні ляціць; 
зігаціць; ≈зьмей залаты) 

зямля цемень 
мамэнт сьветло (зоркі) 

сьлед (зоркі; сьветлы; у 
сэрцах гарыць; будзе вечна 

жывым) 

зьмей (залаты; ≈зорка) 

 неба (глухое) 
 сэрца 
 імгла (цёмная) 
 дым (≈усё; знікае) 

«Каганцу»  
[20, с. 60] 

зямля песьняр (змоўк) 
нетры песьні (шчырые; песьняр 

затаіў; рвуцца) 
воля лёд (халодны; ў душэ 

трэсьне) 
край (радзімы) душа 

вершы (струёй лынуць; 
≈струя) 

крыніца (уходзіць у землю) 

«Упалі з грудзей Пана 
Бога» [20, с. 61] 

край (мой радзімы) грудзі (Пана Бога) 
 Пан Бог 
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1  2  3 
«Упалі з грудзей Пана 

Бога»  
(продолжение) 

[20, с. 61] 

 пацеркі (зор; упалі з грудзей 
Пана Бога) 

 зор (пацеркі; ясные; 
дрыжаць) 

 неба 
 прастор (сіні; = неба) 

«Краю мой родны! Як 
выкляты Богам»  

[20, с. 62] 

краю (мой родны; як 
выкляты Богам) 

хмары 

нядоля балоты 
збожэм (убогім) вецер (гуляе на волі) 

воля сэрцэ (сцісьнецца ад болю; 
навін не пачуе) 

вёскі (родные) каханьне (згубіло) 
жалям (сцікаюцца грудзі) Богам (выкляты краю мой 

родны) 
грудзі (сцікаюцца жалем) нізіны 

хаткі (бедные) разлогі 
таполі  
бярозкі  

людзі (панурые)  
рукі (чорные)  

сьпіны (моцные)  
мукі  

пушчы  
вокам (кінь)  

люд  
боль  
гора  

нуда (без патолі)  
песьня (пяе)  
сын (удовін)  

каліна (панура схілілась)  
магіла (беднаго хлопца)  

хлопец (бедны)  
гутаркі-казкі (аб шчасьці,аб 

згодзе) 
 

горэ (сціснуло дыханьне; 
усюды пануе; ≈хваля 

шырокая; ≈морэ) 

 

народ  
брацьця  

сілы (ці хваце нам)  
«Халоднай ноччу я ў 

шырокім, цёмным 
полі»  

[20, с. 64] 

поле (шырокае, цёмнае) ноччу (халоднай) 
час (нядоўгі) огнішча 

чэрэда (гадзін панурых, 
нудных, шэрых; ≈попел; на 

душу мне клалася) 

паўсон 
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1  2  3 
Халоднай ноччу я ў 
шырокім, цёмным 

полі»  
(продолжение) 

[20, с. 64] 

 агонь (усё слабеў; знік паволі) 
 попел (шэры; ≈рыза; на душу 

мне клалася) 
 агнішчэ 
 агонь (гарачы веры) 
 жар (чырвоны; пад рызаю; 

гарыць) 
 душа 
 вера (≈агонь веры) 

«Кінь вечны плач 
свой аб старонцы!»  

[20, с. 65] 

плач (вечны; аб старонцы) ноччу (цёмнай) 
старонка люстэрка (=месяц залаты) 

сонцэ (глядзіцца ў люстэрка; 
не згасла) 

месяц (залаты; =люстэрка) 

дзень (гэты; ешчэ настане) сон 
старана (ачунее) маска (зімовая) 

твар (вясны; пад зімовай 
маскай старонкі) 

сьнег 

вясна зорак (сны) 
верш (мой; вее дзіўнай 

казкай) 
 

казка (дзіўная)  
«Зрэзаюць галіны 

таполі»  
[20, с. 66] 

галіны (таполі) духу (ці хваце нам) 
таполі  

скарга (без)  
зямля  

чэрада (таполяў)  
сьмерць (іх (таполяў) 

патрэбна) 
 

дрэва  
вясна (новая)  

таварышы-брацьця  
Родзіна-маць  

змаганьне (з нядоляй)  
нядоля  

сілы (патраціць апошніе)  
час (гэты)  

жыцьцё (атдаць)  
магілы (легчы ў магілы)  

«Рушымся, брацьця»  
[20, с. 67] 

брацьця жах (пакідаючы) 
бой (з жыцьцем) цячэньне (вады; проці) 

жыцьце вада 
крыкі (пужлівых людзей) жывое (зможэ толькі 

паплыць) 
людзі хвалі (рэкі; тое цягнуць, 

што скончыло жыць) 
бітвы (размах) рэка 

 тое (што скончыло жыць) 
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1  2  3 
«Упалі з грудзей Пана 

Бога»  
(продолжение) 

[20, с. 61] 

 пацеркі (зор; упалі з грудзей 
Пана Бога) 

 зор (пацеркі; ясные; 
дрыжаць) 

 неба 
 прастор (сіні; = неба) 

«Краю мой родны! Як 
выкляты Богам»  

[20, с. 62] 

краю (мой родны; як 
выкляты Богам) 

хмары 

нядоля балоты 
збожэм (убогім) вецер (гуляе на волі) 

воля сэрцэ (сцісьнецца ад болю; 
навін не пачуе) 

вёскі (родные) каханьне (згубіло) 
жалям (сцікаюцца грудзі) Богам (выкляты краю мой 

родны) 
грудзі (сцікаюцца жалем) нізіны 

хаткі (бедные) разлогі 
таполі  
бярозкі  

людзі (панурые)  
рукі (чорные)  

сьпіны (моцные)  
мукі  

пушчы  
вокам (кінь)  

люд  
боль  
гора  

нуда (без патолі)  
песьня (пяе)  
сын (удовін)  

каліна (панура схілілась)  
магіла (беднаго хлопца)  

хлопец (бедны)  
гутаркі-казкі (аб шчасьці,аб 

згодзе) 
 

горэ (сціснуло дыханьне; 
усюды пануе; ≈хваля 

шырокая; ≈морэ) 

 

народ  
брацьця  

сілы (ці хваце нам)  
«Халоднай ноччу я ў 

шырокім, цёмным 
полі»  

[20, с. 64] 

поле (шырокае, цёмнае) ноччу (халоднай) 
час (нядоўгі) огнішча 

чэрэда (гадзін панурых, 
нудных, шэрых; ≈попел; на 

душу мне клалася) 

паўсон 
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1  2  3 
Халоднай ноччу я ў 
шырокім, цёмным 

полі»  
(продолжение) 

[20, с. 64] 

 агонь (усё слабеў; знік паволі) 
 попел (шэры; ≈рыза; на душу 

мне клалася) 
 агнішчэ 
 агонь (гарачы веры) 
 жар (чырвоны; пад рызаю; 

гарыць) 
 душа 
 вера (≈агонь веры) 

«Кінь вечны плач 
свой аб старонцы!»  

[20, с. 65] 

плач (вечны; аб старонцы) ноччу (цёмнай) 
старонка люстэрка (=месяц залаты) 

сонцэ (глядзіцца ў люстэрка; 
не згасла) 

месяц (залаты; =люстэрка) 

дзень (гэты; ешчэ настане) сон 
старана (ачунее) маска (зімовая) 

твар (вясны; пад зімовай 
маскай старонкі) 

сьнег 

вясна зорак (сны) 
верш (мой; вее дзіўнай 

казкай) 
 

казка (дзіўная)  
«Зрэзаюць галіны 

таполі»  
[20, с. 66] 

галіны (таполі) духу (ці хваце нам) 
таполі  

скарга (без)  
зямля  

чэрада (таполяў)  
сьмерць (іх (таполяў) 

патрэбна) 
 

дрэва  
вясна (новая)  

таварышы-брацьця  
Родзіна-маць  

змаганьне (з нядоляй)  
нядоля  

сілы (патраціць апошніе)  
час (гэты)  

жыцьцё (атдаць)  
магілы (легчы ў магілы)  

«Рушымся, брацьця»  
[20, с. 67] 

брацьця жах (пакідаючы) 
бой (з жыцьцем) цячэньне (вады; проці) 

жыцьце вада 
крыкі (пужлівых людзей) жывое (зможэ толькі 

паплыць) 
людзі хвалі (рэкі; тое цягнуць, 

што скончыло жыць) 
бітвы (размах) рэка 

 тое (што скончыло жыць) 



554

 

 

Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3 
«Нашых дзедоў 
душылі абшары 

лясоў»  
[20, с. 68] 

дзеды (нашы) агня (не пужацца) 
абшары (лясоў) попел 
лясы (пылалі)  

канцы (далёкія)  
жыцьцё (праўдзівае)  

пушчы  
край (наш)  

сонцэ  
каласы (ўзрасьлі на попелі)  

бяда  
дня (дачэкаемо)  

змаганне  
«Ўстань, навальніца»  

[20, с. 69] 
зярно (чыстае) навальніца (ўстань) 

 вецер (ўзвый) 
 віхар 
 удар (на морэ) 
 цыклон 
 морэ 
 дно (глухое) 
 ваду (ўсьплясьні) 
 пэрлаў (горы на берэг выкіне 

морэ) 
 горы (пэрлаў выкіне морэ) 

«Не блішчыць у час 
змерканьня…»  

[20, с. 70] 

дыямант каштоўны (=сонцэ) час (змерканьня) 
днём (белым) цемня (ночы) 

краса ноч 
вочы (вабіць) змрок (ночы) 

блеск (цудоўны; сонца) дух (народны; прачнецца; 
засьвеціць ясна) 

камень (гэты; блісьне дзіўна)  
праменьня (сонца)  

сонцэ (устане)  
іскры (вясёлкавые)  

народ (мой родны; здаецца ў 
змроку цёмным) 

 

«Напілося сонцэ са 
крыніц сьцюдзёных»  

[20, с. 71] 

сонцэ (напісоля са крыніц 
сцюдзёных; усьцягнуло ў 

вышу ваду як пар) 

крыніц (сцюдзёных) 

праменьнях (тонкіх) выша 
нівы вада (=пар) 
поле пар (=вада; =хмары) 
бор хмары (=вада; =пар) 
лука чэрада (хмар) 

 балоты 
 рэка (срэбная; радзімая; 

=сястрыца) 
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1  2  3 
«Напілося сонцэ са 

крыніц сьцюдзёных»  
(продолж.) [20, с. 71] 

 вецер (буйны) 
 лівень (кропель-сьлёз) 
 кроплі-сьлёзы (=дождж) 

«Ой, чаму я стаў 
паэтам»  

[20, с. 72] 

старана (наша бедная) кроў (палыне) 
грудзі (ныюць) душа 

цела (вяне) пачуцьцё (з душы бяжыць) 
думкі (з розуму ліюцца)  

розум  
«Даўно ўжо целам я 

хварэю»  
[20, с. 73] 

целам (я хварэю) душой (я хвор) 
край (родны) надзея (на край родны) 

нуда (свая) крыніца (жывой вады; у 
родным краю ёсць) 

зямля (пад зямлёй) вада (жывая) 
грудзі (мае слабые) гліна 

спакой (пад зямлёй; 
=сьмерць) 

бруд 

«Калі зваліў дужы 
Гэракл у пыл Антэя»  

[20, с. 74] 

Гэракл (дужы) вецер (валіць поўны калос да 
ральлі) 

пыл (Антэя) сілы (маей душы дрэмаўшай) 
Антэй душа (дрэмаўшая) 

калос (поўны)  
ральля  

моц  
мацер (Гэя; ўдыхнула моц у 

грудзі сына) 
 

сын (Антэй; ≈дуб)  
зямля (радзімая)  

жальбе (німа мейсца ў 
душы) 

 

жыцьцём (паломаны)  
магілы (чэкаючы)  

бодрасць (ўліла зямля ў 
слабеючые жылы) 

 

жылы (слабеючые)  
«Бледны, хілы ўсё ж 

люблю я»  
[20, с. 75] 

верш (мудры і кіпучы; вее 
хмелем; =хмель; дар 

прыродны; =віно 
вінаграднае, густое, цёмнае) 

кроў 

Анакрэон  
жылы  

жыцьцё (струёю плешчэ)  
хмель (=верш)  

віно (вінаграднае, густое, 
цёмнае; крапчэй, хмяльнее 

робіцца; = верш Анакрэона) 
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1  2  3 
«Нашых дзедоў 
душылі абшары 

лясоў»  
[20, с. 68] 

дзеды (нашы) агня (не пужацца) 
абшары (лясоў) попел 
лясы (пылалі)  

канцы (далёкія)  
жыцьцё (праўдзівае)  

пушчы  
край (наш)  

сонцэ  
каласы (ўзрасьлі на попелі)  

бяда  
дня (дачэкаемо)  

змаганне  
«Ўстань, навальніца»  

[20, с. 69] 
зярно (чыстае) навальніца (ўстань) 

 вецер (ўзвый) 
 віхар 
 удар (на морэ) 
 цыклон 
 морэ 
 дно (глухое) 
 ваду (ўсьплясьні) 
 пэрлаў (горы на берэг выкіне 

морэ) 
 горы (пэрлаў выкіне морэ) 

«Не блішчыць у час 
змерканьня…»  

[20, с. 70] 

дыямант каштоўны (=сонцэ) час (змерканьня) 
днём (белым) цемня (ночы) 

краса ноч 
вочы (вабіць) змрок (ночы) 

блеск (цудоўны; сонца) дух (народны; прачнецца; 
засьвеціць ясна) 

камень (гэты; блісьне дзіўна)  
праменьня (сонца)  

сонцэ (устане)  
іскры (вясёлкавые)  

народ (мой родны; здаецца ў 
змроку цёмным) 

 

«Напілося сонцэ са 
крыніц сьцюдзёных»  

[20, с. 71] 

сонцэ (напісоля са крыніц 
сцюдзёных; усьцягнуло ў 

вышу ваду як пар) 

крыніц (сцюдзёных) 

праменьнях (тонкіх) выша 
нівы вада (=пар) 
поле пар (=вада; =хмары) 
бор хмары (=вада; =пар) 
лука чэрада (хмар) 

 балоты 
 рэка (срэбная; радзімая; 

=сястрыца) 

 

 

Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3 
«Напілося сонцэ са 

крыніц сьцюдзёных»  
(продолж.) [20, с. 71] 

 вецер (буйны) 
 лівень (кропель-сьлёз) 
 кроплі-сьлёзы (=дождж) 

«Ой, чаму я стаў 
паэтам»  

[20, с. 72] 

старана (наша бедная) кроў (палыне) 
грудзі (ныюць) душа 

цела (вяне) пачуцьцё (з душы бяжыць) 
думкі (з розуму ліюцца)  

розум  
«Даўно ўжо целам я 

хварэю»  
[20, с. 73] 

целам (я хварэю) душой (я хвор) 
край (родны) надзея (на край родны) 

нуда (свая) крыніца (жывой вады; у 
родным краю ёсць) 

зямля (пад зямлёй) вада (жывая) 
грудзі (мае слабые) гліна 

спакой (пад зямлёй; 
=сьмерць) 

бруд 

«Калі зваліў дужы 
Гэракл у пыл Антэя»  

[20, с. 74] 

Гэракл (дужы) вецер (валіць поўны калос да 
ральлі) 

пыл (Антэя) сілы (маей душы дрэмаўшай) 
Антэй душа (дрэмаўшая) 

калос (поўны)  
ральля  

моц  
мацер (Гэя; ўдыхнула моц у 

грудзі сына) 
 

сын (Антэй; ≈дуб)  
зямля (радзімая)  

жальбе (німа мейсца ў 
душы) 

 

жыцьцём (паломаны)  
магілы (чэкаючы)  

бодрасць (ўліла зямля ў 
слабеючые жылы) 

 

жылы (слабеючые)  
«Бледны, хілы ўсё ж 

люблю я»  
[20, с. 75] 

верш (мудры і кіпучы; вее 
хмелем; =хмель; дар 

прыродны; =віно 
вінаграднае, густое, цёмнае) 

кроў 

Анакрэон  
жылы  

жыцьцё (струёю плешчэ)  
хмель (=верш)  

віно (вінаграднае, густое, 
цёмнае; крапчэй, хмяльнее 

робіцца; = верш Анакрэона) 
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1  2  3 
«Бледны, хілы ўсё ж 

люблю я»  
(продолжение) 

[20, с. 75] 

дар (прыроды; =верш 
Анакрэона) 

 

дні (ідуць)  
годы (праходзяць)  

«Жывеш ня вечна, 
чэлавек»  
[20, с. 76] 

чэлавек край (душы; цераз край) 
момэнт (=век) душы (край; цераз край) 
век (=момэнт) цэльнасьці (шукай) 

жыцьцё (каб хвалювалося) шырата (духоўная; аб 
шыраце духоўнай дбай) 

паўната (шырокага 
жыцьця) 

краіна (забыцьця) 

жыцьцё (шырокае; бяз 
болю) 

 

боль (бяз)  
«Мудрай прамовы»  

[20, с. 77] 
прамова (мудрая) сэрца 

мёд (залацісты; мудрай 
прамовы) 

 

соты (поўные)  
хмель (сьветлы і тонкі; мёда)  

«Дзе вы, лясоў, палёў 
цьвяты?»  
[20, с. 78] 

лясоў (цьвяты) холад (згубіў цьвяты лясоў, 
палёў) 

палёў (цьвяты) цьвяты (срэбные, бледные, 
мёртвые; холад на шкле 

ўзрасьціў) 
цьвяты (лясоў, палёў)  

шкло  
верш (мой; халодны)  

«Калі ў ракавіну…»  
[20, с. 79] 

жыцьцё (грубае) ракавіна (цёмная; 
жамчужніцы) 

 жамчужніца 
 пясчынка (упадзе ў ракавіну 

цёмную жамчужніцы; 
=жомчуг) 

 жомчуг (=пясчынка) 
 дух (мой) 
 кавалак (грубаго жыцьця; ў 

дух мой западзе; =жомчуг) 
 сіла (пачуцьця) 

«Сьвеча бліскучая 
зіяе» [20, с. 80] 

сьвеча (бліскучая зіяе; 
(гарыць) 

імгла (каб разступілася) 

агонь (сьвечы; = краса 
жывая) 

матыль (=ахвяра красы; 
дрыжыць ад болю; ужо ня 

бьецца) 
краса (жывая; =агонь 

сьвечы) 
ахвяра (красы; =матыль) 

боль  
воля (бяз)  
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1  2  3 
«Сьвеча бліскучая 

зіяе»  
(продолжение) 

[20, с. 80] 

сьмерць (спаткаў матыль у 
агне сьвечы) 

 

кроплі (сьвечы; = раса)  
раса (=кроплі сьвечы)  

«Песьняру»  
[20, с. 81] 

 

брат (малады) сэрцы (цьвёрдые, халодные; 
≈каменьня) 

грудзі (людзей) песьняр 
людзі  

каменьня (халодные; 
≈сэрцы) 

 

іскры (брызнуць с халодных 
каменьняў) 

 

верш (слабы; разаб’ецца аб 
каменьня≈сэрца; трэба с 

сталі каваць; ≈звон) 

 

сумленьне (сьвятое)  
цярпеньне  

«Уступ»  
[20, с. 82] 

думы (ня скутые путамі) атруты 
ганеньне путы 

хваробы (лечуць і атрутамі)  
«Гутарка с паненкамі»  

[20, с. 83] 
гутарка птушэняты 

паненкі (вельмішаноўные) гняздо 
цуду (трохі) гняздзечка (міленькае) 

 сьценкі (гняздзечка; з бруду) 
 бруд (=сьценкі гняздечка) 

«Вы кажэце мне, што 
душа у паэта»  

[20, с. 84] 

вершы (дзіўные) душа (у паэта; нябесным 
агнём абагрэта) 

паэт (між люда ён – першы; 
≈жаба) 

агонь (нябесны) 

люд (між люда) неба 
панове жабы (пекна сьпеваюць; 

≈паэты) 
«Вы, панове, 

пазіраеце далёка»  
[20, с. 85] 

панове зоркі (пуцеводные) 
блеск (сонца) студня (=душа; счарнела і 

згнівае; але дно яе у вадзе 
люстранай зоры адбівае) 

сонца ноч 
плеч (вялізарных, народных) вада (люстраная) 
святло (крые шмат чаго ад 

вока) 
дно (студні; у вадзе 

люстранай зоры адбівае) 
вока ніз (=норы падзямельные) 

днём (не бачыце Вы зорак 
пуцеводных) 

норы (падзямельные; =ніз) 

палудню душы (=студні са сьлезамі) 
жыцьцё (заціснуло глыбока) сьлёзы (=вада ў 

студні=душы) 
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1  2  3 
«Бледны, хілы ўсё ж 

люблю я»  
(продолжение) 

[20, с. 75] 

дар (прыроды; =верш 
Анакрэона) 

 

дні (ідуць)  
годы (праходзяць)  

«Жывеш ня вечна, 
чэлавек»  
[20, с. 76] 

чэлавек край (душы; цераз край) 
момэнт (=век) душы (край; цераз край) 
век (=момэнт) цэльнасьці (шукай) 

жыцьцё (каб хвалювалося) шырата (духоўная; аб 
шыраце духоўнай дбай) 

паўната (шырокага 
жыцьця) 

краіна (забыцьця) 

жыцьцё (шырокае; бяз 
болю) 

 

боль (бяз)  
«Мудрай прамовы»  

[20, с. 77] 
прамова (мудрая) сэрца 

мёд (залацісты; мудрай 
прамовы) 

 

соты (поўные)  
хмель (сьветлы і тонкі; мёда)  

«Дзе вы, лясоў, палёў 
цьвяты?»  
[20, с. 78] 

лясоў (цьвяты) холад (згубіў цьвяты лясоў, 
палёў) 

палёў (цьвяты) цьвяты (срэбные, бледные, 
мёртвые; холад на шкле 

ўзрасьціў) 
цьвяты (лясоў, палёў)  

шкло  
верш (мой; халодны)  

«Калі ў ракавіну…»  
[20, с. 79] 

жыцьцё (грубае) ракавіна (цёмная; 
жамчужніцы) 

 жамчужніца 
 пясчынка (упадзе ў ракавіну 

цёмную жамчужніцы; 
=жомчуг) 

 жомчуг (=пясчынка) 
 дух (мой) 
 кавалак (грубаго жыцьця; ў 

дух мой западзе; =жомчуг) 
 сіла (пачуцьця) 

«Сьвеча бліскучая 
зіяе» [20, с. 80] 

сьвеча (бліскучая зіяе; 
(гарыць) 

імгла (каб разступілася) 

агонь (сьвечы; = краса 
жывая) 

матыль (=ахвяра красы; 
дрыжыць ад болю; ужо ня 

бьецца) 
краса (жывая; =агонь 

сьвечы) 
ахвяра (красы; =матыль) 

боль  
воля (бяз)  
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1  2  3 
«Сьвеча бліскучая 

зіяе»  
(продолжение) 

[20, с. 80] 

сьмерць (спаткаў матыль у 
агне сьвечы) 

 

кроплі (сьвечы; = раса)  
раса (=кроплі сьвечы)  

«Песьняру»  
[20, с. 81] 

 

брат (малады) сэрцы (цьвёрдые, халодные; 
≈каменьня) 

грудзі (людзей) песьняр 
людзі  

каменьня (халодные; 
≈сэрцы) 

 

іскры (брызнуць с халодных 
каменьняў) 

 

верш (слабы; разаб’ецца аб 
каменьня≈сэрца; трэба с 

сталі каваць; ≈звон) 

 

сумленьне (сьвятое)  
цярпеньне  

«Уступ»  
[20, с. 82] 

думы (ня скутые путамі) атруты 
ганеньне путы 

хваробы (лечуць і атрутамі)  
«Гутарка с паненкамі»  

[20, с. 83] 
гутарка птушэняты 

паненкі (вельмішаноўные) гняздо 
цуду (трохі) гняздзечка (міленькае) 

 сьценкі (гняздзечка; з бруду) 
 бруд (=сьценкі гняздечка) 

«Вы кажэце мне, што 
душа у паэта»  

[20, с. 84] 

вершы (дзіўные) душа (у паэта; нябесным 
агнём абагрэта) 

паэт (між люда ён – першы; 
≈жаба) 

агонь (нябесны) 

люд (між люда) неба 
панове жабы (пекна сьпеваюць; 

≈паэты) 
«Вы, панове, 

пазіраеце далёка»  
[20, с. 85] 

панове зоркі (пуцеводные) 
блеск (сонца) студня (=душа; счарнела і 

згнівае; але дно яе у вадзе 
люстранай зоры адбівае) 

сонца ноч 
плеч (вялізарных, народных) вада (люстраная) 
святло (крые шмат чаго ад 

вока) 
дно (студні; у вадзе 

люстранай зоры адбівае) 
вока ніз (=норы падзямельные) 

днём (не бачыце Вы зорак 
пуцеводных) 

норы (падзямельные; =ніз) 

палудню душы (=студні са сьлезамі) 
жыцьцё (заціснуло глыбока) сьлёзы (=вада ў 

студні=душы) 
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1  2  3 
«Мы доўга плылі…»  

[20, с. 86] 
зямля (жаданная) мора (бурнае, змрочнае) 

людзі (з карабля; тонуць) зоры (пэўны пуць казалі) 
 пуць (казалі зоры) 
 зарука (=трэск карабля) 
 трэск (карабля) 
 карабль (сеў на скалы) 
 скалы (ў моры) 

«Была калісь пара…»  
[20, с. 87] 

сьляды (маей мінуўшчыны; 
замела завіруха) 

завіруха (гучэла; усціхла) 

мінуўшчына (мая) даль 
гады (плывуць у даль) скрыдлы (духа; ўсё ня 

бьюцца) 
 духа (скрыдлы; ўсё ня 

бьюцца) 
 душа 
 агонь (нуды; пануры, чорны; 

у душы гарыць) 
 крыніца (сьлёз) 
 сьлёз (крыніца) 
 плугам (цяжкага мучэньня 

сэрцэ ўзрыць) 
 сэрцэ (ўзрыць плугам 

цяжкага мучэньня) 
 надзеі (зёрны мо ўзойдуць) 
 зёрны (надзеі мо ўзойдуць) 

«Мне сьнілося»  
[20, с. 88] 

гара (на гору ўзбіраўся) вышэй (чым болей да сонца 
набліжаўся, тым усё 
халадней мне было) 

сонца (падыймаўся да сонца; 
ўнізу грэе цяплей) 

сьнег (сыпучы; заскрыпеў пад 
маімі нагамі) 

ногі мароз (калючы) 
твар (пякло марозам) уніз (пайшоў я сьнегамі) 

 цяпло 
 сон 

«Шмат у нашым 
жыцьці ёсць дарог»  

[20, с. 89] 

жыцьцё надзей (без) 
магіла (=дарога) трывог (без) 

дарог (шмат у нашым 
жыцьці; вядуць яны ўсе да 

магілы; дарога→магіла 
=смерць) 

пуці (далёкія, розныя→край 
невядомы) 

чэрвяк (ціха паўзушчы; 
дагнаў нас ля самай магілы) 

сілы (апошніе; загубіўшы) 

 край (невядомы) 
«Пэнтамэтры»  

[20, с. 90] 
вочы сьлёзы (чыстые; ≈нізка 

парваная; +пыл=бруд) 
дзень (хіліцца к вечэру) нізка (парваная; ≈сьлёзы) 

захад (жыцьця) пыл (+сьлёзы=бруд) 
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1  2  3 
«Пэнтамэтры»  
(продолжение) 

[20, с. 90] 

жыцьцё бруд (=сьлёзы+пыл) 
боль вечэр 

каменьчык (кожны; на дне 
пабачыш з гары) 

цені (даўжэйшымі робяцца) 

страмніна (прыбрэжная; 
=гара) 

берэг (нізкі) 

гара (=страмніна 
прыбрэжная)  

дно (акіяна вачам не 
даступна) 

 акіяна (дно) 
 цемень (сіняя; вады; укрыла 

дно акіяна) 
 вады (цемень сіняя) 

«Непагодаю маёвай»  
[20, с. 91] 

цьвяты (вішняў; падаюць 
сьнегам у чорную гразь; 
=сьнег; разносіць вецер 

халодны) 

вецер (халодны; разносіць 
цьвяты вішняў=сьнег) 

сьнег (=цьвяты вішняў) вятры (загубілі цьвет ваш 
родны) 

галіны (плачце) гразь (чорная) 
лісты (плачце)  

«Соннэт» (Ахв. 
А. Пагодіну) 

[20, с. 92] 

магіла (стаіць) пяскі (Егіпетскай зямлі) 
гаршчок (насеньня=зернейка) Ніл (сінеючы) 

насення (жменю знайшлі ў 
гаршчку) 

хвалі (сінеючага Ніла) 

зернейка (засохшае; 
=насеньне) 

дух (народны; зварушэны) 

сіла (зернейка засохшага; 
збудзілася, ўскаласіла 

збожжэ) 

крыніца (магутна, гучна 
мкне) 

збожжэ  
ральля  

сымвал (забытага края 
роднага=зернейка) 

 

«Соннэт» (На цёмнай 
гладзі…) 
[20, с. 93] 

смерць лужы (балота) 
каса (смерці) гладзь (цёмная; сонных луж 

балота) 
сьпякота (разводзіць гніль) сон 

 сьнег (нябёснай вышыні) 
 вышыня (нябёсная) 
 чашэчкі (лілей) 
 лілеі 
 чарот 
 карэньні (чарота) 
 плесьня (ўкруг) 
 бруд (ўкруг) 
 гніль (разводзіць сьпякота) 
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1  2  3 
«Мы доўга плылі…»  

[20, с. 86] 
зямля (жаданная) мора (бурнае, змрочнае) 

людзі (з карабля; тонуць) зоры (пэўны пуць казалі) 
 пуць (казалі зоры) 
 зарука (=трэск карабля) 
 трэск (карабля) 
 карабль (сеў на скалы) 
 скалы (ў моры) 

«Была калісь пара…»  
[20, с. 87] 

сьляды (маей мінуўшчыны; 
замела завіруха) 

завіруха (гучэла; усціхла) 

мінуўшчына (мая) даль 
гады (плывуць у даль) скрыдлы (духа; ўсё ня 

бьюцца) 
 духа (скрыдлы; ўсё ня 

бьюцца) 
 душа 
 агонь (нуды; пануры, чорны; 

у душы гарыць) 
 крыніца (сьлёз) 
 сьлёз (крыніца) 
 плугам (цяжкага мучэньня 

сэрцэ ўзрыць) 
 сэрцэ (ўзрыць плугам 

цяжкага мучэньня) 
 надзеі (зёрны мо ўзойдуць) 
 зёрны (надзеі мо ўзойдуць) 

«Мне сьнілося»  
[20, с. 88] 

гара (на гору ўзбіраўся) вышэй (чым болей да сонца 
набліжаўся, тым усё 
халадней мне было) 

сонца (падыймаўся да сонца; 
ўнізу грэе цяплей) 

сьнег (сыпучы; заскрыпеў пад 
маімі нагамі) 

ногі мароз (калючы) 
твар (пякло марозам) уніз (пайшоў я сьнегамі) 

 цяпло 
 сон 

«Шмат у нашым 
жыцьці ёсць дарог»  

[20, с. 89] 

жыцьцё надзей (без) 
магіла (=дарога) трывог (без) 

дарог (шмат у нашым 
жыцьці; вядуць яны ўсе да 

магілы; дарога→магіла 
=смерць) 

пуці (далёкія, розныя→край 
невядомы) 

чэрвяк (ціха паўзушчы; 
дагнаў нас ля самай магілы) 

сілы (апошніе; загубіўшы) 

 край (невядомы) 
«Пэнтамэтры»  

[20, с. 90] 
вочы сьлёзы (чыстые; ≈нізка 

парваная; +пыл=бруд) 
дзень (хіліцца к вечэру) нізка (парваная; ≈сьлёзы) 

захад (жыцьця) пыл (+сьлёзы=бруд) 
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1  2  3 
«Пэнтамэтры»  
(продолжение) 

[20, с. 90] 

жыцьцё бруд (=сьлёзы+пыл) 
боль вечэр 

каменьчык (кожны; на дне 
пабачыш з гары) 

цені (даўжэйшымі робяцца) 

страмніна (прыбрэжная; 
=гара) 

берэг (нізкі) 

гара (=страмніна 
прыбрэжная)  

дно (акіяна вачам не 
даступна) 

 акіяна (дно) 
 цемень (сіняя; вады; укрыла 

дно акіяна) 
 вады (цемень сіняя) 

«Непагодаю маёвай»  
[20, с. 91] 

цьвяты (вішняў; падаюць 
сьнегам у чорную гразь; 
=сьнег; разносіць вецер 

халодны) 

вецер (халодны; разносіць 
цьвяты вішняў=сьнег) 

сьнег (=цьвяты вішняў) вятры (загубілі цьвет ваш 
родны) 

галіны (плачце) гразь (чорная) 
лісты (плачце)  

«Соннэт» (Ахв. 
А. Пагодіну) 

[20, с. 92] 

магіла (стаіць) пяскі (Егіпетскай зямлі) 
гаршчок (насеньня=зернейка) Ніл (сінеючы) 

насення (жменю знайшлі ў 
гаршчку) 

хвалі (сінеючага Ніла) 

зернейка (засохшае; 
=насеньне) 

дух (народны; зварушэны) 

сіла (зернейка засохшага; 
збудзілася, ўскаласіла 

збожжэ) 

крыніца (магутна, гучна 
мкне) 

збожжэ  
ральля  

сымвал (забытага края 
роднага=зернейка) 

 

«Соннэт» (На цёмнай 
гладзі…) 
[20, с. 93] 

смерць лужы (балота) 
каса (смерці) гладзь (цёмная; сонных луж 

балота) 
сьпякота (разводзіць гніль) сон 

 сьнег (нябёснай вышыні) 
 вышыня (нябёсная) 
 чашэчкі (лілей) 
 лілеі 
 чарот 
 карэньні (чарота) 
 плесьня (ўкруг) 
 бруд (ўкруг) 
 гніль (разводзіць сьпякота) 
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1  2  3 
«Соннэт» (На цёмнай 

гладзі…) 
(продолжение) 

[20, с. 93] 

 краскі (ня робяцца гразьней) 
 зьмей (сьлізкі; плыве парою) 
 ржаўчына (ляжыць; 

≈пазалота) 
 пазалота (≈ржаўчына) 
 багно (топкае; гніль сотні 

год збіраючы) 
 жыжка (смуродная) 
 цьвятоў (расістых чыстую 

красу топкае багно 
узгадавала) 

 краса (чыстая; цьвятоў 
расістых) 

 літоўнасьць 
«Трыолет» (Як 

птушка) 
[20, с. 94] 

думка (→стралою 
мільганула; і ўраз жэ знікла, 

патанула; ≈страла; ≈ 
птушка ў гібкіх трасьніках) 

птушка (≈думка) 

страла (≈думка) душа (пачула думку; пяе) 
«Трыолет» (Калісь 
глядзеў на сонцэ я) 

[20, с. 95] 

сонцэ (асьляпіло вочы) цемень (вечнай ночы) 
вочы (асьляпіло сонцэ) ноч (вечная) 

адповедзь (мая)  
«Рондо»  

[20, с. 96] 
сонцэ (жабы дальш клянуць) узор (гарачы; прыгожы 

пекных зор; гарыць у цемні 
небасхіла; чыясь рука 

зрабіла) 
дзень (скрыў луж зоры) зоры (луж; узор прыхожы) 
бор (чуе крэхат хілы) цемень (небасхіла) 
поле (чуе крэхат хілы) небасхіла (цемень) 

горы вада (балот, стаўкоў, азёр) 
 болота 
 стаўкі 
 азёры 
 глыбь (вады; адбіла узор зор) 
 гымн (красе, каторую 

з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) 

 жабоў (хор) 
 хор (жабоў) 
 красе (каторую з’явіла гразь 

луж) 
 гразь (луж) 
 луж (гразь) 
 мгла (напоўніць прастор) 
 прастор (напоўніць мгла) 
 рука (чыясь; зрабіла узор) 

 

 

Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3 
«Октава»  
[20, с. 97] 

строкі (ліста) цемень (залівае зялёны, 
бытцым лёд, халодны 

небасхіл) 
ліста (строкі) лёд (зялёны) 

нябошчыкі небасхіл (халодны) 
магілы імгла 

рад (раньш нявідных слоў) зоры (маленькіе, мілые; 
=радзімые) 

словы пыл (дрыжашчы, срэбны; 
маленькіх, мілых зор) 

 краса (прыроды) 
 сэрца 

«Тэрціны»  
[20, с. 98] 

чары (у забытым, 
старадаўнім) 

душой (каб хоць душой у 
прошлым патануць) 

сталеццяў (пыл струхнуць; 
прыемна нам) 

 

мінулым (мудрым, слаўным; 
пажыць) 

 

пыл (сталеццяў)  
быцьцё (дзядоў у смутку 

ўспапянуць) 
 

паэты (старые)  
прошлае  

рондо  
соннэт  

верш (пануры мой; бліснуў 
ярка; ≈месяц, зіхаціць 

адбітым сьветам) 

месяц (≈верш пануры мой) 

сьвет (адбіты)  
краса (даўніх форм вершаў)  

«У вёсцы»  
[20, с. 107] 

пастаці (дзявочые; хвалююць 
сэрцэ) 

сэрцэ (ўсё імкне да 
бацькоўскага краю) 

маці душы (мацярэй) 
облік (дзяўчыны+пачуцьця 
мацеры; губіцца у цёмнай 
глыбіне;  ў цяжкі час ён 

гляне на мяне) 

краса (вышэйшая злітнасць 
жывая мацяры ды з облікам 

дзяўчыны; шырокая, 
радзімая) 

артысты-маляры (схіляліся 
прад вышэйшай красой) 

халсьціны (артыстаў-
маляроў) 

край (бацькоўскі) сымвал (тэй красы – Маць-
Дзева) 

мінулае (сваё прыпамінаю) Маць-Дзева (=сымвал красы 
вышэйшай) 

абразкі (цёмные; 
прайшоўшаго жыцьця) 

чэрты (Твае, Маць-Дзева, 
глянулі с пад пензэляў) 

жыцьцё (прайшоўшае) пензэль 
пара (летняя, рабочая) трэпет (таемны) 
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1  2  3 
«Соннэт» (На цёмнай 

гладзі…) 
(продолжение) 

[20, с. 93] 

 краскі (ня робяцца гразьней) 
 зьмей (сьлізкі; плыве парою) 
 ржаўчына (ляжыць; 

≈пазалота) 
 пазалота (≈ржаўчына) 
 багно (топкае; гніль сотні 

год збіраючы) 
 жыжка (смуродная) 
 цьвятоў (расістых чыстую 

красу топкае багно 
узгадавала) 

 краса (чыстая; цьвятоў 
расістых) 

 літоўнасьць 
«Трыолет» (Як 

птушка) 
[20, с. 94] 

думка (→стралою 
мільганула; і ўраз жэ знікла, 

патанула; ≈страла; ≈ 
птушка ў гібкіх трасьніках) 

птушка (≈думка) 

страла (≈думка) душа (пачула думку; пяе) 
«Трыолет» (Калісь 
глядзеў на сонцэ я) 

[20, с. 95] 

сонцэ (асьляпіло вочы) цемень (вечнай ночы) 
вочы (асьляпіло сонцэ) ноч (вечная) 

адповедзь (мая)  
«Рондо»  

[20, с. 96] 
сонцэ (жабы дальш клянуць) узор (гарачы; прыгожы 

пекных зор; гарыць у цемні 
небасхіла; чыясь рука 

зрабіла) 
дзень (скрыў луж зоры) зоры (луж; узор прыхожы) 
бор (чуе крэхат хілы) цемень (небасхіла) 
поле (чуе крэхат хілы) небасхіла (цемень) 

горы вада (балот, стаўкоў, азёр) 
 болота 
 стаўкі 
 азёры 
 глыбь (вады; адбіла узор зор) 
 гымн (красе, каторую 

з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) 

 жабоў (хор) 
 хор (жабоў) 
 красе (каторую з’явіла гразь 

луж) 
 гразь (луж) 
 луж (гразь) 
 мгла (напоўніць прастор) 
 прастор (напоўніць мгла) 
 рука (чыясь; зрабіла узор) 
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1  2  3 
«Октава»  
[20, с. 97] 

строкі (ліста) цемень (залівае зялёны, 
бытцым лёд, халодны 

небасхіл) 
ліста (строкі) лёд (зялёны) 

нябошчыкі небасхіл (халодны) 
магілы імгла 

рад (раньш нявідных слоў) зоры (маленькіе, мілые; 
=радзімые) 

словы пыл (дрыжашчы, срэбны; 
маленькіх, мілых зор) 

 краса (прыроды) 
 сэрца 

«Тэрціны»  
[20, с. 98] 

чары (у забытым, 
старадаўнім) 

душой (каб хоць душой у 
прошлым патануць) 

сталеццяў (пыл струхнуць; 
прыемна нам) 

 

мінулым (мудрым, слаўным; 
пажыць) 

 

пыл (сталеццяў)  
быцьцё (дзядоў у смутку 

ўспапянуць) 
 

паэты (старые)  
прошлае  

рондо  
соннэт  

верш (пануры мой; бліснуў 
ярка; ≈месяц, зіхаціць 

адбітым сьветам) 

месяц (≈верш пануры мой) 

сьвет (адбіты)  
краса (даўніх форм вершаў)  

«У вёсцы»  
[20, с. 107] 

пастаці (дзявочые; хвалююць 
сэрцэ) 

сэрцэ (ўсё імкне да 
бацькоўскага краю) 

маці душы (мацярэй) 
облік (дзяўчыны+пачуцьця 
мацеры; губіцца у цёмнай 
глыбіне;  ў цяжкі час ён 

гляне на мяне) 

краса (вышэйшая злітнасць 
жывая мацяры ды з облікам 

дзяўчыны; шырокая, 
радзімая) 

артысты-маляры (схіляліся 
прад вышэйшай красой) 

халсьціны (артыстаў-
маляроў) 

край (бацькоўскі) сымвал (тэй красы – Маць-
Дзева) 

мінулае (сваё прыпамінаю) Маць-Дзева (=сымвал красы 
вышэйшай) 

абразкі (цёмные; 
прайшоўшаго жыцьця) 

чэрты (Твае, Маць-Дзева, 
глянулі с пад пензэляў) 

жыцьцё (прайшоўшае) пензэль 
пара (летняя, рабочая) трэпет (таемны) 
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1  2  3 
«У вёсцы»  

(продолжение) 
[20, с. 107] 

вёска душою (трывожнаю; шукаю 
шквапна штось; цешыў 

цьвяткамі мака; пахарашэў) 
чаргой (панураю – хаты) вада 

хаты (шэрые, струхлеўшые) паветра 
вулка (крывая, вузкая) сьлёзкі (хлопчыка) 

сьцены (хат) вышэйшае (штось) 
вокны (хат; сьляпые) лікі (Маці Божай; губіцца у 

цёмнай глыбіне; ў цяжкі час 
ён гляне на мяне) 

салома (стрэх гнілых; 
чарнелася) 

крыніца (змыла шмат чаго с 
тых гадоў) 

стрэхі (гнілые) глыбіна (цёмная) 
усё (руйнавалося, старэло, 

адмірало) 
пачуцьця (мацеры у обліку 

дзяўчыны) 
нуда (вясковая)  

мак  
цьвяткі (яркіе, 

рожнакалёрные мака 
≈матылькі) 

 

грады  
груша (крывая, старая)  
людзей (ня відна нікаго)  

поле  
спадніца (мелканець)  

вёдра  
маладзіца  

магерка (белая; мужыка)  
мужык  

жэрэбец  
іржаньне (жэрэбка)  

песьня (сумная не паліецца 
звонка) 

 

крык (дзяцёнка)  
хлопчык  
траўка  

сьцяжынка  
нянька  

рукі (хлопчыка)  
ногі (хлопчыка)  

падолак (дзяўчынкі-нянькі)  
дзяўчынка (ўпэцканая, хілая, 

худая) 
 

міг  
плач (хлопчыка)  
Рафаэль (вялікі)  
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1  2  3 
«У вёсцы»  

(продолжение) 
[20, с. 107] 

штодзённік (жыцьця)  
страніца (лепшая 

штодзеённіка жыцьця) 
 

радасьць (ціхая)  
час (цяжкі)  

«Вэроніка»  
[20, с. 110] 

жыцьця (мінулаго печаць) душа (васковая; ясная; 
Вэронікі; расьце) 

печаць (жыцьця мінулаго; 
на душы) 

даль 

верш (свой; вольны) сон 
прошлае вечар 

сьляды (у даль вядуць мяне) паветрэ 
гады (дзіцячые) галубы (белые; ≈сьнег 

чысты) 
вулка (веючая сном) вышыня 

дом (ціхі, старасьвецкі) сьвет (зор сініх; бледнаваты) 
сад (цяністы, адзічэлы; 

кіпіць жыцьцём) 
небасхіл 

дыханьне (сна; ў садзе) сэрцэ 
цішына (ў паветры сада 

плыла) 
краса (душы Вэронікі) 

спакой (сада; нерухомы быў) вецер (васенны; рваў лісьця; 
дзіка стагнаў; грымеў) 

глыбіна (марская – у садзе) мароз 
лісьцяў (хвалі) пажар (вечэра; грозны) 
пена (цьвятоў) хмары (бура-шызые) 

кусты (чарэшневые) ночы 
куст (шыпшыны дзікай) вада 

воск (гарачы) каханьня (сеці) 
шум (места; кіпіць) сеці (каханьня) 

глуха (у садзе) імгла (задумы; сумная) 
цямно (у садзе) раса (срэбная) 

дно (марское сада) пекнасьць (новая; жывая) 
гара чэрты (мацеры) 

тын (стары; схіліўся) краса (двайная; высокая) 
паны (Забеллы) шпакоўніца (над садам) 

дзеці душой (натхненнай, 
радаснай; скланіўся я) 

дахі (жалезные) цяпло (запалілося ў сэрцы) 
яблыкі (рваў) агонь 

крыкам (поўніў цэлы дом) дух (мой; конь крылаты 
імчыць) 

гулянкі (нашы; вясёла йшлі) гнёзды (варон; змрочные; 
чарнелі) 

шум вароны 
аблік (адзіны) гук 
рукі (размах)  
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1  2  3 
«У вёсцы»  

(продолжение) 
[20, с. 107] 

вёска душою (трывожнаю; шукаю 
шквапна штось; цешыў 

цьвяткамі мака; пахарашэў) 
чаргой (панураю – хаты) вада 

хаты (шэрые, струхлеўшые) паветра 
вулка (крывая, вузкая) сьлёзкі (хлопчыка) 

сьцены (хат) вышэйшае (штось) 
вокны (хат; сьляпые) лікі (Маці Божай; губіцца у 

цёмнай глыбіне; ў цяжкі час 
ён гляне на мяне) 

салома (стрэх гнілых; 
чарнелася) 

крыніца (змыла шмат чаго с 
тых гадоў) 

стрэхі (гнілые) глыбіна (цёмная) 
усё (руйнавалося, старэло, 

адмірало) 
пачуцьця (мацеры у обліку 

дзяўчыны) 
нуда (вясковая)  

мак  
цьвяткі (яркіе, 

рожнакалёрные мака 
≈матылькі) 

 

грады  
груша (крывая, старая)  
людзей (ня відна нікаго)  

поле  
спадніца (мелканець)  

вёдра  
маладзіца  

магерка (белая; мужыка)  
мужык  

жэрэбец  
іржаньне (жэрэбка)  

песьня (сумная не паліецца 
звонка) 

 

крык (дзяцёнка)  
хлопчык  
траўка  

сьцяжынка  
нянька  

рукі (хлопчыка)  
ногі (хлопчыка)  

падолак (дзяўчынкі-нянькі)  
дзяўчынка (ўпэцканая, хілая, 

худая) 
 

міг  
плач (хлопчыка)  
Рафаэль (вялікі)  
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1  2  3 
«У вёсцы»  

(продолжение) 
[20, с. 107] 

штодзённік (жыцьця)  
страніца (лепшая 

штодзеённіка жыцьця) 
 

радасьць (ціхая)  
час (цяжкі)  

«Вэроніка»  
[20, с. 110] 

жыцьця (мінулаго печаць) душа (васковая; ясная; 
Вэронікі; расьце) 

печаць (жыцьця мінулаго; 
на душы) 

даль 

верш (свой; вольны) сон 
прошлае вечар 

сьляды (у даль вядуць мяне) паветрэ 
гады (дзіцячые) галубы (белые; ≈сьнег 

чысты) 
вулка (веючая сном) вышыня 

дом (ціхі, старасьвецкі) сьвет (зор сініх; бледнаваты) 
сад (цяністы, адзічэлы; 

кіпіць жыцьцём) 
небасхіл 

дыханьне (сна; ў садзе) сэрцэ 
цішына (ў паветры сада 

плыла) 
краса (душы Вэронікі) 

спакой (сада; нерухомы быў) вецер (васенны; рваў лісьця; 
дзіка стагнаў; грымеў) 

глыбіна (марская – у садзе) мароз 
лісьцяў (хвалі) пажар (вечэра; грозны) 
пена (цьвятоў) хмары (бура-шызые) 

кусты (чарэшневые) ночы 
куст (шыпшыны дзікай) вада 

воск (гарачы) каханьня (сеці) 
шум (места; кіпіць) сеці (каханьня) 

глуха (у садзе) імгла (задумы; сумная) 
цямно (у садзе) раса (срэбная) 

дно (марское сада) пекнасьць (новая; жывая) 
гара чэрты (мацеры) 

тын (стары; схіліўся) краса (двайная; высокая) 
паны (Забеллы) шпакоўніца (над садам) 

дзеці душой (натхненнай, 
радаснай; скланіўся я) 

дахі (жалезные) цяпло (запалілося ў сэрцы) 
яблыкі (рваў) агонь 

крыкам (поўніў цэлы дом) дух (мой; конь крылаты 
імчыць) 

гулянкі (нашы; вясёла йшлі) гнёзды (варон; змрочные; 
чарнелі) 

шум вароны 
аблік (адзіны) гук 
рукі (размах)  



564

 

 

Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3 
«Вэроніка» 

(продолжение)  
[20, с. 110] 

сьмех (бязвінны, чысты; 
≈жаваранак) 

 

плач (кожны стрымліваў)  
мяч  

Вэроніка (≈цьвяток лясны)  
зёлкі  

кніжка  
шмель (сонны)  

хмель (тонка пахне)  
пыл (вулак)  

хата  
хор (нягучны)  

песьня (маркотная)  
двор (сціхшы)  

дзіцё (ціхае – Вэроніка)  
маць (Вэронікі; памерла)  

сястрыцы (не было)  
бацька  

страніца (кнігі)  
час (кудысь бяжыць)  

думкі (Вэронікі; раяцца)  
навіны (васенные; зьменялі 

сад) 
 

бярозы  
ягады (рабіны)  

траву (губіў мароз)  
чаромха (чырванела)  

ліпа (чырванела)  
клён (чырванеў)  
гальлё (голае)  

інстытут  
дно (гадоў)  

вусы (іншы ўжо шчыпаў)  
верш (паліўся з маей душы; 

кіпеў струёй жывою; ≈струя 
жывая) 

 

холад (мысьлі; ў цьвёрдых 
формах застываў, як воск 
гарачы пад вадою; ≈воск) 

 

твор  
дзён (трывожных)  

пісьма (німа)  
вусты (Вэронікі)  

плечы (мае)  
вочы (спагадліва зірнулі)  

вушы (мае)  

 

 

Окончание таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 
«Вэроніка» 

(продолжение)  
[20, с. 110] 

шэпт (ласкавы; даляцеў к 
маім вушам) 

 

устужка (скромная; між 
касы) 

 

каса (Вэронікі)  
выгляд (маці; мела дзеўча)  

ласка (трывожная; Вэронікі)  
Рафаэль (=Мадонн 

тварыцель)  
 

час (пройшлы)  
конь (крылаты да Парнаса 

мой дух імчыць) 
 

былое  
сьляды (Пегаса; як знайсьці)  

брук (места)  
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Продолжение таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  3 
«Вэроніка» 

(продолжение)  
[20, с. 110] 

сьмех (бязвінны, чысты; 
≈жаваранак) 

 

плач (кожны стрымліваў)  
мяч  

Вэроніка (≈цьвяток лясны)  
зёлкі  

кніжка  
шмель (сонны)  

хмель (тонка пахне)  
пыл (вулак)  

хата  
хор (нягучны)  

песьня (маркотная)  
двор (сціхшы)  

дзіцё (ціхае – Вэроніка)  
маць (Вэронікі; памерла)  

сястрыцы (не было)  
бацька  

страніца (кнігі)  
час (кудысь бяжыць)  

думкі (Вэронікі; раяцца)  
навіны (васенные; зьменялі 

сад) 
 

бярозы  
ягады (рабіны)  

траву (губіў мароз)  
чаромха (чырванела)  

ліпа (чырванела)  
клён (чырванеў)  
гальлё (голае)  

інстытут  
дно (гадоў)  

вусы (іншы ўжо шчыпаў)  
верш (паліўся з маей душы; 

кіпеў струёй жывою; ≈струя 
жывая) 

 

холад (мысьлі; ў цьвёрдых 
формах застываў, як воск 
гарачы пад вадою; ≈воск) 

 

твор  
дзён (трывожных)  

пісьма (німа)  
вусты (Вэронікі)  

плечы (мае)  
вочы (спагадліва зірнулі)  

вушы (мае)  

 

 

Окончание таблицы В13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3 
«Вэроніка» 

(продолжение)  
[20, с. 110] 

шэпт (ласкавы; даляцеў к 
маім вушам) 

 

устужка (скромная; між 
касы) 

 

каса (Вэронікі)  
выгляд (маці; мела дзеўча)  

ласка (трывожная; Вэронікі)  
Рафаэль (=Мадонн 

тварыцель)  
 

час (пройшлы)  
конь (крылаты да Парнаса 

мой дух імчыць) 
 

былое  
сьляды (Пегаса; як знайсьці)  

брук (места)  
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Таблица В14 – Система бытийных символов в лирике М. Богдановича 

 («Вянок»)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

летапісь / штодзённік (жыцьця) / 
адповедзь (мая) / праўда (пра жыцьцё) / 
жыцьцё (праўдзівае; прайшоўшае; бяз 

болю; на волі; зямное; грубае; заціснуло 
глыбока) / паўната (шырокага жыцьця) / 
воля / печаць (жыцьця; на душы) / твор / 
казка / гутарка / гутаркі-казкі / псалтыр 

(=кніга) / псальм / папера / аркуш / літэры / 
граматкі / пацер (словы) / рад (раньш 

нявідных слоў) / страка / страніца (лепшая 
штодзеённіка жыцьця) / прыпіска / канцоўкі 

/ кожа (бурая; псалтыры) / загалоўкі / 
застаўкі / засьцёжкі (срэбные) / пяро / 

серабром (неяркім застаўку зноў выводзіць) / 
цьвета (усякія) / галоўкі (рознакалёрные) / 

спляценьне (завіткоў) / пісьма (німа)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

дно (сада; марское) / сад (цяністы, 
адзічэлы; кіпіць жыцьцём) / глуха (у садзе) / 
цямно (у садзе)/ глыбіна (марская; ў садзе) / 
дыханьне (сна; ў садзе) / цішына (ў паветры 

сада плыла) / абшары (лясоў) / лясы 
(пылалі) / бары (зьвядуць людзей) / гай / 

пушча / дрэвы / бярозы (≈мары) / мары / зёлкі 
/ груша (крывая, старая) / дубоў (павець) / 

клён (чырванеў) / чаромха (чырванела) / явар 
/ чэрада (таполяў) / сосны (звіняць) / ліпа 

(чырванела) / вянок (вярбін) / каліна (панура 
схілілась) / кусты (чарэшневые; шыпшыны) / 

лазьняк / вішня / яблыкі / ягады (рабіны) / 
гальлё (голае) / галіны (плачце) / лісты 
(плачце; спаленыя) / лісцьцяў (сець) / 

лісьцяў (хвалі) / золата (слаі; =лісцьце)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 

 

люд / паэт (між люда ён – першы; ≈жаба) / 
віры (людзей) / людзі (панурые; тонуць; ня 

відна нікаго) / народ (здаецца ў змроку 
цёмным) / чэлавек / паспольства / патомкі / 
натоўп (людзкі; глухі; кіпіць) / таварышы-
брацьця / сын / брацьця / пан (земскі; =пісар 
хворы) / пісар / паненкі / мужык (=хадзяін) / 

раб (Божы) / дзяк / Ян / бацька / дзед / 
бурмістр / лаўнікі / капцы (магіл) / рыбалкі / 
разносчыкі / маладзіца / Вэроніка / Кацярына  
/ дарагая / сястрыцы (не было) / дзяўчынка 

(ўпэцканая, хілая, худая) / бяздольные 
(=ткачыхі) / ткачыхі / нянька / дзеці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Таблица В14 – Система бытийных символов в лирике М. Богдановича 

 («Вянок»)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

летапісь / штодзённік (жыцьця) / 
адповедзь (мая) / праўда (пра жыцьцё) / 
жыцьцё (праўдзівае; прайшоўшае; бяз 

болю; на волі; зямное; грубае; заціснуло 
глыбока) / паўната (шырокага жыцьця) / 
воля / печаць (жыцьця; на душы) / твор / 
казка / гутарка / гутаркі-казкі / псалтыр 

(=кніга) / псальм / папера / аркуш / літэры / 
граматкі / пацер (словы) / рад (раньш 

нявідных слоў) / страка / страніца (лепшая 
штодзеённіка жыцьця) / прыпіска / канцоўкі 

/ кожа (бурая; псалтыры) / загалоўкі / 
застаўкі / засьцёжкі (срэбные) / пяро / 

серабром (неяркім застаўку зноў выводзіць) / 
цьвета (усякія) / галоўкі (рознакалёрные) / 

спляценьне (завіткоў) / пісьма (німа)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

дно (сада; марское) / сад (цяністы, 
адзічэлы; кіпіць жыцьцём) / глуха (у садзе) / 
цямно (у садзе)/ глыбіна (марская; ў садзе) / 
дыханьне (сна; ў садзе) / цішына (ў паветры 

сада плыла) / абшары (лясоў) / лясы 
(пылалі) / бары (зьвядуць людзей) / гай / 

пушча / дрэвы / бярозы (≈мары) / мары / зёлкі 
/ груша (крывая, старая) / дубоў (павець) / 

клён (чырванеў) / чаромха (чырванела) / явар 
/ чэрада (таполяў) / сосны (звіняць) / ліпа 

(чырванела) / вянок (вярбін) / каліна (панура 
схілілась) / кусты (чарэшневые; шыпшыны) / 

лазьняк / вішня / яблыкі / ягады (рабіны) / 
гальлё (голае) / галіны (плачце) / лісты 
(плачце; спаленыя) / лісцьцяў (сець) / 

лісьцяў (хвалі) / золата (слаі; =лісцьце)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 

 

люд / паэт (між люда ён – першы; ≈жаба) / 
віры (людзей) / людзі (панурые; тонуць; ня 

відна нікаго) / народ (здаецца ў змроку 
цёмным) / чэлавек / паспольства / патомкі / 
натоўп (людзкі; глухі; кіпіць) / таварышы-
брацьця / сын / брацьця / пан (земскі; =пісар 
хворы) / пісар / паненкі / мужык (=хадзяін) / 

раб (Божы) / дзяк / Ян / бацька / дзед / 
бурмістр / лаўнікі / капцы (магіл) / рыбалкі / 
разносчыкі / маладзіца / Вэроніка / Кацярына  
/ дарагая / сястрыцы (не было) / дзяўчынка 

(ўпэцканая, хілая, худая) / бяздольные 
(=ткачыхі) / ткачыхі / нянька / дзеці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
поле (чыстае; шырокае, цёмнае; сьмяецца; 

нікне у срэбным тумане) / рунь (у полі; 
=пасеў) / даль (ясная; =нівы родные) / нівы / 
ральля / збожжэ (пакрылося шызай расой; 
блішчэ / каласы (ўзрасьлі на попелі) / калос 
(поўны) / зернейка (засохшае; =насеньне) / 

сымвал (забытага края роднага=зернейка) / 
сіла (зернейка) / авёс / насенне / гаршчок 
(насеньня) / трава (мяккая; губіў мароз) / 

сьцяблінкі (травы) / стог (сьвежы) / салома 
(стрэх гнілых; чарнелася)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

хата (тры хаты; родная; панурая, цесная; 
бедная; шэрая, струхлеўшая) / дом (ціхі) / 
будынкі (глухіе) / вежа / чарга (панурая – 

хаты) / сьцены (хат) / муры (манастырскія) 
/ дахі (жалезные) / бубны (дахаў) / двор 

(панскі; сціхшы) / ганак / дзьверы / вокны 
(хат; сьляпые; блішчаць) / ваконцэ (вузкае) / 
шыбы (цёмные) / шкло (тоўстае) / брама / 

варота / тын (стары) / стрэхі (гнілые)  

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

мора (гора) / горэ (сціснуло дыханьне; 
усюды пануе; ≈хваля шырокая; ≈морэ) / бяда 

/ мукі / сумленьне (сьвятое) / трывогі 
(зямнога жыцьця) / безнадзейнасьць / боль / 

жаль (душу праймае) / туга / нуда (без 
патолі; немая) / хваробы / ганеньне / доля 

(гаротная; горкая) / нядоля  

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
5 

дно (гадоў) / гады (плывуць у даль; 
праходзяць) / сталеццяў (пыл) / век 

(=момэнт) / момэнт / міг / чэрэда (гадзін 
панурых, нудных, шэрых; ≈попел) / былое / 
быцьцё / прошлае / мінулае (мудрае, слаўнае) 

/ мінуўшчына (мая) / час (нядоўгі; цяжкі) / 
часіны (доўгіе) / моладасць / чары (у 

забытым, старадаўнім) / сьлед (зоркі; будзе 
вечна жывым; =люстэрка) / сьляды (маей 
мінуўшчыны; у даль вядуць мяне; замела 

завіруха) / цыферблят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

дарогі (вядуць да магілы; дарога→магіла 
=смерць) / дарожкі (зімовые; праляглі; 

ўюцца зьмейкай срэбрыстай) / сьцежка 
(гора) / паясы (тротуароў) / магіла (=дарога; 

сьвежая; разрытая) / дол / усё (вакол; 
=разрытая магіла) / нябошчыкі / чэрвяк 
(дагнаў нас ля самай магілы) / сьмерць / 
захад (жыцьця) / каса (смерці) / жэрэбій 
(грозны; =сьмерць) / спакой (сада; пад 

зямлёй; нерухомы быў; =сьмерць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
поле (чыстае; шырокае, цёмнае; сьмяецца; 

нікне у срэбным тумане) / рунь (у полі; 
=пасеў) / даль (ясная; =нівы родные) / нівы / 
ральля / збожжэ (пакрылося шызай расой; 
блішчэ / каласы (ўзрасьлі на попелі) / калос 
(поўны) / зернейка (засохшае; =насеньне) / 

сымвал (забытага края роднага=зернейка) / 
сіла (зернейка) / авёс / насенне / гаршчок 
(насеньня) / трава (мяккая; губіў мароз) / 

сьцяблінкі (травы) / стог (сьвежы) / салома 
(стрэх гнілых; чарнелася)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

хата (тры хаты; родная; панурая, цесная; 
бедная; шэрая, струхлеўшая) / дом (ціхі) / 
будынкі (глухіе) / вежа / чарга (панурая – 

хаты) / сьцены (хат) / муры (манастырскія) 
/ дахі (жалезные) / бубны (дахаў) / двор 

(панскі; сціхшы) / ганак / дзьверы / вокны 
(хат; сьляпые; блішчаць) / ваконцэ (вузкае) / 
шыбы (цёмные) / шкло (тоўстае) / брама / 

варота / тын (стары) / стрэхі (гнілые)  

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

мора (гора) / горэ (сціснуло дыханьне; 
усюды пануе; ≈хваля шырокая; ≈морэ) / бяда 

/ мукі / сумленьне (сьвятое) / трывогі 
(зямнога жыцьця) / безнадзейнасьць / боль / 

жаль (душу праймае) / туга / нуда (без 
патолі; немая) / хваробы / ганеньне / доля 

(гаротная; горкая) / нядоля  

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
5 

дно (гадоў) / гады (плывуць у даль; 
праходзяць) / сталеццяў (пыл) / век 

(=момэнт) / момэнт / міг / чэрэда (гадзін 
панурых, нудных, шэрых; ≈попел) / былое / 
быцьцё / прошлае / мінулае (мудрае, слаўнае) 

/ мінуўшчына (мая) / час (нядоўгі; цяжкі) / 
часіны (доўгіе) / моладасць / чары (у 

забытым, старадаўнім) / сьлед (зоркі; будзе 
вечна жывым; =люстэрка) / сьляды (маей 
мінуўшчыны; у даль вядуць мяне; замела 

завіруха) / цыферблят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

дарогі (вядуць да магілы; дарога→магіла 
=смерць) / дарожкі (зімовые; праляглі; 

ўюцца зьмейкай срэбрыстай) / сьцежка 
(гора) / паясы (тротуароў) / магіла (=дарога; 

сьвежая; разрытая) / дол / усё (вакол; 
=разрытая магіла) / нябошчыкі / чэрвяк 
(дагнаў нас ля самай магілы) / сьмерць / 
захад (жыцьця) / каса (смерці) / жэрэбій 
(грозны; =сьмерць) / спакой (сада; пад 

зямлёй; нерухомы быў; =сьмерць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 



568

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
зямля (радзімая; жаданная; змрочная, 
заснуўшая; крэпка скутая сьнегам; пад 

зямлёй) / край (мой радзімы; як выкляты 
Богам) / канцы (далёкія) / нетры / Родзіна-

маць / старана (наша; ачунее) / вёска 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 
8 

твар (вясны; пад зімовай маскай старонкі; 
васковы) / облік (маці; губіцца у цёмнай 

глыбіне) / аблік (адзіны) / абразкі (цёмные; 
прайшоўшаго жыцьця) / галоўка / вочы 
(збалелые; сьвяціліся; гараць аганьком) / 
вусты (Вэронікі) / вушы / вусы / барада 

(сьнегавая) / чупрына (белая) / каса 
(Вэронікі) / устужка (скромная; між касы)  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
9 

цела (вяне; целам я хварэю) / сьпіны 
(моцные) / плечы (вялізарные) / рука (тчэ; 
няжорсткая; чорная; хлопчыка; Лясуна) / 
жылы (слабеючые) / палец / грудзі (ныюць; 
кволые; хворые) / ногі / пастаці (дзявочые)   

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

10 
гымн (вясьне) / песьня (сумная; маркотная; 
ліецца хваляй; рвецца; =гымн вясьне) / хор 

(нягучны) / хурманка (грукаціць) / зыкі / альт 
(дзіцячы) / крык (дзяцёнка; пужлівых 

людзей) / шэпт (ласкавы) / плач (вечны) / 
стогн / топат (гулкі) / гоман (ракой імкне) / 
грук (ракой імкне) / гул (ракой імкне) / бомы 

(сумна гудзяць) / шарманка (абрыдлая) 

 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 

11 
сонца (краснае; глядзіцца ў люстэрка; 

скацілося з горкі; ўнізу грэе цяплей) / веер 
чырвоны (сонцэ развярне) / блеск (цудоўны; 

сонца) / праменьня / струны (залатыя; 
сонца) / дыямант каштоўны (=сонцэ)  

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

12 
прынады (чароўные; горада) / горад / места 
(дзе німа прастора) / шум (места; кіпіць) / 

пасольства / склады / лаўка / ламбарды / 
інстытут / заводы / вакзал / банкі / паравоз / 

пакгаус / кассы / стоўп (тэлеграфны)  

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

12 
верш (=віно вінаграднае, густое, цёмнае; 
=хмель; =дар прыродны; ≈струя жывая; 

≈звон; ≈месяц; зіхаціць адбітым сьветам; 
халодны; мудры і кіпучы; вее хмелем) / віно 
/ дар (прыроды) / хмель (=верш; мёда) / мёд 

(залацісты; мудрай прамовы) / прамова 
(мудрая) 1 / соты (поўные) / рондо / соннэт  

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

13 
агні (вакзала) / газьніца (гарыць, чырванее) / 

сьвет (адбіты; ліхтарняў; раздольны) / 
святло (крые шмат чаго ад вока) / іскры 
(зьлетаюць с трамвайнаго дрота) / жала 

(іскры) / сьпякота (разводзіць гніль) / коміны 
(заводаў; пад цьмой нябёс) 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

14 

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
поле (чыстае; шырокае, цёмнае; сьмяецца; 

нікне у срэбным тумане) / рунь (у полі; 
=пасеў) / даль (ясная; =нівы родные) / нівы / 
ральля / збожжэ (пакрылося шызай расой; 
блішчэ / каласы (ўзрасьлі на попелі) / калос 
(поўны) / зернейка (засохшае; =насеньне) / 

сымвал (забытага края роднага=зернейка) / 
сіла (зернейка) / авёс / насенне / гаршчок 
(насеньня) / трава (мяккая; губіў мароз) / 

сьцяблінкі (травы) / стог (сьвежы) / салома 
(стрэх гнілых; чарнелася)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

хата (тры хаты; родная; панурая, цесная; 
бедная; шэрая, струхлеўшая) / дом (ціхі) / 
будынкі (глухіе) / вежа / чарга (панурая – 

хаты) / сьцены (хат) / муры (манастырскія) 
/ дахі (жалезные) / бубны (дахаў) / двор 

(панскі; сціхшы) / ганак / дзьверы / вокны 
(хат; сьляпые; блішчаць) / ваконцэ (вузкае) / 
шыбы (цёмные) / шкло (тоўстае) / брама / 

варота / тын (стары) / стрэхі (гнілые)  

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

мора (гора) / горэ (сціснуло дыханьне; 
усюды пануе; ≈хваля шырокая; ≈морэ) / бяда 

/ мукі / сумленьне (сьвятое) / трывогі 
(зямнога жыцьця) / безнадзейнасьць / боль / 

жаль (душу праймае) / туга / нуда (без 
патолі; немая) / хваробы / ганеньне / доля 

(гаротная; горкая) / нядоля  

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
5 

дно (гадоў) / гады (плывуць у даль; 
праходзяць) / сталеццяў (пыл) / век 

(=момэнт) / момэнт / міг / чэрэда (гадзін 
панурых, нудных, шэрых; ≈попел) / былое / 
быцьцё / прошлае / мінулае (мудрае, слаўнае) 

/ мінуўшчына (мая) / час (нядоўгі; цяжкі) / 
часіны (доўгіе) / моладасць / чары (у 

забытым, старадаўнім) / сьлед (зоркі; будзе 
вечна жывым; =люстэрка) / сьляды (маей 
мінуўшчыны; у даль вядуць мяне; замела 

завіруха) / цыферблят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

дарогі (вядуць да магілы; дарога→магіла 
=смерць) / дарожкі (зімовые; праляглі; 

ўюцца зьмейкай срэбрыстай) / сьцежка 
(гора) / паясы (тротуароў) / магіла (=дарога; 

сьвежая; разрытая) / дол / усё (вакол; 
=разрытая магіла) / нябошчыкі / чэрвяк 
(дагнаў нас ля самай магілы) / сьмерць / 
захад (жыцьця) / каса (смерці) / жэрэбій 
(грозны; =сьмерць) / спакой (сада; пад 

зямлёй; нерухомы быў; =сьмерць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
поле (чыстае; шырокае, цёмнае; сьмяецца; 

нікне у срэбным тумане) / рунь (у полі; 
=пасеў) / даль (ясная; =нівы родные) / нівы / 
ральля / збожжэ (пакрылося шызай расой; 
блішчэ / каласы (ўзрасьлі на попелі) / калос 
(поўны) / зернейка (засохшае; =насеньне) / 

сымвал (забытага края роднага=зернейка) / 
сіла (зернейка) / авёс / насенне / гаршчок 
(насеньня) / трава (мяккая; губіў мароз) / 

сьцяблінкі (травы) / стог (сьвежы) / салома 
(стрэх гнілых; чарнелася)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
хата (тры хаты; родная; панурая, цесная; 
бедная; шэрая, струхлеўшая) / дом (ціхі) / 
будынкі (глухіе) / вежа / чарга (панурая – 

хаты) / сьцены (хат) / муры (манастырскія) 
/ дахі (жалезные) / бубны (дахаў) / двор 

(панскі; сціхшы) / ганак / дзьверы / вокны 
(хат; сьляпые; блішчаць) / ваконцэ (вузкае) / 
шыбы (цёмные) / шкло (тоўстае) / брама / 

варота / тын (стары) / стрэхі (гнілые)  

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
мора (гора) / горэ (сціснуло дыханьне; 

усюды пануе; ≈хваля шырокая; ≈морэ) / бяда 
/ мукі / сумленьне (сьвятое) / трывогі 

(зямнога жыцьця) / безнадзейнасьць / боль / 
жаль (душу праймае) / туга / нуда (без 

патолі; немая) / хваробы / ганеньне / доля 
(гаротная; горкая) / нядоля  

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 

5 
дно (гадоў) / гады (плывуць у даль; 

праходзяць) / сталеццяў (пыл) / век 
(=момэнт) / момэнт / міг / чэрэда (гадзін 

панурых, нудных, шэрых; ≈попел) / былое / 
быцьцё / прошлае / мінулае (мудрае, слаўнае) 

/ мінуўшчына (мая) / час (нядоўгі; цяжкі) / 
часіны (доўгіе) / моладасць / чары (у 

забытым, старадаўнім) / сьлед (зоркі; будзе 
вечна жывым; =люстэрка) / сьляды (маей 
мінуўшчыны; у даль вядуць мяне; замела 

завіруха) / цыферблят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
дарогі (вядуць да магілы; дарога→магіла 

=смерць) / дарожкі (зімовые; праляглі; 
ўюцца зьмейкай срэбрыстай) / сьцежка 

(гора) / паясы (тротуароў) / магіла (=дарога; 
сьвежая; разрытая) / дол / усё (вакол; 

=разрытая магіла) / нябошчыкі / чэрвяк 
(дагнаў нас ля самай магілы) / сьмерць / 
захад (жыцьця) / каса (смерці) / жэрэбій 
(грозны; =сьмерць) / спакой (сада; пад 

зямлёй; нерухомы быў; =сьмерць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



569

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
зямля (радзімая; жаданная; змрочная, 
заснуўшая; крэпка скутая сьнегам; пад 

зямлёй) / край (мой радзімы; як выкляты 
Богам) / канцы (далёкія) / нетры / Родзіна-

маць / старана (наша; ачунее) / вёска 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 
8 

твар (вясны; пад зімовай маскай старонкі; 
васковы) / облік (маці; губіцца у цёмнай 

глыбіне) / аблік (адзіны) / абразкі (цёмные; 
прайшоўшаго жыцьця) / галоўка / вочы 
(збалелые; сьвяціліся; гараць аганьком) / 
вусты (Вэронікі) / вушы / вусы / барада 

(сьнегавая) / чупрына (белая) / каса 
(Вэронікі) / устужка (скромная; між касы)  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
9 

цела (вяне; целам я хварэю) / сьпіны 
(моцные) / плечы (вялізарные) / рука (тчэ; 
няжорсткая; чорная; хлопчыка; Лясуна) / 
жылы (слабеючые) / палец / грудзі (ныюць; 
кволые; хворые) / ногі / пастаці (дзявочые)   

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

10 
гымн (вясьне) / песьня (сумная; маркотная; 
ліецца хваляй; рвецца; =гымн вясьне) / хор 

(нягучны) / хурманка (грукаціць) / зыкі / альт 
(дзіцячы) / крык (дзяцёнка; пужлівых 

людзей) / шэпт (ласкавы) / плач (вечны) / 
стогн / топат (гулкі) / гоман (ракой імкне) / 
грук (ракой імкне) / гул (ракой імкне) / бомы 

(сумна гудзяць) / шарманка (абрыдлая) 

 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 

11 
сонца (краснае; глядзіцца ў люстэрка; 

скацілося з горкі; ўнізу грэе цяплей) / веер 
чырвоны (сонцэ развярне) / блеск (цудоўны; 

сонца) / праменьня / струны (залатыя; 
сонца) / дыямант каштоўны (=сонцэ)  

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

12 
прынады (чароўные; горада) / горад / места 
(дзе німа прастора) / шум (места; кіпіць) / 

пасольства / склады / лаўка / ламбарды / 
інстытут / заводы / вакзал / банкі / паравоз / 

пакгаус / кассы / стоўп (тэлеграфны)  

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

12 
верш (=віно вінаграднае, густое, цёмнае; 
=хмель; =дар прыродны; ≈струя жывая; 

≈звон; ≈месяц; зіхаціць адбітым сьветам; 
халодны; мудры і кіпучы; вее хмелем) / віно 
/ дар (прыроды) / хмель (=верш; мёда) / мёд 

(залацісты; мудрай прамовы) / прамова 
(мудрая) 1 / соты (поўные) / рондо / соннэт  

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

13 
агні (вакзала) / газьніца (гарыць, чырванее) / 

сьвет (адбіты; ліхтарняў; раздольны) / 
святло (крые шмат чаго ад вока) / іскры 
(зьлетаюць с трамвайнаго дрота) / жала 

(іскры) / сьпякота (разводзіць гніль) / коміны 
(заводаў; пад цьмой нябёс) 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

14 

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
гара (=страмніна прыбрэжная) / горка / 

камень (блісьне дзіўна) / каменьня 
(халодные; ≈сэрцы) / каменьчык (кожны; на 

дне пабачыш з гары) / страмніна  

 
 
 

18 

 
 
 

14 
пена (цьвятоў) / луг / паляны (заснуўшыя) / 

гоні / кветкі (ўспаённые тугаю, горэм, 
сьлязінкамі лета) / васількі / макі 

(чырвоныя) / цьвяткі (падаюць сьнегам у 
чорную гразь; =сьнег) / сьнег (=цьвяты 
вішняў) / пух (белы; вішняў) / вянок (с 

чырвоных макоў)  

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 

15 
дно (вулак) / бульвар / вулкі (глухіе) / вулка 

(веючая сном; крывая, вузкая) / завулак 
(цесны, крывы) / асфальт / брук (места) / 

пыл (сталеццяў; на вуліцы ўёцца) 

 
 
 

16 

 
 
 

16 
агонь (сьвечы; =краса жывая) / краса / 

аганёк / сьвечка (з воску; знікне, як і ўсё на 
сьвеці) / раса (=кроплі сьвечы) / воск 
(гарачы; тае) / холад (мысьлі; ≈воск)  

 
 
 

13 

 
 
 

17 
дзень (гэты; ясны; даўнейшы; белы; што 
мае нарадзіцца; ешчэ настане; скрыў луж 
зоры; дагараў; праходзіць; пуста пранёсся; 

хіліцца к вечэру; дачэкаемо)  

 
 
 

13 

 
 
 

17 
морэ (вывесак) / вітрыны / вывескі / ліхтарні 

(гараць; зіхацяць) / аннонсы (на сьцяне) / 
плакаты (на сьцяне) / рэкламы 

 
 

10 

 
 

18 
думка (→стралою мільганула; і ўраз жэ 
знікла, патанула; ≈страла; ≈птушка ў 

гібкіх трасьніках) / думкі (аб долі гаротнай; 
ня скутые путамі; раяцца; мкнуцца 

мімаволі) / страла  

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

19 
машкара (≈лёгкая хмарка) / камары / пчэла 
(рупная) / шмель (сонны) / конікі (у траве; 

суха зьвінелі)  

 
 

7 

 
 

20 
опратка (белая; доўгая) / падолак 

(дзяўчынкі-нянькі) / магерка (белая; мужыка) 
/ спадніца (мелканець) / латы (на сьвітцы) 

 
 

6 

 
 

21 
буры (жыцьцёвыя, цяжкія) / бітвы (размах) 

/ бой (з жыцьцем) / змаганьне (з нядоляй)  
 

6 
 

21 
радасьць (ціхая) / сьмех (бязвінны, чысты; 
≈жаваранак) / гулянкі (нашы; вясёла йшлі)   

 
6 

 
21 

коні (панурые; імчацца) / конь (крылаты да 
Парнаса мой дух імчыць) / Пэгас / жэрэбец  

 
6 

 
21 

вясна (новая; вярнулася; расьцвела)  5 22 
вёдра / бутэлька / шкляначка  3 23 

мыла / пузыры (з мыла) / слата  3 23 
лета (плакало) / пара (летняя, рабочая)  2 24 

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
поле (чыстае; шырокае, цёмнае; сьмяецца; 

нікне у срэбным тумане) / рунь (у полі; 
=пасеў) / даль (ясная; =нівы родные) / нівы / 
ральля / збожжэ (пакрылося шызай расой; 
блішчэ / каласы (ўзрасьлі на попелі) / калос 
(поўны) / зернейка (засохшае; =насеньне) / 

сымвал (забытага края роднага=зернейка) / 
сіла (зернейка) / авёс / насенне / гаршчок 
(насеньня) / трава (мяккая; губіў мароз) / 

сьцяблінкі (травы) / стог (сьвежы) / салома 
(стрэх гнілых; чарнелася)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
хата (тры хаты; родная; панурая, цесная; 
бедная; шэрая, струхлеўшая) / дом (ціхі) / 
будынкі (глухіе) / вежа / чарга (панурая – 

хаты) / сьцены (хат) / муры (манастырскія) 
/ дахі (жалезные) / бубны (дахаў) / двор 

(панскі; сціхшы) / ганак / дзьверы / вокны 
(хат; сьляпые; блішчаць) / ваконцэ (вузкае) / 
шыбы (цёмные) / шкло (тоўстае) / брама / 

варота / тын (стары) / стрэхі (гнілые)  

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
мора (гора) / горэ (сціснуло дыханьне; 

усюды пануе; ≈хваля шырокая; ≈морэ) / бяда 
/ мукі / сумленьне (сьвятое) / трывогі 

(зямнога жыцьця) / безнадзейнасьць / боль / 
жаль (душу праймае) / туга / нуда (без 

патолі; немая) / хваробы / ганеньне / доля 
(гаротная; горкая) / нядоля  

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 

5 
дно (гадоў) / гады (плывуць у даль; 

праходзяць) / сталеццяў (пыл) / век 
(=момэнт) / момэнт / міг / чэрэда (гадзін 

панурых, нудных, шэрых; ≈попел) / былое / 
быцьцё / прошлае / мінулае (мудрае, слаўнае) 

/ мінуўшчына (мая) / час (нядоўгі; цяжкі) / 
часіны (доўгіе) / моладасць / чары (у 

забытым, старадаўнім) / сьлед (зоркі; будзе 
вечна жывым; =люстэрка) / сьляды (маей 
мінуўшчыны; у даль вядуць мяне; замела 

завіруха) / цыферблят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
дарогі (вядуць да магілы; дарога→магіла 

=смерць) / дарожкі (зімовые; праляглі; 
ўюцца зьмейкай срэбрыстай) / сьцежка 

(гора) / паясы (тротуароў) / магіла (=дарога; 
сьвежая; разрытая) / дол / усё (вакол; 

=разрытая магіла) / нябошчыкі / чэрвяк 
(дагнаў нас ля самай магілы) / сьмерць / 
захад (жыцьця) / каса (смерці) / жэрэбій 
(грозны; =сьмерць) / спакой (сада; пад 

зямлёй; нерухомы быў; =сьмерць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 

 

Продолжение таблицы В14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
поле (чыстае; шырокае, цёмнае; сьмяецца; 

нікне у срэбным тумане) / рунь (у полі; 
=пасеў) / даль (ясная; =нівы родные) / нівы / 
ральля / збожжэ (пакрылося шызай расой; 
блішчэ / каласы (ўзрасьлі на попелі) / калос 
(поўны) / зернейка (засохшае; =насеньне) / 

сымвал (забытага края роднага=зернейка) / 
сіла (зернейка) / авёс / насенне / гаршчок 
(насеньня) / трава (мяккая; губіў мароз) / 

сьцяблінкі (травы) / стог (сьвежы) / салома 
(стрэх гнілых; чарнелася)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
хата (тры хаты; родная; панурая, цесная; 
бедная; шэрая, струхлеўшая) / дом (ціхі) / 
будынкі (глухіе) / вежа / чарга (панурая – 

хаты) / сьцены (хат) / муры (манастырскія) 
/ дахі (жалезные) / бубны (дахаў) / двор 

(панскі; сціхшы) / ганак / дзьверы / вокны 
(хат; сьляпые; блішчаць) / ваконцэ (вузкае) / 
шыбы (цёмные) / шкло (тоўстае) / брама / 

варота / тын (стары) / стрэхі (гнілые)  

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
мора (гора) / горэ (сціснуло дыханьне; 

усюды пануе; ≈хваля шырокая; ≈морэ) / бяда 
/ мукі / сумленьне (сьвятое) / трывогі 

(зямнога жыцьця) / безнадзейнасьць / боль / 
жаль (душу праймае) / туга / нуда (без 

патолі; немая) / хваробы / ганеньне / доля 
(гаротная; горкая) / нядоля  

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 

5 
дно (гадоў) / гады (плывуць у даль; 

праходзяць) / сталеццяў (пыл) / век 
(=момэнт) / момэнт / міг / чэрэда (гадзін 

панурых, нудных, шэрых; ≈попел) / былое / 
быцьцё / прошлае / мінулае (мудрае, слаўнае) 

/ мінуўшчына (мая) / час (нядоўгі; цяжкі) / 
часіны (доўгіе) / моладасць / чары (у 

забытым, старадаўнім) / сьлед (зоркі; будзе 
вечна жывым; =люстэрка) / сьляды (маей 
мінуўшчыны; у даль вядуць мяне; замела 

завіруха) / цыферблят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
дарогі (вядуць да магілы; дарога→магіла 

=смерць) / дарожкі (зімовые; праляглі; 
ўюцца зьмейкай срэбрыстай) / сьцежка 

(гора) / паясы (тротуароў) / магіла (=дарога; 
сьвежая; разрытая) / дол / усё (вакол; 

=разрытая магіла) / нябошчыкі / чэрвяк 
(дагнаў нас ля самай магілы) / сьмерць / 
захад (жыцьця) / каса (смерці) / жэрэбій 
(грозны; =сьмерць) / спакой (сада; пад 

зямлёй; нерухомы быў; =сьмерць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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Продолжение таблицы В14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
восень (ясная; прыгожая) / навіны (васенные)  2 24 

працы (досі ўжо) / труд (прыгожы)   2 24 
алень  2 24 

сані (мае лёгкіе; лятуць)  2 24 
дрот (дрыжачы; трамвайны)  2 24 

адвар (пье) / гарбата (астыўшы, стаіць)   2 24 
Лясун (жыў у бары; загінуў; сумны; 

маркотны; пачынае няголасна граць)  
2 24 
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Продолжение таблицы В14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
восень (ясная; прыгожая) / навіны (васенные)  2 24 

працы (досі ўжо) / труд (прыгожы)   2 24 
алень  2 24 

сані (мае лёгкіе; лятуць)  2 24 
дрот (дрыжачы; трамвайны)  2 24 

адвар (пье) / гарбата (астыўшы, стаіць)   2 24 
Лясун (жыў у бары; загінуў; сумны; 

маркотны; пачынае няголасна граць)  
2 24 

 

 

Таблица В15 – Система «разорванных» символов в лирике М. Богдановича 
                        («Вянок»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

символы  общее количество  место в системе  
1 2 3 

краіна (забыцьця) / даль (сіняя; цёмная) / 
край (душы; далёкі; невядомы) / вада (=пар; 
=царыца; балот, стаўкоў, азёр; люстраная; 

чыстая, сцюдзёная; мглістая, халодная; 
бурлівая; жывая; зробіцца цёмнай) / вады 

(цемень сіняя) / люстэрка (=возера; вакно ў 
іншы сьвет) / гладзь (цёмная; сонных луж 

балота; стаўка) / акіян / мора (бурнае, 
змрочнае) / мора-акіян / вакно (у іншы 

сьвет; жыцьцё адбівае) / возера (=чарка 
віна цёмная і глыбокая) / стаўкі / рэка 

(=сястрыца; сьлёз; цёмная, люстэрная; 
срэбная) / гаць / паводка (вольная) / бэрагі 

(іржавые; крутые; нізкіе)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

маска (зімовая; роднай стараны) / няволя 
(зімовая) / путы (зімовыя) / неба (≈лёд; 

глухое; вячэрняе; цёмнае; начное; далёкае; 
зялёнае, як лёд) / нябёс (пазалота; памеркла) 

/ небасхіл (халодны) / небасхіла (цемень) / 
струі (сіняй вышы) / мароз (калючы) / холад 
(згубіў цьвяты лясоў, палёў) / лёд (халодны; 
зялёны; ў душэ трэсьне) / крыгі (зазьвіняць 
жалобна) / вышэйшае (штось) / вышыня 

(нябёсная; сіняя; халодная) / верх / прастор 
(сіні; =неба; напоўніць мгла) / раздолле / 

разлогі / навокал / блакіт / байніцы (ў небі) / 
брамы (ў небі)/копулы (ў небі) / шпіцы (ў небі)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

вянок (зорак дрыжачых; любоўна сплетае 
душа надарваная) / грамада (зор) / пасеў 

(зор; =рунь) / хараводы (сіневатых зорак) / 
сьняжынкі (зорак іскрацца) / рунь (у небі) / 
брызгі (золата) / золата / сьвет (зор сініх) / 

сьветло (зоркі) / блеск (яркі) / гвезда 
(першая) / зорка (≈зьмей залаты; Вэнэра; 

ўзышла над зямлёю; у цемні ляціць; зігаціць) / 
зор (сны; сьняжынкі; пацеркі; дрыжаць) 

зоркі (пуцеводные; сіневатые; бахматыя; 
луж; пэўны пуць казалі) / пацеркі (зор; 

жоўта-чырвоных агнёў; упалі з грудзей Пана 
Бога) / серабро (іголак) / узор (гарачы; 

прыгожы) / зьмей (залаты; ≈зорка; сьлізкі) / 
вырай (зімовы цёплы) / устужкай (ружымся) 

/ гады (кішмя-кішаць) / вуж (=павук) / 
вужакі (шэрые) / павукі (тлустыя; мяккія; 

жывуць у хмарах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 



572

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 

6 



573

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
сэрцэ (=рыбка; ≈вецер; часта б’ецца; беднае 

заб’ецца; дрыжачае; білося рыбкай у сеці; 
ные, кроіцца ад болю; сцісьнецца ад болю; 

імкне да бацькоўскага краю) / сэрцы 
(≈каменьня; цьвёрдые, халодные) / лін 

(успляснецца) / окунь (успляснецца) / стук 
(сэрца) / сум (у сэрцы) / сукруха (на сэрцы) / 

атруты / жах (у сэрцы; пакідаючы) / спакой 
(у сэрцы) / цяпло (запалілося ў сэрцы) 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

балота / лужы (балота) / багно (топкае; 
гніль сотні год збіраючы) / гніль (разводзіць 

сьпякота) / гразь (луж; чорная) / жыжка 
(смуродная) / ціна / цьвятоў (расістых 

чыстую красу топкае багно узгадавала) / 
асока (хістаецца) / мох (цёмны) / чарот 

(шуміць) / карэньні (чарота) / лаза (жаліцца-
шуміць) / лілеі (расцвілі) / чашэчкі (лілей) 

 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
7 

скрыдлы (духа; ўсё ня бьюцца) / крыламі 
(дрыжачымі) / крылечка (ластаўкі) / пара 

(крыл) / палёт (марудней) / птушка 
(≈думка) / птушэняты / галубы (белые; 
≈сьнег чысты) / зязюля (шэрая) / кажан 

(чорны) / жоўтадзюбы / вароны / шпакоўніца 
(над садам) / сава / ластаўкі (шыбаюць над 

крыжамі) / маліноўка (пяе) / лунь (белы)  

 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
8 

дно (шляха; вачам не даступна; глухое; 
глыбокае; мора-акіяна; рэкі; студні; у вадзе 
люстранай зоры адбівае) / глыбіна (цёмная; 

возера) / глыбь (вады; адбіла узор зор) / 
цішына (=глыбіна; агартае мне душу; 

вячэрняя) / ціша (тут) 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
9 

агонь (нябесны; дрыжыць гарачы веры; 
нуды; пануры, чорны; у душы гарыць; усё 

слабеў; знік паволі) / агні (жоўта-чырвоныя; 
ў вышыне запылалі) / агнішчэ / огнішча / вера 
(≈агонь веры; баранілі) / жар (чырвоны; пад 

рызаю; гарыць) / пыл (душы; маленькіх, 
мілых зор) / крыжамі (гарашчымі; ≈жар) / 
пажар (вечэра; грозны) / вугаль / кавалак 
(вугля; ў дух мой западзе; =жомчуг) / куча 

(чырвоных кавалкоў вугля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

вецер (≈сэрцэ; б’е ў бубны дахаў; грыміць; 
зьвініць; пяе; буйны; павевае; валіць поўны 

калос да ральлі; рваў лісьця; лістка не 
зварушыць; дзіка стагнаў; грымеў; гуляе на 
волі; звонкі; злосна ў хату рвецца; наляцеў 
нячутна; радасна вые над сьмерцьцю хмар; 
халодны; разносіць цьвяты вішняў) / вятры 

(загубілі цьвет ваш родны) / віхар  

 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
9 
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Продолжение таблицы В15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
карона (мая) / ражок (залаты; бледны; 

месяца; чэлавеку ураню с кароны) / рожкі 
(залатыя; маей кароны; месяца; маркотные; 
зіхацяць) / месяц (=люстэрка; ≈верш пануры 

мой; ≈пугачова вока; сьвеціць залатым 
сярпом; чырвона-жоўты; блішчыць; белы; 
заплаканы; круглы; агледае зоркі; цягне з 

возера срэбные сеці; пакрые паля палатном) / 
маладзік (бледна-сіні) / серп (залаты; =месяц) 

/ вочы (круглыя; павука= вужа; савы) / 
злосьць (бязцэльная ў вачах павука=вужа)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
сеці (=ніці; срэбные; каханьня) / ніці (=сеці 

срэбные) / замок / каханне (несшчаснае; 
ціхае; на міг уваскрэсло; згубіло) / каханьня 
(сеці) / любоў (затаіўшы) / пачуцьцё (з душы 

бяжыць; мацеры у обліку дзяўчыны) / сіла 
(пачуцьця) / сілы (апошніе; маей душы 

дрэмаўшай; буйные; прыроды; загубіўшы)  

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 

11 
завіруха (=віно сьнежнае; =хмель дзікі; 

круціць; гучэла; усціхла) / завея (за сьцяной 
запевае) / віно (=завіруха; сьнежнае; плешчэ, 

пеніцца; ўскіпела) / чарка (віна; =возера) / 
хмель (возера=чаркі; =завіруха; вее па вулках; 
сьветлы і халодны дзікі)/ пенай (белай мкне 

сьнежнае віно=завіруха) / мяцель (спьянелая; 
гудзіць; ня вее) / бура (=жывёла; панурая, 

вялізная) / цыклон  

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
дым (≈усё; ≈пыл; =туман (правідны); цяжі; 

вее; сіневаты; нявідзімых кадзіл; знікае) / усё 
(навокал; сном адвечным спіць) / пыл (≈дым 
сіневаты; +сьлёзы=бруд дрыжашчы, срэбны; 
прыгожы, лёгкі; нявідзімых кадзіл; сьветлы) 
/ туман (срэбны; правідны; =дым сіневаты з 

кадзіла) / кадзіла / ладан / пах (прыемны; 
ладана; мігдаловы горкі)  

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

12 
краса (вышэйшая; двайная; высокая; жывая; 
крыніцы чыстай; мацяры з облікам дзяўчыны; 
шырокая, радзімая; прыроды; каторую з’явіла 
гразь луж; цьвятоў расістых; шматфарбная) 

/ Маць-Дзева (=сымвал красы вышэйшай) / 
сымвал (тэй красы) / краскі (балота; ня 

робяцца гразьней) / пекнасьць (новая; жывая)  

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

13 
сон (адвечны; плывучы) / сны (дзявочые 
забыўшы) / сном (пазабудуся) / паўсон  

 
13 

 
13 

рой (хмарачэк) / чэрада (хмар) / хмара 
(грымотная; лёгкая; чырванела ад жару; 

бяздольная; загінула) / хмары (=вада; =пар; 
бура-шызые) / дыван самалёт (=хмара) / пар  

 
 
 

13 

 
 
 

13 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
6 



575

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 
карона (мая) / ражок (залаты; бледны; 

месяца; чэлавеку ураню с кароны) / рожкі 
(залатыя; маей кароны; месяца; маркотные; 
зіхацяць) / месяц (=люстэрка; ≈верш пануры 

мой; ≈пугачова вока; сьвеціць залатым 
сярпом; чырвона-жоўты; блішчыць; белы; 
заплаканы; круглы; агледае зоркі; цягне з 

возера срэбные сеці; пакрые паля палатном) / 
маладзік (бледна-сіні) / серп (залаты; =месяц) 

/ вочы (круглыя; павука= вужа; савы) / 
злосьць (бязцэльная ў вачах павука=вужа)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
сеці (=ніці; срэбные; каханьня) / ніці (=сеці 

срэбные) / замок / каханне (несшчаснае; 
ціхае; на міг уваскрэсло; згубіло) / каханьня 
(сеці) / любоў (затаіўшы) / пачуцьцё (з душы 

бяжыць; мацеры у обліку дзяўчыны) / сіла 
(пачуцьця) / сілы (апошніе; маей душы 

дрэмаўшай; буйные; прыроды; загубіўшы)  

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 

11 
завіруха (=віно сьнежнае; =хмель дзікі; 

круціць; гучэла; усціхла) / завея (за сьцяной 
запевае) / віно (=завіруха; сьнежнае; плешчэ, 

пеніцца; ўскіпела) / чарка (віна; =возера) / 
хмель (возера=чаркі; =завіруха; вее па вулках; 
сьветлы і халодны дзікі)/ пенай (белай мкне 

сьнежнае віно=завіруха) / мяцель (спьянелая; 
гудзіць; ня вее) / бура (=жывёла; панурая, 

вялізная) / цыклон  

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
дым (≈усё; ≈пыл; =туман (правідны); цяжі; 

вее; сіневаты; нявідзімых кадзіл; знікае) / усё 
(навокал; сном адвечным спіць) / пыл (≈дым 
сіневаты; +сьлёзы=бруд дрыжашчы, срэбны; 
прыгожы, лёгкі; нявідзімых кадзіл; сьветлы) 
/ туман (срэбны; правідны; =дым сіневаты з 

кадзіла) / кадзіла / ладан / пах (прыемны; 
ладана; мігдаловы горкі)  

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

12 
краса (вышэйшая; двайная; высокая; жывая; 
крыніцы чыстай; мацяры з облікам дзяўчыны; 
шырокая, радзімая; прыроды; каторую з’явіла 
гразь луж; цьвятоў расістых; шматфарбная) 

/ Маць-Дзева (=сымвал красы вышэйшай) / 
сымвал (тэй красы) / краскі (балота; ня 

робяцца гразьней) / пекнасьць (новая; жывая)  

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

13 
сон (адвечны; плывучы) / сны (дзявочые 
забыўшы) / сном (пазабудуся) / паўсон  

 
13 

 
13 

рой (хмарачэк) / чэрада (хмар) / хмара 
(грымотная; лёгкая; чырванела ад жару; 

бяздольная; загінула) / хмары (=вада; =пар; 
бура-шызые) / дыван самалёт (=хмара) / пар  

 
 
 

13 

 
 
 

13 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

  1 2 3 
гнёзды (змрочные; чарнелі) / бруд (ўкруг; 

=сьлёзы+пыл; =сьценкі гняздечка) / тое (што 
скончыло жыць; =бруд) / сьцены (гняздзечка; 

з бруду; аплетаюць павукі=вужы) / дах 
(аплетаюць павукі=вужы)  

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

14 
цар зьмяіны (=я) / цела (павука=вужа) / луска 

(мая; цёмным блескам адлівае) / скура 
(павука; сьлізкая, як у вужа; павук=вуж) / 
грудзі (Пана Бога; Вадзяніка; засыпаюць 
пяскі) / ногі (павукоў) / шорах (ног) / рука 

(чыясь; зрабіла узор)  

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

15 
плесьня (=пояс саматканы; ўкруг; каля 

бярэгоў іржавых) / пояс (саматканы; залаты; 
=плесьня) / палатніна (белая) / палатном 
(месяц пакрые паля) / тканіны (шырокіе; 

=паясы) / порт (разсьцеле чэлавек) / халсьціны 
(артыстаў-маляроў)  

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

15 
цьвяты (срэбные, бледные, мёртвые; холад 

на шкле ўзрасьціў) / сталь (халодная; ≈сьнег) / 
сьнег (нябёснай вышыні; халодны; сыпучы; 
скрыпучы, мяккі; сінеючы; круціць завіруха; 

блішчыць, як халодная сталь)  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

15 
хвалі (мора; цёмнай, люстэрнай рэкі; тое 

цягнуць, што скончыло жыць; ціха коцяцца 
і бягуць далёка) / срэбра (халоднае; =хвалі 

рэкі) / кругі (шырока разыйдуцца)  

 
 
 
9 

 
 
 

16 
пяскі (жоўтыя; сыпучыя; Егіпетскай зямлі; 

засыпаюць грудзі) / пясчынка (упадзе ў 
ракавіну цёмную жамчужніцы; =жомчуг) / 

жомчуг (=пясчынка) / жамчужніца / ракавіна 
(цёмная; жамчужніцы) / ракоўкі  

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

17 
норы (падзямельные; цесныя, душныя; =ніз) / 

ніз / уніз (пайшоў я сьнегамі) / нізка 
(пранясецца ластаўка) / нізіны / лагчына  

 
 
8 

 
 

17 
дух (мой; народны; зварушэны; прачнецца; 

засьвеціць ясна; конь крылаты імчыць) / 
шырата (духоўная)  

 
 
7 

 
 

18 
вечэр (марозны, звонкі; цёплы; ціхі)  7 18 

зара-зараніца / зараніца (ня блішчэ) / золак 
(пабляднее) / пазалота (нябёс; памеркла; 

≈ржаўчына) / ржаўчына / боразны (ў небі; 
ярка-чырвоные, жоўтые, бурые)   

 
 
 
7 

 
 
 

18 
пуціна (серэбра; зіхацела) / пуці (казалі зоры; 

далёкія, розныя→край невядомы) / шлях 
(сьветлы; аж да дна) / цячэньне (вады) /  

стоўп (празрысты; месяц спусьціў на поле)  

 
 
 
6 

 
 
 

19 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 

Продолжение таблицы В15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
сьлёз (крыніца; праліла рэчку; =вада ў 

студні=душы) / сьлёзы (чыстые; ≈нізка  парваная; 
лета; ціха ліліся на поле) / крыніца (сцюдзёная; 

чыстая; жывой вады; сьлёз; у родным краю 
ёсць; змыла шмат чаго; уходзіць у землю) / Бог 
(=крыніца чыстая) / Богам (выкляты краю мой 

родны) / Пан Бог / срэбрам (грукае крыніца) / 
кроплі (сьлёз ці расы; сьлёзы=раса) / нізка 

(парваная; ≈сьлёзы) / кроплі-сьлёзы (=дождж) / 
дождж (=кроў;  ≈сьлёзы; дробны) / лівень 

(кропель-сьлёз) / навальніца / павучына (дажджа; 
≈трава) / трава / сьмерць (хмар) / раса (срэбная; 

шызая; пала) / росы (сее ноч) / кроў 
(павука=вужа; =дождж; халодная; кіпіць у 
грудзях) / бічы (крыві; халодные; сьцекаюць)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

рыза (=імгла; чорная; срэбная) / попел (шэры; 
≈рыза; на душу мне клалася) / дзень (знікшы; 
→ноч; =ноч) / ноч (вечная; цёмная; глухая; 
сінявокая; халодная; хутка будзе; плыве над 

зямлёй) / сінява (начная) / імгла (цёмная; сумная) / 
змрок (ночы) / мгла (марозная) / мрокам (паветрэ 
напоена) / цемень (вечнай ночы; небасхіла; вады; 
укрыла дно акіяна; сіняя; залівае зялёны, бытцым 

лёд, халодны небасхіл) / цьма (нябёс) / час 
(змерканьня; жаданы)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

гымн (красе, каторую з’явіла гразь луж; сьпевае 
жабоў хор) / песьняр (змоўк) / жабы (≈паэты; 

пекна сьпеваюць) / хор (жабоў) / адгалоскі (песьні; 
снуюцца сумна ў сэрцы) / перабор (струн вясёлых; 
у душы не замаўкае) / струны (вясёлыя; у душы) / 
спеў (ветра) / песьня (звонкая, салаўіная) / песьні 
(шчырые; песьняр затаіў) / стагнанне (музыкі; 

ліецца) / смутак (ціха запевае) / грук (хады 
адзінокай) / гук (сумны) / гул (завеі; мне ў душу 

ўліўся) / зык (мілы, задушэўны) / візг (ластаўкі) / 
крык (птушчы) / голас (вецерка; болі; шэпаціць) / 

нехта (заспевае; пра несшчаснае каханьне) / 
гоман (птушчы) / музыкі (стагнанне ліецца) / 

сьпевы (флейт; дрыжэлі) / флейты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

душа (мая; у паэта; нябесным агнём абагрэта; 
васковая; ясная; дрэмаўшая; надарваная; пяе; 

сплетае любоўна вянок; пачула думку; зліваецца з 
прыродай) / душой (я хвор; пахарашэў; 

трывожнаю; шукаю шквапна штось; натхненнай, 
радаснай; у прошлым патануць) / душы (=студні) 
/ студня (=душа; счарнела і згнівае; але дно яе у 

вадзе люстранай зоры адбівае) / прырода  

 
 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
6 
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Окончание таблицы В15 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
паветрэ (напоена мрокам; разсекае агністы 

меч)  
 
6 

 
19 

званіца (старая) / звон / удары (звана; 
мерные; задрыжаць; на морэ; мяча; не 

змаўкаюць)  

 
 
5 

 
 

20 
твар (Вадзяніка) / лік (Маці Божай; губіцца 

у цёмнай глыбіне; ў цяжкі час ён гляне на 
мяне) / чэрты (Твае, Маць-Дзева, глянулі с пад 

пензэляў) / косы (русалак)  

 
 
 
5 

 
 
 

20 
ахвяра (красы; =матыль) / матылёк (=ахвяра 

красы; ≈сіні аганёк; шпаркі, лёгкі; 
сінякрылы;дрыжыць ад болю; ужо ня бьецца) 

/ хрушч (важкі; летае)  

 
 
 
5 

 
 
 

20 
там (=востраў Буян) / востраў (Буян) / горы 
(пэрлаў выкіне морэ) / пэрлаў (горы на берэг 

выкіне морэ) / скалы (ў моры)  

 
 
5 

 
 

20 
зёрны (надзеі мо ўзойдуць) / надзея (на край 

родны)  
 
5 

 
20 

меч (агністы; грозны; мігае; зіхаціць вясёла; 
разсекае паветрэ; =маланка) / маланка / 

грымоты / раскат (грымотаў; гулкі)  

 
 
4 

 
 

21 
лахмоцьця (ценяў) / цені (цёмныя; 

даўжэйшымі робяцца)  
 
4 

 
21 

карабль (сеў на скалы) / трэск (карабля) / 
зарука (=трэск карабля)  

 
3 

 
22 

Вадзянік (сівавусы; згорблены) / русалкі 
(заблуталі косы ў срэбных сецях)  

 
2 

 
23 

пярсьцёнак (залаты; на пальцы) / ізумруд (у 
пярсьцёнку залатым; імгліцца)  

 
2 

 
23 

млын (схіліўся; спарахнеў) / кола (млына; 
пачарнела)  

 
2 

 
23 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Звукоизобразительная лексика русской  
и белорусской лирики начала XX века 

 
Таблица Г1 – Звукоизобразительная лексика лирики З. Гиппиус  
                        (II период творчества) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

название 
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Предел»  

[107, с. 58] 
звуков хотим – но созвучий 
боимся 

 

«Христу» [107, с. 58] молчаний боимся  
«Тихое пламя» [107, с.59]  плачет сердце 

«Глухота» [107, с. 60]  часы стучат 
«Песни русалок»  

[107, с. 61] 
давайте голос подадим  

«В гостиной» [107, с. 62] речи неспешные  
«Луговые лютики»  

[107, с. 63] 
песнь ручья  

«Земля»  
[107, с. 64] 

 смеется, чернея, могила 
открытая 

«Истина или счастье» 
[107, с. 65] 

 для вас молюсь 

«Христианин»  
[107, с. 66] 

мой вздох  
мой стон   

«Другой христианин»  
[107, с. 66] 

шелест чуть слышных слов  

«Страх и смерть»  
[107, с. 70] 

я услышу холодное веянье 
крыл 

 

«Швея»   
[107, с. 71] 

колокол церковный колокол гудел, 
умолк 

 атлас скрипит под робкою 
иглой 

«Ограда»  
[107, с. 71] 

молчанье давно молчу 
чьи-то тихие шаги я в дверь стучу 
шелест крыл я кричу 
голос легкий, как прохлада я зову 
 я их молил 

«Сосны»  
[107, с. 72] 

 стволы скрипят 
 стволы шумят 
 насмехаются 
 смеются сосны серые 

«Сны» [107, с. 73] притихшие дети  
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Окончание таблицы В15 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
паветрэ (напоена мрокам; разсекае агністы 

меч)  
 
6 

 
19 

званіца (старая) / звон / удары (звана; 
мерные; задрыжаць; на морэ; мяча; не 

змаўкаюць)  

 
 
5 

 
 

20 
твар (Вадзяніка) / лік (Маці Божай; губіцца 

у цёмнай глыбіне; ў цяжкі час ён гляне на 
мяне) / чэрты (Твае, Маць-Дзева, глянулі с пад 

пензэляў) / косы (русалак)  

 
 
 
5 

 
 
 

20 
ахвяра (красы; =матыль) / матылёк (=ахвяра 

красы; ≈сіні аганёк; шпаркі, лёгкі; 
сінякрылы;дрыжыць ад болю; ужо ня бьецца) 

/ хрушч (важкі; летае)  

 
 
 
5 

 
 
 

20 
там (=востраў Буян) / востраў (Буян) / горы 
(пэрлаў выкіне морэ) / пэрлаў (горы на берэг 

выкіне морэ) / скалы (ў моры)  

 
 
5 

 
 

20 
зёрны (надзеі мо ўзойдуць) / надзея (на край 

родны)  
 
5 

 
20 

меч (агністы; грозны; мігае; зіхаціць вясёла; 
разсекае паветрэ; =маланка) / маланка / 

грымоты / раскат (грымотаў; гулкі)  

 
 
4 

 
 

21 
лахмоцьця (ценяў) / цені (цёмныя; 

даўжэйшымі робяцца)  
 
4 

 
21 

карабль (сеў на скалы) / трэск (карабля) / 
зарука (=трэск карабля)  

 
3 

 
22 

Вадзянік (сівавусы; згорблены) / русалкі 
(заблуталі косы ў срэбных сецях)  

 
2 

 
23 

пярсьцёнак (залаты; на пальцы) / ізумруд (у 
пярсьцёнку залатым; імгліцца)  

 
2 

 
23 

млын (схіліўся; спарахнеў) / кола (млына; 
пачарнела)  

 
2 

 
23 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Звукоизобразительная лексика русской  
и белорусской лирики начала XX века 

 
Таблица Г1 – Звукоизобразительная лексика лирики З. Гиппиус  
                        (II период творчества) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

название 
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Предел»  

[107, с. 58] 
звуков хотим – но созвучий 
боимся 

 

«Христу» [107, с. 58] молчаний боимся  
«Тихое пламя» [107, с.59]  плачет сердце 

«Глухота» [107, с. 60]  часы стучат 
«Песни русалок»  

[107, с. 61] 
давайте голос подадим  

«В гостиной» [107, с. 62] речи неспешные  
«Луговые лютики»  

[107, с. 63] 
песнь ручья  

«Земля»  
[107, с. 64] 

 смеется, чернея, могила 
открытая 

«Истина или счастье» 
[107, с. 65] 

 для вас молюсь 

«Христианин»  
[107, с. 66] 

мой вздох  
мой стон   

«Другой христианин»  
[107, с. 66] 

шелест чуть слышных слов  

«Страх и смерть»  
[107, с. 70] 

я услышу холодное веянье 
крыл 

 

«Швея»   
[107, с. 71] 

колокол церковный колокол гудел, 
умолк 

 атлас скрипит под робкою 
иглой 

«Ограда»  
[107, с. 71] 

молчанье давно молчу 
чьи-то тихие шаги я в дверь стучу 
шелест крыл я кричу 
голос легкий, как прохлада я зову 
 я их молил 

«Сосны»  
[107, с. 72] 

 стволы скрипят 
 стволы шумят 
 насмехаются 
 смеются сосны серые 

«Сны» [107, с. 73] притихшие дети  
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Продолжение таблицы Г1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
«Два сонета»  

[107, с. 74] 
струна многоцветная всех зовем к себе 
 молчать обречены 

«Вместе»  
[107, с. 75] 

зов таинственный звучит (зов, клич. – Е.Л.) 
клич воинственный  

«Пьявки» [107, с. 78] душа мертвенно тиха молчит река 
«Часы»  

[107, с. 79] 
я слушаю молчанье  
умер звук   
вечности беззвучен строй и 
лад 

 

«Алмаз»  
[107, с. 79] 

небесная высота – тиха  
вечер звонкий  

«Мережи» [107, с. 82] чуть слышен голос  
«Нагие мысли»  

[107, с. 82] 
смех ли ребёнка сердце молчит 
струн ли дрожание   

«Костер» [107, с. 84] длю я праздный разговор душа обманутая плачет 
«Страны уныния» 

[107, с. 84] 
 молюсь 
 стучу  
 зову  

«Противоречия» 
[107, с. 85] 

 дождик идет шепотом 
 падают капли жаркие 
 травы шепчутся сонные 

«Опустошение»  
[107, с. 86] 

безгласные виденья идет неслышно дождь 
безмолвный пролетает 
ветер 

я, слушая, не слышу бьенья 
сердца 

летит без звука черный 
ветер 

 

«Богиня» [107, с. 87] музыка бесструнная  
«Сообщники»  

[107, с. 88] 
 спрашивал один 
 другой молчал 
 ты стукнул молотком 

«Баллада»  
[107, с. 89] 

глядеть в тишину хрустнул сучок 
 русалка молчит 
 привык я с ней молчать 

«Зеленое, желтое и 
голубое» [107, с. 90] 

мир разнозвучен  
я безответен  

«Пауки» [107, с. 90]  шевелятся спины пауков 
«Цепь» [107, с. 91] мольба моя безгласная колокола соборные молчат 

«Баллада» [107, с. 89] глядеть в тишину хрустнул сучок 

 

 

Продолжение таблицы Г1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
«Два сонета»  

[107, с. 74] 
струна многоцветная всех зовем к себе 
 молчать обречены 

«Вместе»  
[107, с. 75] 

зов таинственный звучит (зов, клич. – Е.Л.) 
клич воинственный  

«Пьявки» [107, с. 78] душа мертвенно тиха молчит река 
«Часы»  

[107, с. 79] 
я слушаю молчанье  
умер звук   
вечности беззвучен строй и 
лад 

 

«Алмаз»  
[107, с. 79] 

небесная высота – тиха  
вечер звонкий  

«Мережи» [107, с. 82] чуть слышен голос  
«Нагие мысли»  

[107, с. 82] 
смех ли ребёнка сердце молчит 
струн ли дрожание   

«Костер» [107, с. 84] длю я праздный разговор душа обманутая плачет 
«Страны уныния» 

[107, с. 84] 
 молюсь 
 стучу  
 зову  

«Противоречия» 
[107, с. 85] 

 дождик идет шепотом 
 падают капли жаркие 
 травы шепчутся сонные 

«Опустошение»  
[107, с. 86] 

безгласные виденья идет неслышно дождь 
безмолвный пролетает 
ветер 

я, слушая, не слышу бьенья 
сердца 

летит без звука черный 
ветер 

 

«Богиня» [107, с. 87] музыка бесструнная  
«Сообщники»  

[107, с. 88] 
 спрашивал один 
 другой молчал 
 ты стукнул молотком 

«Баллада»  
[107, с. 89] 

глядеть в тишину хрустнул сучок 
 русалка молчит 
 привык я с ней молчать 

«Зеленое, желтое и 
голубое» [107, с. 90] 

мир разнозвучен  
я безответен  

«Пауки» [107, с. 90]  шевелятся спины пауков 
«Цепь» [107, с. 91] мольба моя безгласная колокола соборные молчат 

«Баллада» [107, с. 89] глядеть в тишину хрустнул сучок 
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Продолжение таблицы Г1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
«Два сонета»  

[107, с. 74] 
струна многоцветная всех зовем к себе 
 молчать обречены 

«Вместе»  
[107, с. 75] 

зов таинственный звучит (зов, клич. – Е.Л.) 
клич воинственный  

«Пьявки» [107, с. 78] душа мертвенно тиха молчит река 
«Часы»  

[107, с. 79] 
я слушаю молчанье  
умер звук   
вечности беззвучен строй и 
лад 

 

«Алмаз»  
[107, с. 79] 

небесная высота – тиха  
вечер звонкий  

«Мережи» [107, с. 82] чуть слышен голос  
«Нагие мысли»  

[107, с. 82] 
смех ли ребёнка сердце молчит 
струн ли дрожание   

«Костер» [107, с. 84] длю я праздный разговор душа обманутая плачет 
«Страны уныния» 

[107, с. 84] 
 молюсь 
 стучу  
 зову  

«Противоречия» 
[107, с. 85] 

 дождик идет шепотом 
 падают капли жаркие 
 травы шепчутся сонные 

«Опустошение»  
[107, с. 86] 

безгласные виденья идет неслышно дождь 
безмолвный пролетает 
ветер 

я, слушая, не слышу бьенья 
сердца 

летит без звука черный 
ветер 

 

«Богиня» [107, с. 87] музыка бесструнная  
«Сообщники»  

[107, с. 88] 
 спрашивал один 
 другой молчал 
 ты стукнул молотком 

«Баллада»  
[107, с. 89] 

глядеть в тишину хрустнул сучок 
 русалка молчит 
 привык я с ней молчать 

«Зеленое, желтое и 
голубое» [107, с. 90] 

мир разнозвучен  
я безответен  

«Пауки» [107, с. 90]  шевелятся спины пауков 
«Цепь» [107, с. 91] мольба моя безгласная колокола соборные молчат 

«Баллада» [107, с. 89] глядеть в тишину хрустнул сучок 

 

 

Продолжение таблицы Г1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
«Два сонета»  

[107, с. 74] 
струна многоцветная всех зовем к себе 
 молчать обречены 

«Вместе»  
[107, с. 75] 

зов таинственный звучит (зов, клич. – Е.Л.) 
клич воинственный  

«Пьявки» [107, с. 78] душа мертвенно тиха молчит река 
«Часы»  

[107, с. 79] 
я слушаю молчанье  
умер звук   
вечности беззвучен строй и 
лад 

 

«Алмаз»  
[107, с. 79] 

небесная высота – тиха  
вечер звонкий  

«Мережи» [107, с. 82] чуть слышен голос  
«Нагие мысли»  

[107, с. 82] 
смех ли ребёнка сердце молчит 
струн ли дрожание   

«Костер» [107, с. 84] длю я праздный разговор душа обманутая плачет 
«Страны уныния» 

[107, с. 84] 
 молюсь 
 стучу  
 зову  

«Противоречия» 
[107, с. 85] 

 дождик идет шепотом 
 падают капли жаркие 
 травы шепчутся сонные 

«Опустошение»  
[107, с. 86] 

безгласные виденья идет неслышно дождь 
безмолвный пролетает 
ветер 

я, слушая, не слышу бьенья 
сердца 

летит без звука черный 
ветер 

 

«Богиня» [107, с. 87] музыка бесструнная  
«Сообщники»  

[107, с. 88] 
 спрашивал один 
 другой молчал 
 ты стукнул молотком 

«Баллада»  
[107, с. 89] 

глядеть в тишину хрустнул сучок 
 русалка молчит 
 привык я с ней молчать 

«Зеленое, желтое и 
голубое» [107, с. 90] 

мир разнозвучен  
я безответен  

«Пауки» [107, с. 90]  шевелятся спины пауков 
«Цепь» [107, с. 91] мольба моя безгласная колокола соборные молчат 

«Баллада» [107, с. 89] глядеть в тишину хрустнул сучок 

 

 

Продолжение таблицы Г1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
«Два сонета»  

[107, с. 74] 
струна многоцветная всех зовем к себе 
 молчать обречены 

«Вместе»  
[107, с. 75] 

зов таинственный звучит (зов, клич. – Е.Л.) 
клич воинственный  

«Пьявки» [107, с. 78] душа мертвенно тиха молчит река 
«Часы»  

[107, с. 79] 
я слушаю молчанье  
умер звук   
вечности беззвучен строй и 
лад 

 

«Алмаз»  
[107, с. 79] 

небесная высота – тиха  
вечер звонкий  

«Мережи» [107, с. 82] чуть слышен голос  
«Нагие мысли»  

[107, с. 82] 
смех ли ребёнка сердце молчит 
струн ли дрожание   

«Костер» [107, с. 84] длю я праздный разговор душа обманутая плачет 
«Страны уныния» 

[107, с. 84] 
 молюсь 
 стучу  
 зову  

«Противоречия» 
[107, с. 85] 

 дождик идет шепотом 
 падают капли жаркие 
 травы шепчутся сонные 

«Опустошение»  
[107, с. 86] 

безгласные виденья идет неслышно дождь 
безмолвный пролетает 
ветер 

я, слушая, не слышу бьенья 
сердца 

летит без звука черный 
ветер 

 

«Богиня» [107, с. 87] музыка бесструнная  
«Сообщники»  

[107, с. 88] 
 спрашивал один 
 другой молчал 
 ты стукнул молотком 

«Баллада»  
[107, с. 89] 

глядеть в тишину хрустнул сучок 
 русалка молчит 
 привык я с ней молчать 

«Зеленое, желтое и 
голубое» [107, с. 90] 

мир разнозвучен  
я безответен  

«Пауки» [107, с. 90]  шевелятся спины пауков 
«Цепь» [107, с. 91] мольба моя безгласная колокола соборные молчат 

«Баллада» [107, с. 89] глядеть в тишину хрустнул сучок 

 

 

Продолжение таблицы Г1 

1 2 3 
«Петухи»  

[107, с. 94] 
 петухи поют 
 земля молчит, неответная 

«К ней» 
[107, с. 95] 

 и шаг твой дымный я ловлю 
 слежу глухие приближенья 

«Благая весть»  
[107, с. 95] 

 уста мои твердят мольбы 
привычные 

 сердце дрогнуло 
«Ночью» 

[107, с. 96] 
иду навстречу тишине колдует ли душа моя, иль 

молится 
«Свобода»  
[107, с. 97] 

 взываю именем сына 

«Не здесь ли?»  
[107, с. 98] 

напевы медленно 
тоскливые 

говорю, когда молюсь, слова 
чужие и привычные 

братья молчаливые  
звонкая бадья  

«Победы»  
[107, с. 99] 

шорохи теплые, темные  

«Дождичек» 
[107, с. 100] 

веселы и шепотливы 
дождевые голоса 

о всеобщем разрушеньи, 
умирании поют 

«Они»  
[107, с. 101] 

они – не звуки – только 
дрожь струны 

Звенят 

беззвонный трепет я ловлю поют  
 плачут и смеются 

«Коростель»  
[107, с. 101] 

шорох где-то плачет коростель 
шепот   

«Между»  
[107, с. 102] 

 чуть слышно шуршит поток 

«Дома» 
[107, с. 103] 

 затихшие цветы-друзья 
 молчаньем смерть зовущие 

«Нелюбовь» 
[107, с. 103] 

 ветер бьется в ставни 
 творю молитву 

«Мудрость» 
[107, с. 104] 

 запищала (о чертовке. – Е.Л.) 
 заговорила (о чертовке. – Е.Л.) 
 чертовки взвыли 

«Перебои» 
[107, с. 106] 

трепет сердце вдруг останавливается 
ропот стучит, спеша 
торопь кровь бежит, темно звеня 
стук   

«Узел» 
[107, с. 107] 

сердца речь сердце стучит и бьется, 
спотыкаясь  

тишь дух молчит, не откликаясь 
 плачу 



580

 

 

Продолжение таблицы Г1 

1 2 3 
«Земле» 

[107, с. 108] 
 молиться будем рассвету 

«Ты» 
[107, с. 109] 

вечера трепет тревожный  
вихря порыв  

«Стекло» 
[107, с. 110] 

 разбить стекла я не умею 
 молить о помощи не смею 
 услышит Бог 

«Если» 
[107, с. 110] 

шумливая вода  

«Три формы сонета» 
[107, с. 111–112] 

молитвам ли невнятным  
копьем будящим  

«Только о себе» 
[107, с. 112] 

бесстыдно молчаливы  
мы – тихие  

«Возьми меня» 
[107, с. 113] 

трепет крыльев  

«Час третий» 
[107, с. 113] 

 дрожи пред третьим разом 
 к Создавшему воззови 

«В черту» 
[107, с. 114] 

 зесмеялся тихо Темный 

«Святое» 
[107, с. 114] 

мне надоели жалобы чтобы душа дрожала 

«Опять» 
[107, с. 116] 

 мчится вражеская рать 
 на призыв ее (силы мглистой. 

– Е.Л.) отвечу 
 едко, сладко дышит тленье 

«Камень» 
[107, с. 117] 

 Крылья шелестящие 

«Шутка» 
[107, с. 117] 

молчаньем утомленные бедные слова я говорю 
сплетая речь размеренную тайну вам не скажу 

«Водоскат» 
[107, с. 119] 

 кипящая льдистость 

«Малинка» 
[107, с. 119] 

вздохом мглистым сердце плачет 
тишина  

«Август» 
[107, с. 120] 

последняя тишина тяжелый дым ползет 
 скользит душа 

«Боль» 
[107, с. 121] 

 углем тьму черчу 
 жалом плоть лижу 
 гну 
 ломаю 
 вяжу 
 шнурочком стяну 
 игрой разбужу 

 

 

Продолжение таблицы Г1 

1 2 3 
«Боль» (продолжение) 

[107, с. 121] 
 сожму 
 буду грызть 

«Земля» 
[107, с. 122] 

 нельзя ни плакать, ни 
молиться 

 пугает кто-то мукой ада 
 сулит спасение 

«Гроза» 
[107, с. 122] 

 мятежности моей не 
прекословь 

«Так ли?» 
[107, с. 123] 

праздных слов  
в тихой безжеланности  

«Оно» 
[107, с. 123] 

шум ярко цокают копыта 
крики слушаю копыта 
шумно зашумело 
 жадны звонкие копыта 

«Заклинанье» 
[107, с. 124] 

 разломись Оно 
 бейся, сердце 

«Весенний ветер» 
[107, с. 124] 

 онемелый старый лед 

«Сызнова» 
[107, с. 125] 

 жужжащая уныло прялка 

«Внезапно» 
[107, с. 125] 

 жизнь ударяет хлестко 

«Тоске времен» 
[107, с. 125] 

 ты завяжешь 
 я разрежу 
 в самоме сердце петлю 

стянешь 
 узел разорву 

«Журавли» 
[107, с. 127] 

слышно дыханье рек громко кричат грачи 
 летят, стеня, журавли 
 слышу, как лед разбивается 
 поет поток 
 слышу, как распускается 

цветок 
 напророчили вещие птицы 

«Дьяволенок» 
[107, с. 128–129] 

 дрожит тело 
 зычно мужским баском 

пророкотал 
 тонко захрюкал 
 шерсть лижу 

«Женское» 
[107, с. 129] 

 девочка плачет 
 она прошептала 

 

 

Продолжение таблицы Г1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
«Два сонета»  

[107, с. 74] 
струна многоцветная всех зовем к себе 
 молчать обречены 

«Вместе»  
[107, с. 75] 

зов таинственный звучит (зов, клич. – Е.Л.) 
клич воинственный  

«Пьявки» [107, с. 78] душа мертвенно тиха молчит река 
«Часы»  

[107, с. 79] 
я слушаю молчанье  
умер звук   
вечности беззвучен строй и 
лад 

 

«Алмаз»  
[107, с. 79] 

небесная высота – тиха  
вечер звонкий  

«Мережи» [107, с. 82] чуть слышен голос  
«Нагие мысли»  

[107, с. 82] 
смех ли ребёнка сердце молчит 
струн ли дрожание   

«Костер» [107, с. 84] длю я праздный разговор душа обманутая плачет 
«Страны уныния» 

[107, с. 84] 
 молюсь 
 стучу  
 зову  

«Противоречия» 
[107, с. 85] 

 дождик идет шепотом 
 падают капли жаркие 
 травы шепчутся сонные 

«Опустошение»  
[107, с. 86] 

безгласные виденья идет неслышно дождь 
безмолвный пролетает 
ветер 

я, слушая, не слышу бьенья 
сердца 

летит без звука черный 
ветер 

 

«Богиня» [107, с. 87] музыка бесструнная  
«Сообщники»  

[107, с. 88] 
 спрашивал один 
 другой молчал 
 ты стукнул молотком 

«Баллада»  
[107, с. 89] 

глядеть в тишину хрустнул сучок 
 русалка молчит 
 привык я с ней молчать 

«Зеленое, желтое и 
голубое» [107, с. 90] 

мир разнозвучен  
я безответен  

«Пауки» [107, с. 90]  шевелятся спины пауков 
«Цепь» [107, с. 91] мольба моя безгласная колокола соборные молчат 

«Баллада» [107, с. 89] глядеть в тишину хрустнул сучок 
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Продолжение таблицы Г1 

1 2 3 
«Боль» (продолжение) 

[107, с. 121] 
 сожму 
 буду грызть 

«Земля» 
[107, с. 122] 

 нельзя ни плакать, ни 
молиться 

 пугает кто-то мукой ада 
 сулит спасение 

«Гроза» 
[107, с. 122] 

 мятежности моей не 
прекословь 

«Так ли?» 
[107, с. 123] 

праздных слов  
в тихой безжеланности  

«Оно» 
[107, с. 123] 

шум ярко цокают копыта 
крики слушаю копыта 
шумно зашумело 
 жадны звонкие копыта 

«Заклинанье» 
[107, с. 124] 

 разломись Оно 
 бейся, сердце 

«Весенний ветер» 
[107, с. 124] 

 онемелый старый лед 

«Сызнова» 
[107, с. 125] 

 жужжащая уныло прялка 

«Внезапно» 
[107, с. 125] 

 жизнь ударяет хлестко 

«Тоске времен» 
[107, с. 125] 

 ты завяжешь 
 я разрежу 
 в самоме сердце петлю 

стянешь 
 узел разорву 

«Журавли» 
[107, с. 127] 

слышно дыханье рек громко кричат грачи 
 летят, стеня, журавли 
 слышу, как лед разбивается 
 поет поток 
 слышу, как распускается 

цветок 
 напророчили вещие птицы 

«Дьяволенок» 
[107, с. 128–129] 

 дрожит тело 
 зычно мужским баском 

пророкотал 
 тонко захрюкал 
 шерсть лижу 

«Женское» 
[107, с. 129] 

 девочка плачет 
 она прошептала 

 

 

Продолжение таблицы Г1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
«Два сонета»  

[107, с. 74] 
струна многоцветная всех зовем к себе 
 молчать обречены 

«Вместе»  
[107, с. 75] 

зов таинственный звучит (зов, клич. – Е.Л.) 
клич воинственный  

«Пьявки» [107, с. 78] душа мертвенно тиха молчит река 
«Часы»  

[107, с. 79] 
я слушаю молчанье  
умер звук   
вечности беззвучен строй и 
лад 

 

«Алмаз»  
[107, с. 79] 

небесная высота – тиха  
вечер звонкий  

«Мережи» [107, с. 82] чуть слышен голос  
«Нагие мысли»  

[107, с. 82] 
смех ли ребёнка сердце молчит 
струн ли дрожание   

«Костер» [107, с. 84] длю я праздный разговор душа обманутая плачет 
«Страны уныния» 

[107, с. 84] 
 молюсь 
 стучу  
 зову  

«Противоречия» 
[107, с. 85] 

 дождик идет шепотом 
 падают капли жаркие 
 травы шепчутся сонные 

«Опустошение»  
[107, с. 86] 

безгласные виденья идет неслышно дождь 
безмолвный пролетает 
ветер 

я, слушая, не слышу бьенья 
сердца 

летит без звука черный 
ветер 

 

«Богиня» [107, с. 87] музыка бесструнная  
«Сообщники»  

[107, с. 88] 
 спрашивал один 
 другой молчал 
 ты стукнул молотком 

«Баллада»  
[107, с. 89] 

глядеть в тишину хрустнул сучок 
 русалка молчит 
 привык я с ней молчать 

«Зеленое, желтое и 
голубое» [107, с. 90] 

мир разнозвучен  
я безответен  

«Пауки» [107, с. 90]  шевелятся спины пауков 
«Цепь» [107, с. 91] мольба моя безгласная колокола соборные молчат 

«Баллада» [107, с. 89] глядеть в тишину хрустнул сучок 
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Окончание таблицы Г1 

1 2 3 
«Он – ей» 

[107, с. 130] 
сладость молитвы  
иву тихую  
весть оттуда  
обещанье чуда  
напоминание чего-то 
дорогого 

 

чье-то слово вещее  
«Тварь» 

[107, с. 131] 
 зову тебя 
 слезы пить 
 молча опрокинешься 

«Zepp’lin III» 
[107, с. 132] 

странен звон воздушных 
струн 

жужжит над старой 
колокольней 

над удивленной колокольней режет облак пыльный 
 дрожит волнистая черта 
 что-то дышит 
 колышет 

«Довольно» 
[107, с. 133] 

 струится дым 
 крылья острые Времен 

пронзили 
 разбили тайну тьмы 
 дрожи 

«14 декабря» 
[107, с. 134] 

дыханьем вашим – оживем трепещут жадные сердца 
 мы корчимся в муке 

 

 

Таблица Г2 – Звукоизобразительная лексика лирики А. Блока  
                         («Арфы и скрипки») 

 
 
 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Свирель запела на 
мосту» [42, с. 331] 

свирель свирель поет 
глубокая тишина поет вода 

«Душа! Когда 
устанешь верить?»  

[42, с. 332]  

тишина зовет другая подруга 
 не пой, не требуй, Маргарита 

«И я любил. И я 
изведал» [42, с. 332]  

те же речи я только странно повторяю 

«Май жестокий с 
белыми ночами!»  

[42, с. 333]  

вечный стук в ворота  

«Три послания»  
[42, с. 334] 

томный голос пением нежным томный голос мне поет 
цыганские песни  
бормотаний твоих жемчуга  

«Встречной»  
[42, с. 335]  

 смешной супруг шептал тебе 

«Мэри»  
[42, с. 336 ]  

пусть будут те же речи стучащаяся старость 
тихий край спой (к Мэри –Е.Л.) 
в песнях вспоминай тихо пой 
тихий господи твердим наизусть золотыми 

стихами 
«Усните блаженно, 

заморские гости, 
усните»  

[42, с. 338]  

 пляшут змеи 

«Я пригвожден к 
трактирной стойке»  

[42, с. 338]  

бубенчик под дугой лепечет (бубенчик) 
душа глухая збруя золотая всю ночь слышна 

«Не затем величал я 
себя паладином»  

[42, с. 339]  

 чтобы только рыдать 
 чтобы только плясать 

«Часовая стрелка 
близится к полночи»  

[42, с. 339]  

вечера глухие всколыхнулись свечи 
улицы немые всколыхнулись думы 

«Старинные розы»  
[42, с. 340]  

 он розы бесцельно затопчет в 
снегу 

«Уже над морем 
вечереет» [42, с. 340]  

 ветер веет  

«Все б тебе желать 
веселья»  

[42, с. 341]  

разгульное веселье  
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Таблица Г2 – Звукоизобразительная лексика лирики А. Блока  
                         («Арфы и скрипки») 

 
 
 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Свирель запела на 
мосту» [42, с. 331] 

свирель свирель поет 
глубокая тишина поет вода 

«Душа! Когда 
устанешь верить?»  

[42, с. 332]  

тишина зовет другая подруга 
 не пой, не требуй, Маргарита 

«И я любил. И я 
изведал» [42, с. 332]  

те же речи я только странно повторяю 

«Май жестокий с 
белыми ночами!»  

[42, с. 333]  

вечный стук в ворота  

«Три послания»  
[42, с. 334] 

томный голос пением нежным томный голос мне поет 
цыганские песни  
бормотаний твоих жемчуга  

«Встречной»  
[42, с. 335]  

 смешной супруг шептал тебе 

«Мэри»  
[42, с. 336 ]  

пусть будут те же речи стучащаяся старость 
тихий край спой (к Мэри –Е.Л.) 
в песнях вспоминай тихо пой 
тихий господи твердим наизусть золотыми 

стихами 
«Усните блаженно, 

заморские гости, 
усните»  

[42, с. 338]  

 пляшут змеи 

«Я пригвожден к 
трактирной стойке»  

[42, с. 338]  

бубенчик под дугой лепечет (бубенчик) 
душа глухая збруя золотая всю ночь слышна 

«Не затем величал я 
себя паладином»  

[42, с. 339]  

 чтобы только рыдать 
 чтобы только плясать 

«Часовая стрелка 
близится к полночи»  

[42, с. 339]  

вечера глухие всколыхнулись свечи 
улицы немые всколыхнулись думы 

«Старинные розы»  
[42, с. 340]  

 он розы бесцельно затопчет в 
снегу 

«Уже над морем 
вечереет» [42, с. 340]  

 ветер веет  

«Все б тебе желать 
веселья»  

[42, с. 341]  

разгульное веселье  
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Продолжение таблицы Г2 

 
 

1 2 3 
«Я не звал тебя – сама 

ты»  
[42, с. 342]  

тишь я не звал тебя 
тишина  трепетали два крыла 

«Грустя и плача и 
смеясь»  

[42, с. 343]  

хрустальные струи плача и смеясь, звенят ручьи 
моих стихов 

 стих бежит 
 плачут хрустали 

«Опустись, занавеска 
линялая»  

[42, с. 343]  

шепот что рыдалось мне в шепоте, в 
забытьи 

неземные слова  
«Мой милый, будь 

смелым»  
[42, с. 344]  

ручей я вишеньем белым качнусь над 
тобой 

 студеной волною на панцырь 
плесну 

«Не венчал мою 
голову траурный 
лавр» [42, с. 344 ] 

исполнен громами литавр  
музыка буйных страстей  

«Покойник спать 
ложится»  

[42, с. 345] 

метель метель легко кружится, 
ветром мчится 

мятежный слух вольный воздух вздохнул на 
простыне 

 лети бессмертный пух 
«Уж вечер светлой 

полосою»  
[42, с. 346] 

гром однозвучный пропели рельсы 
дрожащий звон  
тревожный свист  

«Здесь в сумерки в 
конце зимы»  
[42, с. 346] 

 налетевший ветерок 
 иду, мурлычу: тра-ля-ля… 

«Через двенадцать 
лет»  

[42, с. 347] 

голос, вкрадчиво-протяжный каплет соль с градирен 
полуночь глухая ты позови 
слух слова бывалые шепнет 
пенье птичье сладко дышат духи 
тихий в листьях матовых шурша, 

шелестит еще душа 
гортанные звуки зови их всеми голосами 
злая воля дирижера по арфам 
ветер пронесла 

стучись в блаженства 
замкнутую дверь 

тихие минуты дождями омытый 
гортанные слова запевает осой ядовитой 
тихий вечер слышу гортанные звуки 
безумные скрипки  шепчущие струи 
смычок пел тенор 
тенор арфы спели: улетим 
вздох недальный жизнь рассказана 
тишина горницы призрак над кадилом сквозит 

 

 

Продолжение таблицы Г2 

 

 

1 2 3 
 «Как прощались, 
страстно клялись»  

[42, с. 351] 

гитара страстно клялись 
струны пели соловьи 

 «Все на земле умрет – 
и мать, и младость»  

[42, с. 352] 

вздрагиванья медленного хлада ринутся лучи 

«На смерть 
Комиссаржевской»  

[42, с. 352] 

голос юный пел и плакал о весне голос 
умер вешний голос ветер тронул струны 
 струнно плачут серафимы, над 

миром расплескав крыла… 
 было тихо в нашем склепе 
 что в ней рыдало? 

«Голоса скрипок»  
[42, с. 354] 

музыки волна  плеснула в море музыки волна 
смычок визгливый  
мировой оркестр  
песня торопливая  
протяжный голос  
отчизна скрипок  

«На Пасхе»  
[42, с. 354] 

новая гармоника каблучки постукивают 

«Когда-то гордый и 
надменный»  
[42, с. 355] 

пляс ужасный  
бубен падает из рук  

«Где отдается в 
длинных залах»  

[42, с. 355] 

безумных троек тихий лёт шурша, звеня, виясь, белея, 
идут по медленным кругам 

скрипки сдаются бешеным 
смычкам 

 

«Сегодня ты на 
тройке звонкой»  

[42, с. 356] 

тройка звонкая  

«В неуверенном, 
зыбком полете»  

[42, с. 357] 

оркестр  на трибуне гремит оркестр 
легкая музыка вальса остановится сердце 

«Без слова мысль, 
волненье без 

названья» [42, с. 357] 

без слова мысль знанье несказанных очертаний 
глухой мрак  

«Ветр налетит, завоет 
снег»  

[42, с. 358] 

тропа глухая ветр налетит 
 завоет снег 
 шелестят травой сухой 

старинные болезни 
 девочка поет в лесу 

«Сквозь серый дым от 
краю и до краю»  

[42, с. 359] 

колокола зовет к неслыханному раю 
праздный звон колоколов громко спорит с мглою будней 
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Продолжение таблицы Г2 

 
 

1 2 3 
«Я не звал тебя – сама 

ты»  
[42, с. 342]  

тишь я не звал тебя 
тишина  трепетали два крыла 

«Грустя и плача и 
смеясь»  

[42, с. 343]  

хрустальные струи плача и смеясь, звенят ручьи 
моих стихов 

 стих бежит 
 плачут хрустали 

«Опустись, занавеска 
линялая»  

[42, с. 343]  

шепот что рыдалось мне в шепоте, в 
забытьи 

неземные слова  
«Мой милый, будь 

смелым»  
[42, с. 344]  

ручей я вишеньем белым качнусь над 
тобой 

 студеной волною на панцырь 
плесну 

«Не венчал мою 
голову траурный 
лавр» [42, с. 344 ] 

исполнен громами литавр  
музыка буйных страстей  

«Покойник спать 
ложится»  

[42, с. 345] 

метель метель легко кружится, 
ветром мчится 

мятежный слух вольный воздух вздохнул на 
простыне 

 лети бессмертный пух 
«Уж вечер светлой 

полосою»  
[42, с. 346] 

гром однозвучный пропели рельсы 
дрожащий звон  
тревожный свист  

«Здесь в сумерки в 
конце зимы»  
[42, с. 346] 

 налетевший ветерок 
 иду, мурлычу: тра-ля-ля… 

«Через двенадцать 
лет»  

[42, с. 347] 

голос, вкрадчиво-протяжный каплет соль с градирен 
полуночь глухая ты позови 
слух слова бывалые шепнет 
пенье птичье сладко дышат духи 
тихий в листьях матовых шурша, 

шелестит еще душа 
гортанные звуки зови их всеми голосами 
злая воля дирижера по арфам 
ветер пронесла 

стучись в блаженства 
замкнутую дверь 

тихие минуты дождями омытый 
гортанные слова запевает осой ядовитой 
тихий вечер слышу гортанные звуки 
безумные скрипки  шепчущие струи 
смычок пел тенор 
тенор арфы спели: улетим 
вздох недальный жизнь рассказана 
тишина горницы призрак над кадилом сквозит 

 

 

Продолжение таблицы Г2 

 

 

1 2 3 
 «Как прощались, 
страстно клялись»  

[42, с. 351] 

гитара страстно клялись 
струны пели соловьи 

 «Все на земле умрет – 
и мать, и младость»  

[42, с. 352] 

вздрагиванья медленного хлада ринутся лучи 

«На смерть 
Комиссаржевской»  

[42, с. 352] 

голос юный пел и плакал о весне голос 
умер вешний голос ветер тронул струны 
 струнно плачут серафимы, над 

миром расплескав крыла… 
 было тихо в нашем склепе 
 что в ней рыдало? 

«Голоса скрипок»  
[42, с. 354] 

музыки волна  плеснула в море музыки волна 
смычок визгливый  
мировой оркестр  
песня торопливая  
протяжный голос  
отчизна скрипок  

«На Пасхе»  
[42, с. 354] 

новая гармоника каблучки постукивают 

«Когда-то гордый и 
надменный»  
[42, с. 355] 

пляс ужасный  
бубен падает из рук  

«Где отдается в 
длинных залах»  

[42, с. 355] 

безумных троек тихий лёт шурша, звеня, виясь, белея, 
идут по медленным кругам 

скрипки сдаются бешеным 
смычкам 

 

«Сегодня ты на 
тройке звонкой»  

[42, с. 356] 

тройка звонкая  

«В неуверенном, 
зыбком полете»  

[42, с. 357] 

оркестр  на трибуне гремит оркестр 
легкая музыка вальса остановится сердце 

«Без слова мысль, 
волненье без 

названья» [42, с. 357] 

без слова мысль знанье несказанных очертаний 
глухой мрак  

«Ветр налетит, завоет 
снег»  

[42, с. 358] 

тропа глухая ветр налетит 
 завоет снег 
 шелестят травой сухой 

старинные болезни 
 девочка поет в лесу 

«Сквозь серый дым от 
краю и до краю»  

[42, с. 359] 

колокола зовет к неслыханному раю 
праздный звон колоколов громко спорит с мглою будней 
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Продолжение таблицы Г2 

 

 

 

1 2 3 
«Есть минуты, когда 

не тревожит»  
[42, с. 360] 

тишина  
напев заглушенный и юный  
тишь  
струны напряженной, как 
арфа, души 

 

«Болотистым, 
пустынным лугом»  

[42, с. 360] 

эхо над пустыней звонкой от 
цоканья копыт 

всё говорит о беспредельном 

«Испанке»  
[42, с. 361] 

танец волшебств и наитий встала, задыхаясь, перед 
редкой и сытой толпой 

 каблук застучал по мосткам 
«В небе – день, всех 

ночей суеверней»  
[42, с. 362] 

взмах весла огневые ее поцелуи говорят 
мне… 

сонные струи ветер повеял 
«Седое утро»  

[42, с. 363] 
голос позвякивают колокольцы 
гитара не этот голос пел вчера с 

гитарой вместе на эстраде 
 как мальчик, шаркнула 
 звякнул о браслет жетон 
 я, молча, на нее гляжу 

«Есть времена, есть 
дни, когда»  
[42, с. 364] 

голос нежный  
всё глушь   
всё немота  

«Я вижу блеск, 
забытый мной»  

[42, с. 365] 

за скрипками – иное пенье бушует вьюга 
голос низкий и грудной  

«Ты говоришь, что я 
дремлю» [42, с. 365] 

твой южный голос томен ты говоришь 
вальса легкий звон ты унизительно хохочешь 

«Ваш взгляд – его мне 
подстеречь…»  

[42, с. 366] 

 тревожно шелк зашевелят 
трепещущие ваши пальцы 

«Натянулись 
гитарные струны»  

[42, с. 366] 

гитарные струны запоет сердце 
голос юный Ксюша,пой! 
гортанные звуки (понеслись)  

«Ты – буйный зов 
рогов призывных»  

[42, с. 367] 

рог призывный  
буйный зов  

«Как день, светла, но 
непонятна»  
[42, с. 368] 

речь внятная не вслушиваясь строго в ее 
порывистую речь 

«Петербургские 
сумерки снежные»  

[42, с. 368] 

запевания низкого голоса  

 

 

Окончание таблицы Г2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«Смычок запел. И 

облак душный»  
[42, с. 369] 

смычок запел смычок 
не соловей – то скрипка  скрипка пела 
оборвалась струна рыдала и звенела тишина 
тишина  
рыдающие звуки  

«Превратила все в 
шутку сначала»  

[42, с. 370]  

 зубами дразня, хохотала 
 зарыдала 
 жизнь отшумела 

«Была ты всех ярче, 
верней и прелестней»  

[42, с. 371] 

мой поезд летит, как 
цыганская песня 

 

«Он занесен – сей 
жезл железный»  

[42, с. 372] 

круженье вихревое  

«Пусть я и жил, не 
любя» [42, с. 372] 

 замыкаясь, молчу 

«За горами, лесами»  
[42, с. 373] 

 сжимаю руку твою, повторяя 
далекое имя 
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Продолжение таблицы Г2 

 

 

 

1 2 3 
«Есть минуты, когда 

не тревожит»  
[42, с. 360] 

тишина  
напев заглушенный и юный  
тишь  
струны напряженной, как 
арфа, души 

 

«Болотистым, 
пустынным лугом»  

[42, с. 360] 

эхо над пустыней звонкой от 
цоканья копыт 

всё говорит о беспредельном 

«Испанке»  
[42, с. 361] 

танец волшебств и наитий встала, задыхаясь, перед 
редкой и сытой толпой 

 каблук застучал по мосткам 
«В небе – день, всех 

ночей суеверней»  
[42, с. 362] 

взмах весла огневые ее поцелуи говорят 
мне… 

сонные струи ветер повеял 
«Седое утро»  

[42, с. 363] 
голос позвякивают колокольцы 
гитара не этот голос пел вчера с 

гитарой вместе на эстраде 
 как мальчик, шаркнула 
 звякнул о браслет жетон 
 я, молча, на нее гляжу 

«Есть времена, есть 
дни, когда»  
[42, с. 364] 

голос нежный  
всё глушь   
всё немота  

«Я вижу блеск, 
забытый мной»  

[42, с. 365] 

за скрипками – иное пенье бушует вьюга 
голос низкий и грудной  

«Ты говоришь, что я 
дремлю» [42, с. 365] 

твой южный голос томен ты говоришь 
вальса легкий звон ты унизительно хохочешь 

«Ваш взгляд – его мне 
подстеречь…»  

[42, с. 366] 

 тревожно шелк зашевелят 
трепещущие ваши пальцы 

«Натянулись 
гитарные струны»  

[42, с. 366] 

гитарные струны запоет сердце 
голос юный Ксюша,пой! 
гортанные звуки (понеслись)  

«Ты – буйный зов 
рогов призывных»  

[42, с. 367] 

рог призывный  
буйный зов  

«Как день, светла, но 
непонятна»  
[42, с. 368] 

речь внятная не вслушиваясь строго в ее 
порывистую речь 

«Петербургские 
сумерки снежные»  

[42, с. 368] 

запевания низкого голоса  

 

 

Окончание таблицы Г2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«Смычок запел. И 

облак душный»  
[42, с. 369] 

смычок запел смычок 
не соловей – то скрипка  скрипка пела 
оборвалась струна рыдала и звенела тишина 
тишина  
рыдающие звуки  

«Превратила все в 
шутку сначала»  

[42, с. 370]  

 зубами дразня, хохотала 
 зарыдала 
 жизнь отшумела 

«Была ты всех ярче, 
верней и прелестней»  

[42, с. 371] 

мой поезд летит, как 
цыганская песня 

 

«Он занесен – сей 
жезл железный»  

[42, с. 372] 

круженье вихревое  

«Пусть я и жил, не 
любя» [42, с. 372] 

 замыкаясь, молчу 

«За горами, лесами»  
[42, с. 373] 

 сжимаю руку твою, повторяя 
далекое имя 
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Таблица Г3 – Звукоизобразительная лексика лирики С. Городецкого  
                        («Дикая воля») 

 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Мать родимая, тебе я 

эту книгу отдаю…»  
[114, с. 181] 

дикой воли голоса напела мне краса 
напев звонкий  

«Мне тяжело, как в 
первый день…»  

[114, с. 181] 

свист я сон вулканов услыхал 
глухое сердце услышал свист горящей глины 

«И вот опять совсем 
один…»  

[114, с. 182] 

 ветер с посвистом летает 
 пропасть в пасть свою зовет 

«Под вечер жизни, в 
час унылый…»  

[114, с. 183] 

волны моря тихо плещут  волны моря 

«Опять в печальной 
тишине…»  
[114, с. 183] 

печальная тишина недвижным сердцем затихаю 
все тише пламя  
слова  

«Так и уйду с душою 
нерассказанной…»  

[114, с. 184] 

душа нерассказанная  

«Все стало чуждым: 
комната и люди…»  

[114, с. 184] 

глухое око широко открыто  

«Смеретушка»  
[114, с. 186] 

лес глухой смеясь скажи: «умри!» 
дожди гулкие пускай голосят с бабою ребятки 

«Колыбельная»  
[114, с. 187] 

спи, тихий мой лежишь-молчишь 
 сама звала 

«Клятва»  
[114, с. 188] 

колокольный звон  
гул молвы  
глухие стены  
тупой, бесстыдный смех  
птица с криком пролетела  

«Жертва» [114, с. 189] лейся, тихая водица в струйках синеньких плескался 
«Поясок»  

[114, с. 189] 
 из углов смеются стены 
 в сердце голоса гудят, поют 

«Ау»  
[114, с. 190] 

взлетанье птиц испуганных качался лес 
ауканье подруг звал, заманивал лес 
не эхо голос звонкий мой 
уносит, отдает, а гул могилы 
каменной гудит, в ответ 
поет 

не шелохнулся 

 гул гудит, поет 
«Повязка»  

[114, с. 191] 
 как они (глаза – е.л.) смеялися, 

подглядывал, смеясь 
 не знаю я: молюсь иль не молюсь 

 

 

Продолжение таблицы Г3 

 

1 2 3 
«Голоса»  

[114, с. 192] 
голоса слышатся голоса 
низкие басы стены ль плачутся 
как дети, звонки поют ли небеса 
неуловимые голоса чутким ухом слушаю 
вольные голоса  

«Череда» [114, с. 193] уста остынут  
раскат раздался  

«Голуби»  
[114, с. 194] 

птицы крылами бьют набат  
слезы неутихающие  

«Серый вечер»  
[114, с. 196] 

тихая мечта  
звоны  

«Марево»  
[114, с. 197]  

тихий серый свет шепнул брат-вечер 
долетает шепот свыше засмеявшись, начал счет я 

«Ясность»  
[114, с. 197]  

онемелое око  

«Море» [114, с. 198]   лепечет льдина 
«В лесу»  

[114, с. 198] 
слышу стон твой издалече плачешь на земле 
подымаешь крик усталый слышишь – слышу 
голос звонкий  
эхо  
призывы  

«Поэт»  
[114, с. 200]  

я косноязычный я промолчал о тайном 
бессвязная речь  
голос новый подаю  
мой целомудренный язык  

«Воля»  
[114, с. 201]  

стихийный, смеющийся зверь 
(=душа)  

каждый лист тобою дышит 

невольничья докучная песня я десять дней баюкал стены 
детский голос  

«Детство»  
[114, с. 202]  

гулкий лес иду тихонько, прислушиваясь 
птичье пенье звучит мой прежний голос 
шелест засохших веток огонек, зовущий за собой 
тихие лесные голоса  
гулкое море  

«Вступление»  
[114, с. 203]  

 себя роняют листья вихрем 
 стихи к тебе смолкают 

«Вихрь» [114, с. 204]   ты утихла 
«Осень» [114, с. 204]   сердце, стой, не бейся 
«Пожар» [114, с. 205]  дикой воли голоса  

«Горящий лес»  
[114, с. 205]  

 глушь шепчет веткам 
 метели в вихре огненном гудят 

 «Огонь»  
[114, с. 206]  

гул слепящих голосов  
я измучен голосами желтизна кричит 
мольба ржавчина кричит 
 тихо светит огневых лесов 

кольцо 
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Таблица Г3 – Звукоизобразительная лексика лирики С. Городецкого  
                        («Дикая воля») 

 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Мать родимая, тебе я 

эту книгу отдаю…»  
[114, с. 181] 

дикой воли голоса напела мне краса 
напев звонкий  

«Мне тяжело, как в 
первый день…»  

[114, с. 181] 

свист я сон вулканов услыхал 
глухое сердце услышал свист горящей глины 

«И вот опять совсем 
один…»  

[114, с. 182] 

 ветер с посвистом летает 
 пропасть в пасть свою зовет 

«Под вечер жизни, в 
час унылый…»  

[114, с. 183] 

волны моря тихо плещут  волны моря 

«Опять в печальной 
тишине…»  
[114, с. 183] 

печальная тишина недвижным сердцем затихаю 
все тише пламя  
слова  

«Так и уйду с душою 
нерассказанной…»  

[114, с. 184] 

душа нерассказанная  

«Все стало чуждым: 
комната и люди…»  

[114, с. 184] 

глухое око широко открыто  

«Смеретушка»  
[114, с. 186] 

лес глухой смеясь скажи: «умри!» 
дожди гулкие пускай голосят с бабою ребятки 

«Колыбельная»  
[114, с. 187] 

спи, тихий мой лежишь-молчишь 
 сама звала 

«Клятва»  
[114, с. 188] 

колокольный звон  
гул молвы  
глухие стены  
тупой, бесстыдный смех  
птица с криком пролетела  

«Жертва» [114, с. 189] лейся, тихая водица в струйках синеньких плескался 
«Поясок»  

[114, с. 189] 
 из углов смеются стены 
 в сердце голоса гудят, поют 

«Ау»  
[114, с. 190] 

взлетанье птиц испуганных качался лес 
ауканье подруг звал, заманивал лес 
не эхо голос звонкий мой 
уносит, отдает, а гул могилы 
каменной гудит, в ответ 
поет 

не шелохнулся 

 гул гудит, поет 
«Повязка»  

[114, с. 191] 
 как они (глаза – е.л.) смеялися, 

подглядывал, смеясь 
 не знаю я: молюсь иль не молюсь 

 

 

Продолжение таблицы Г3 

 

1 2 3 
«Голоса»  

[114, с. 192] 
голоса слышатся голоса 
низкие басы стены ль плачутся 
как дети, звонки поют ли небеса 
неуловимые голоса чутким ухом слушаю 
вольные голоса  

«Череда» [114, с. 193] уста остынут  
раскат раздался  

«Голуби»  
[114, с. 194] 

птицы крылами бьют набат  
слезы неутихающие  

«Серый вечер»  
[114, с. 196] 

тихая мечта  
звоны  

«Марево»  
[114, с. 197]  

тихий серый свет шепнул брат-вечер 
долетает шепот свыше засмеявшись, начал счет я 

«Ясность»  
[114, с. 197]  

онемелое око  

«Море» [114, с. 198]   лепечет льдина 
«В лесу»  

[114, с. 198] 
слышу стон твой издалече плачешь на земле 
подымаешь крик усталый слышишь – слышу 
голос звонкий  
эхо  
призывы  

«Поэт»  
[114, с. 200]  

я косноязычный я промолчал о тайном 
бессвязная речь  
голос новый подаю  
мой целомудренный язык  

«Воля»  
[114, с. 201]  

стихийный, смеющийся зверь 
(=душа)  

каждый лист тобою дышит 

невольничья докучная песня я десять дней баюкал стены 
детский голос  

«Детство»  
[114, с. 202]  

гулкий лес иду тихонько, прислушиваясь 
птичье пенье звучит мой прежний голос 
шелест засохших веток огонек, зовущий за собой 
тихие лесные голоса  
гулкое море  

«Вступление»  
[114, с. 203]  

 себя роняют листья вихрем 
 стихи к тебе смолкают 

«Вихрь» [114, с. 204]   ты утихла 
«Осень» [114, с. 204]   сердце, стой, не бейся 
«Пожар» [114, с. 205]  дикой воли голоса  

«Горящий лес»  
[114, с. 205]  

 глушь шепчет веткам 
 метели в вихре огненном гудят 

 «Огонь»  
[114, с. 206]  

гул слепящих голосов  
я измучен голосами желтизна кричит 
мольба ржавчина кричит 
 тихо светит огневых лесов 

кольцо 
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Окончание таблицы Г3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«Обручение»  
[114, с. 207]  

я хочу быть тихим ты моим дыханьем дышишь 
гул осенних голосов  

«Лик Смугляны»  
[114, с. 207]  

тихие взоры  

«Закат» [114, с. 208]  золотые голоса  
«Плен»  

[114, с. 209]  
только к песням слух твой 
жаден 

 

твое глухое зелье не допью  
«Листья» [114, с. 209] ветер тихокрылый  

«Поздняя осень»  
[114, с. 210] 

 боль стихающей печали 

«Синяя» [114, с. 211] синь твоих безмолвий глубока  
«Смуглая»  

[114, с. 211] 
конский бег  
бейся, бейся женский крик  

«Святая славится 
любовь…»  
[114, с. 212] 

простое сплетенье робких 
слов 

 

ручей бесхитростных стихов  
«Печать 

божественной 
руки…» [114, с. 213] 

дыханье бурь ему шептал лес 
гул валов  
много голосов  

«Она, нетронутая 
лань…»  

[114, с. 213] 

райских струн неясный звон  
тишь пустая  

«Так темен, темен 
вечер был…» [114, 

с. 214] 

огни слились в один язык ликуйте все, кому дано носить 
огонь и зажигать 

«Трепещет 
пламенный закат…»  

[114, с. 217] 

весь мир – безмолвные уста закат, вечерню слушая, стоит 
 «приди», – он медленно сказал 

«Он к ней пришел и 
ей сказал…»  
[114, с. 218] 

он их уста огнем сковал  

«Рассказ простой, как 
мир и Бог…»  
[114, с. 218] 

 с простой душой рассказан он 

 

 

Таблица Г4 – Звукоизобразительная лексика лирики С. Клычкова  
                        («Потаенный сад») 

 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Я все пою – ведь я 

певец…»  
[229, с. 59] 

певец я все пою 
в певчем сердце тишина  
слушая рожок  
песни – как стада овец  

«Сад»  
[229, с. 60] 

гусли  
певучее коромысло  

«В овраге под 
горою…»  
[229, с. 60] 

плачут совы  

«Детство»  
[229, с. 62] 

ручей гремучий филины кричали 
 бога о несбыточном молил 
 помолюсь святой иконе 

«Печаль, печаль в 
моем саду…»  

[229, с. 63] 

не слышно серебряной 
свирели 

 

песня птичья  
«У деревни вдоль 

тропинок…»  
[229, с. 64] 

тихий грустный инок щебечущие синицы 
звон в лукошке падают с осинок бусы, кольца и 

сережки, бисер утренних росинок 
«В золотом венце 

перелесица…»  
[229, с. 65] 

барабанчики зайчики бьют в барабанчики 
лапками 

«Песенка о счастьи»  
[229, с. 66] 

гусли я играю в гусли 
сердце-соловей сердце-соловей поет 

«Вся она убрана 
кисеей венчальной…»  

[229, с. 66] 

гусли заиграю ль в гусли 
песня песней сам зальюсь ли 

«Месяц» [229, с. 66]  месяц, постучися у крылечка 
 ночь свежим полем шелестит 

«Рыбачка»  
[229, с. 67] 

песни волны по бережку плескали 
 волны пели песни хором 

«Черемушка»  
[229, с. 68] 

птахи-певушки пойте, птахи 

«Как мы были, пели в 
тихом саде…»  

[229, с. 68] 

тихий сад мы пели в тихом саде 

«Запоют на пирушке 
обозы…» [229, с. 69] 

 запоют на пирушке обозы 
 посудачат старухи втишок 

«Встал в овраге 
леший старый…»  

[229, с. 69] 

глухарь-петух поет глухарь-петух 

 «В облаках заревой 
огонек…» [229, с. 70] 

притихшее село шмыгнул ветерок 
 ветерок закричал ковылем 

«В очах – далекие 
края…» [229, с. 70] 

птицы  



591

 

 

Окончание таблицы Г3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«Обручение»  
[114, с. 207]  

я хочу быть тихим ты моим дыханьем дышишь 
гул осенних голосов  

«Лик Смугляны»  
[114, с. 207]  

тихие взоры  

«Закат» [114, с. 208]  золотые голоса  
«Плен»  

[114, с. 209]  
только к песням слух твой 
жаден 

 

твое глухое зелье не допью  
«Листья» [114, с. 209] ветер тихокрылый  

«Поздняя осень»  
[114, с. 210] 

 боль стихающей печали 

«Синяя» [114, с. 211] синь твоих безмолвий глубока  
«Смуглая»  

[114, с. 211] 
конский бег  
бейся, бейся женский крик  

«Святая славится 
любовь…»  
[114, с. 212] 

простое сплетенье робких 
слов 

 

ручей бесхитростных стихов  
«Печать 

божественной 
руки…» [114, с. 213] 

дыханье бурь ему шептал лес 
гул валов  
много голосов  

«Она, нетронутая 
лань…»  

[114, с. 213] 

райских струн неясный звон  
тишь пустая  

«Так темен, темен 
вечер был…» [114, 

с. 214] 

огни слились в один язык ликуйте все, кому дано носить 
огонь и зажигать 

«Трепещет 
пламенный закат…»  

[114, с. 217] 

весь мир – безмолвные уста закат, вечерню слушая, стоит 
 «приди», – он медленно сказал 

«Он к ней пришел и 
ей сказал…»  
[114, с. 218] 

он их уста огнем сковал  

«Рассказ простой, как 
мир и Бог…»  
[114, с. 218] 

 с простой душой рассказан он 

 

 

Таблица Г4 – Звукоизобразительная лексика лирики С. Клычкова  
                        («Потаенный сад») 

 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Я все пою – ведь я 

певец…»  
[229, с. 59] 

певец я все пою 
в певчем сердце тишина  
слушая рожок  
песни – как стада овец  

«Сад»  
[229, с. 60] 

гусли  
певучее коромысло  

«В овраге под 
горою…»  
[229, с. 60] 

плачут совы  

«Детство»  
[229, с. 62] 

ручей гремучий филины кричали 
 бога о несбыточном молил 
 помолюсь святой иконе 

«Печаль, печаль в 
моем саду…»  

[229, с. 63] 

не слышно серебряной 
свирели 

 

песня птичья  
«У деревни вдоль 

тропинок…»  
[229, с. 64] 

тихий грустный инок щебечущие синицы 
звон в лукошке падают с осинок бусы, кольца и 

сережки, бисер утренних росинок 
«В золотом венце 

перелесица…»  
[229, с. 65] 

барабанчики зайчики бьют в барабанчики 
лапками 

«Песенка о счастьи»  
[229, с. 66] 

гусли я играю в гусли 
сердце-соловей сердце-соловей поет 

«Вся она убрана 
кисеей венчальной…»  

[229, с. 66] 

гусли заиграю ль в гусли 
песня песней сам зальюсь ли 

«Месяц» [229, с. 66]  месяц, постучися у крылечка 
 ночь свежим полем шелестит 

«Рыбачка»  
[229, с. 67] 

песни волны по бережку плескали 
 волны пели песни хором 

«Черемушка»  
[229, с. 68] 

птахи-певушки пойте, птахи 

«Как мы были, пели в 
тихом саде…»  

[229, с. 68] 

тихий сад мы пели в тихом саде 

«Запоют на пирушке 
обозы…» [229, с. 69] 

 запоют на пирушке обозы 
 посудачат старухи втишок 

«Встал в овраге 
леший старый…»  

[229, с. 69] 

глухарь-петух поет глухарь-петух 

 «В облаках заревой 
огонек…» [229, с. 70] 

притихшее село шмыгнул ветерок 
 ветерок закричал ковылем 

«В очах – далекие 
края…» [229, с. 70] 

птицы  
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Окончание таблицы Г4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«У оконницы моей…»  

[229, с. 71]  
соловей свищет старый соловей 
колокола звонили добела на селе колокола 

«Сегодня вечером над 
горкой…»  
[229, с. 71]  

упали с криками грачи кричал петух 
ручьи будили сад 
скороговоркой 

пес лаял 

«Над низким полем, 
из болота…»  
[229, с. 72]  

купола тихо бродит серебряная мглица 

«Леший»  
[229, с. 72] 

рожок леший пасет ночное, на рожке 
играя 

«Снег обтаял под 
сосною…»  
[229, с. 73]  

капель громче дятел застучит 
глухари клохчут сои 
свирелка на устах  

«Девятый вал»  
[229, с. 75]  

тишина  
гул волны напевный  

«Бова»  
[229, с. 76]  

вспененная волна в колесницу бьется вал 
стучит студеный ключ тихо дремлющие ресницы небес 
звонкий, горный хрусталь трубят медные рога 
медные рога королевна тихо песенку поет 
речи – птичьи голоса  
песенка  
полет сов  

«Садко»  
[229, с. 80]  

волна кипучая шумна шумны ходят волны 
гром гром кличет на ухо 
шумливые озера шумят леса дремучие 
речи веселые звенит писными чарами 
старые гусляры грозный вал гремит 
песни молоды  
туманная тишина  

 

 

Таблица Г5 – Звукоизобразительная лексика лирики Тётки 
 
 
 
 
  

название стихотворения именные формы глагольные формы 
1 2 3 

«Скрыпка» 
[443,  с. 48] 

скрыпка грацi 
струны  можна пералiцi 
смык раззванiла б 
песня  галасiла б 
смех кветак (смык) завыў бы 
нiвак шэпт  
звон серпа  

«Вам, суседзi» 
[443,  с. 49] 

голас дайце пяю з сэрца 
 разам заспявалi 

«Лета»  
[443, с. 49] 

звон лiсточкаў нiва шумiць 
смех вяселля бусл клякоча 
дудка  трубяць пастухi 
скрыпка  прыцiхлi хаты 
флейта  кот зяўне 
песня  дзяўчыны гудуць 
тоны (дудка) свiшча 
барабаны  (песня) льецца 
звоны  (тоны) бягуць 
 вецер дзьме 
 пожня свiшча 
 падцiнае барабан 
 вольха шэпча 
 беразняк смяшыць 
 птушак шчогат 

«Мае думкi» 
[443, с. 53] 

 то зашумець 
 то зашаптаць 
 вецер вые i шумiць 
 рагочаш праз слёзы 

«Восень»  
[443, с. 58] 

што смеху гочуць гускi 
што рыку пiшчаць свiнне 
курта вые юрка свiшча 
 свiшча вецер  
 плача вецер 
 сава гудзе 

«На магiле» 
[443, с. 56] 

  

гранне пачну шаптаць 
 стану песняй 
 пастух засвiшча 
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Окончание таблицы Г4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«У оконницы моей…»  

[229, с. 71]  
соловей свищет старый соловей 
колокола звонили добела на селе колокола 

«Сегодня вечером над 
горкой…»  
[229, с. 71]  

упали с криками грачи кричал петух 
ручьи будили сад 
скороговоркой 

пес лаял 

«Над низким полем, 
из болота…»  
[229, с. 72]  

купола тихо бродит серебряная мглица 

«Леший»  
[229, с. 72] 

рожок леший пасет ночное, на рожке 
играя 

«Снег обтаял под 
сосною…»  
[229, с. 73]  

капель громче дятел застучит 
глухари клохчут сои 
свирелка на устах  

«Девятый вал»  
[229, с. 75]  

тишина  
гул волны напевный  

«Бова»  
[229, с. 76]  

вспененная волна в колесницу бьется вал 
стучит студеный ключ тихо дремлющие ресницы небес 
звонкий, горный хрусталь трубят медные рога 
медные рога королевна тихо песенку поет 
речи – птичьи голоса  
песенка  
полет сов  

«Садко»  
[229, с. 80]  

волна кипучая шумна шумны ходят волны 
гром гром кличет на ухо 
шумливые озера шумят леса дремучие 
речи веселые звенит писными чарами 
старые гусляры грозный вал гремит 
песни молоды  
туманная тишина  

 

 

Таблица Г5 – Звукоизобразительная лексика лирики Тётки 
 
 
 
 
  

название стихотворения именные формы глагольные формы 
1 2 3 

«Скрыпка» 
[443,  с. 48] 

скрыпка грацi 
струны  можна пералiцi 
смык раззванiла б 
песня  галасiла б 
смех кветак (смык) завыў бы 
нiвак шэпт  
звон серпа  

«Вам, суседзi» 
[443,  с. 49] 

голас дайце пяю з сэрца 
 разам заспявалi 

«Лета»  
[443, с. 49] 

звон лiсточкаў нiва шумiць 
смех вяселля бусл клякоча 
дудка  трубяць пастухi 
скрыпка  прыцiхлi хаты 
флейта  кот зяўне 
песня  дзяўчыны гудуць 
тоны (дудка) свiшча 
барабаны  (песня) льецца 
звоны  (тоны) бягуць 
 вецер дзьме 
 пожня свiшча 
 падцiнае барабан 
 вольха шэпча 
 беразняк смяшыць 
 птушак шчогат 

«Мае думкi» 
[443, с. 53] 

 то зашумець 
 то зашаптаць 
 вецер вые i шумiць 
 рагочаш праз слёзы 

«Восень»  
[443, с. 58] 

што смеху гочуць гускi 
што рыку пiшчаць свiнне 
курта вые юрка свiшча 
 свiшча вецер  
 плача вецер 
 сава гудзе 

«На магiле» 
[443, с. 56] 

  

гранне пачну шаптаць 
 стану песняй 
 пастух засвiшча 
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1 2 3 
«Суседзям у няволi»  

[443, с. 60] 
нясу я стогн  
нагаек звон  

«Артыст грайка» 
[443, с. 61] 

скрыпка грае ў душы плача  
(о музыканте. – Е.Л.) 

музыка  народ ахне 
струны стынуць смяецца  
песня  стоне  
тон   

«У дарогу» 
[443, с. 61] 

песня  
звонкая лiра  
народ чуе голас  

«Хрэст на свабоду» 
[443, с. 63] 

песня  гапон крычыць 
народ чуе голас  

«Небывалыя часы» 
[443, с. 64] 

песнi  (песнi) зацiхлi 
смеху не вiдна  
ноты вясёлы   
радасны струны парвалi  

«Мой сад» 
[443, с. 154–155] 

 салавей свой трэль вядзе 
 ліпа шэпчацца  
 йголкі сыплюцца 
 сад…ўвесь дрыжыць 
 дзяцел…песню загудзіць 

«Родная вёска» 
[443, с. 156] 

 сэрца б’ецца 
 хваляй захлястала 

«Лес» 
[443, с. 156–158] 

гром лес, шумі-скрыпі 
сціхлі песні тарахнуў гром 
 град пабіў 
 пярун натрое дуб разбіў 
 вішчаць буслы 
 цецер такуе 
 дзяцел такоча 
 сава рагоча 

 

 

Таблица Г6 – Звукоизобразительная лексика лирики Я. Купалы («Жалейка») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Я не паэта»  

[229, с. 1]  
песенька-думка звоняць пахвалай 
йон цихи я циха йграю 
песняў счураюцца  

«К песням»  
[229, с. 2]  

песни весяла запеци 
 плачыце вы, песни, и я з вами 

плачу 
 выплакаў сэрцам песни 

«С песняў а сваей 
старонцэ»  
[229, с. 3]  

птушки песню родную зацягнеш, хто 
пачуе, хто? 

песня родная  
«Я мужык беларус»  

[229, с. 6]  
песеньки я бы песеньки пеў 

«Шумные бярозы»  
[229, с. 7]  

шумные бярозы хацеў бы я плакаць 
песенька няйдзе хацеў бы я пеци 
 сэрцэ ные 

«Пажалей мужыка»  
[229, с. 9]  

вихры зямля задрыжыць 
 вихры зашумяць, загудзяць 

«Лапци»  
[229, с. 11]  

песеньки  

«Саха»  
[229, с. 12]  

гром, гул разнйосся запейма, як дужы, каб свет аж 
затросся 

«С песняў мужыцких»  
[229, с. 14]  

енки, крыки  

«А ты, браце, спи!»  
[229, с. 15]  

з нэндзы дух замйор дзеци, жонка шлюць пракляцце 
гоман народни з душой разбудзе, крыкне: 

«уставай»! 
«Ня рвися к багатым»  

[229, с. 16]  
шыдэрские смехи  
падшэптаў мамоны ня 
слухай, мой браце! 

 

«Мая хатка»  
[229, с. 17]  

пятухи хоць ты плач 
 пяюць пятухи 

«Так… не…»  
[229, с. 18]  

 плакаць ци смеяцца 
 заiрак гамоне 

«Ах! ци доуга…»  
[229, с.19]  

 стагнаць 
 праклинаць 
 хлеба просяць 

«З маих песняў»  
[229, с. 21]  

песняй лйотнай пашлю нахлыне ў душу 
з вихрам выллю пяром 
як званы! пяруны! нихай гулка грымиць 
звон  

«На старую ноту»  
[229, с. 22]  

песьни галосиць песьни 
 свисне ў хаце холад 
 шумяць сасонки над вухам 
 не шуми, бор пански 
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1 2 3 
«Суседзям у няволi»  

[443, с. 60] 
нясу я стогн  
нагаек звон  

«Артыст грайка» 
[443, с. 61] 

скрыпка грае ў душы плача  
(о музыканте. – Е.Л.) 

музыка  народ ахне 
струны стынуць смяецца  
песня  стоне  
тон   

«У дарогу» 
[443, с. 61] 

песня  
звонкая лiра  
народ чуе голас  

«Хрэст на свабоду» 
[443, с. 63] 

песня  гапон крычыць 
народ чуе голас  

«Небывалыя часы» 
[443, с. 64] 

песнi  (песнi) зацiхлi 
смеху не вiдна  
ноты вясёлы   
радасны струны парвалi  

«Мой сад» 
[443, с. 154–155] 

 салавей свой трэль вядзе 
 ліпа шэпчацца  
 йголкі сыплюцца 
 сад…ўвесь дрыжыць 
 дзяцел…песню загудзіць 

«Родная вёска» 
[443, с. 156] 

 сэрца б’ецца 
 хваляй захлястала 

«Лес» 
[443, с. 156–158] 

гром лес, шумі-скрыпі 
сціхлі песні тарахнуў гром 
 град пабіў 
 пярун натрое дуб разбіў 
 вішчаць буслы 
 цецер такуе 
 дзяцел такоча 
 сава рагоча 

 

 

Таблица Г6 – Звукоизобразительная лексика лирики Я. Купалы («Жалейка») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Я не паэта»  

[229, с. 1]  
песенька-думка звоняць пахвалай 
йон цихи я циха йграю 
песняў счураюцца  

«К песням»  
[229, с. 2]  

песни весяла запеци 
 плачыце вы, песни, и я з вами 

плачу 
 выплакаў сэрцам песни 

«С песняў а сваей 
старонцэ»  
[229, с. 3]  

птушки песню родную зацягнеш, хто 
пачуе, хто? 

песня родная  
«Я мужык беларус»  

[229, с. 6]  
песеньки я бы песеньки пеў 

«Шумные бярозы»  
[229, с. 7]  

шумные бярозы хацеў бы я плакаць 
песенька няйдзе хацеў бы я пеци 
 сэрцэ ные 

«Пажалей мужыка»  
[229, с. 9]  

вихры зямля задрыжыць 
 вихры зашумяць, загудзяць 

«Лапци»  
[229, с. 11]  

песеньки  

«Саха»  
[229, с. 12]  

гром, гул разнйосся запейма, як дужы, каб свет аж 
затросся 

«С песняў мужыцких»  
[229, с. 14]  

енки, крыки  

«А ты, браце, спи!»  
[229, с. 15]  

з нэндзы дух замйор дзеци, жонка шлюць пракляцце 
гоман народни з душой разбудзе, крыкне: 

«уставай»! 
«Ня рвися к багатым»  

[229, с. 16]  
шыдэрские смехи  
падшэптаў мамоны ня 
слухай, мой браце! 

 

«Мая хатка»  
[229, с. 17]  

пятухи хоць ты плач 
 пяюць пятухи 

«Так… не…»  
[229, с. 18]  

 плакаць ци смеяцца 
 заiрак гамоне 

«Ах! ци доуга…»  
[229, с.19]  

 стагнаць 
 праклинаць 
 хлеба просяць 

«З маих песняў»  
[229, с. 21]  

песняй лйотнай пашлю нахлыне ў душу 
з вихрам выллю пяром 
як званы! пяруны! нихай гулка грымиць 
звон  

«На старую ноту»  
[229, с. 22]  

песьни галосиць песьни 
 свисне ў хаце холад 
 шумяць сасонки над вухам 
 не шуми, бор пански 
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1 2 3 
«Ой дана, ой дана!»  

[229, с. 24]  
кляцьбой бяз прычины 
спаткаюць, атправяць 

дрыжэци ў парозе перад злосным 
панам 

 лае пан багаты 
«Панич и Марыся»  

[229, с. 25]  
песня даспевана  

«Весна»  
[229, с. 27]  

гоман птушак-пяюх лес иначэй шумиць 
жалейка на жалейцы пастух галасиста 

пяе 
песни громка песни лецяць 

«С песняў аб вясне»  
[229, с. 28]  

птушки птушки пели 
бусял-клякатун песьни весела шумели 
песьни азябшых птушэк бьець каршун 
каршун загине з выстралу каршун 

«Засвяцило цяпло 
бляском…»  
[229, с. 29]  

вихор вихор енчэ ў плоце 
 святую надзею калыхаць у душы 

«Восень»  
[229, с. 29]  

песня песняй неўдалай так разлеглася 
вецер горам галосиш 
 линуць багаццем 
 збожэм насыплеш 
 дзикаж ты бьешся, восень а 

шыбы беднай мужыцкай хатки 
 стогне, трасецца туж 
 вецер заводзе 
 праклинаци горкую долю 

«З асенних напеваў»  
[229, с. 33]  

песни не гудзи так, восень, непагодай 

«Зима»  
[229, с. 34]  

прыцих шум баравы сапець, шумиць мяцелица, мяце 
снег, як мятлой 

мяцелица мароз  <…> стральбой сваею 
пакаснай па сценах биць пачаў 

слабые птушки слабых птушак бье 
«Да дзеўчатак»  

[229, с. 35]  
галуб з галубкаю сэрцэ, бьеццэ, корчыцца 
трубачки кроў стала гуляць 
 галуб як з галубкаю весела 

варчыць 
 трубачки, грайце ў добры час 

«Касцу»  
[229, с. 37]  

стук, стук, стук, малаток а я песеньку спяю 
песенька гоп, гоп, гоп 
пяруны пець инакш пачну 
грымоты пяруны, грымоты бьюць 
птушки пяюць птушки 

«Любимось, мае 
суседзи!» [229, с. 39]  

 людзи тольки насмяюцца 
 унуки цябе злаюць 

«Шавец»  
[229, с. 40]  

стуки-стук! малатком, 
шылам, дратвой махнуў 

 

«Песня а песнях»  
[229, с. 41]  

песня пейце тольки дружна 
песни, знайце, божы дар песенька пяе 

 

 

Продолжение таблицы Г6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
«Плачуць мае песни»  

[229, с. 42]  
песни жутка стогнуць рэки, ўзбураны 

вясною 
разгульнае морэ плачуць мае песни, галосяць са 

мною 
салавейка, у клетку 
запийорты 

не стагнице, воды павадки 
бурливай 

свет гучны, вялики киньце плакаць, песни, горка, 
несчаслива 

сокал горэ <…> плакаць навучэ 
 як дуб усыхаю, плачучы ў няволи 
 сокалам бы вольным паляцеў 
 гулка стогнуць рэки 

«Дзяучынка, галубка 
мая!» [229, с. 44]  

песня песню табе запяю 
цихое гняздко па хвалях жыцця паплывйом 

«Да мужычка»  
[229, с. 45]  

ручайок (пра долю) ци загрыз яе пот? ци 
слеза залила <…> ци адбиў яе 
град 

«Люли, люли, 
мужычокъ!»  
[229, с. 46]  

жаласливая песня шумиць шумненька барок 
пятухи свишчаць, шыпяць па лугох 

вужы, скорпияки 
ваўки ведзьмы, совы, кажаны, 

круцяцца, лятаюць 
 ваўки выюць пад лясом 

«Перэд вясной»  
[229, с. 47]  

песни рушыўся снег 
вятрок зашумела вада 
 раскавалися рэки ад лйоду 
 шумныя песни играюць лясы 
 павевае вятрок цяплаваты 
 адзываецца рыкам скацинка 

«Песня вольнага 
чалавека» [229, с. 48]  

свист нагаек  
гиканне нясецца  

«С песняў а битвах»  
[229, с. 49]  

сурмы (трубы) играюць сурмы баявые 
вихор вихор разносе <…> звон 
звон а славе цуднай граюць сурмы 
песни дзиўныя такие завуць змагаць няволи штурмы 
людзки ўвесь з жалю енк и 
плач 

но дарма звоняць сурмы гулка! 

 народ абманяны прицих 
 мучыцель <…> ваўком смяецца 

 «Песенька для 
некаторых маладых 
людзей» [229, с. 50]  

шумные песни их шумные песни нясуцца 
далйока 

 песня ихних хоценьняў ня спета 
«Хоць ты, сэрцэ, 
лопни, трэсни!»  

[229, с. 51]  

песни хоць ты, сэрцэ, лопни, трэсни! 
 думки, оды пець я буду 
 дык пець буду табе, людзе 
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1 2 3 
«Ой дана, ой дана!»  

[229, с. 24]  
кляцьбой бяз прычины 
спаткаюць, атправяць 

дрыжэци ў парозе перад злосным 
панам 

 лае пан багаты 
«Панич и Марыся»  

[229, с. 25]  
песня даспевана  

«Весна»  
[229, с. 27]  

гоман птушак-пяюх лес иначэй шумиць 
жалейка на жалейцы пастух галасиста 

пяе 
песни громка песни лецяць 

«С песняў аб вясне»  
[229, с. 28]  

птушки птушки пели 
бусял-клякатун песьни весела шумели 
песьни азябшых птушэк бьець каршун 
каршун загине з выстралу каршун 

«Засвяцило цяпло 
бляском…»  
[229, с. 29]  

вихор вихор енчэ ў плоце 
 святую надзею калыхаць у душы 

«Восень»  
[229, с. 29]  

песня песняй неўдалай так разлеглася 
вецер горам галосиш 
 линуць багаццем 
 збожэм насыплеш 
 дзикаж ты бьешся, восень а 

шыбы беднай мужыцкай хатки 
 стогне, трасецца туж 
 вецер заводзе 
 праклинаци горкую долю 

«З асенних напеваў»  
[229, с. 33]  

песни не гудзи так, восень, непагодай 

«Зима»  
[229, с. 34]  

прыцих шум баравы сапець, шумиць мяцелица, мяце 
снег, як мятлой 

мяцелица мароз  <…> стральбой сваею 
пакаснай па сценах биць пачаў 

слабые птушки слабых птушак бье 
«Да дзеўчатак»  

[229, с. 35]  
галуб з галубкаю сэрцэ, бьеццэ, корчыцца 
трубачки кроў стала гуляць 
 галуб як з галубкаю весела 

варчыць 
 трубачки, грайце ў добры час 

«Касцу»  
[229, с. 37]  

стук, стук, стук, малаток а я песеньку спяю 
песенька гоп, гоп, гоп 
пяруны пець инакш пачну 
грымоты пяруны, грымоты бьюць 
птушки пяюць птушки 

«Любимось, мае 
суседзи!» [229, с. 39]  

 людзи тольки насмяюцца 
 унуки цябе злаюць 

«Шавец»  
[229, с. 40]  

стуки-стук! малатком, 
шылам, дратвой махнуў 

 

«Песня а песнях»  
[229, с. 41]  

песня пейце тольки дружна 
песни, знайце, божы дар песенька пяе 
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1 2 3 
«Плачуць мае песни»  

[229, с. 42]  
песни жутка стогнуць рэки, ўзбураны 

вясною 
разгульнае морэ плачуць мае песни, галосяць са 

мною 
салавейка, у клетку 
запийорты 

не стагнице, воды павадки 
бурливай 

свет гучны, вялики киньце плакаць, песни, горка, 
несчаслива 

сокал горэ <…> плакаць навучэ 
 як дуб усыхаю, плачучы ў няволи 
 сокалам бы вольным паляцеў 
 гулка стогнуць рэки 

«Дзяучынка, галубка 
мая!» [229, с. 44]  

песня песню табе запяю 
цихое гняздко па хвалях жыцця паплывйом 

«Да мужычка»  
[229, с. 45]  

ручайок (пра долю) ци загрыз яе пот? ци 
слеза залила <…> ци адбиў яе 
град 

«Люли, люли, 
мужычокъ!»  
[229, с. 46]  

жаласливая песня шумиць шумненька барок 
пятухи свишчаць, шыпяць па лугох 

вужы, скорпияки 
ваўки ведзьмы, совы, кажаны, 

круцяцца, лятаюць 
 ваўки выюць пад лясом 

«Перэд вясной»  
[229, с. 47]  

песни рушыўся снег 
вятрок зашумела вада 
 раскавалися рэки ад лйоду 
 шумныя песни играюць лясы 
 павевае вятрок цяплаваты 
 адзываецца рыкам скацинка 

«Песня вольнага 
чалавека» [229, с. 48]  

свист нагаек  
гиканне нясецца  

«С песняў а битвах»  
[229, с. 49]  

сурмы (трубы) играюць сурмы баявые 
вихор вихор разносе <…> звон 
звон а славе цуднай граюць сурмы 
песни дзиўныя такие завуць змагаць няволи штурмы 
людзки ўвесь з жалю енк и 
плач 

но дарма звоняць сурмы гулка! 

 народ абманяны прицих 
 мучыцель <…> ваўком смяецца 

 «Песенька для 
некаторых маладых 
людзей» [229, с. 50]  

шумные песни их шумные песни нясуцца 
далйока 

 песня ихних хоценьняў ня спета 
«Хоць ты, сэрцэ, 
лопни, трэсни!»  

[229, с. 51]  

песни хоць ты, сэрцэ, лопни, трэсни! 
 думки, оды пець я буду 
 дык пець буду табе, людзе 
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1 2 3 
«С песняў аб 

мужыцким горы»  
[229, с. 52]  

вецер вецер хаткаю калоця, и па 
шчылинах галосиць 

вихры аруць вихры, барануюць 
 ведзьмы, черци пяюць, граюць, 

то смяюцца, то рагочуць, 
знахароў, вужоў скликаюць 

 вятры, вихры и сабаки, ведзьмы, 
черци с таго света, пан, 
чыноўник, ваўкалаки <…> гикам, 
смехам чертаўскими залилися и 
нясуцца 

«Нуда»  
[229, с. 54]  

песни аж заныеш душой! аж заплачэш 
душой! 

 песни ўздумаеш пець, адазвешся 
выццйом 

«Песня жнеяў»  
[229, с. 56]  

песня песню жаласна пяйом 
пан справиць гучные 
дажынки 

як пьяўки смокчуць кроў з ног 
босых, аржыння вострыя суки 

 працуй на поли – дома плач 
 скрозь слйозы песню прапяйом 

«Да сваих думак»  
[229, с. 57]  

навеяў вецер вольны думки <…> нибы птушки, песняй 
азвалися 

бурливыя паводки вецер <…> па сиротках плачэ 
хвиля бажылася кахаци 
 гэй же, думки, громка пейце, 

пакуль сэрца бьецца! громка 
пейце, не жалейце, што там хто 
смяецца! 

«Думки»  
[229, с. 60]  

птушкай весялушкай думки роем верцяцца ў душы 
песни крыки мкнуць з  
усих старон 

сэрцэ бьецца, к жыццю рвецца, к 
нейким светлым снам 

 звониць штосьци, к славе ў госци, 
кличэ гэты звон 

 разбуджаюць, узываюць: гэй на 
нейки бой 

 скуль с прасветам мне прыветам 
праўда запяе  

«С пралйотныхъ дум»  
[229, с. 61]  

песня и запеў бы там песню, нибы той 
салавейка у цйомным бары 

вецер шчаслива пяю 
 плачэ брат мой 
 шумиць вецер, листы абивае з 

бяроз, абламляе гальйо и гудзиць 
 хто смяецца са слйоз, сам 

прычынай тых слйоз 
 чорт ляциць и крычыць и нивэчэ 

ўсйо, ўсих 

 

 

Продолжение таблицы Г6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«С пралйотныхъ 

думак»  
[229, с. 62]  

песня бяда чорная такая сунецца, 
бяжыць 

 эй пайду я ў бор шумячы, песню 
запяю 

 глуха стогнуць дубы, хвойки 
 галины трашчаць 
 тольки чорная нядоля сунецца, 

плыве, и смяецца 
«З маих думак»  

[229, с. 63]  
я ня сокол зоркавоки сэрцэ ные 
не арол адважны песни чырыкаў <…> к лепшай 

славе кликаў  
я не салавейка, што пяе так 
слаўна 

 

я тольки вирабейка  
вирабейку <…> ястрэб 
хваце 

 

песни па смерци  
«Канюх»  

[229, с. 64]  
птушки-пяюхи лясы ўжо шумели 
было плачу, енку не мала енкнуў вихор 
з небы грамливы ў след голас 
раздаўся 

зашумели лясы 

 «пиць, пиць» будзеш кликаць ты 
летняй парой 

 нашлися крыницы 
 морэ бушуе 
 рэчка бяжыць 
 жалобна йон просиць так, як бы 

клянецца, як молицца богу 
 крычиць йон 

«Над магилами»  
[229, с. 67]  

начницы чорные слйозы узносяцца мглою-
туманами 

совы совы шэрые перэкликаюцца 
ваўки ваўки <…> пяюць, выючы, песнь 

паграбовую… 
«С прасоньня»  

[229, с. 69]  
цихие слйозы век с потам кроў цячэ 
град пярун у хатку бье крывую 
песня скрыпиць не мазан панарад 
звон песню скрозь слйозы спяю 
 сэрцэ ные 
 грымиць пагудки новай звон 

«Як пайду я, пайду…»  
[229, с. 70]  

гудливая жалейка на жалейцэ сваей, на гудливай 
там я песни пачну распеваць 
 

песня я для ниваў пабудку зайграю 
шумоў бору падслухаю малиць стану даваць больш 

сенца 
 буду пець, буду йграць и будзиць 
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1 2 3 
«С песняў аб 

мужыцким горы»  
[229, с. 52]  

вецер вецер хаткаю калоця, и па 
шчылинах галосиць 

вихры аруць вихры, барануюць 
 ведзьмы, черци пяюць, граюць, 

то смяюцца, то рагочуць, 
знахароў, вужоў скликаюць 

 вятры, вихры и сабаки, ведзьмы, 
черци с таго света, пан, 
чыноўник, ваўкалаки <…> гикам, 
смехам чертаўскими залилися и 
нясуцца 

«Нуда»  
[229, с. 54]  

песни аж заныеш душой! аж заплачэш 
душой! 

 песни ўздумаеш пець, адазвешся 
выццйом 

«Песня жнеяў»  
[229, с. 56]  

песня песню жаласна пяйом 
пан справиць гучные 
дажынки 

як пьяўки смокчуць кроў з ног 
босых, аржыння вострыя суки 

 працуй на поли – дома плач 
 скрозь слйозы песню прапяйом 

«Да сваих думак»  
[229, с. 57]  

навеяў вецер вольны думки <…> нибы птушки, песняй 
азвалися 

бурливыя паводки вецер <…> па сиротках плачэ 
хвиля бажылася кахаци 
 гэй же, думки, громка пейце, 

пакуль сэрца бьецца! громка 
пейце, не жалейце, што там хто 
смяецца! 

«Думки»  
[229, с. 60]  

птушкай весялушкай думки роем верцяцца ў душы 
песни крыки мкнуць з  
усих старон 

сэрцэ бьецца, к жыццю рвецца, к 
нейким светлым снам 

 звониць штосьци, к славе ў госци, 
кличэ гэты звон 

 разбуджаюць, узываюць: гэй на 
нейки бой 

 скуль с прасветам мне прыветам 
праўда запяе  

«С пралйотныхъ дум»  
[229, с. 61]  

песня и запеў бы там песню, нибы той 
салавейка у цйомным бары 

вецер шчаслива пяю 
 плачэ брат мой 
 шумиць вецер, листы абивае з 

бяроз, абламляе гальйо и гудзиць 
 хто смяецца са слйоз, сам 

прычынай тых слйоз 
 чорт ляциць и крычыць и нивэчэ 

ўсйо, ўсих 
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1 2 3 
«С пралйотныхъ 

думак»  
[229, с. 62]  

песня бяда чорная такая сунецца, 
бяжыць 

 эй пайду я ў бор шумячы, песню 
запяю 

 глуха стогнуць дубы, хвойки 
 галины трашчаць 
 тольки чорная нядоля сунецца, 

плыве, и смяецца 
«З маих думак»  

[229, с. 63]  
я ня сокол зоркавоки сэрцэ ные 
не арол адважны песни чырыкаў <…> к лепшай 

славе кликаў  
я не салавейка, што пяе так 
слаўна 

 

я тольки вирабейка  
вирабейку <…> ястрэб 
хваце 

 

песни па смерци  
«Канюх»  

[229, с. 64]  
птушки-пяюхи лясы ўжо шумели 
было плачу, енку не мала енкнуў вихор 
з небы грамливы ў след голас 
раздаўся 

зашумели лясы 

 «пиць, пиць» будзеш кликаць ты 
летняй парой 

 нашлися крыницы 
 морэ бушуе 
 рэчка бяжыць 
 жалобна йон просиць так, як бы 

клянецца, як молицца богу 
 крычиць йон 

«Над магилами»  
[229, с. 67]  

начницы чорные слйозы узносяцца мглою-
туманами 

совы совы шэрые перэкликаюцца 
ваўки ваўки <…> пяюць, выючы, песнь 

паграбовую… 
«С прасоньня»  

[229, с. 69]  
цихие слйозы век с потам кроў цячэ 
град пярун у хатку бье крывую 
песня скрыпиць не мазан панарад 
звон песню скрозь слйозы спяю 
 сэрцэ ные 
 грымиць пагудки новай звон 

«Як пайду я, пайду…»  
[229, с. 70]  

гудливая жалейка на жалейцэ сваей, на гудливай 
там я песни пачну распеваць 
 

песня я для ниваў пабудку зайграю 
шумоў бору падслухаю малиць стану даваць больш 

сенца 
 буду пець, буду йграць и будзиць 
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1 2 3 
«Ой, чаму на хаты 
гэтые» [229, с. 71]  

вихар жыцця  
бура хвойцэ ў поли  

«Чагоб я хацеў»  
[229, с. 72]  

песня каб мой люд маю песню запеў и 
пазнаў, аб чым песня пяе 

«На добры, стары 
лад»  

[229, с. 73]  

вятры хаткаю тваей трасуць што 
дзень вятры 

песня  
стон стары  

«Нябошчык»  
[229, с. 74]  

званы кожны стогне, уздыхае, галосе, 
заводзе, нибы плачэ, сэрце мае… 

песня званы гучна загудзели 
галасистай песняй 

«Шчасце»  
[229, с. 76]  

слйозы родную думку запеци 

«Адзин»  
[229, с. 77]  

песня душа мне и шэпчэ и плачэ 
 ўсеўшыся циха на прызбе, 

зайграю там песню сваю 
«Над сваей айчызнай»  

[229, с. 78]  
песня сваю песню ў лад свой ня 

стыдзиўся запець 
вихор весялиўся народ, аж грымела 

сяло 
 прашмыгаюць вужы 
 канюх молицца «пиць» 

«Вольха»  
[229, с. 80]  

рэчка бурливая шумиць маркотна вольха 
вецер абломивае вецер галины 
птушки падточывае рэчка жылястые 

карэння 
жалоба птушки пяюць вясной агнисця 

«Я бачыў…»  
[229, с. 80]  

вецер, вихор вецер па полю гуляў, зямлю 
узрываў и бярозкай хиляў, … 
ламаў на бярозцэ жывыя галинки 

ястрэб ястрэб галубку забиў и выклеваў 
сэрцэ и цйоплу кроў пиў 

галубка вихор яе пер’я и косци развеяў 
рэчка галуб варкаваў, галасиў  
 дзяўчынка <…> бегла да рэчки, 

нырнула ў ваду 
хвали нагнаў вецер хвали 
 на беразе вольхи шумели  
 застыў смех на губах и песни ня 

пеў, заплакаў 
«Липа»  

[229, с. 81]  
вихры  
буры  
кляцьба  
плач  

 

 

Таблица Г7 – Звукоизобразительная лексика лирики А. Гаруна   
                        («Матчын дар») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Людзям»  

[250, с. 270]  
песні пачуеш ў сэрцы звон 
шум лясны ухопіш зык 
гвар (разные голоса – Е.Л.) зыкі зліюцца ў шых даўгі-даўгі і 

цэлы дзень гдуць 
сэрца звон ўзмацніцца ў сэрцы мерны стук 
зык звон ў душы ня змоўк 
цякуць радкі звінючых слоў сум  спяваў песні-думы  
ў сэрцы мерны стук  
звон ў душы  
народ – пясняр   
песні-думы  
мой бедны спеў  

«Чаму з маленства, з 
ураджэнства»  
[250, с. 270] 

ціхі гнеў родны край навучыў спяваці 
дубкоў шум  
спевы  
дум перапевы  

«Начныя думкі»  
[250, с. 272] 

сцелецца пушча глухая я плачу 
малітва жытняе поле коласам ціха 

шуміць-шалясціць 
шаптухі паціху снуюць птушка шчабеча 
крынічка лясная льецца крынічка, плюскоча 

вадой 
 гуртам русалкі смяюцца, пяюць 
 хочацца крыкнуць: гэй, краю 

каханы 
 ціха, нічога не чую 

«Як надарыцца 
мінута»  

[250, с. 273] 

край невымоўны сонейка усміхнецца 

«Мілая, родная 
старонка-маці!»  

[250, с. 275]  

 старонка-маці стогнам 
спавіта 

 ціха наругу ты зносіш, бяз слоў 
«Ваўкалакі»  
[250, с. 275]  

пеўні галасіста заспяваюць пеўні 
 пеўні не спяваюць 

«Іванку»  
[250, с. 276]  

гуканка  
смех  

«Ты, мой брат, каго 
зваць Беларусам»  

[250, с. 277]  

вешчая мова баяна  
мова у сэрцы  
радзімае слова  

 «Юдам»  
[250, с. 278]  

словы ўсе благія паны голасна крычаць 
паны – чарнейшыя прарокі чаму мы стагнаць павінны 
нашэпты  
паны – золата без звона  
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1 2 3 
«Ой, чаму на хаты 
гэтые» [229, с. 71]  

вихар жыцця  
бура хвойцэ ў поли  

«Чагоб я хацеў»  
[229, с. 72]  

песня каб мой люд маю песню запеў и 
пазнаў, аб чым песня пяе 
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вятры хаткаю тваей трасуць што 
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песня  
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песня званы гучна загудзели 
галасистай песняй 

«Шчасце»  
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слйозы родную думку запеци 
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«Над сваей айчызнай»  
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вихор весялиўся народ, аж грымела 

сяло 
 прашмыгаюць вужы 
 канюх молицца «пиць» 

«Вольха»  
[229, с. 80]  

рэчка бурливая шумиць маркотна вольха 
вецер абломивае вецер галины 
птушки падточывае рэчка жылястые 
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жалоба птушки пяюць вясной агнисця 

«Я бачыў…»  
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вецер, вихор вецер па полю гуляў, зямлю 
узрываў и бярозкай хиляў, … 
ламаў на бярозцэ жывыя галинки 

ястрэб ястрэб галубку забиў и выклеваў 
сэрцэ и цйоплу кроў пиў 

галубка вихор яе пер’я и косци развеяў 
рэчка галуб варкаваў, галасиў  
 дзяўчынка <…> бегла да рэчки, 

нырнула ў ваду 
хвали нагнаў вецер хвали 
 на беразе вольхи шумели  
 застыў смех на губах и песни ня 

пеў, заплакаў 
«Липа»  

[229, с. 81]  
вихры  
буры  
кляцьба  
плач  

 

 

Таблица Г7 – Звукоизобразительная лексика лирики А. Гаруна   
                        («Матчын дар») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Людзям»  

[250, с. 270]  
песні пачуеш ў сэрцы звон 
шум лясны ухопіш зык 
гвар (разные голоса – Е.Л.) зыкі зліюцца ў шых даўгі-даўгі і 

цэлы дзень гдуць 
сэрца звон ўзмацніцца ў сэрцы мерны стук 
зык звон ў душы ня змоўк 
цякуць радкі звінючых слоў сум  спяваў песні-думы  
ў сэрцы мерны стук  
звон ў душы  
народ – пясняр   
песні-думы  
мой бедны спеў  

«Чаму з маленства, з 
ураджэнства»  
[250, с. 270] 

ціхі гнеў родны край навучыў спяваці 
дубкоў шум  
спевы  
дум перапевы  

«Начныя думкі»  
[250, с. 272] 

сцелецца пушча глухая я плачу 
малітва жытняе поле коласам ціха 

шуміць-шалясціць 
шаптухі паціху снуюць птушка шчабеча 
крынічка лясная льецца крынічка, плюскоча 

вадой 
 гуртам русалкі смяюцца, пяюць 
 хочацца крыкнуць: гэй, краю 

каханы 
 ціха, нічога не чую 

«Як надарыцца 
мінута»  

[250, с. 273] 

край невымоўны сонейка усміхнецца 

«Мілая, родная 
старонка-маці!»  

[250, с. 275]  

 старонка-маці стогнам 
спавіта 

 ціха наругу ты зносіш, бяз слоў 
«Ваўкалакі»  
[250, с. 275]  

пеўні галасіста заспяваюць пеўні 
 пеўні не спяваюць 

«Іванку»  
[250, с. 276]  

гуканка  
смех  

«Ты, мой брат, каго 
зваць Беларусам»  

[250, с. 277]  

вешчая мова баяна  
мова у сэрцы  
радзімае слова  

 «Юдам»  
[250, с. 278]  

словы ўсе благія паны голасна крычаць 
паны – чарнейшыя прарокі чаму мы стагнаць павінны 
нашэпты  
паны – золата без звона  
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1 2 3 
«Песня-звон»  
[250, с. 279]  

слова – звон вялікі, магучы, 
бліскучы, з срэбра зліты, з 
злота збіты 

слова, загрымі 

званар званар, бій у звон, звані 
гусляр гэй, гусляр, пясняр, мой браце, 

грай, спявай у полі, ў хаце 
песняр струны хай грымяць і рвуцца, з 

болю, з гневу 
струны хай смяюцца 
голас чысты, залацісты  

«Песня»  
[250, с. 281]  

птушачкі не спяваюць птушачкі 
дубовы шум не шумяць лясы 
песня заспявайце голасна 
 ўскаланіце песняю душачку, 

кроў 
«Вяселле»  

[250, с. 283]  
смеху, болей смеху заспявай, заіграй, загудзі 

віхурай 
 не, брат: сэрца плача 
 гэй, крычы, не маўчы 
 грай, спявай 

«Журба»  
[250, с. 284]  

смеху дайце мне сэрца болей не смяецца 
 сэрца плача жаласліва 
 і я плачу з сэрцам галасліва 

«Восень»  
[250, с. 285]  

гусі восень сунецца ціха, нячутна 
качкі вольхі, рабіны, асіны з 

бярозкамі лістам пажоўклым 
тужліва шумяць 

 ветры з снягамі ізноў наляцяць 
 гусі і качкі крычаць на вадзе 

«Мае думкі»  
[250, с. 286]  

ціша кругом  

«Навакол»  
[250, с. 287]  

 вятры тужлівы спеў вядуць 

«Завіруха»  
[250, с. 289] 

завіруха завіруха скача ноччу, плача, вые 
голас завіруха шэпча ў вуха 
 чую: раптам улягае, уліхае 

завіруха, замірае 
 ані зыкне вецер-сватка 
 голас чую родных, мілых 

 «Думы ў чужыне»  
[250, с. 290] 

сокал вольны сэрца ўсё жаліцца, плача 
пташшая гуллівасць дубы нямоўчна гудуць 
праца на радасць, на смех я плачу-пяю 

«За тысячу вёрст ад 
радзімага краю»  

[250, с. 295] 

звоны аж у звоны білі 
вецер па стэпу разносіць 
словы залатыя 

стогнуць, плачуць стэп і людзі 

пясняр геніяльны прыгону  

 

 

Продолжение таблицы Г7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
«Эх, сягоння, ў гэту 

ночку»  
[250, с. 297] 

арол слухай люд: прынёс я віці 

«На смерць»  
[250, с. 298] 

стоны здабывае загадка 
страшная 

 

малітва  
«Думкі – дыяменты, 

краскі жыцця»  
[250, с. 300] 

хай перадсмертны уцішыцца 
стон 

хай заспяваю, як лебедзь аб сне 
залатым 

прадзгонны спеў можа, пачуўшы прадзгонны 
мой спеў, сціхла б на свеце 
вайна 

«Вясна»  
[250, с. 300] 

гусі гусі гвагалі доўга 
 я ў неба б біў крыламі 

«Nokturno»  
[250, с. 302] 

 прыслухайся у шумы 
 цячэць ручайка 

«Дзяўчыначка-сэрца, 
сябе не трывож»  

[250, с. 303] 

голас мой першы падаў  

«Мая люба»  
[250, с. 304] 

голас у любай, як ў звінючай, 
бліскучай крынічанькі спевы 
адвечныя 

у сэрцы мілосную песню 
спяваючы 

песня  
«Нязнаны госць»  

[250, с. 308] 
ціхай задумы заслона зыйшла  

«Матчын дар» 
[250, с. 308] 

скрыпіца маці дала скрыпіцу 
жыцце-скрыпка пяе зямліца 
не прыходзяць песні весялушкі шчабечуць птушкі 
 жаль з нудой заплачуць, глуха 

як зайграю 
«Змора» 

[250, с. 309] 
 сон шэпча ў вуха 

«Начлег»  
[250, с. 311] 

слоў не чую  
знікне голас  

«Хрыстос нарадзіўся! 
Хрыстос нарадзіўся!»  

[250, с. 312] 

 спяваюць у небе анелі 

 «Малітва»  
[250, с. 313] 

малітва Сын Яго маліўся 
моцныя словы словы ў гневе прамаўляў 
маланкі слоў палючых скажы маўчаць звонам 
льецца смех чоргных зграй зямля азвецца стогнам 
звоны  

«Паэту»  
[250, с. 315] 

 пакінь спяваць а праўдзе тэй, 
што ў небе 

 спявай аб нашым горы 
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1 2 3 
«Песня-звон»  
[250, с. 279]  

слова – звон вялікі, магучы, 
бліскучы, з срэбра зліты, з 
злота збіты 

слова, загрымі 

званар званар, бій у звон, звані 
гусляр гэй, гусляр, пясняр, мой браце, 

грай, спявай у полі, ў хаце 
песняр струны хай грымяць і рвуцца, з 

болю, з гневу 
струны хай смяюцца 
голас чысты, залацісты  

«Песня»  
[250, с. 281]  

птушачкі не спяваюць птушачкі 
дубовы шум не шумяць лясы 
песня заспявайце голасна 
 ўскаланіце песняю душачку, 

кроў 
«Вяселле»  

[250, с. 283]  
смеху, болей смеху заспявай, заіграй, загудзі 

віхурай 
 не, брат: сэрца плача 
 гэй, крычы, не маўчы 
 грай, спявай 

«Журба»  
[250, с. 284]  

смеху дайце мне сэрца болей не смяецца 
 сэрца плача жаласліва 
 і я плачу з сэрцам галасліва 

«Восень»  
[250, с. 285]  

гусі восень сунецца ціха, нячутна 
качкі вольхі, рабіны, асіны з 

бярозкамі лістам пажоўклым 
тужліва шумяць 

 ветры з снягамі ізноў наляцяць 
 гусі і качкі крычаць на вадзе 

«Мае думкі»  
[250, с. 286]  

ціша кругом  

«Навакол»  
[250, с. 287]  

 вятры тужлівы спеў вядуць 

«Завіруха»  
[250, с. 289] 

завіруха завіруха скача ноччу, плача, вые 
голас завіруха шэпча ў вуха 
 чую: раптам улягае, уліхае 

завіруха, замірае 
 ані зыкне вецер-сватка 
 голас чую родных, мілых 

 «Думы ў чужыне»  
[250, с. 290] 

сокал вольны сэрца ўсё жаліцца, плача 
пташшая гуллівасць дубы нямоўчна гудуць 
праца на радасць, на смех я плачу-пяю 

«За тысячу вёрст ад 
радзімага краю»  

[250, с. 295] 

звоны аж у звоны білі 
вецер па стэпу разносіць 
словы залатыя 

стогнуць, плачуць стэп і людзі 

пясняр геніяльны прыгону  
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1 2 3 
«Эх, сягоння, ў гэту 

ночку»  
[250, с. 297] 

арол слухай люд: прынёс я віці 

«На смерць»  
[250, с. 298] 

стоны здабывае загадка 
страшная 

 

малітва  
«Думкі – дыяменты, 

краскі жыцця»  
[250, с. 300] 

хай перадсмертны уцішыцца 
стон 

хай заспяваю, як лебедзь аб сне 
залатым 

прадзгонны спеў можа, пачуўшы прадзгонны 
мой спеў, сціхла б на свеце 
вайна 

«Вясна»  
[250, с. 300] 

гусі гусі гвагалі доўга 
 я ў неба б біў крыламі 

«Nokturno»  
[250, с. 302] 

 прыслухайся у шумы 
 цячэць ручайка 

«Дзяўчыначка-сэрца, 
сябе не трывож»  

[250, с. 303] 

голас мой першы падаў  

«Мая люба»  
[250, с. 304] 

голас у любай, як ў звінючай, 
бліскучай крынічанькі спевы 
адвечныя 

у сэрцы мілосную песню 
спяваючы 

песня  
«Нязнаны госць»  

[250, с. 308] 
ціхай задумы заслона зыйшла  

«Матчын дар» 
[250, с. 308] 

скрыпіца маці дала скрыпіцу 
жыцце-скрыпка пяе зямліца 
не прыходзяць песні весялушкі шчабечуць птушкі 
 жаль з нудой заплачуць, глуха 

як зайграю 
«Змора» 

[250, с. 309] 
 сон шэпча ў вуха 

«Начлег»  
[250, с. 311] 

слоў не чую  
знікне голас  

«Хрыстос нарадзіўся! 
Хрыстос нарадзіўся!»  

[250, с. 312] 

 спяваюць у небе анелі 

 «Малітва»  
[250, с. 313] 

малітва Сын Яго маліўся 
моцныя словы словы ў гневе прамаўляў 
маланкі слоў палючых скажы маўчаць звонам 
льецца смех чоргных зграй зямля азвецца стогнам 
звоны  

«Паэту»  
[250, с. 315] 

 пакінь спяваць а праўдзе тэй, 
што ў небе 

 спявай аб нашым горы 
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1 2 3 
«Слабасці»  
[250, с. 315] 

 кляну цябе 
 ты шаптала мне 

«Жыццё»  
[250, с. 316] 

 хай свішча страшны біч,  – 
пакорліва і ціха 

«Муляру»  
[250, с. 317] 

шкло праца загудзе 

«Вясна»  
[250, с. 318] 

музы′ка каб іграў ён моцна 
дудар я заспяваю, што на сэрцы маю 
дуда дудар ужо іграе 
грайка маё сэрца спявае 
 грайка, грай 
 сэрца скача 
 трэба моцна граць 
 жуда няхай паплача 
 гукалі 

«Вецер»  
[250, с. 319] 

слоўца вее вецер вольны, зюкае-
гамоніць, сказаў слоўца ласкі, 
свіснуў 

птак вецер пачаў спяваці 
 скончыў спяваці, гікнуў 

«У прыпар»  
[250, с. 320] 

маланка ударыла маланка 

«Добрыя дзеці»  
[250, с. 321] 

смех дзеці крычаць 
птушка спявала б птушка прыгожа 
матчыны словы  у сэрцах 
дзяцей ласкавыя струны 
кранулі 

у няволі яна замаўчыць, спяваць 
у няволі не можа 

«Салавейка»  
[250, с. 322] 

салавейка  
чараўнічыя спевы  

«Дзяўчаці»  
[250, с. 323] 

спеў звіняць ледзь чутна аддалёк 
струны былога  

былога струны закранула  
струны сэрца разбрымяцца у 
песні 

 

«Асенні спеў»  
[250, с. 323] 

спеў дубоў шэлест сумны пачуем 
дубоў шэлест  
шаптанне і звоны руч’я  

 «Песня»  
[250, с. 324] 

 перастань жа, ветрэ, дзьмуці 
 паліліся з неба слёзы 

«Хаўтуры»  
[250, с. 325] 

не ў звоны хаўтурныя служка 
прабіў 

старэнькі дзячок даўгалецце 
спяваў 

«Два каханні»  
[250, с. 326] 

птушка шэпчуць да зары-світання 

 

 

Окончание таблицы Г7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
«Казка»  

[250, с. 327] 
 вецер свішча, як ваўчына вые 
 ў хаце ціха 
 уздыхае хтось пакутна, неяк 

сіратліва 
 ведзьмы ў ваконца барабанюць 
 чуе – нехта плача, ціха нехта 

кліча 
 вецер роў і не спыняўся 
 вецер свішча, вые 

«Хатка»  
[250, с. 329] 

 з лясной травой гавора буракоў 
і бульбы градка 

 ціха шэпча бор зялёны 
 чутно, як сонца грае на 

праменнях свету 
«Габруська»  
[250, с. 330] 

 стогне цяжка, плача матка 
  

«Жабрачка»  
[250, с. 331] 

крык  

«Сын»  
[250, с. 333] 

 вецер вые 

«Журба і смяхоцце»  
[250, с. 334] 

цымбалы брынкні, хлопча малады, у свае 
цымбалы 

музыкант удалы песняй ёмкай звесялі 
песня дюдцы смяюцца 
смехаццё журба несуцешна плача, 

крычыць 
камаровы плач  

«Спрэчка»  
[250, с. 336] 

словы ледзьве вяжуць дзядзькі, быццам чмелі, 
загудзелі 
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1 2 3 
«Слабасці»  
[250, с. 315] 

 кляну цябе 
 ты шаптала мне 

«Жыццё»  
[250, с. 316] 

 хай свішча страшны біч,  – 
пакорліва і ціха 

«Муляру»  
[250, с. 317] 

шкло праца загудзе 

«Вясна»  
[250, с. 318] 

музы′ка каб іграў ён моцна 
дудар я заспяваю, што на сэрцы маю 
дуда дудар ужо іграе 
грайка маё сэрца спявае 
 грайка, грай 
 сэрца скача 
 трэба моцна граць 
 жуда няхай паплача 
 гукалі 

«Вецер»  
[250, с. 319] 

слоўца вее вецер вольны, зюкае-
гамоніць, сказаў слоўца ласкі, 
свіснуў 

птак вецер пачаў спяваці 
 скончыў спяваці, гікнуў 

«У прыпар»  
[250, с. 320] 

маланка ударыла маланка 

«Добрыя дзеці»  
[250, с. 321] 

смех дзеці крычаць 
птушка спявала б птушка прыгожа 
матчыны словы  у сэрцах 
дзяцей ласкавыя струны 
кранулі 

у няволі яна замаўчыць, спяваць 
у няволі не можа 

«Салавейка»  
[250, с. 322] 

салавейка  
чараўнічыя спевы  

«Дзяўчаці»  
[250, с. 323] 

спеў звіняць ледзь чутна аддалёк 
струны былога  

былога струны закранула  
струны сэрца разбрымяцца у 
песні 

 

«Асенні спеў»  
[250, с. 323] 

спеў дубоў шэлест сумны пачуем 
дубоў шэлест  
шаптанне і звоны руч’я  

 «Песня»  
[250, с. 324] 

 перастань жа, ветрэ, дзьмуці 
 паліліся з неба слёзы 

«Хаўтуры»  
[250, с. 325] 

не ў звоны хаўтурныя служка 
прабіў 

старэнькі дзячок даўгалецце 
спяваў 

«Два каханні»  
[250, с. 326] 

птушка шэпчуць да зары-світання 
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1 2 3 
«Казка»  

[250, с. 327] 
 вецер свішча, як ваўчына вые 
 ў хаце ціха 
 уздыхае хтось пакутна, неяк 

сіратліва 
 ведзьмы ў ваконца барабанюць 
 чуе – нехта плача, ціха нехта 

кліча 
 вецер роў і не спыняўся 
 вецер свішча, вые 

«Хатка»  
[250, с. 329] 

 з лясной травой гавора буракоў 
і бульбы градка 

 ціха шэпча бор зялёны 
 чутно, як сонца грае на 

праменнях свету 
«Габруська»  
[250, с. 330] 

 стогне цяжка, плача матка 
  

«Жабрачка»  
[250, с. 331] 

крык  

«Сын»  
[250, с. 333] 

 вецер вые 

«Журба і смяхоцце»  
[250, с. 334] 

цымбалы брынкні, хлопча малады, у свае 
цымбалы 

музыкант удалы песняй ёмкай звесялі 
песня дюдцы смяюцца 
смехаццё журба несуцешна плача, 

крычыць 
камаровы плач  

«Спрэчка»  
[250, с. 336] 

словы ледзьве вяжуць дзядзькі, быццам чмелі, 
загудзелі 
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Таблица Г8 – Звукоизобразительная лексика лирики М. Богдановича 
                        («Вянок») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Чуеш гул?»  

[20, с. 9]  
гул няголасна граць 
струны сціхла рэка 
галасок шасьцяць каласы 
 сосны звіняць 
 шэпаціць галасок вецерка 

«Над возерам»  
[20, с. 11]  

 сонцэ ціха скацілося з горкі 
 ноч шапочэ русалкам 

«Вадзянік»  
[20, с. 12]  

 ціха сьпіць асока 
 лаза жаліцца-шуміць 
 хвалі ціха коцяцца 

«Бура»  
[20, с. 14]  

 ўсё сціхла 
грукат пракаціўся паветрэ разсекае агністы меч 
дождж удары не змаўкаюць 
 дождж праліўся 

«У небі ля хмары 
грымотнай…»  

[20, с. 15]  

хмара грымотная вецер наляцеў нячутна 
гулкі раскат грамотаў вецер над сьмерцьцю іх радасна 

вые 
«Возера»  
[20, с. 16]  

струн вясёлых перабор плешчэ, пеніцца, хмелем 
калыхаецца віно 

 хістаецца асока 
 шуміць высокі бор 

«Прывет табе, жыцьцё 
на волі» [20, с. 17]  

разварушэны вецер  

«Блішчыць у небі зор 
пасеў» [20, с. 18]  

 стракочуць конікі ў траве 
 снуюцца мышы па палях 
 жыццё чуваць з усіх старон 

«Цёплы вечэр, ціхі 
вецер» [20, с. 19]  

ціхі вецер ціха зоркі расцьвілі 
вячэрняя цішына дрыжаць зоркі 
у цішы расьце трава  

«Добрай ночы, зара-
зараніца» [20, с. 20]  

цішыня агартае душу вецярок прыдарожную грушу 
ледзьве чутна варушэ-калышэ 

вецярок  бомы сьмяюцца у цішы 
ціш ціха срэбрам грукае крыніца 
крыніца  

«Ціха па мяккай 
траве» [20, с. 21]  

зорак дрыжачых вянкі ціха ноч прахадзіла 
 ціха плыў у гару і знікаў туман 
 конікі суха зьвінелі 

«Вечэр на захадзе ў 
попелі тушыць»  

[20, с. 22]  

вецер вецер ў попелі тушыць кучу 
чырвоных кавалкоў вугля 

 ні скалыхнуцца ні траўкай паля 
«Сомнамбул»  

[20, с. 23]  
сэрца дрыжачаго жах сэрцэ білося рыбкай у сеці 
цішына агарнула  

 

 

Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Плакало лета, зямлю 

пакідаючы»  
[20, с. 24]  

 плакало лета 
 ціха ліліся сьлязінкі на поле 

«Дзесь у хмарах 
жывуць павукі»  

[20, с. 25]  

шорах ног павукоў  

«Разрытая магіла»  
[20, с. 26]  

дождж дробны дождж сячэ, ліецца 
вецер вецер злосна ў хату рвецца, у 

полі стогнам аддаецца, стукне 
ў дзьверы і вакно 

 сэрцэ беднае заб’ецца 
 скалыхнецца усё, што згінуло 

даўно 
«Ноч. Газьніца 

гарыць, чырванее»  
[20, с. 27]  

завея запевае завея 
завеі гул аддаецца завея сумна бомамі ў полі 

зьвініць 
 зямля ветрам вее, як дыхаць 

пачне 
«Зімовая дарога»  

[20, с. 28]  
 шпарка коні імчацца у полі 
 сумна бомы гудзяць, запеваюць 

аб долі і волі, навеваюць у 
сэрцы спакой 

«Зімой»  
[20, с. 29]  

звонкі вечэр сціхнуў вецер 
скрыпучы сьнег волен лёгкіх санак бег 
мяцель зоркі дрыжаць 
вецер зьвіні, вясёлых бомоў медзь 
 у грудзях пачала кроў кіпець 

«Перад паводкай»  
[20, с. 30]  

птушчы крык і гоман зазьвіняць жалобна крыгі 
хвалі  
бурлівая вада  
паводка вольная  

«Падыймі ў гару сваё 
вока» [20, с. 31]  

 ціха тучу блакіт закалышэ 

«Па над белым пухам 
вішняў»  

[20, с. 32]  

залатыя струны сонца бьецца, ўёцца шпаркі, лёгкі 
сінякрылы матылёк 

песьня іон дрыжачымі крыламі звоніць 
ледзьве чутна 

ціхі гімн вясьне льецца хвалей песьня  
вецер звонкі сэрцэ напевае 
 вецер звонкі ў тонкіх зёлках 

шэпаціць 
зыкі ля рэкі чарот шуміць 
 зыкі лецяць, дрыжаць, зьвіняць 
 песьня рвецца і ліецца 

 «Романс» [20, с. 33]  ціхае каханьне  
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Таблица Г8 – Звукоизобразительная лексика лирики М. Богдановича 
                        («Вянок») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

именные формы глагольные формы 

1 2 3 
«Чуеш гул?»  

[20, с. 9]  
гул няголасна граць 
струны сціхла рэка 
галасок шасьцяць каласы 
 сосны звіняць 
 шэпаціць галасок вецерка 

«Над возерам»  
[20, с. 11]  

 сонцэ ціха скацілося з горкі 
 ноч шапочэ русалкам 

«Вадзянік»  
[20, с. 12]  

 ціха сьпіць асока 
 лаза жаліцца-шуміць 
 хвалі ціха коцяцца 

«Бура»  
[20, с. 14]  

 ўсё сціхла 
грукат пракаціўся паветрэ разсекае агністы меч 
дождж удары не змаўкаюць 
 дождж праліўся 

«У небі ля хмары 
грымотнай…»  

[20, с. 15]  

хмара грымотная вецер наляцеў нячутна 
гулкі раскат грамотаў вецер над сьмерцьцю іх радасна 

вые 
«Возера»  
[20, с. 16]  

струн вясёлых перабор плешчэ, пеніцца, хмелем 
калыхаецца віно 

 хістаецца асока 
 шуміць высокі бор 

«Прывет табе, жыцьцё 
на волі» [20, с. 17]  

разварушэны вецер  

«Блішчыць у небі зор 
пасеў» [20, с. 18]  

 стракочуць конікі ў траве 
 снуюцца мышы па палях 
 жыццё чуваць з усіх старон 

«Цёплы вечэр, ціхі 
вецер» [20, с. 19]  

ціхі вецер ціха зоркі расцьвілі 
вячэрняя цішына дрыжаць зоркі 
у цішы расьце трава  

«Добрай ночы, зара-
зараніца» [20, с. 20]  

цішыня агартае душу вецярок прыдарожную грушу 
ледзьве чутна варушэ-калышэ 

вецярок  бомы сьмяюцца у цішы 
ціш ціха срэбрам грукае крыніца 
крыніца  

«Ціха па мяккай 
траве» [20, с. 21]  

зорак дрыжачых вянкі ціха ноч прахадзіла 
 ціха плыў у гару і знікаў туман 
 конікі суха зьвінелі 

«Вечэр на захадзе ў 
попелі тушыць»  

[20, с. 22]  

вецер вецер ў попелі тушыць кучу 
чырвоных кавалкоў вугля 

 ні скалыхнуцца ні траўкай паля 
«Сомнамбул»  

[20, с. 23]  
сэрца дрыжачаго жах сэрцэ білося рыбкай у сеці 
цішына агарнула  

 

 

Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Плакало лета, зямлю 

пакідаючы»  
[20, с. 24]  

 плакало лета 
 ціха ліліся сьлязінкі на поле 

«Дзесь у хмарах 
жывуць павукі»  

[20, с. 25]  

шорах ног павукоў  

«Разрытая магіла»  
[20, с. 26]  

дождж дробны дождж сячэ, ліецца 
вецер вецер злосна ў хату рвецца, у 

полі стогнам аддаецца, стукне 
ў дзьверы і вакно 

 сэрцэ беднае заб’ецца 
 скалыхнецца усё, што згінуло 

даўно 
«Ноч. Газьніца 

гарыць, чырванее»  
[20, с. 27]  

завея запевае завея 
завеі гул аддаецца завея сумна бомамі ў полі 

зьвініць 
 зямля ветрам вее, як дыхаць 

пачне 
«Зімовая дарога»  

[20, с. 28]  
 шпарка коні імчацца у полі 
 сумна бомы гудзяць, запеваюць 

аб долі і волі, навеваюць у 
сэрцы спакой 

«Зімой»  
[20, с. 29]  

звонкі вечэр сціхнуў вецер 
скрыпучы сьнег волен лёгкіх санак бег 
мяцель зоркі дрыжаць 
вецер зьвіні, вясёлых бомоў медзь 
 у грудзях пачала кроў кіпець 

«Перад паводкай»  
[20, с. 30]  

птушчы крык і гоман зазьвіняць жалобна крыгі 
хвалі  
бурлівая вада  
паводка вольная  

«Падыймі ў гару сваё 
вока» [20, с. 31]  

 ціха тучу блакіт закалышэ 

«Па над белым пухам 
вішняў»  

[20, с. 32]  

залатыя струны сонца бьецца, ўёцца шпаркі, лёгкі 
сінякрылы матылёк 

песьня іон дрыжачымі крыламі звоніць 
ледзьве чутна 

ціхі гімн вясьне льецца хвалей песьня  
вецер звонкі сэрцэ напевае 
 вецер звонкі ў тонкіх зёлках 

шэпаціць 
зыкі ля рэкі чарот шуміць 
 зыкі лецяць, дрыжаць, зьвіняць 
 песьня рвецца і ліецца 

 «Романс» [20, с. 33]  ціхае каханьне  
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Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Уся ў сьлезах, 

дзяўчына» [20, с. 35]  
вецер вецер павевае і расу страхае 

«Сумна мне…»  
[20, с. 36]  

 смутак ціха запевае 

«Ня кувай ты, шэрая 
зязюля» [20, с. 37]  

сумны гук зязюлі боль думцы голас падае 

«Ян і маці» [20, с. 38]   тае воск і ў ніз ціхутка капелькі 
сцекаюць 

«Сэрцэ ные…»  
[20, с. 39]  

вецер буйны сэрцэ ные 
песьня звонкая, салаўіная вецер вее,павевае 

«Вечэр»  
[20, с. 40]  

мілы, задушэўны зык пра няшчаснае каханьне нехта 
запевае 

голас полем пракаціўся, у 
бары аддаўся 

 

крынічэнька  
і снуюцца сумна ў сэрцы, 
ўюцца адгалоскі горкай 
песьні, простай песьні 
беларускай вёскі 

 

«Перапішчык»  
[20, с. 43]  

маліноўка ластаўкі шыбаюць над 
крыжамі 

ластаўкі маліноўка пяе 
 стукае жаўна 

«Слуцкіе ткачыхі»  
[20, с. 45]  

рэка сьмяецца поле 
 халодным срэбрам з’яюць хвалі 

між гор ліючэйся рэкі 
«Ціхі вечэр; знікнула 

сьпякота»  
[20, с. 47]  

рэчка ціхі вечэр 
ластаўка з візгам ластаўка малая 

пранясецца нізка і чэркае 
крылечкам з разгону гладзь 
стаўка 

прыглушоны голас лін ці окунь успляснуцца 
 кругі шырока разыйдуцца 
 сэрца праз шнуроўку часта 

б’ецца  
 стары млынар тройчы брызнуў 

ёй вадой на твар  
 стары млынар прыглушоным 

голасам шапочэ 
«Па ляду, у глухім 
бары» [20, с. 49]  

глухі бор камары кішмя-кішаць 

«Ўступ» [20, с. 50]  топат гулкі пракаціўся топат гулкі 
 іскры сыпнулі с пад ног 
 пачую іскры жала 
 верш аб месьце з сэрца мкне 

 

 

Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Вулкі Вільні»  

[20, с. 51]  
ціша вулкі вільні гулка грымяць 
грук хады адзінокай маўчаліва усталі 
мерные ўдары звана удары звана задрыжаць і 

замоўкнуць 
званіца  

«У Вільні» [20, с. 52]  грук кіпіць натоўп на жорсткім 
вулак дне 

гоман разносчыкі крычаць 
гул сіпяшчы паравоз 

«За дахамі места»  
[20, с. 53]  

музыкі стагнаньне ціха гусьцеючы мрок 
 музыкі стагнаньне ліецца па 

вулках з бульвара 
 музыка зайграла 
 уздыхалі грудзі шырока 

«На глухіх вулках – 
ноч глухая»  
[20, с. 54]  

ноч глухая сьпевае, стогне тэлеграфны 
стоўп 

глухія вулкі круціць завіруха 
глухі людзкі натоўп усё бушуе глуха 
завіруха гудзі, гудзі, дрыжачы дрот 
разам стогн і сьмех  
гул  

«Завіруха» [20, с. 55]  завіруха у бубны дахаў вецер бье, 
грыміць па ім, зьвініць, пяе 

вецер спеў ліецца ўсё мацней 
бубны ускіпела снежнае віно 
спеў гудзіць спьянелая мяцель 

«Ад сьпекі пышуць 
дахі і асфальт»  

[20, с. 57]  

хурманка грукаціць хурманка 
абрыдлая шарманка «каробушку» пяе дзіцячы альт 
 надрываецца абрыдлая 

шарманка 
«Дзве сьмерці»  

[20, с. 58]  
флейта дрыжэлі сьпевы флейт 
вецер струёю вецер павеваў 

«С.Е. Полуяну»  
[20, с. 59]  

неба глухое  

«Каганцу» [20, с. 60]  песьняр змоўк песьняр 
песьні песьні рвуцца 
крыніца лёд у душэ трэсьне 
 струёй лынуць вершы 

«Упалі з грудзей Пана 
Бога» [20, с. 61]  

 зоркі дрыжаць 

«Краю мой родны! Як 
выкляты Богам»  

[20, с. 62]  

вецер песьня пяе 
песьня  
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Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
«Уся ў сьлезах, 

дзяўчына» [20, с. 35]  
вецер вецер павевае і расу страхае 

«Сумна мне…»  
[20, с. 36]  

 смутак ціха запевае 

«Ня кувай ты, шэрая 
зязюля» [20, с. 37]  

сумны гук зязюлі боль думцы голас падае 

«Ян і маці» [20, с. 38]   тае воск і ў ніз ціхутка капелькі 
сцекаюць 

«Сэрцэ ные…»  
[20, с. 39]  

вецер буйны сэрцэ ные 
песьня звонкая, салаўіная вецер вее,павевае 

«Вечэр»  
[20, с. 40]  

мілы, задушэўны зык пра няшчаснае каханьне нехта 
запевае 

голас полем пракаціўся, у 
бары аддаўся 

 

крынічэнька  
і снуюцца сумна ў сэрцы, 
ўюцца адгалоскі горкай 
песьні, простай песьні 
беларускай вёскі 

 

«Перапішчык»  
[20, с. 43]  

маліноўка ластаўкі шыбаюць над 
крыжамі 

ластаўкі маліноўка пяе 
 стукае жаўна 

«Слуцкіе ткачыхі»  
[20, с. 45]  

рэка сьмяецца поле 
 халодным срэбрам з’яюць хвалі 

між гор ліючэйся рэкі 
«Ціхі вечэр; знікнула 

сьпякота»  
[20, с. 47]  

рэчка ціхі вечэр 
ластаўка з візгам ластаўка малая 

пранясецца нізка і чэркае 
крылечкам з разгону гладзь 
стаўка 

прыглушоны голас лін ці окунь успляснуцца 
 кругі шырока разыйдуцца 
 сэрца праз шнуроўку часта 

б’ецца  
 стары млынар тройчы брызнуў 

ёй вадой на твар  
 стары млынар прыглушоным 

голасам шапочэ 
«Па ляду, у глухім 
бары» [20, с. 49]  

глухі бор камары кішмя-кішаць 

«Ўступ» [20, с. 50]  топат гулкі пракаціўся топат гулкі 
 іскры сыпнулі с пад ног 
 пачую іскры жала 
 верш аб месьце з сэрца мкне 

 

 

Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 
«Вулкі Вільні»  

[20, с. 51]  
ціша вулкі вільні гулка грымяць 
грук хады адзінокай маўчаліва усталі 
мерные ўдары звана удары звана задрыжаць і 

замоўкнуць 
званіца  

«У Вільні» [20, с. 52]  грук кіпіць натоўп на жорсткім 
вулак дне 

гоман разносчыкі крычаць 
гул сіпяшчы паравоз 

«За дахамі места»  
[20, с. 53]  

музыкі стагнаньне ціха гусьцеючы мрок 
 музыкі стагнаньне ліецца па 

вулках з бульвара 
 музыка зайграла 
 уздыхалі грудзі шырока 

«На глухіх вулках – 
ноч глухая»  
[20, с. 54]  

ноч глухая сьпевае, стогне тэлеграфны 
стоўп 

глухія вулкі круціць завіруха 
глухі людзкі натоўп усё бушуе глуха 
завіруха гудзі, гудзі, дрыжачы дрот 
разам стогн і сьмех  
гул  

«Завіруха» [20, с. 55]  завіруха у бубны дахаў вецер бье, 
грыміць па ім, зьвініць, пяе 

вецер спеў ліецца ўсё мацней 
бубны ускіпела снежнае віно 
спеў гудзіць спьянелая мяцель 

«Ад сьпекі пышуць 
дахі і асфальт»  

[20, с. 57]  

хурманка грукаціць хурманка 
абрыдлая шарманка «каробушку» пяе дзіцячы альт 
 надрываецца абрыдлая 

шарманка 
«Дзве сьмерці»  

[20, с. 58]  
флейта дрыжэлі сьпевы флейт 
вецер струёю вецер павеваў 

«С.Е. Полуяну»  
[20, с. 59]  

неба глухое  

«Каганцу» [20, с. 60]  песьняр змоўк песьняр 
песьні песьні рвуцца 
крыніца лёд у душэ трэсьне 
 струёй лынуць вершы 

«Упалі з грудзей Пана 
Бога» [20, с. 61]  

 зоркі дрыжаць 

«Краю мой родны! Як 
выкляты Богам»  

[20, с. 62]  

вецер песьня пяе 
песьня  
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Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
«Халоднай ноччу я ў 

шырокім, цёмным 
полі» [20, с. 64]  

 я сьціхнуў у паўсьне 
 агонь дрыжыць 

«Кінь вечны плач 
свой аб старонцы!»  

[20, с. 65]  

вечны плач  

«Рушымся, брацьця»  
[20, с. 67]  

крыкі пужлівых людзей  

«Ўстань, навальніца»  
[20, с. 69]  

навальніца ўстань, навальніца 
вецер ўзвый вецер 
віхр удар, цыклон, удар на морэ 
глухое дно ўсьплясьні ваду 

«Напілося сонцэ са 
крыніц сьцюдзёных»  

[20, с. 71]  

 ці ня ты ліешся срэбная рэка 
вецер загрымелі ў хмарах гулка 

прывітаньня 
лівень кропель-сьлёз  

«Ой, чаму я стаў 
паэтам» [20, с. 72]  

 думкі з розуму ліюцца 
 пачуцьцё з душы бяжыць 
 кроў палыне 

«Калі зваліў дужы 
Гэракл у пыл Антэя»  

[20, с. 74]  

вецер вецер валіць поўны калос да 
ральлі 

«Бледны, хілы ўсё ж 
люблю я» [20, с. 75]  

 жыцьцё струёю плешчэ 

«Жывеш ня вечна, 
чэлавек» [20, с. 76]  

 ціха зойдзеш ты ў краіну 
забыцьця 

«Калі ў ракавіну…»  
[20, с. 79]  

 ў ракавіну цёмную 
жамчужніцы упадзе пясчынка 

«Сьвеча бліскучая 
зіяе» [20, с. 80]  

 матыль дрыжыць ад болю 
 ліецца за кропляй кропля 

«Песьняру»  
[20, с. 81]  

звон верш як звон зазьвініць 
 брызнуць іскры с халодных 

каменьнеў 
«Гутарка с паненкамі»  

[20, с. 83]  
гутарка  

«Вы кажэце мне, што 
душа у паэта»  

[20, с. 84]  

 пекна сьпеваюць і жабы 

«Мы доўга плылі…»  
[20, с. 86]  

трэск карабля  

«Была калісь пара…»  
[20, с. 87]  

завіруха гучэла завіруха 
крыніца сьлёз усціхла завіруха 
 бьюцца скрыдлы духа 

«Мне сьнілося»  
[20, с. 88]  

 заскрыпеў сьнег сыпучы 

 

 

Окончание таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
«Шмат у нашым 

жыцьці ёсць дарог»  
[20, с. 89]  

 ціха паўзушчы чэрвяк 

«Пэнтамэтры»  
[20, с. 90]  

 чыстыя сьлёзы з вачэй пакаціліся 
нізкай парванай 

«Непагодаю маёвай»  
[20, с. 91]  

вецер падаюць вішняў цьвяты 
 плачце, галіны, лісты 

«Соннэт» (Ахв. 
А. Пагодіну)  

[20, с. 92]  

 ўперад рынецца, маўляў крыніца, 
каторая магутна, гучна мкне 

«Соннэт» (На цёмнай 
гладзі…) [20, с. 93]  

нязвонкая каса смерці плыве сьлізкі зьмей 

«Трыолет» (Як 
птушка) [20, с. 94]  

 птушка-думка пяе 

«Трыолет» (Калісь 
глядзеў на сонцэ я)  

[20, с. 95]  

 ніхай усе з мяне рагочуць 

«Рондо» [20, с. 96]  жабоў хор гымн сьпевае жабоў хор 
крэхат хілы  

«Октава» [20, с. 97]   рад раньш нявідных слоў, як 
моцны рэактыў, выклікае 

 мілых зор дрыжашчы, срэбны 
пыл 

«У вёсцы»  
[20, с. 107]  

іржаньне жэрэбка  
песьня сумная  
крык дзяцёнка  
трывожны голас  
вецер  
плач  

«Вэроніка»  
[20, с. 110] 

ціхі дом спакой маўляў у глыбіне марской 
крык сад кіпіць жыцьцём 
гулянкі мы ўсе пеялі каля хаты 
шум і гук размах рукі страніца за страніцай 

раскрытай кнігі шэлясьціць 
цішына ў паветры плыла нячутна час кудысь бяжыць 
нерухомы быў сад вецер дзіка стагнаў і глуха па 

начах грымеў у наш жалезны дах 
шум кіпіць сьмех зьвінеў, як жаваронак, 

сарваўся,дрогнуў і пагас 
напаўняў нягучны хор 
маркотнай песьняй сціхшы 
двор 

 

вецер  
бязвінны, чысты сьмех  
ласкавы шэпт  



611

 

 

Продолжение таблицы Г8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
«Халоднай ноччу я ў 

шырокім, цёмным 
полі» [20, с. 64]  

 я сьціхнуў у паўсьне 
 агонь дрыжыць 

«Кінь вечны плач 
свой аб старонцы!»  

[20, с. 65]  

вечны плач  

«Рушымся, брацьця»  
[20, с. 67]  

крыкі пужлівых людзей  

«Ўстань, навальніца»  
[20, с. 69]  

навальніца ўстань, навальніца 
вецер ўзвый вецер 
віхр удар, цыклон, удар на морэ 
глухое дно ўсьплясьні ваду 

«Напілося сонцэ са 
крыніц сьцюдзёных»  

[20, с. 71]  

 ці ня ты ліешся срэбная рэка 
вецер загрымелі ў хмарах гулка 

прывітаньня 
лівень кропель-сьлёз  

«Ой, чаму я стаў 
паэтам» [20, с. 72]  

 думкі з розуму ліюцца 
 пачуцьцё з душы бяжыць 
 кроў палыне 

«Калі зваліў дужы 
Гэракл у пыл Антэя»  

[20, с. 74]  

вецер вецер валіць поўны калос да 
ральлі 

«Бледны, хілы ўсё ж 
люблю я» [20, с. 75]  

 жыцьцё струёю плешчэ 

«Жывеш ня вечна, 
чэлавек» [20, с. 76]  

 ціха зойдзеш ты ў краіну 
забыцьця 

«Калі ў ракавіну…»  
[20, с. 79]  

 ў ракавіну цёмную 
жамчужніцы упадзе пясчынка 

«Сьвеча бліскучая 
зіяе» [20, с. 80]  

 матыль дрыжыць ад болю 
 ліецца за кропляй кропля 

«Песьняру»  
[20, с. 81]  

звон верш як звон зазьвініць 
 брызнуць іскры с халодных 

каменьнеў 
«Гутарка с паненкамі»  

[20, с. 83]  
гутарка  

«Вы кажэце мне, што 
душа у паэта»  

[20, с. 84]  

 пекна сьпеваюць і жабы 

«Мы доўга плылі…»  
[20, с. 86]  

трэск карабля  

«Была калісь пара…»  
[20, с. 87]  

завіруха гучэла завіруха 
крыніца сьлёз усціхла завіруха 
 бьюцца скрыдлы духа 

«Мне сьнілося»  
[20, с. 88]  

 заскрыпеў сьнег сыпучы 
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1 2 3 
«Шмат у нашым 

жыцьці ёсць дарог»  
[20, с. 89]  

 ціха паўзушчы чэрвяк 

«Пэнтамэтры»  
[20, с. 90]  

 чыстыя сьлёзы з вачэй пакаціліся 
нізкай парванай 

«Непагодаю маёвай»  
[20, с. 91]  

вецер падаюць вішняў цьвяты 
 плачце, галіны, лісты 

«Соннэт» (Ахв. 
А. Пагодіну)  

[20, с. 92]  

 ўперад рынецца, маўляў крыніца, 
каторая магутна, гучна мкне 

«Соннэт» (На цёмнай 
гладзі…) [20, с. 93]  

нязвонкая каса смерці плыве сьлізкі зьмей 

«Трыолет» (Як 
птушка) [20, с. 94]  

 птушка-думка пяе 

«Трыолет» (Калісь 
глядзеў на сонцэ я)  

[20, с. 95]  

 ніхай усе з мяне рагочуць 

«Рондо» [20, с. 96]  жабоў хор гымн сьпевае жабоў хор 
крэхат хілы  

«Октава» [20, с. 97]   рад раньш нявідных слоў, як 
моцны рэактыў, выклікае 

 мілых зор дрыжашчы, срэбны 
пыл 

«У вёсцы»  
[20, с. 107]  

іржаньне жэрэбка  
песьня сумная  
крык дзяцёнка  
трывожны голас  
вецер  
плач  

«Вэроніка»  
[20, с. 110] 

ціхі дом спакой маўляў у глыбіне марской 
крык сад кіпіць жыцьцём 
гулянкі мы ўсе пеялі каля хаты 
шум і гук размах рукі страніца за страніцай 

раскрытай кнігі шэлясьціць 
цішына ў паветры плыла нячутна час кудысь бяжыць 
нерухомы быў сад вецер дзіка стагнаў і глуха па 

начах грымеў у наш жалезны дах 
шум кіпіць сьмех зьвінеў, як жаваронак, 

сарваўся,дрогнуў і пагас 
напаўняў нягучны хор 
маркотнай песьняй сціхшы 
двор 

 

вецер  
бязвінны, чысты сьмех  
ласкавы шэпт  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Колористические образы русской и белорусской лирики начала XX века 

 
Таблица Д1 – Колористические образы лирики З. Гиппиус  
                       (II период творчества) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Нескорбному учителю» 

[107, с.57] 
Иисус в одежде белой – белый; 

темна моя одежда – темно-серый; 
«Предел» [107, с.58] сердце исполнено счастьем желанья – красный; 

«Христу»  
[107, с.58] 

среди тьмы – черный; 
тяжел мрак – черный; 

«Тихое пламя»  
[107, с.59]  

затеплю тихую лампаду – красный; 
пламя робкое – красный; 
грубое светило – желтый; 

заря меня тревожит – красный; 
огонь трепещущий – красный; 

бороться с пламенем небес – красный+синий; 
лампада робкая бледнеет – красный+белый; 
плачет сердце – светло-голубой+красный; 

«Мертвая заря»  
[107, с.59] 

загорается денница – красный; 
смерти мгла – черный; 

кто-то темноликий – темно-серый; 
за кровь плачу я кровью – алый+алый; 

сердце слабое – красный; 
«Песни русалок»  

[107, с.61] 
дочери белые – белый; 

озеро светлое – голубой+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 – синий+красный+        
зеленый; 

«До дна» [107, с.62] бродит туман – белый; 
«В гостиной» [107, с.62] серая комната – серый; 

«Электричество» [107, с.63] свет – белый; 
«Луговые лютики»  

[107, с.63] 
небо – голубой; 

солнце – желтый; 
ручей – голубой; 

«Земля» [107, с.64] весенние зори – красный; 
под пылью и прахом – серый+серый; 
смеется, чернея, могила – черный; 

земля могильная – черный; 

 

 

Продолжение таблицы Д1 
1 2 

«Кровь» [107, с.64] сердце – красный; 
алая кровь – алый; 

«Истина или счастье» 
[107, с.65] 

 без огня (о дороге) – красный; 
светлая душа – белый; 

огненная дорога – красный; 
«Христианин»  

[107, с.66]  
прах и тлен – серый; 

повсюду мрак – черный; 
«Другой христианин» 

[107, с.66] 
тяжелые слезы свечей – светло-желтый; 

«Предсмертная исповедь 
христианина» [107, с.68] 

мир слез – светло-голубой; 

«О другом» [107, с.69] моя свеча – желтый; 
«Швея»  

[107, с.71]  
пятна голубые – голубой; 
жарко-алый шелк – алый; 

шелк мне кажется – огнем – красный; 
кровь – алый; 

«Ограда»  
[107, с.71] 

на заре последней ночи – красный+черный; 
мрак – черный; 

темна высокая ограда – темно-серый; 
«Сосны»  

[107, с.72] 
стволы у них багровые – темно-красный; 

смеются сосны серые – серый; 
«Сны»  

[107, с.72] 
дождик – светло-голубой; 
вплоть до зари – красный; 

«Тетрадь любви»  
[107, с.74] 

заря встает из-за туч – красный+серый; 
свет – белый; 
мгла – черный; 

«Два сонета» [107, с.74] повисла в небесах – голубой; 
«Стариковы речи»  

[107, с.76] 
я зябну у огня – красный; 

уголь тлеющий – красный; 
любовь, рожденную в огне – красный; 

«Поцелуй»  
[107, с.77] 

сердце трепетно и живо – красный; 
огонь я берегу – красный; 

«Пьявки» [107, с.78]  пьявки черные – черный; 
«Мученица»  

[107, с.78]  
кровью и огнем меня покрыли – алый+красный; 

уголь алый к сердцу приложили – алый+красный; 
горит моя живая плоть – красный; 

«Часы стоят» [107, с.79] саван белый – белый; 
«Алмаз» 

[107, с.79] 
зеленая небесная высота – зеленый+голубой; 

золотая нить – золотой; 
гроб белый – белый; 

кровь – алый; 
сердце – красный; 

«Числа»  
[107, с.80] 

на ткани алой – белое число – алый+белый; 

«Тринадцать»  
[107, с.81] 

темное число – темно-серый; 

«Мережи»  
[107, с.82] 

сердце – красный; 
мгла – черный; 

 



613

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Колористические образы русской и белорусской лирики начала XX века 

 
Таблица Д1 – Колористические образы лирики З. Гиппиус  
                       (II период творчества) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Нескорбному учителю» 

[107, с.57] 
Иисус в одежде белой – белый; 

темна моя одежда – темно-серый; 
«Предел» [107, с.58] сердце исполнено счастьем желанья – красный; 

«Христу»  
[107, с.58] 

среди тьмы – черный; 
тяжел мрак – черный; 

«Тихое пламя»  
[107, с.59]  

затеплю тихую лампаду – красный; 
пламя робкое – красный; 
грубое светило – желтый; 

заря меня тревожит – красный; 
огонь трепещущий – красный; 

бороться с пламенем небес – красный+синий; 
лампада робкая бледнеет – красный+белый; 
плачет сердце – светло-голубой+красный; 

«Мертвая заря»  
[107, с.59] 

загорается денница – красный; 
смерти мгла – черный; 

кто-то темноликий – темно-серый; 
за кровь плачу я кровью – алый+алый; 

сердце слабое – красный; 
«Песни русалок»  

[107, с.61] 
дочери белые – белый; 

озеро светлое – голубой+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 – синий+красный+        
зеленый; 

«До дна» [107, с.62] бродит туман – белый; 
«В гостиной» [107, с.62] серая комната – серый; 

«Электричество» [107, с.63] свет – белый; 
«Луговые лютики»  

[107, с.63] 
небо – голубой; 

солнце – желтый; 
ручей – голубой; 

«Земля» [107, с.64] весенние зори – красный; 
под пылью и прахом – серый+серый; 
смеется, чернея, могила – черный; 

земля могильная – черный; 
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«Кровь» [107, с.64] сердце – красный; 
алая кровь – алый; 

«Истина или счастье» 
[107, с.65] 

 без огня (о дороге) – красный; 
светлая душа – белый; 

огненная дорога – красный; 
«Христианин»  

[107, с.66]  
прах и тлен – серый; 

повсюду мрак – черный; 
«Другой христианин» 

[107, с.66] 
тяжелые слезы свечей – светло-желтый; 

«Предсмертная исповедь 
христианина» [107, с.68] 

мир слез – светло-голубой; 

«О другом» [107, с.69] моя свеча – желтый; 
«Швея»  

[107, с.71]  
пятна голубые – голубой; 
жарко-алый шелк – алый; 

шелк мне кажется – огнем – красный; 
кровь – алый; 

«Ограда»  
[107, с.71] 

на заре последней ночи – красный+черный; 
мрак – черный; 

темна высокая ограда – темно-серый; 
«Сосны»  

[107, с.72] 
стволы у них багровые – темно-красный; 

смеются сосны серые – серый; 
«Сны»  

[107, с.72] 
дождик – светло-голубой; 
вплоть до зари – красный; 

«Тетрадь любви»  
[107, с.74] 

заря встает из-за туч – красный+серый; 
свет – белый; 
мгла – черный; 

«Два сонета» [107, с.74] повисла в небесах – голубой; 
«Стариковы речи»  

[107, с.76] 
я зябну у огня – красный; 

уголь тлеющий – красный; 
любовь, рожденную в огне – красный; 

«Поцелуй»  
[107, с.77] 

сердце трепетно и живо – красный; 
огонь я берегу – красный; 

«Пьявки» [107, с.78]  пьявки черные – черный; 
«Мученица»  

[107, с.78]  
кровью и огнем меня покрыли – алый+красный; 

уголь алый к сердцу приложили – алый+красный; 
горит моя живая плоть – красный; 

«Часы стоят» [107, с.79] саван белый – белый; 
«Алмаз» 

[107, с.79] 
зеленая небесная высота – зеленый+голубой; 

золотая нить – золотой; 
гроб белый – белый; 

кровь – алый; 
сердце – красный; 

«Числа»  
[107, с.80] 

на ткани алой – белое число – алый+белый; 

«Тринадцать»  
[107, с.81] 

темное число – темно-серый; 

«Мережи»  
[107, с.82] 

сердце – красный; 
мгла – черный; 
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«Нагие мысли»  
[107, с.82] 

темные мысли – серые птицы – темно-серый+серый; 
сердце молчит – красный; 

божественный свет – белый; 
дым курений – белый; 
пламя свеч – красный; 

«Костер»  
[107, с.84] 

огонь – красный; 
костер готов – красный; 

свет – белый; 
вода – голубой; 

«Страны уныния»  
[107, с.84] 

тина – зеленый; 

«Противоречия»  
[107, с.85] 

окна черные – черный; 
дождик идет – светло-голубой; 

сердце – красный; 
капли жаркие – красный; 

«Луна и туман»  
[107, с.85] 

озеро дышит – голубой; 
туман – белый; 
небо – голубой; 

«Ничего»  
[107, с. 86] 

травы – зеленый; 
разум огненно-ясный – красный; 

«Опустошение»  
[107, с.86] 

тьма – черный; 
дождь упрямый – светло-голубой; 

черный ветер – черный; 
не слышу биенья сердца – красный; 

«Богиня»  
[107, с.87] 

тайна неба бледно-синяя – светло-синий; 
крылья – белый; 

сияющие перья – белый; 
сине-пламенное море – синий+красный; 

«Нет» [107, с.87] сердце – красный; 
«Сообщники»  

[107, с.88] 
костер – красный; 

кровь – алый; 
«Баллада»  
[107, с.89] 

пруд – голубой; 
камыши – коричневый; 

пеной растаяла белой – белый; 
 белая (о русалке) – белый; 

бледные ночи – белый+черный; 
кровь – алый; 

мы горим в непонятном огне – красный; 
«Зеленое, желтое,  

голубое» [107, с.90]  
зеленая лампада – зеленый; 

лампы желтой пятна – желтый; 
голубея, окна в рассветном льду застыли – голубой+белый; 

неясно-бурая пыль – темно-коричневый; 
«Пауки»  

[107, с.90] 
зловонно-сумрачная пыль – серый; 

сера (о паутине)  – серый; 
«Цепь»  

[107, с.91] 
площадь снежная – белый; 

мгла вечерняя, легко туманная – черный+белый; 
звенья черные – черный; 

 

 

 

Продолжение таблицы Д1 
1 2 

«Белая одежда» [107, с.91] белая одежда – белый; 
«Петербург»  

[107, с.93] 
сер гранит – серый; 

холодное кипенье – белый+красный; 
как уголь дни, – а ночи белы – черный+белый; 

свод небесный – голубой; 
река – голубой; 

рыжые пятна – красный+желтый; 
те пятна, ржавые, вскипели – красный+желтый; 

змей медный – красный+желтый; 
всеочищающий огонь – красный; 

тина черная – черный; 
«Петухи»  
[107, с.94] 

лицо небес еще темное – голубой+темно-серый; 

«Брачное кольцо»  
[107, с.94] 

над темностью лампады незажженной – темно-серый; 

«К ней»  
[107, с.95] 

бледные листы – белый; 

«Благая весть»  
[107, с.95] 

дышит светами (о весне) – белый; 
завеса алая – алый; 

в солнце утреннем горят (о мольбах)  – 
желтый+красный; 

мелькнуло белое – белый; 
сердце дрогнуло во мне – красный; 

светлоликий – белый; 
белый цветок – белый; 

«Ночью»  
[107, с.96] 

ветер огненный – красный; 
белые венцы – белый; 

«Все кругом»  
[107, с.97] 

серое – серый; 
черное – черный; 

«Не здесь ли»  
[107, с.98] 

бредут, как тени, на заре – красный; 
ряса черная – черный; 

отсвет пламенный – красный; 
«Победы»  
[107, с.99] 

листья весенние – зеленый; 
темная земля – темно-коричневый; 

кровь – алый; 
жадное сердце – красный; 

хаос черный – черный; 
мрак – черный; 

небо от крови закатной червоннее – алый+красный; 
мосты золотые – золотой; 

«Дождичек»  
[107, с.100] 

веселый дождь осенний – голубой; 
тучны, грязны <…> небеса – серый+голубой; 

«Они» 
 [107, с.101] 

мгла – черный; 

«Коростель»  
[107, с.101] 

думка белая измята – белый; 
сердца – красный; 

встанет солнце над сиренью – желтый; 
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листья весенние – зеленый; 
темная земля – темно-коричневый; 

кровь – алый; 
жадное сердце – красный; 

хаос черный – черный; 
мрак – черный; 

небо от крови закатной червоннее – алый+красный; 
мосты золотые – золотой; 

«Дождичек»  
[107, с.100] 

веселый дождь осенний – голубой; 
тучны, грязны <…> небеса – серый+голубой; 

«Они» 
 [107, с.101] 

мгла – черный; 

«Коростель»  
[107, с.101] 

думка белая измята – белый; 
сердца – красный; 

встанет солнце над сиренью – желтый; 
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«Между»  
[107, с.102] 

чернеют ветки – черный; 
небо – голубой; 

тучки тонки – серый; 
пар рассветный – белый; 

солнце – желтый; 
«Дома»  

[107, с.103] 
друзья-цветы – зеленые, лиловые, серебряные, алые –  
дни мои напрасные – желтые, алые, белые, черные; 

«Нелюбовь»  
[107, с.103] 

ветер черный – черный; 
хаос черный – черный; 

«Овен и Стрелец»  
[107, с.104] 

моя заря – красный; 
огни – красный; 

гиацинт-огонь – красный; 
яркий снег – белый; 

огонь и кровь – красный+алый; 
холодный снег – белый; 
сиянье белизны – белый; 

«Мудрость»  
[107, с.104] 

тучи – серый; 

«Перебои» [107, с.106] сердце – красный; 
«Узел»  

[107, с.107] 
сердце – красный; 

кровь – алый; 
«Земля»  

[107, с.108] 
роса – светло-голубой; 

туман – белый; 
дым – белый; 

заря – красный; 
огонь – красный; 

«Оправдание»  
[107, с.108] 

огонь – красный; 

«Ты»  
[107, с.109] 

синяя бездонность – синий; 
небо – голубой; 
облако – белый; 

костер – красный; 
дымка – белый; 
заря – красный; 

месяц серебряно-красный – серебряный+красный; 
«Стекло» [107, с.110] стекло темное – темно-серый; 

«Если»  
[107, с.110] 

снег – белый; 
огонь – красный; 

«Только о себе»  
[107, с.112] 

заря – красный; 

«Час третий»  
[107, с.113] 

лед – белый; 
разум огненный – красный; 

огонь – красный; 
сердце – красный; 

«Она»  
[107, с.115] 

пыль сера – серый; 
прах земной – серый; 

душа черная – черный; 
 

 

 

Продолжение таблицы Д1 
1 2 

«Она»  
[107, с.116] 

нити серые – серый; 
сила мглистая – черный; 
сталь черная – черный; 

вихрь серый – серый; 
«Камень» [107, с.117] крылья белые – белый; 

«Иметь»  
[107, с.118] 

шум зеленый – зеленый; 
шорох зеленый – зеленый; 

ступени белей – белый; 
«Водоскат»  
[107, с.119] 

льдяные берега – белый; 
снеговой огонь – белый+красный; 

я – черная вода, пенноморозная – черный+белый; 
мглистость души – черный; 

кипящая льдистость – красный+белый; 
«Малинка»  
[107, с.119] 

подарок алый – алый; 
вздох мглистый – черный; 

дым огнистый – белый+красный; 
тела заалели – алый; 

сердце – красный; 
пламень в лед – красный+белый; 

«Август»  
[107, с.120] 

пустыня дождливая – светло-голубой; 
мокрая мгла – черный; 

дым – белый; 
тьма – черный; 

«Боль»  
[107, с.121] 

уголь красный – красный; 
тьма – черный; 

«Земля» [107, с.122] ночь – черный; 
«Так ли?»  

[107, с.123] 
туманность – белый; 

пыль – серый; 
«Оно» [107, с.123] кровь – алый; 

«Заклинанье»  
[107, с.124] 

вихри черные – черный; 
человеческая кровь – алый; 

солнце – желтый; 
туча – серый; 

сердце – красный; 
«Весенний ветер»  

[107, с.124] 
веселье белое – белый; 
старый лед – белый; 
ветер белый – белый; 

«Черный серп»  
[107, с.125] 

месяц черный-пречерный – черный; 
месяц черный – черный; 

вода – голубой; 
вино – красный; 

кругом темно – темно-серый; 
месяц корявый, черный – черный; 

«Тоске времен»  
[107, с.126] 

сердце – красный; 
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мглистость души – черный; 

кипящая льдистость – красный+белый; 
«Малинка»  
[107, с.119] 

подарок алый – алый; 
вздох мглистый – черный; 

дым огнистый – белый+красный; 
тела заалели – алый; 

сердце – красный; 
пламень в лед – красный+белый; 

«Август»  
[107, с.120] 

пустыня дождливая – светло-голубой; 
мокрая мгла – черный; 

дым – белый; 
тьма – черный; 

«Боль»  
[107, с.121] 

уголь красный – красный; 
тьма – черный; 

«Земля» [107, с.122] ночь – черный; 
«Так ли?»  

[107, с.123] 
туманность – белый; 

пыль – серый; 
«Оно» [107, с.123] кровь – алый; 

«Заклинанье»  
[107, с.124] 

вихри черные – черный; 
человеческая кровь – алый; 

солнце – желтый; 
туча – серый; 

сердце – красный; 
«Весенний ветер»  

[107, с.124] 
веселье белое – белый; 
старый лед – белый; 
ветер белый – белый; 

«Черный серп»  
[107, с.125] 

месяц черный-пречерный – черный; 
месяц черный – черный; 

вода – голубой; 
вино – красный; 

кругом темно – темно-серый; 
месяц корявый, черный – черный; 

«Тоске времен»  
[107, с.126] 

сердце – красный; 
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Окончание таблицы Д1 
1 2 

«Журавли»  
[107, с.127] 

небо – голубой; 
река – голубой; 

риза льдяная – белый; 
талый снег – белый; 

лед – белый; 
солнечно-алый цветок – желтый+алый; 

зарница – белый; 
солнце – желтый; 

«Дьяволенок»  
[107, с.128] 

дождь – светло-голубой; 
сахар – белый; 

огонь – красный; 
«»Женское  
[107, с.129] 

седеющая ива – серый; 
ручеек – голубой; 

«Zepp’lin»  
[107, с.132] 

сероблещущий летун – серый; 
туманные винты – белый; 

облак пыльный – серый; 
пар небес – белый+голубой; 

тучи – серый; 
«Довольно» 
[107, с.133] 

тьма – черный; 

«14 декабря»  
[107, с.134] 

сердце – красный; 
кровь – алый; 

костер – красный; 
вино – красный; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Таблица Д2 – Колористические образы лирики А. Блока («Арфы и скрипки») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Свирель запела на 

мосту»  
[42, с.331] 

яблони в цвету – белый; 
звезда зеленая – зеленый; 

поет вода – голубой; 
«Душа! Когда 

устанешь верить?»  
[42, с.332]  

кумирня золотого сна – золотой; 
тень – серый; 

мгла весенняя – черный; 
всё, что кипело здесь в груди – красный; 

сердце – красный; 
«И я любил. И я 

изведал»  
[42, с.332]  

тени сна – серый; 
золотые имена – золотой; 

вершины самых снежных скал – белый; 
«Май жестокий с 
белыми ночами!»  

[42, с.333]  

белые ночи – белый+черный (серый); 
голубая дымка за плечами – голубой; 

с вечно смятой розой на груди – белый+красный; 
луг широкий – зеленый; 

хоровод пламенный – красный; 
пить вино – красный; 

в свежих росах поутру идти – светло-голубой; 
«Три послания»  

[42, с.334] 
ночи белые – черный+белый→серый; 

ясное море – голубой; 
золото восходное – золотой; 

черный ворон – черный; 
сумрак снежный – темно-серый+белый→серый; 

черный бархат – черный; 
в легком сердце страсть и беспечность – красный+красный; 

море – голубой; 
снежный ветер – белый; 

сердце – красный; 
темный морок цыганских песен – темно-серый; 

черный бархат и губы в огне – черный+красный; 
она жжет меня, черная ревность – красный+черный; 

вспоминаю те вьюги, снега – белый+белый; 
«Встречной»  

[42, с.335]  
тебя закутав в плед зеленый от зимних петербургских вьюг – 

зеленый+белый; 
«Мэри»  

[42, с.336]  
и пухом светлых перий овеяла меня – белый; 

и профиль прежней Мэри горит на склоне дня – красный; 
опять затепли свечи – красный; 

звезды ранние зажглись – красный; 
слезы уронены – светло-голубой; 

золотые стихи – золотой; 
водоем – голубой; 

не счесть светлых рос – светло-голубой; 
не заплесть желтых кос тучке утренней – желтый+серый; 
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Окончание таблицы Д1 
1 2 

«Журавли»  
[107, с.127] 

небо – голубой; 
река – голубой; 

риза льдяная – белый; 
талый снег – белый; 

лед – белый; 
солнечно-алый цветок – желтый+алый; 

зарница – белый; 
солнце – желтый; 

«Дьяволенок»  
[107, с.128] 

дождь – светло-голубой; 
сахар – белый; 

огонь – красный; 
«»Женское  
[107, с.129] 

седеющая ива – серый; 
ручеек – голубой; 

«Zepp’lin»  
[107, с.132] 

сероблещущий летун – серый; 
туманные винты – белый; 

облак пыльный – серый; 
пар небес – белый+голубой; 

тучи – серый; 
«Довольно» 
[107, с.133] 

тьма – черный; 

«14 декабря»  
[107, с.134] 

сердце – красный; 
кровь – алый; 

костер – красный; 
вино – красный; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Таблица Д2 – Колористические образы лирики А. Блока («Арфы и скрипки») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Свирель запела на 

мосту»  
[42, с.331] 

яблони в цвету – белый; 
звезда зеленая – зеленый; 

поет вода – голубой; 
«Душа! Когда 

устанешь верить?»  
[42, с.332]  

кумирня золотого сна – золотой; 
тень – серый; 

мгла весенняя – черный; 
всё, что кипело здесь в груди – красный; 

сердце – красный; 
«И я любил. И я 

изведал»  
[42, с.332]  

тени сна – серый; 
золотые имена – золотой; 

вершины самых снежных скал – белый; 
«Май жестокий с 
белыми ночами!»  

[42, с.333]  

белые ночи – белый+черный (серый); 
голубая дымка за плечами – голубой; 

с вечно смятой розой на груди – белый+красный; 
луг широкий – зеленый; 

хоровод пламенный – красный; 
пить вино – красный; 

в свежих росах поутру идти – светло-голубой; 
«Три послания»  

[42, с.334] 
ночи белые – черный+белый→серый; 

ясное море – голубой; 
золото восходное – золотой; 

черный ворон – черный; 
сумрак снежный – темно-серый+белый→серый; 

черный бархат – черный; 
в легком сердце страсть и беспечность – красный+красный; 

море – голубой; 
снежный ветер – белый; 

сердце – красный; 
темный морок цыганских песен – темно-серый; 

черный бархат и губы в огне – черный+красный; 
она жжет меня, черная ревность – красный+черный; 

вспоминаю те вьюги, снега – белый+белый; 
«Встречной»  

[42, с.335]  
тебя закутав в плед зеленый от зимних петербургских вьюг – 

зеленый+белый; 
«Мэри»  

[42, с.336]  
и пухом светлых перий овеяла меня – белый; 

и профиль прежней Мэри горит на склоне дня – красный; 
опять затепли свечи – красный; 

звезды ранние зажглись – красный; 
слезы уронены – светло-голубой; 

золотые стихи – золотой; 
водоем – голубой; 

не счесть светлых рос – светло-голубой; 
не заплесть желтых кос тучке утренней – желтый+серый; 
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Продолжение таблицы Д2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
«Усните блаженно, 

заморские гости, 
усните»  

[42, с.338]  

забудьте, что в клетке, где бьемся, темней и темнее – 
темно-серый; 

падают звезды, чертя серебристые нити – серебряный; 
пляшут в стакане вина золотистые змеи – красный+золотой; 

«Я пригвожден к 
трактирной стойке»  

[42, с.338]  

счастие мое – на тройке в сребристый дым унесено –    
белый → серебряный; 
снег времен – белый; 

сребристая мгла –  черный → сребряный; 
в глухую темень искры мечет – черный+красный; 

от искр всю ночь, всю ночь светло – 
красный+черный+белый; 

сбруя золотая всю ночь видна – золотой+черный; 
«Не затем величал я 

себя паладином»  
[42, с.339]  

потухший камин – красный → серый; 
умерший огонь – красный → серый; 

в золе еще бродят последние искры – серый → красный; 
есть огонь, чтобы вспыхнул пожар – серый → 

красный+красный; 
«Часовая стрелка 

близится к полночи»  
[42, с.339]  

светлою волною всколыхнулись свечи – белый+красный; 
темною волною всколыхнулись думы – темно-серый; 

сердце – красный; 
я люблю вас тайно, темная подруга – темно-серый; 

«Старинные розы»  
[42, с.340]  

старинные розы – белый; 
снега и морозы – белый+белый; 

идет он за мною в туманном плаще – белый; 
снег уже смят – белый; 

догорает последний закат – красный; 
ночь – черный; 

лишь розы на талый падают снег – белый+белый; 
лишь слезы на алый падают снег – светло-голубой+белый → 

алый; 
он розы бесцельно затопчет в снегу – белый+белый → серый; 

«Уже над морем 
вечереет»  
[42, с.340]  

неласковый камыш – коричневый; 
огни на мачтах зажигая, уходят в море корабли – 

красный+голубой; 
ты <…> вся – в отступающих огнях, во мгле вечернего 

залива, в легко-туманных пеленах – красный+черный+белый; 
огонь прибрежный – красный; 

«Все б тебе желать 
веселья»  

[42, с.341]  

сердце, золото мое – красный=золотой; 
бледно золото твое – золотой; 

намашет <…> черным крыльем воронье – черный; 
сине-черная коса – синий+черный; 

«Я не звал тебя – сама 
ты»  

[42, с.342]  

тишь и мгла – черный; 
на траве, едва примятой – зеленый; 

неживой, голубоватый ночи свет – черный+белый → 
голубоватый; 

живу под бледным взглядом долгой ночи – белый+черный; 

 

 

Продолжение таблицы Д2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Грустя и плача и 
смеясь» [42, с.343]  

звенят ручьи моих стихов – голубой; 
хрустальные струи – голубой; 

«Опустись, занавеска 
линялая» [42, с.343]  

Ты ли, жизнь, мою сонь непробудную зеленым отравляла 
вином – зеленый (в значении «отравленный»); 

расстилалася ты предо мной, ой ли косами иссиня-черными, 
ой ли бурей страстей огневой – черный+красный; 

«Мой милый, будь 
смелым»  

[42, с.344]  

я вишеньем белым качнусь над тобой – белый; 
зеленой звездою с востока блесну – зеленый; 

студеной волною на панцырь плесну – голубой; 
русалкою вольной явлюсь над ручьем – голубой; 

темные ночи – черный; 
«Не венчал мою 
голову траурный 

лавр»  
[42, с.344] 

сердце – красный; светлая ангельская ложь – белый; 
полунощный плащ – белый+черный; 

обманчивый свет <…> вновь он совьется во тьму – белый → 
черный; 

я ночного плаща не сниму – черный; 
«Покойник спать 

ложится»  
[42, с.345] 

покойник спать ложится на белую постель – белый; 
спокойная метель – белый; пуховый ветр – белый; 

снежная постель – белый; снежинок легкий пух – белый; 
бессмертный пух – белый; 

«Уж вечер светлой 
полосою»  
[42, с.346] 

уж вечер светлой полосою на хладных рельсах догорал – 
черный+белый+красный; 

черные пятна шпал – черный; 
твой <…> взор огнем докучным меня обжег – 

красный+красный; 
нас черный поезд разделил – черный; 

семафор огнем зеленым мне указал свободный путь – 
красный=зеленый;  

пыль взвилась – серый; 
ночь вступила в свои туманные права – черный+серый; 

огонь зеленый на заре – красный→зеленый+красный; 
«Здесь в сумерки в 

конце зимы»  
[42, с.346] 

сумерки – серый; месяц – белый; 
камыши – коричневый;  синенький ледок – синий; 

«Через двенадцать 
лет»  

[42, с.347] 

озерная гладь – голубой; каплет соль с градирен – белый; 
ты навеки обручен той давней, незабвенной тени – серый; 

темный парк – темно-серый; 
белый лебедь от весла спрятал голову в крыла – 

белый+белый; тени траурной ольхи – серый; 
всё, что было, всё прошло, в прудовой туман ушло – белый; 

забылся я в лесной тени – серый;  
пробудясь в игре теней – серый; 

синеокая, бог тебя создал такой – синий; 
тихий, дождями омытый – светло-голубой; 

в глубокую глаз синеву погружаюсь опять наяву – синий; 
узор морозный на стекле – белый; 

вся в розах серая ограда, и синий, синий плен очей – 
белый+серый+синий; 
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1 2 
«Усните блаженно, 

заморские гости, 
усните»  

[42, с.338]  

забудьте, что в клетке, где бьемся, темней и темнее – 
темно-серый; 

падают звезды, чертя серебристые нити – серебряный; 
пляшут в стакане вина золотистые змеи – красный+золотой; 

«Я пригвожден к 
трактирной стойке»  

[42, с.338]  

счастие мое – на тройке в сребристый дым унесено –    
белый → серебряный; 
снег времен – белый; 

сребристая мгла –  черный → сребряный; 
в глухую темень искры мечет – черный+красный; 

от искр всю ночь, всю ночь светло – 
красный+черный+белый; 

сбруя золотая всю ночь видна – золотой+черный; 
«Не затем величал я 

себя паладином»  
[42, с.339]  

потухший камин – красный → серый; 
умерший огонь – красный → серый; 

в золе еще бродят последние искры – серый → красный; 
есть огонь, чтобы вспыхнул пожар – серый → 

красный+красный; 
«Часовая стрелка 

близится к полночи»  
[42, с.339]  

светлою волною всколыхнулись свечи – белый+красный; 
темною волною всколыхнулись думы – темно-серый; 

сердце – красный; 
я люблю вас тайно, темная подруга – темно-серый; 

«Старинные розы»  
[42, с.340]  

старинные розы – белый; 
снега и морозы – белый+белый; 

идет он за мною в туманном плаще – белый; 
снег уже смят – белый; 

догорает последний закат – красный; 
ночь – черный; 

лишь розы на талый падают снег – белый+белый; 
лишь слезы на алый падают снег – светло-голубой+белый → 

алый; 
он розы бесцельно затопчет в снегу – белый+белый → серый; 

«Уже над морем 
вечереет»  
[42, с.340]  

неласковый камыш – коричневый; 
огни на мачтах зажигая, уходят в море корабли – 

красный+голубой; 
ты <…> вся – в отступающих огнях, во мгле вечернего 

залива, в легко-туманных пеленах – красный+черный+белый; 
огонь прибрежный – красный; 

«Все б тебе желать 
веселья»  

[42, с.341]  

сердце, золото мое – красный=золотой; 
бледно золото твое – золотой; 

намашет <…> черным крыльем воронье – черный; 
сине-черная коса – синий+черный; 

«Я не звал тебя – сама 
ты»  

[42, с.342]  

тишь и мгла – черный; 
на траве, едва примятой – зеленый; 

неживой, голубоватый ночи свет – черный+белый → 
голубоватый; 

живу под бледным взглядом долгой ночи – белый+черный; 

 

 

Продолжение таблицы Д2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Грустя и плача и 
смеясь» [42, с.343]  

звенят ручьи моих стихов – голубой; 
хрустальные струи – голубой; 

«Опустись, занавеска 
линялая» [42, с.343]  

Ты ли, жизнь, мою сонь непробудную зеленым отравляла 
вином – зеленый (в значении «отравленный»); 

расстилалася ты предо мной, ой ли косами иссиня-черными, 
ой ли бурей страстей огневой – черный+красный; 

«Мой милый, будь 
смелым»  

[42, с.344]  

я вишеньем белым качнусь над тобой – белый; 
зеленой звездою с востока блесну – зеленый; 

студеной волною на панцырь плесну – голубой; 
русалкою вольной явлюсь над ручьем – голубой; 

темные ночи – черный; 
«Не венчал мою 
голову траурный 

лавр»  
[42, с.344] 

сердце – красный; светлая ангельская ложь – белый; 
полунощный плащ – белый+черный; 

обманчивый свет <…> вновь он совьется во тьму – белый → 
черный; 

я ночного плаща не сниму – черный; 
«Покойник спать 

ложится»  
[42, с.345] 

покойник спать ложится на белую постель – белый; 
спокойная метель – белый; пуховый ветр – белый; 

снежная постель – белый; снежинок легкий пух – белый; 
бессмертный пух – белый; 

«Уж вечер светлой 
полосою»  
[42, с.346] 

уж вечер светлой полосою на хладных рельсах догорал – 
черный+белый+красный; 

черные пятна шпал – черный; 
твой <…> взор огнем докучным меня обжег – 

красный+красный; 
нас черный поезд разделил – черный; 

семафор огнем зеленым мне указал свободный путь – 
красный=зеленый;  

пыль взвилась – серый; 
ночь вступила в свои туманные права – черный+серый; 

огонь зеленый на заре – красный→зеленый+красный; 
«Здесь в сумерки в 

конце зимы»  
[42, с.346] 

сумерки – серый; месяц – белый; 
камыши – коричневый;  синенький ледок – синий; 

«Через двенадцать 
лет»  

[42, с.347] 

озерная гладь – голубой; каплет соль с градирен – белый; 
ты навеки обручен той давней, незабвенной тени – серый; 

темный парк – темно-серый; 
белый лебедь от весла спрятал голову в крыла – 

белый+белый; тени траурной ольхи – серый; 
всё, что было, всё прошло, в прудовой туман ушло – белый; 

забылся я в лесной тени – серый;  
пробудясь в игре теней – серый; 

синеокая, бог тебя создал такой – синий; 
тихий, дождями омытый – светло-голубой; 

в глубокую глаз синеву погружаюсь опять наяву – синий; 
узор морозный на стекле – белый; 

вся в розах серая ограда, и синий, синий плен очей – 
белый+серый+синий; 
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Продолжение таблицы Д2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Через двенадцать 

лет» (продолжение)  
[42, с.347] 

сердце помнит эти сны – красный; 
первой зеленью весны – зеленый; 

ясным заревом алея, уводила вдоль пруда <…> в сны и тени 
навсегда – алый+светло-голубой+серый; 

сердце занято мечтами – красный; 
очерк дымный сквозь сумрак ложи плыл ко мне – 

белый+серый; 
вздох недальный, домчавшись, кровь оледенил – красный → 

белый; 
кто-то бледный и печальный мне к сердцу руку прислонил – 

белый+красный; 
встал предо мной, как редкий дым – белый; 

горящим зигзагом взвивается эта повесть в ночных небесах – 
красный+черный; 

жизнь давно сожжена и рассказана – красный; 
первая снится любовь <…> перевязана накрест лентою алой, 

как кровь – алый; 
под лампадой томлюсь от обид – красный; 
синий призрак умершей любовницы – синий; 

«Как прощались, 
страстно клялись»  

[42, с.351] 

седой туман из лога встанет до плетня – белый; 
 

«Все на земле умрет – 
и мать, и младость»  

[42, с.352] 

в стенах из льда – и тихо забывай – белый; 
 

«На смерть 
Комиссаржевской»  

[42, с.352] 

не таял снег – белый; 
струнно плачут серафимы, над миром расплескав крыла – 

светло-голубой+белый; 
и полюс – в хладном серебре – серебряный; 

от всех великолепий – вот только: крылья на заре – 
белый+красный; 

погасли звезды синих глаз – синий; 
да, слепы люди, низки тучи – серый; 

залег здесь камень бел-горючий – белый+красный; 
растет у ног плакун-трава – зеленый; 

погребальный факел – в ночь – красный+черный; 
пускай хоть в небе – вера с нами. смотри сквозь тучи – 

голубой+серый; 
«Голоса скрипок»  

[42, с.354] 
из длинных трав встает луна щитом краснеющим героя – 

зеленый+белый → красный; 
буйной музыки волна плеснула в море заревое – 

голубой+голубой → красный; 
разлейся в море зорь бесцельных – голубой → красный; 

«Где отдается в 
длинных залах»  

[42, с.355] 

вина теплятся в бокале – красный; 
шурша, звеня, виясь, белея – белый; 
простерши руку в полумглу – серый; 

там всё – игра огня и рока – красный;  

 

 

Продолжение таблицы Д2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Сегодня ты на 
тройке звонкой»  

[42, с.356] 

ямщик – будь он в поддевке темной – темно-серый; 
  в кусте темнеющего поля – темно-серый; 

бедный светик светляка – белый; 
«В неуверенном, 
зыбком полете»  

[42, с.357] 

в серых сферах летай и скитайся – серый; 

«Без слова мысль, 
волненье без 

названья» [42, с.357] 

глухой декабрьский мрак – черный; 
как с факелом, пройти – красный; 

 
«Ветр налетит, завоет 

снег»  
[42, с.358] 

завоет снег – белый; 
но цвет увял, под снегом никнет – белый; 

мои старинные болезни <…> идут к прикрытой снегом 
бездне – белый → черный; 

ночь, лес и снег – черный+белый; 
«Шар раскаленный, 

золотой»  
[42, с.359] 

шар раскаленный, золотой – красный+золотой; 
длинный конус тени темной – темно-серый; 

опять эфир планета плавит золотая – золотой; 
«Сквозь серый дым от 

краю и до краю»  
[42, с.359] 

сквозь серый дым <…> багряный свет – серый → красный; 
в сей мгле безумной, красно-серой – черный+красный+серый; 

ведь мгла – всё мгла – черный=черный; 
спорит с мглою будней – черный;  

«Есть минуты, когда 
не тревожит»  

[42, с.360] 

житейское канет, словно в темную пропасть без дна – 
темно-серый; 

над пропастью медленно встанет семицветной дугой 
тишина – семицветие; 

«Болотистым, 
пустынным лугом»  

[42, с.360] 

точно карты, полукругом расходятся огни – красный; 
гадай, дитя, по картам ночи – черный; 

нам хлынет в очи неотвратимый мрак – черный; 
морем ночи замкнут – дальный простор лугов – черный; 

лететь бесцельно в сияющую ночь – черный; 
«Испанке»  
[42, с.361] 

разноцветные ленты рекою <…> хлынули к белым чулкам – 
разноцветие+белый; 

«В небе – день, всех 
ночей суеверней»  

[42, с.362] 

в небе день <…> не знает, он – ночь, или день – 
голубой=черный+белый; 

на лице у подруги вечерней золотится неясная тень – 
золотой+серый; 

огневые ее поцелуи – красный; 
если можешь, костер потуши – красный; 

потуши в сумасшедшие ночи распылавшийся уголь души – 
черный+красный; 

«В сыром ночном 
тумане»  

[42, с.362] 

в сыром ночном тумане – черный+белый; 
огонь блеснул – исчез – красный; 
красный блеск огня – красный; 

алые герани – алый; изба, окно, герани алеют на окне – алый; 
в свете красном – красный; 

сладко в очи глянул неведомый огонь – красный; 
забудешь – канешь в ночь – черный; 
в тумане – белый; алые уста – алый; 
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Продолжение таблицы Д2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Через двенадцать 

лет» (продолжение)  
[42, с.347] 

сердце помнит эти сны – красный; 
первой зеленью весны – зеленый; 

ясным заревом алея, уводила вдоль пруда <…> в сны и тени 
навсегда – алый+светло-голубой+серый; 

сердце занято мечтами – красный; 
очерк дымный сквозь сумрак ложи плыл ко мне – 

белый+серый; 
вздох недальный, домчавшись, кровь оледенил – красный → 

белый; 
кто-то бледный и печальный мне к сердцу руку прислонил – 

белый+красный; 
встал предо мной, как редкий дым – белый; 

горящим зигзагом взвивается эта повесть в ночных небесах – 
красный+черный; 

жизнь давно сожжена и рассказана – красный; 
первая снится любовь <…> перевязана накрест лентою алой, 

как кровь – алый; 
под лампадой томлюсь от обид – красный; 
синий призрак умершей любовницы – синий; 

«Как прощались, 
страстно клялись»  

[42, с.351] 

седой туман из лога встанет до плетня – белый; 
 

«Все на земле умрет – 
и мать, и младость»  

[42, с.352] 

в стенах из льда – и тихо забывай – белый; 
 

«На смерть 
Комиссаржевской»  

[42, с.352] 

не таял снег – белый; 
струнно плачут серафимы, над миром расплескав крыла – 

светло-голубой+белый; 
и полюс – в хладном серебре – серебряный; 

от всех великолепий – вот только: крылья на заре – 
белый+красный; 

погасли звезды синих глаз – синий; 
да, слепы люди, низки тучи – серый; 

залег здесь камень бел-горючий – белый+красный; 
растет у ног плакун-трава – зеленый; 

погребальный факел – в ночь – красный+черный; 
пускай хоть в небе – вера с нами. смотри сквозь тучи – 

голубой+серый; 
«Голоса скрипок»  

[42, с.354] 
из длинных трав встает луна щитом краснеющим героя – 

зеленый+белый → красный; 
буйной музыки волна плеснула в море заревое – 

голубой+голубой → красный; 
разлейся в море зорь бесцельных – голубой → красный; 

«Где отдается в 
длинных залах»  

[42, с.355] 

вина теплятся в бокале – красный; 
шурша, звеня, виясь, белея – белый; 
простерши руку в полумглу – серый; 

там всё – игра огня и рока – красный;  

 

 

Продолжение таблицы Д2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Сегодня ты на 
тройке звонкой»  

[42, с.356] 

ямщик – будь он в поддевке темной – темно-серый; 
  в кусте темнеющего поля – темно-серый; 

бедный светик светляка – белый; 
«В неуверенном, 
зыбком полете»  

[42, с.357] 

в серых сферах летай и скитайся – серый; 

«Без слова мысль, 
волненье без 

названья» [42, с.357] 

глухой декабрьский мрак – черный; 
как с факелом, пройти – красный; 

 
«Ветр налетит, завоет 

снег»  
[42, с.358] 

завоет снег – белый; 
но цвет увял, под снегом никнет – белый; 

мои старинные болезни <…> идут к прикрытой снегом 
бездне – белый → черный; 

ночь, лес и снег – черный+белый; 
«Шар раскаленный, 

золотой»  
[42, с.359] 

шар раскаленный, золотой – красный+золотой; 
длинный конус тени темной – темно-серый; 

опять эфир планета плавит золотая – золотой; 
«Сквозь серый дым от 

краю и до краю»  
[42, с.359] 

сквозь серый дым <…> багряный свет – серый → красный; 
в сей мгле безумной, красно-серой – черный+красный+серый; 

ведь мгла – всё мгла – черный=черный; 
спорит с мглою будней – черный;  

«Есть минуты, когда 
не тревожит»  

[42, с.360] 

житейское канет, словно в темную пропасть без дна – 
темно-серый; 

над пропастью медленно встанет семицветной дугой 
тишина – семицветие; 

«Болотистым, 
пустынным лугом»  

[42, с.360] 

точно карты, полукругом расходятся огни – красный; 
гадай, дитя, по картам ночи – черный; 

нам хлынет в очи неотвратимый мрак – черный; 
морем ночи замкнут – дальный простор лугов – черный; 

лететь бесцельно в сияющую ночь – черный; 
«Испанке»  
[42, с.361] 

разноцветные ленты рекою <…> хлынули к белым чулкам – 
разноцветие+белый; 

«В небе – день, всех 
ночей суеверней»  

[42, с.362] 

в небе день <…> не знает, он – ночь, или день – 
голубой=черный+белый; 

на лице у подруги вечерней золотится неясная тень – 
золотой+серый; 

огневые ее поцелуи – красный; 
если можешь, костер потуши – красный; 

потуши в сумасшедшие ночи распылавшийся уголь души – 
черный+красный; 

«В сыром ночном 
тумане»  

[42, с.362] 

в сыром ночном тумане – черный+белый; 
огонь блеснул – исчез – красный; 
красный блеск огня – красный; 

алые герани – алый; изба, окно, герани алеют на окне – алый; 
в свете красном – красный; 

сладко в очи глянул неведомый огонь – красный; 
забудешь – канешь в ночь – черный; 

в тумане – белый; алые уста – алый; 
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Окончание таблицы Д2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Седое утро»  

[42, с.363] 
жмешь к моим губам свои серебряные кольцы – серебряный; 
еле видная за мглой, за дождевою – черный+светло-голубой; 

и взгляд – как уголь под золой – красный → серый; 
оденешь рученьку свою и смуглое свое сердечко в серебряную 

чешую – красный → серебряный; 
ночь огневая – черный+красный;  

путь снежком запороши – белый; 
«Есть времена, есть 

дни, когда»  
[42, с.364] 

ворвется в сердце ветер снежный – красный+белый; 
летишь ты, но заря – в крови – красный+красный; 

 огневицей идет безумие любви – красный; 
полсердца – туча грозовая – красный=черный; 

«Ты говоришь, что я 
дремлю»  

[42, с.365] 

а я пришел к тебе из стран, где вечный снег и вой метели – 
белый+белый; 

 прекрасный сон, сквозящий пылью снеговою – белый; 
день улетевший, день прекрасный, убитый ночью снеговой – 

белый → черный=белый; 
«Ваш взгляд – его мне 

подстеречь…»  
[42, с.366] 

взглядом – вы боитесь сжечь – красный; 
пожирающая дума мне на лицо нагонит тень – серый; 

к ланитам хлынувшую кровь – красный; 
«Натянулись гитарные 

струны»  
[42, с.366] 

обожги меня голосом, взором – красный; 
словно в серебре смуглые руки обвились – серебряный; 

«Ты – буйный зов 
рогов призывных»  

[42, с.367] 

ты – серый ветер рек разливных – серый+голубой; 
испепеляешь ты, как страсть – красный+серый; 

«Как день, светла, но 
непонятна»  
[42, с.368] 

как день, светла, но непонятна – белый; 
всякий знает про тайный вихрь ее огня – белый+красный; 

дойдут до сердца речи – красный; 
сила страсти – ничто пред холодом ума – красный+белый; 

«Петербургские 
сумерки снежные»  

[42, с.368] 

сумерки снежные – серый+белый; 
снежно-белые руки мои – белый+белый; 

мои тонкие рыжие волосы – рыжий; 
кровь розовеет на свет – красный+белый; 

«Ты жил один! Друзей 
ты не искал» [42, с.369] 

ты острый нож безжалостно вонзал в открытое для 
счастья сердце – красный; 

«Ты жизнь прошла»  
[42, с.370] 

сердце спит, утомлено – красный; 
ночь опять пришла – черный; 

и выпал снег, и не прогнать мне зимних чар – белый+белый; 
странно вспоминать, что был пожар – красный; 

«Разлетясь по всему 
небосклону»  

[42, с.371] 
 

разлетясь по всему небосклону, огнекрасная туча идет – 
голубой+красный+серый; 

вот сияют красой белоснежной два небесных, два легких 
крыла – белый+белый; 

огнекрасные отсветы ярче – красный; 
неотступная дума все жарче – красный; 

«Он занесен – сей жезл 
железный»  
[42, с.372] 

летим, летим над грозной бездной среди сгущающейся 
тьмы – черный+черный; сквозь круженье вихревое – белый; 

ведет, уводит в голубое – голубой; 

 

 

Таблица Д3 – Колористические образы лирики С. Городецкого  
                        («Дикая воля») 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Мне тяжело, как в 

первый день…»  
[114, с.181] 

как в первый день ночного горя – черный; 
бросил тень закат на даль земли и моря – черный+синий → 

серый+красный; 
я сон вулканов услыхал <…> разливших лаву – красный; 
я под разливами огня услышал свист горящей глины – 

красный+красный; 
свет теперешнего дня мне темен, как лучи лучины – белый → 

черный=красный; 
«И вот опять совсем 

один…»  
[114, с.182] 

занесенный напором мощным древних льдин – белый; 
седыми мхами опушенный – серый+зеленый; 
валун, осколок темных скал – темно-серый; 

разбег налета ледяного – белый; 
лежит, проникнув в чернозем – черный; 

солнце движется кругом – желтый; 
синий ворон припадет – синий; 

солнцу землю греть – желтый+черный;  
«Под вечер жизни, в 

час унылый…»  
[114, с.183] 

на небо взглянешь впопыхах – синий; 
остров сизокрылый на алых, медленных волнах – темно-

серый+алый; 
закат сияет – красный; 

неба взор не покидает – синий; 
мир для неба позабыт – синий; 

тихо плещут волны моря – синий; 
светлое виденье – белый; 

видишь в синих парусах – синий; 
былого счастья милый прах – серый; 

«Опять в печальной 
тишине…»  
[114, с.183] 

недвижим сердцем затихаю – красный; 
все скрыто тьмой неуловимой – черный; 

в небе дальняя звезда – синий; 
под лавою все тише пламя – красный+красный;  

«Так и уйду с душою 
нерассказанной…»  

[114, с.184] 

лягу на лугу в простых цветах, ромашках, маках, васильках – 
белый+красный+синий; 

а на цветах останется мой прах – серый; 
придя, слезами не туманьте глаз – светло-голубой+белый;  

«И ты придешь в мой 
дом покинутый…»  

[114, с.184] 

как приходила в светлый час, когда огонь вечерний гас – 
белый+красный; 

утаивая в сердце горький страх – красный; 
«Все стало чуждым: 
комната и люди…»  

[114, с.184] 

рассказ рассказов алого огня – алый; 
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Окончание таблицы Д2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Седое утро»  

[42, с.363] 
жмешь к моим губам свои серебряные кольцы – серебряный; 
еле видная за мглой, за дождевою – черный+светло-голубой; 

и взгляд – как уголь под золой – красный → серый; 
оденешь рученьку свою и смуглое свое сердечко в серебряную 

чешую – красный → серебряный; 
ночь огневая – черный+красный;  

путь снежком запороши – белый; 
«Есть времена, есть 

дни, когда»  
[42, с.364] 

ворвется в сердце ветер снежный – красный+белый; 
летишь ты, но заря – в крови – красный+красный; 

 огневицей идет безумие любви – красный; 
полсердца – туча грозовая – красный=черный; 

«Ты говоришь, что я 
дремлю»  

[42, с.365] 

а я пришел к тебе из стран, где вечный снег и вой метели – 
белый+белый; 

 прекрасный сон, сквозящий пылью снеговою – белый; 
день улетевший, день прекрасный, убитый ночью снеговой – 

белый → черный=белый; 
«Ваш взгляд – его мне 

подстеречь…»  
[42, с.366] 

взглядом – вы боитесь сжечь – красный; 
пожирающая дума мне на лицо нагонит тень – серый; 

к ланитам хлынувшую кровь – красный; 
«Натянулись гитарные 

струны»  
[42, с.366] 

обожги меня голосом, взором – красный; 
словно в серебре смуглые руки обвились – серебряный; 

«Ты – буйный зов 
рогов призывных»  

[42, с.367] 

ты – серый ветер рек разливных – серый+голубой; 
испепеляешь ты, как страсть – красный+серый; 

«Как день, светла, но 
непонятна»  
[42, с.368] 

как день, светла, но непонятна – белый; 
всякий знает про тайный вихрь ее огня – белый+красный; 

дойдут до сердца речи – красный; 
сила страсти – ничто пред холодом ума – красный+белый; 

«Петербургские 
сумерки снежные»  

[42, с.368] 

сумерки снежные – серый+белый; 
снежно-белые руки мои – белый+белый; 

мои тонкие рыжие волосы – рыжий; 
кровь розовеет на свет – красный+белый; 

«Ты жил один! Друзей 
ты не искал» [42, с.369] 

ты острый нож безжалостно вонзал в открытое для 
счастья сердце – красный; 

«Ты жизнь прошла»  
[42, с.370] 

сердце спит, утомлено – красный; 
ночь опять пришла – черный; 

и выпал снег, и не прогнать мне зимних чар – белый+белый; 
странно вспоминать, что был пожар – красный; 

«Разлетясь по всему 
небосклону»  

[42, с.371] 
 

разлетясь по всему небосклону, огнекрасная туча идет – 
голубой+красный+серый; 

вот сияют красой белоснежной два небесных, два легких 
крыла – белый+белый; 

огнекрасные отсветы ярче – красный; 
неотступная дума все жарче – красный; 

«Он занесен – сей жезл 
железный»  
[42, с.372] 

летим, летим над грозной бездной среди сгущающейся 
тьмы – черный+черный; сквозь круженье вихревое – белый; 

ведет, уводит в голубое – голубой; 
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название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Мне тяжело, как в 

первый день…»  
[114, с.181] 

как в первый день ночного горя – черный; 
бросил тень закат на даль земли и моря – черный+синий → 

серый+красный; 
я сон вулканов услыхал <…> разливших лаву – красный; 
я под разливами огня услышал свист горящей глины – 

красный+красный; 
свет теперешнего дня мне темен, как лучи лучины – белый → 

черный=красный; 
«И вот опять совсем 

один…»  
[114, с.182] 

занесенный напором мощным древних льдин – белый; 
седыми мхами опушенный – серый+зеленый; 
валун, осколок темных скал – темно-серый; 

разбег налета ледяного – белый; 
лежит, проникнув в чернозем – черный; 

солнце движется кругом – желтый; 
синий ворон припадет – синий; 

солнцу землю греть – желтый+черный;  
«Под вечер жизни, в 

час унылый…»  
[114, с.183] 

на небо взглянешь впопыхах – синий; 
остров сизокрылый на алых, медленных волнах – темно-

серый+алый; 
закат сияет – красный; 

неба взор не покидает – синий; 
мир для неба позабыт – синий; 

тихо плещут волны моря – синий; 
светлое виденье – белый; 

видишь в синих парусах – синий; 
былого счастья милый прах – серый; 

«Опять в печальной 
тишине…»  
[114, с.183] 

недвижим сердцем затихаю – красный; 
все скрыто тьмой неуловимой – черный; 

в небе дальняя звезда – синий; 
под лавою все тише пламя – красный+красный;  

«Так и уйду с душою 
нерассказанной…»  

[114, с.184] 

лягу на лугу в простых цветах, ромашках, маках, васильках – 
белый+красный+синий; 

а на цветах останется мой прах – серый; 
придя, слезами не туманьте глаз – светло-голубой+белый;  

«И ты придешь в мой 
дом покинутый…»  

[114, с.184] 

как приходила в светлый час, когда огонь вечерний гас – 
белый+красный; 

утаивая в сердце горький страх – красный; 
«Все стало чуждым: 
комната и люди…»  

[114, с.184] 

рассказ рассказов алого огня – алый; 
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Продолжение таблицы Д3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Смеретушка»  

[114, с.186] 
снопами укрываючись: кто будет рожь косить – 

желтый+желтый; 
выгляни, когда закатец ал – алый; 

чтоб жар вот так и жег – красный; 
ходи и ты, Смеретушка, и зубы скаль со тьмой – черный; 

летайте, черны вороны – черный; 
проклюйте очи синие – синий; 
бегите, волки серые – серый; 

дожди падите гулкие – светло-голубой; 
«Колыбельная»  

[114, с.187] 
зеленый свет глядит тюрьмой – зеленый; 

качала смерть тебя, дитя, и кровь впивала алую – алый; 
«Клятва»  

[114, с.188] 
колокольный звон <…> больно в сердце отдается – красный; 

за стеною солнце, солнце – желтый; 
вижу я на небе солнце – синий+желтый; 

тьма ночей – черный; 
сердце люду – красный; 

в облаках – белый; 
солнца ясность золотая – желтый → золотой; 

клятву в небо восхитив – синий; 
«Жертва»  

[114, с.189] 
принесли мне хлеб и воду – черный+голубой; 

дали соли – белый; 
подожди, тоска-черница – черный; 

я и так от слез ослеп – светло-голубой; 
синим небом любовался – синий; 

с темным лесом говорил – темно-серый; 
лейся, тихая водица – светло-голубой; 

не видать от слез зари – светло-голубой+красный; 
я ль с водою не ласкался по озерам и рекам, в струйках 
синеньких плескался – голубой+синий+синий+синий; 
черный хлеб, вода и соль – черный+голубой+белый; 

«Поясок»  
[114, с.189] 

синий, васильковый да шелковый поясок – синий; 
солнце, мой любимый – желтый; 

брошен в склеп зеленоватый, в ледяную полутьму – 
зеленый=белый+серый; 

любимая вот тут, в самом сердце – красный; 
«Ау»  

[114, с.190] 
моя рубаха белая, брусничное пятно – белый+красный; 

из красного лиловеньким теперь глядит оно – 
красный→лиловый; 

под дождиком серебряным – серебряный; 
сизы облаки – темно-серый; 

лес туманился под сеткою дождя – белый+светло-голубой; 
 там озеро, там луг – синий+зеленый; 

ноги <…> велят к траве припасть – зеленый; 
стены склепа темного – темно-серый; 

доски пола желтого мхи-волосы метут – желтый+зеленый; 
«Повязка»  
[114, с.191] 

желтенькая ленточка, повязочка моя – желтый; 
кудри русые – коричневый; 

пламенно из ней на волю рвусь – красный; 
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Продолжение таблицы Д3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Смеретушка»  

[114, с.186] 
снопами укрываючись: кто будет рожь косить – 

желтый+желтый; 
выгляни, когда закатец ал – алый; 

чтоб жар вот так и жег – красный; 
ходи и ты, Смеретушка, и зубы скаль со тьмой – черный; 

летайте, черны вороны – черный; 
проклюйте очи синие – синий; 
бегите, волки серые – серый; 

дожди падите гулкие – светло-голубой; 
«Колыбельная»  

[114, с.187] 
зеленый свет глядит тюрьмой – зеленый; 

качала смерть тебя, дитя, и кровь впивала алую – алый; 
«Клятва»  

[114, с.188] 
колокольный звон <…> больно в сердце отдается – красный; 

за стеною солнце, солнце – желтый; 
вижу я на небе солнце – синий+желтый; 

тьма ночей – черный; 
сердце люду – красный; 

в облаках – белый; 
солнца ясность золотая – желтый → золотой; 

клятву в небо восхитив – синий; 
«Жертва»  

[114, с.189] 
принесли мне хлеб и воду – черный+голубой; 

дали соли – белый; 
подожди, тоска-черница – черный; 

я и так от слез ослеп – светло-голубой; 
синим небом любовался – синий; 

с темным лесом говорил – темно-серый; 
лейся, тихая водица – светло-голубой; 

не видать от слез зари – светло-голубой+красный; 
я ль с водою не ласкался по озерам и рекам, в струйках 
синеньких плескался – голубой+синий+синий+синий; 
черный хлеб, вода и соль – черный+голубой+белый; 

«Поясок»  
[114, с.189] 

синий, васильковый да шелковый поясок – синий; 
солнце, мой любимый – желтый; 

брошен в склеп зеленоватый, в ледяную полутьму – 
зеленый=белый+серый; 

любимая вот тут, в самом сердце – красный; 
«Ау»  

[114, с.190] 
моя рубаха белая, брусничное пятно – белый+красный; 

из красного лиловеньким теперь глядит оно – 
красный→лиловый; 

под дождиком серебряным – серебряный; 
сизы облаки – темно-серый; 

лес туманился под сеткою дождя – белый+светло-голубой; 
 там озеро, там луг – синий+зеленый; 

ноги <…> велят к траве припасть – зеленый; 
стены склепа темного – темно-серый; 

доски пола желтого мхи-волосы метут – желтый+зеленый; 
«Повязка»  
[114, с.191] 

желтенькая ленточка, повязочка моя – желтый; 
кудри русые – коричневый; 

пламенно из ней на волю рвусь – красный; 

 

 

Продолжение таблицы Д3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Голоса»  

[114, с.192] 
поют ли небеса – синий; 

держат сердце в трепете – красный; 
силой сердце полнится – красный; 

мои родимые вверились слезам – светло-голубой; 
«Череда»  

[114, с.193] 
посмотреть на синю волю – синий; 

сизый облак наклонился – темно-серый; 
сила вылилась дождем – светло-голубой; 

«Голуби»  
[114, с.194] 

вам, птицы поднебесные, насыпал я пшена – желтый; 
слетелись, сердце радуя – красный; 

умчитесь в эту синь – синий; 
рассеетесь, рассыпетесь средь голубых пустынь – голубой; 

покинет долы горние для дальних зеленей – зеленый; 
мать моя одна, в слезах неутихающих – светло-голубой; 

у сердца богомольного ища себе оплот – красный; 
«Кручина»  
[114, с.195] 

ходит черная година – черный; 
ведь все так же солнце светит – желтый; 

потемнели тополя – темно-серый; 
и туман уж хороводит – белый; 

не любуюсь той осенней милой мглой – черный; 
поневоле повинуясь тьме могилы нежилой – черный;  

чтобы волею единой сердце полнилось вольней – красный; 
«Серый вечер»  

[114, с.196] 
отчего ты, вечер, серый и простой – серый; 

мальчик сероглазый – серый; 
словно стаи сизых, ранних голубей – темно-серый; 

крылья (голубей) – темно-серый; 
сердцем не забывших – красный; 

улыбкой серого огня – серый=красный; 
покажи мне облик, серый вечер мой – серый; 

распахни свой облак, свитый полутьмой – серый; 
загляни в глаза мне, в мой заветный мрак – черный; 

серые глаза – серый; 
«Марево»  

[114, с.197]  
сумрак гуще – темно-серый; 

засмеявшись серым глазом – серый; 
вспыхнул тихий серый свет – белый → серый=красный; 

щеки сонные зардели – красный; 
«Ясность»  
[114, с.197]  

как дождем, омыла – светло-голубой; 
разорвала скопы ядовитой мглы – черный; 

внимаю сердцем – красный; 
голубых высот – голубой; 

«Море»  
[114, с.198]  

облака – серый; 
у меня душа как море, полноводный океан – синий+синий; 

под льдинами синеет у полярных белых стран – 
белый+синий+белый; 

льдины тают, обнажая синеву – белый+синий; 
от солнца золотого – желтый=золотой; 

только море, только небо – синий+синий; 
волны ходят вольно – синий; 

серебряные брызги к небу синему летят – серебряный+синий; 
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1 2 
 «В лесу»  

[114, с.198] 
колыхают слезы плечи – светло-голубой; 

целуешь вереск алый – алый; 
к синю небу возлетать – синий; 

по траве ходил по этой – зеленый; 
сердца ласковой заметой сколько сосенок одел – красный; 
натянутой уздою вольным сердцем помыкать – красный; 

вспоминаю лес зеленый да тебя – зеленый; 
подыми-ка к небу плечи – синий; 

«Поэт»  
[114, с.200]  

сокрытом в плоти и крови – красный; 
как взгляд орла седого, точен – серый; 

чист, как снеговой родник – белый=синий; 
щедр и безразличен для всех сияющий мой свет – белый; 
святым огнем отличен я, волей божьею поэт – красный; 

«Воля»  
[114, с.201]  

вошла и в кровь и в плоть мою – красный; 
на траву склонил я жертвенное тело – зеленый+красный; 

желтые и красные огни – желтый+красный; 
сверкаешь солнцем – желтый; 

солнце светил всем, как мне – желтый; 
не видел солнца, тобой сверкающего, воля – желтый; 
и столько же ночей не видел неба – черный+синий; 

десяти вечерних зорь – красный; 
листья, ливнем <…> омытые – зеленый+светло-голубой; 

лучи от жизненного солнца – желтый; 
ярче огненные листья – красный; 

«Детство»  
[114, с.202]  

опыт тяжкий неся в окрепшем сердце – красный; 
стволы седые – серый; 

согнало к белому оврагу – белый; 
мелькает белое и быстрое пятно – белый; 

мечется – болотный огонек – красный; 
по зарослям зеленой топи – зеленый; 

под синим небом жизни – синий; 
в море, гулкое – синий; 

«Вступление»  
[114, с.203]  

к небесам пустым – синий; 
себя роняют листья вихрем золотым – золотой; 

глаза твои седые потемнеть могли – серый → темно-серый; 
огни земли рудые – красный; 

«Вихрь»  
[114, с.204]  

вихрем огненным возникла – красный; 
серым глазом ослепила – серый; 

меч лучей своих вонзила – желтый; 
сердце вольное зажгла – красный+красный; 
в золотом летишь огне – красный=золотой; 

в небе светятся – синий; 
«Осень»  

[114, с.204]  
в лиственном багрянце – красный; 
выше, выше, выше в синь – синий; 
в синеву своих пустынь – синий; 

сердце, стой – красный; сердце, стань – красный; 
алеют раны умирающей зари – алый=красный; 

осень льет свои туманы – белый; 
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1 2 
«Пожар»  

[114, с.205]  
ты зажгла мои леса – красный; 

ты окутала туманом золотые небеса – золотой → белый; 
береза золотится – золотой; 
зеленела не она ль – зеленый; 

в желтом золоте гнездится жизни тающей печаль – 
желтый=золотой; 

вон осина розовеет – розовый; 
не была ли зелена – зеленый; 

клен, омытый кровью – красный; 
уж не клен ли не зелен – зеленый; 

ты зажгла свои пожары – красный; 
ты моей не знаешь кары, так узнай: горю я сам – красный; 

«Горящий лес»  
[114, с.205]  

леса пламенного жар – красный; 
осени пожар – красный; 

желто-алая завеса – желтый+алый; 
алость – алый; 

яростным огням – красный; 
твой горящий храм – красный; 

обугленные ели тьму зеленую хранят – черный+зеленый; 
далекие метели в вихре огненном гудят – белый+красный; 

«Огонь»  
[114, с.206]  

сковала огненным кольцом лесов – красный; 
желто, рыже, буро, ало – желтый+коричневый+алый; 

желтизна кричит – желтый; 
ржавчина кричит – желтый+красный; 

в сердце алый цвет стучит – алый; 
все огни во мне слились – красный; 

один огонь великий – красный; 
неужели не осветит тот огонь твое лицо – красный; 
огневых лесов кольцо – красный; алых стрел – алый; 

«Обручение»  
[114, с.207]  

не огонь, цветы нести – красный; 
реки – синий; сизый мрак – темно-серый; 

от горящих золотых моих лесов – красный=золотой; 
долетал в огнях летящих – красный; 
душу сумерек я знал – темно-серый; 

«Лик Смугляны»  
[114, с.207]  

в нем сокрыт огонь вселенский (в лике Смугляны) – красный; 
сердце женских всех скорбей – красный; 

у Смугляны в тихих взорах схоронили алый пыл – алый; 
сквозь закатный небосклон – синий+красный; 

«Закат»  
[114, с.208]  

своей косою заметешь и небеса – синий; 
золотые голоса (моя тоска) – золотой; 

в вихрь зажженного судьбою огневого колеса – 
красный+красный; все горящие леса – красный; 

лик Смугляны затемнит свои черты – темно-серый; 
закатится за туманы поднебесной высоты (о лике 

Смугляны) – белый+синий; 
сияющие раны нестерпимой красоты – красный; 

зори выльют на поляны кровь загубленной мечты – 
красный+красный; 
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1 2 
 «В лесу»  

[114, с.198] 
колыхают слезы плечи – светло-голубой; 

целуешь вереск алый – алый; 
к синю небу возлетать – синий; 

по траве ходил по этой – зеленый; 
сердца ласковой заметой сколько сосенок одел – красный; 
натянутой уздою вольным сердцем помыкать – красный; 

вспоминаю лес зеленый да тебя – зеленый; 
подыми-ка к небу плечи – синий; 

«Поэт»  
[114, с.200]  

сокрытом в плоти и крови – красный; 
как взгляд орла седого, точен – серый; 

чист, как снеговой родник – белый=синий; 
щедр и безразличен для всех сияющий мой свет – белый; 
святым огнем отличен я, волей божьею поэт – красный; 

«Воля»  
[114, с.201]  

вошла и в кровь и в плоть мою – красный; 
на траву склонил я жертвенное тело – зеленый+красный; 

желтые и красные огни – желтый+красный; 
сверкаешь солнцем – желтый; 

солнце светил всем, как мне – желтый; 
не видел солнца, тобой сверкающего, воля – желтый; 
и столько же ночей не видел неба – черный+синий; 

десяти вечерних зорь – красный; 
листья, ливнем <…> омытые – зеленый+светло-голубой; 

лучи от жизненного солнца – желтый; 
ярче огненные листья – красный; 

«Детство»  
[114, с.202]  

опыт тяжкий неся в окрепшем сердце – красный; 
стволы седые – серый; 

согнало к белому оврагу – белый; 
мелькает белое и быстрое пятно – белый; 

мечется – болотный огонек – красный; 
по зарослям зеленой топи – зеленый; 

под синим небом жизни – синий; 
в море, гулкое – синий; 

«Вступление»  
[114, с.203]  

к небесам пустым – синий; 
себя роняют листья вихрем золотым – золотой; 

глаза твои седые потемнеть могли – серый → темно-серый; 
огни земли рудые – красный; 

«Вихрь»  
[114, с.204]  

вихрем огненным возникла – красный; 
серым глазом ослепила – серый; 

меч лучей своих вонзила – желтый; 
сердце вольное зажгла – красный+красный; 
в золотом летишь огне – красный=золотой; 

в небе светятся – синий; 
«Осень»  

[114, с.204]  
в лиственном багрянце – красный; 
выше, выше, выше в синь – синий; 
в синеву своих пустынь – синий; 

сердце, стой – красный; сердце, стань – красный; 
алеют раны умирающей зари – алый=красный; 

осень льет свои туманы – белый; 
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1 2 
«Пожар»  

[114, с.205]  
ты зажгла мои леса – красный; 

ты окутала туманом золотые небеса – золотой → белый; 
береза золотится – золотой; 
зеленела не она ль – зеленый; 

в желтом золоте гнездится жизни тающей печаль – 
желтый=золотой; 

вон осина розовеет – розовый; 
не была ли зелена – зеленый; 

клен, омытый кровью – красный; 
уж не клен ли не зелен – зеленый; 

ты зажгла свои пожары – красный; 
ты моей не знаешь кары, так узнай: горю я сам – красный; 

«Горящий лес»  
[114, с.205]  

леса пламенного жар – красный; 
осени пожар – красный; 

желто-алая завеса – желтый+алый; 
алость – алый; 

яростным огням – красный; 
твой горящий храм – красный; 

обугленные ели тьму зеленую хранят – черный+зеленый; 
далекие метели в вихре огненном гудят – белый+красный; 

«Огонь»  
[114, с.206]  

сковала огненным кольцом лесов – красный; 
желто, рыже, буро, ало – желтый+коричневый+алый; 

желтизна кричит – желтый; 
ржавчина кричит – желтый+красный; 

в сердце алый цвет стучит – алый; 
все огни во мне слились – красный; 

один огонь великий – красный; 
неужели не осветит тот огонь твое лицо – красный; 
огневых лесов кольцо – красный; алых стрел – алый; 

«Обручение»  
[114, с.207]  

не огонь, цветы нести – красный; 
реки – синий; сизый мрак – темно-серый; 

от горящих золотых моих лесов – красный=золотой; 
долетал в огнях летящих – красный; 
душу сумерек я знал – темно-серый; 

«Лик Смугляны»  
[114, с.207]  

в нем сокрыт огонь вселенский (в лике Смугляны) – красный; 
сердце женских всех скорбей – красный; 

у Смугляны в тихих взорах схоронили алый пыл – алый; 
сквозь закатный небосклон – синий+красный; 

«Закат»  
[114, с.208]  

своей косою заметешь и небеса – синий; 
золотые голоса (моя тоска) – золотой; 

в вихрь зажженного судьбою огневого колеса – 
красный+красный; все горящие леса – красный; 

лик Смугляны затемнит свои черты – темно-серый; 
закатится за туманы поднебесной высоты (о лике 

Смугляны) – белый+синий; 
сияющие раны нестерпимой красоты – красный; 

зори выльют на поляны кровь загубленной мечты – 
красный+красный; 



630

 

 

Продолжение таблицы Д3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Плен»  

[114, с.209]  
если только сердце знает – красный; 

солнце в очи засверкает – желтый; 
темница – темно-серый; 

пусть я сгину в подземелье – темно-серый; 
твое глухое зелье не допью, а сам пролью – зеленый; 

«Листья»  
[114, с.209] 

на сырой земле лежу – черный; 
сердца не бужу – красный; 

крылья пролетают <…> в огонь зари – красный+красный; 
разорвал кольцо-огонь – красный; 

«Поздняя осень»  
[114, с.210] 

мне отраден дым в обугленном лесу – серый+черный; 
все, чем ты горел, метался – красный; 
только мой горящий стих – красный; 

да на сердце в самой дали от метаний огневых – 
красный+красный; 

да на ветках почернелых леса темного остов – темно-
серый+темно-серый; 

теплит искорки несмелых догорающих листов – 
красный+красный; 

«Синяя»  
[114, с.211] 

глубина твоей стихии – синева – синий; 
цвет души твоей летящей – синева – синий; 

темнота твоих мгновений – облака – темно-серый=белый; 
по твоей моря тоскуют синеве – синий+синий; 

во твоей светила светят синеве – синий; 
плывут в тумане синем все века – белый=синий; 

синева – синий; 
васильку полей – синий; 

жизнь твоя – привольно синяя река – синий; 
в небесах чего так мало? – синевы – синий (в значении 

«пустой») + синий (в значении «полный»); 
желтизна – желтый; 

только синь твоих безмолвий глубока – синий; 
синяя – синий;  

«Смуглая»  
[114, с.211] 

сыпься, сыпься, белый снег – белый; 
смуглее будет бровь – коричневый; 

алее будет кровь – алый; 
острее будет бровь – коричневый; 
быстрее будет кровь – красный; 

пышный снег – белый; 
ложе снежное готовь – белый; 
горячи густую кровь – красный; 

«Белая»  
[114, с.212] 

как стройна и как бела – белый; 
белизну ты где взяла – белый; 

пред тобой серы снега – белый → серый;  
пред тобой зима смугла – белый → коричневый; 

белизну ты всю взяла – белый; 
как бела ты и горда – белый=гордый; 

как смела ты и светла – белый=смелый; 
пред тобою тает мгла – черный → белый; 
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1 2 
«Белая» 

(продолжение) 
[114, с.212] 

но по жилам кровь-руда алым зноем протекла – 
красный=алый; 

сердце счастьем залила – красный; 
страсть того стрелой прожгла – красный=страсть; 

как твой огонь жарка <…> белым пеплом пролегла (о 
страсти – красный=белый=страсть; 

«Святая славится 
любовь…»  
[114, с.212] 

ручьем бесхитростных стихов – синий; 
пламя – кровь – красный=красный (в значении «горящая 

кровь»); 
«Печать 

божественной 
руки…»  

[114, с.213] 

властелин природы, солнца и луны – желтый+белый; 
он знал безверие небес – синий; 

ему волну несла река – синий+синий; 
над ним летели облака – белый; 

каждый миг сам зажигал – красный; 
«Она, нетронутая 

лань…»  
[114, с.213] 

огонь незажженный храня – красный; 
на солнце взоры устремив – желтый; 

она жила <…> у входа в терем золотой – золотой; 
богаче, чем морской прилив – синий; 

стремящих к счастью темных глаз – темно-серый; 
пустыня без воды – голубой; 

«Так темен, темен 
вечер был…»  
[114, с.214] 

темен вечер был – темно-серый; 
огонь закатный в муках гас – красный+красный; 
полями, лесом, между трав – зеленый+зеленый; 

они пришли, когда туман – белый; 
куренья белые кадил – белый; 

природа <…> склонилась к ним, седая мать – серый; 
зажигал, любуясь миг – красный; 

ликуйте все, кому дано носить огонь и зажигать – 
красный+красный; 

зарею небо зажжено – синий → красный+красный; 
вонзился в небо первый луч, так нежно ал – синий → алый; 

они зажгли свои костры – красный+красный; 
огни слились в один язык – красный; 

«Так прилетело утро к 
ним…»  

[114, с.215] 

он был <…> без пола, зависти и слез – светло-голубой; 
два снежно-белые крыла – белый; 

предвечным, чистым родником и первым всех огней огнем – 
голубой+красный; 

едва лучи своих лампад заря на небо принесла – 
красный+синий; 

и мрак земли для них потух – черный; 
расширил теплые сердца – красный; 

свет небесного лица – белый; 
без жадных, темных покрывал – темно-серый; 

«Как хорошо 
владыкой быть…»  

[114, с.216] 

как хорошо владыкой быть <…> неба и цветов – синий; 
как хорошо себя сжигать у золотого алтаря тебя 

зажегшего царя – красный=золотой=красный; 
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1 2 
«Плен»  

[114, с.209]  
если только сердце знает – красный; 

солнце в очи засверкает – желтый; 
темница – темно-серый; 

пусть я сгину в подземелье – темно-серый; 
твое глухое зелье не допью, а сам пролью – зеленый; 

«Листья»  
[114, с.209] 

на сырой земле лежу – черный; 
сердца не бужу – красный; 

крылья пролетают <…> в огонь зари – красный+красный; 
разорвал кольцо-огонь – красный; 

«Поздняя осень»  
[114, с.210] 

мне отраден дым в обугленном лесу – серый+черный; 
все, чем ты горел, метался – красный; 
только мой горящий стих – красный; 

да на сердце в самой дали от метаний огневых – 
красный+красный; 

да на ветках почернелых леса темного остов – темно-
серый+темно-серый; 

теплит искорки несмелых догорающих листов – 
красный+красный; 

«Синяя»  
[114, с.211] 

глубина твоей стихии – синева – синий; 
цвет души твоей летящей – синева – синий; 

темнота твоих мгновений – облака – темно-серый=белый; 
по твоей моря тоскуют синеве – синий+синий; 

во твоей светила светят синеве – синий; 
плывут в тумане синем все века – белый=синий; 

синева – синий; 
васильку полей – синий; 

жизнь твоя – привольно синяя река – синий; 
в небесах чего так мало? – синевы – синий (в значении 

«пустой») + синий (в значении «полный»); 
желтизна – желтый; 

только синь твоих безмолвий глубока – синий; 
синяя – синий;  

«Смуглая»  
[114, с.211] 

сыпься, сыпься, белый снег – белый; 
смуглее будет бровь – коричневый; 

алее будет кровь – алый; 
острее будет бровь – коричневый; 
быстрее будет кровь – красный; 

пышный снег – белый; 
ложе снежное готовь – белый; 
горячи густую кровь – красный; 

«Белая»  
[114, с.212] 

как стройна и как бела – белый; 
белизну ты где взяла – белый; 

пред тобой серы снега – белый → серый;  
пред тобой зима смугла – белый → коричневый; 

белизну ты всю взяла – белый; 
как бела ты и горда – белый=гордый; 

как смела ты и светла – белый=смелый; 
пред тобою тает мгла – черный → белый; 

 

 

Продолжение таблицы Д3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 
«Белая» 

(продолжение) 
[114, с.212] 

но по жилам кровь-руда алым зноем протекла – 
красный=алый; 

сердце счастьем залила – красный; 
страсть того стрелой прожгла – красный=страсть; 

как твой огонь жарка <…> белым пеплом пролегла (о 
страсти – красный=белый=страсть; 

«Святая славится 
любовь…»  
[114, с.212] 

ручьем бесхитростных стихов – синий; 
пламя – кровь – красный=красный (в значении «горящая 

кровь»); 
«Печать 

божественной 
руки…»  

[114, с.213] 

властелин природы, солнца и луны – желтый+белый; 
он знал безверие небес – синий; 

ему волну несла река – синий+синий; 
над ним летели облака – белый; 

каждый миг сам зажигал – красный; 
«Она, нетронутая 

лань…»  
[114, с.213] 

огонь незажженный храня – красный; 
на солнце взоры устремив – желтый; 

она жила <…> у входа в терем золотой – золотой; 
богаче, чем морской прилив – синий; 

стремящих к счастью темных глаз – темно-серый; 
пустыня без воды – голубой; 

«Так темен, темен 
вечер был…»  
[114, с.214] 

темен вечер был – темно-серый; 
огонь закатный в муках гас – красный+красный; 
полями, лесом, между трав – зеленый+зеленый; 

они пришли, когда туман – белый; 
куренья белые кадил – белый; 

природа <…> склонилась к ним, седая мать – серый; 
зажигал, любуясь миг – красный; 

ликуйте все, кому дано носить огонь и зажигать – 
красный+красный; 

зарею небо зажжено – синий → красный+красный; 
вонзился в небо первый луч, так нежно ал – синий → алый; 

они зажгли свои костры – красный+красный; 
огни слились в один язык – красный; 

«Так прилетело утро к 
ним…»  

[114, с.215] 

он был <…> без пола, зависти и слез – светло-голубой; 
два снежно-белые крыла – белый; 

предвечным, чистым родником и первым всех огней огнем – 
голубой+красный; 

едва лучи своих лампад заря на небо принесла – 
красный+синий; 

и мрак земли для них потух – черный; 
расширил теплые сердца – красный; 

свет небесного лица – белый; 
без жадных, темных покрывал – темно-серый; 

«Как хорошо 
владыкой быть…»  

[114, с.216] 

как хорошо владыкой быть <…> неба и цветов – синий; 
как хорошо себя сжигать у золотого алтаря тебя 

зажегшего царя – красный=золотой=красный; 
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1 2 
 «Трепещет 

пламенный закат…»  
[114, с.217] 

трепещет пламенный закат – красный; 
все небо в желтом янтаре – синий+желтый; 

вечерня служится заре – красный; 
не ходят тучи-корабли – серый; 

стоит он в поле на огне, на темном, старом  валуне – 
красный+темно-серый; 

лучами храм небес залит, душа лучами залита – 
красный+красный; 

кто был над ним в пожаре алых крыл – красный=алый; 
темно-красный, жаркий вал – красный; 

увлек в кипящий пламенем поток – красный; 
последний луч погас – красный; 

на небо сумерки взошли – синий+серый; 
звезды бледные зажгли – белый+красный; 

небесно-белых первых дней – синий+белый; 
настали дни иных огней – красный; 

«Он к ней пришел и 
ей сказал…»  
[114, с.218] 

шла ночь в тумане покрывал – черный+белый; 
к реке они пришли и поцелуем мир зажгли – синий+красный; 

огонь нездешних сфер – красный; 
он их уста огнем сковал – красный; 

сверкает тело – красный; 
телами души зажжены – красный; 

 

 

Таблица Д4 – Колористические образы лирики С. Клычкова  
                        («Потаенный сад») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Я все пою – ведь я 

певец…»  
[197, с.59] 

в тумане раннем у реки – белый+голубой; 
покрыл мне щеки смуглый пух – коричневый; 

полдень брови мне ожег – красный; 
«Сад»  

[197, с.60] 
ручеек бежит по лугу – голубой+зеленый; 
ой ли сад любви, печали – голубой (о саде); 

не носить с ручья воды – голубой; 
встает туман по лугу – белый+зеленый; 

«В овраге под 
горою…»  
[197, с.60] 

под сенью бирюзовой – бирюзовый (голубой); 
над кровлею дымок – белый; 

и месяц надо мною в серебряной одежде – серебряный; 
над кровлею зарница – голубой; 

и месяц, уплывая, все ниже в тучах – белый+серый; 
«Образ 

Троеручицы…»  
[197, с.61] 

в горнице небесной – синий; 
в светлой ризе лучится – белый; 

в синий шелк одеты – синий; 
по белому свету…к морю синему – белый+синий; 
в лес да к темным елям в келию – темно-серый; 

«По лесным 
полянам…»  
[197, с.62] 

по лесным полянам – зеленый; за густым туманом – белый; 
висит иконой месяц над полями – серебряный; 

и кладет поклоны <…> в заревое пламя – красный; 
«Детство»  
[197, с.62] 

лес дремучий – зеленый; 
под босой ногою мхи – зеленый; 

ручей гремучий – голубой; 
в ветках дремлющей ольхи – зеленый; 

в темный лес я выходил – темно-серый; 
дикий, хмурый в дымной хате – серый; 

на соломе чердака – светло-желтый; 
надо мною облака – белый; 
заалеет из-за леса – алый; 

мимо ветер тучи нес – серый; 
«Печаль, печаль в 

моем саду…»  
[197, с.63] 

а сад мой цвел во всем году – голубой; 
не слышно утром у села серебряной свирели – серебряный; 

уж не гляжусь в лесной ручей – голубой; 
не туманит мне очей ни взор, ни стан девичий – белый; 

«У деревни вдоль 
тропинок…»  

[197, с.63] 

а роса в лесу, как слезы, на серебряных ресницах – светло-
голубой=светло-голубой+серебряный; 

бисер утренних росинок – светло-голубой; 
лес <…> с опаленными бровями – зеленый+желтый; 

красным девушкам собрал – красный=красивый; 
«В золотом венце 

перелесица…»  
[197, с.65] 

в золотом венце перелесица – золотой; 
в золотых лучах полумесяца – золотой+серебряный; 

кружатся елочки, сосенки – зеленый+зеленый; 
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1 2 
 «Трепещет 

пламенный закат…»  
[114, с.217] 

трепещет пламенный закат – красный; 
все небо в желтом янтаре – синий+желтый; 

вечерня служится заре – красный; 
не ходят тучи-корабли – серый; 

стоит он в поле на огне, на темном, старом  валуне – 
красный+темно-серый; 

лучами храм небес залит, душа лучами залита – 
красный+красный; 

кто был над ним в пожаре алых крыл – красный=алый; 
темно-красный, жаркий вал – красный; 

увлек в кипящий пламенем поток – красный; 
последний луч погас – красный; 

на небо сумерки взошли – синий+серый; 
звезды бледные зажгли – белый+красный; 

небесно-белых первых дней – синий+белый; 
настали дни иных огней – красный; 

«Он к ней пришел и 
ей сказал…»  
[114, с.218] 

шла ночь в тумане покрывал – черный+белый; 
к реке они пришли и поцелуем мир зажгли – синий+красный; 

огонь нездешних сфер – красный; 
он их уста огнем сковал – красный; 

сверкает тело – красный; 
телами души зажжены – красный; 

 

 

Таблица Д4 – Колористические образы лирики С. Клычкова  
                        («Потаенный сад») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 
 

1 2 
«Я все пою – ведь я 

певец…»  
[197, с.59] 

в тумане раннем у реки – белый+голубой; 
покрыл мне щеки смуглый пух – коричневый; 

полдень брови мне ожег – красный; 
«Сад»  

[197, с.60] 
ручеек бежит по лугу – голубой+зеленый; 
ой ли сад любви, печали – голубой (о саде); 

не носить с ручья воды – голубой; 
встает туман по лугу – белый+зеленый; 

«В овраге под 
горою…»  
[197, с.60] 

под сенью бирюзовой – бирюзовый (голубой); 
над кровлею дымок – белый; 

и месяц надо мною в серебряной одежде – серебряный; 
над кровлею зарница – голубой; 

и месяц, уплывая, все ниже в тучах – белый+серый; 
«Образ 

Троеручицы…»  
[197, с.61] 

в горнице небесной – синий; 
в светлой ризе лучится – белый; 

в синий шелк одеты – синий; 
по белому свету…к морю синему – белый+синий; 
в лес да к темным елям в келию – темно-серый; 

«По лесным 
полянам…»  
[197, с.62] 

по лесным полянам – зеленый; за густым туманом – белый; 
висит иконой месяц над полями – серебряный; 

и кладет поклоны <…> в заревое пламя – красный; 
«Детство»  
[197, с.62] 

лес дремучий – зеленый; 
под босой ногою мхи – зеленый; 

ручей гремучий – голубой; 
в ветках дремлющей ольхи – зеленый; 

в темный лес я выходил – темно-серый; 
дикий, хмурый в дымной хате – серый; 

на соломе чердака – светло-желтый; 
надо мною облака – белый; 
заалеет из-за леса – алый; 

мимо ветер тучи нес – серый; 
«Печаль, печаль в 

моем саду…»  
[197, с.63] 

а сад мой цвел во всем году – голубой; 
не слышно утром у села серебряной свирели – серебряный; 

уж не гляжусь в лесной ручей – голубой; 
не туманит мне очей ни взор, ни стан девичий – белый; 

«У деревни вдоль 
тропинок…»  

[197, с.63] 

а роса в лесу, как слезы, на серебряных ресницах – светло-
голубой=светло-голубой+серебряный; 

бисер утренних росинок – светло-голубой; 
лес <…> с опаленными бровями – зеленый+желтый; 

красным девушкам собрал – красный=красивый; 
«В золотом венце 

перелесица…»  
[197, с.65] 

в золотом венце перелесица – золотой; 
в золотых лучах полумесяца – золотой+серебряный; 

кружатся елочки, сосенки – зеленый+зеленый; 
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1 2 
«В золотом венце 

перелесица…»  
(продолжение)  

[197, с.65] 

в тихом поле над белыми шёлками – белый; 
гаснут звезды синие – синий; 

светлый, верно от инея (о старце) – белый; 

«Предутрие»  
[197, с.65] 

стоят голубые сады – голубой; 
в росе серебрятся следы – светло-голубой+серебряный; 

ложится туман на луга – белый; 
жемчугом утренней влаги играют морей берега – светло-

голубой+синий; 
пасутся в тумане олени – белый; 

кто-то <…> склонил золотые колени и поднял серебряный 
лук – золотой+серебряный; 

«Песенка о счастьи»  
[197, с.66] 

у моей подруги на очах лучи – золотой; 
на плечах – узоры голубой парчи – голубой; 

у моей подруги облака – наряд – белый; 
на груди подружки жемчуга горят – белый=красный; 

сад мой стерегу – голубой; 
в тайный сад выходит горница моя – голубой; 

в нем (в саду) зари-подруги янтари висят – красный+желтый; 
ходят звезды-думы, грусть-туман плывет, в том тумане 

сердце-соловей поет – синий+белый+красный; 
«Вся она убрана 

кисеей венчальной…»  
[197, с.66] 

рано из тумана прихожу к невесте – белый; 
сердцу сладко мнится – красный; 

«Месяц»  
[197, с.66] 

месяц, месяц, встань за ивой – серебряный; 
друг весенний, луч пугливый – золотой; 

в темных липах постою – темно-серый; 
ночь по небу звезды кружит, свежим полем шелестит – 

черный+синий+зеленый; 
у милой месяц светит одиноко на крыльце – серебряный; 

«Рыбачка»  
[197, с.67] 

волны, волны, где вы были – синий; 
ты затепли в полночь свечи перед морем синим – 

красный+синий; 
«Черемушка»  

[197, с.68] 
пойте, птахи, около сада потаенного – голубой; 

заманите сокола с неба полуденного – синий; 
не глядите, очи, за море – синий; 

легче ж крыльев сокола крылья – брови черные – черный; 
скройтесь, дружки-девушки, в белую черемуху – белый; 

«Как мы были, пели в 
тихом саде…»  

[197, с.68] 

пели в тихом саде – голубой; 
ключевой водицей – светло-голубой; 

на грядах траву, цветы пололи – зеленый; 
на заре – красный; 

«Запоют на пирушке 
обозы…»  
[197, с.69] 

причесанный стог – светло-желтый; 
скинут белые шапки у хаты – белый; 

перед старым седым бобылем – серый; 
всё на заячьем белом меху – белый; 

месяц медовый, невесты моей женишок – 
серебряный=медовый; 

 

 

Продолжение таблицы Д4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Встал в овраге 

леший старый…»  
[197, с.69] 

вон с очей его огни сыпятся по яру – красный; 
лист пробился на осине – зеленый; 
в мох уходит лапоток – зеленый; 

а у ног его поток, сумрак синий-синий – синий; 
золотой весенний рог – золотой; 

ой ты, сумрак синий – синий; 
«В облаках заревой 

огонек…»  
[197, с.70] 

в облаках заревой огонек – белый+красный; 
потухает туманный денек – белый; 
повернула дорога во мглу – черный; 

идет колдун в онучах <…> – в серых тучах – серый; 
борода у него – мелкий дождичек – светло-голубой; 

а в руках подожёк-подорожничек – зеленый; 
догорел в облаках огонек – красный+белый+красный 

(замкнутый белый); 
«В очах – далекие 
края…» [197, с.70] 

попутчиками – тучи – серый; 

«У оконницы моей…»  
[197, с.71]  

месяц выкует из звезд надо мной высокий крест – 
серебряный+синий; 

плыл серебряный туман – серебряный; 
и звонили добела на селе колокола – белый; 

«Сегодня вечером над 
горкой…»  
[167, с.71]  

и старый сад скороговоркой будили в сумраке ручьи – 
голубой+синий+светло-голубой; 

церковный пруд в снегу тяжелом всю ночь ворочался и пух – 
голубой+белый+черный; 

пока весь снег в тумане таял – белый+белый; 
в тумане пес протяжно лаял – белый; 

«Над низким полем, 
из болота…»  

[197, с.72]  

уж камышами вдоль реки плывет с волною позолота – 
коричневый=золотой+синий; 

туман ложится в отдаленье – белый; 
земля – горбом: свежа, черна – черный; 

словно лица, горят над ними купола – красный; 
тихо бродит вкруг села серебряная мглица – 

серебряный=черный; 
на травке мокрой и хохлатой – зеленый; 

«Леший»  
[197, с.72] 

за туманной пеленою – белый; на реке у края – голубой; 
звезд на небе много, много – черный+синий; 

весь в серебряной пыли месяц пал на ковыли – 
серебряный+серебряный; 

а в бору пылают клены – красный; 
а в тумане над лугами – белый+зеленый; 

и бычок бодает тучу красными рогами – серый+красный; 
«Снег обтаял под 

сосною…»  
[197, с.73]  

снег обтаял – белый; тепло на мягком мху – зеленый; 
гаснут звезды наверху – синий; 
под капелью – светло-голубой; 

дятел красногрудый – красный; рудый ствол – красный; 
медведь с хребтом багровым – красный; 

в яр дремучий до зари – красный; никнет хвоя – зеленый; 
в золотых кудрях с пробором (о странничке) – золотой;  
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1 2 
«В золотом венце 

перелесица…»  
(продолжение)  

[197, с.65] 

в тихом поле над белыми шёлками – белый; 
гаснут звезды синие – синий; 

светлый, верно от инея (о старце) – белый; 

«Предутрие»  
[197, с.65] 

стоят голубые сады – голубой; 
в росе серебрятся следы – светло-голубой+серебряный; 

ложится туман на луга – белый; 
жемчугом утренней влаги играют морей берега – светло-

голубой+синий; 
пасутся в тумане олени – белый; 

кто-то <…> склонил золотые колени и поднял серебряный 
лук – золотой+серебряный; 

«Песенка о счастьи»  
[197, с.66] 

у моей подруги на очах лучи – золотой; 
на плечах – узоры голубой парчи – голубой; 

у моей подруги облака – наряд – белый; 
на груди подружки жемчуга горят – белый=красный; 

сад мой стерегу – голубой; 
в тайный сад выходит горница моя – голубой; 

в нем (в саду) зари-подруги янтари висят – красный+желтый; 
ходят звезды-думы, грусть-туман плывет, в том тумане 

сердце-соловей поет – синий+белый+красный; 
«Вся она убрана 

кисеей венчальной…»  
[197, с.66] 

рано из тумана прихожу к невесте – белый; 
сердцу сладко мнится – красный; 

«Месяц»  
[197, с.66] 

месяц, месяц, встань за ивой – серебряный; 
друг весенний, луч пугливый – золотой; 

в темных липах постою – темно-серый; 
ночь по небу звезды кружит, свежим полем шелестит – 

черный+синий+зеленый; 
у милой месяц светит одиноко на крыльце – серебряный; 

«Рыбачка»  
[197, с.67] 

волны, волны, где вы были – синий; 
ты затепли в полночь свечи перед морем синим – 

красный+синий; 
«Черемушка»  

[197, с.68] 
пойте, птахи, около сада потаенного – голубой; 

заманите сокола с неба полуденного – синий; 
не глядите, очи, за море – синий; 

легче ж крыльев сокола крылья – брови черные – черный; 
скройтесь, дружки-девушки, в белую черемуху – белый; 

«Как мы были, пели в 
тихом саде…»  

[197, с.68] 

пели в тихом саде – голубой; 
ключевой водицей – светло-голубой; 

на грядах траву, цветы пололи – зеленый; 
на заре – красный; 

«Запоют на пирушке 
обозы…»  
[197, с.69] 

причесанный стог – светло-желтый; 
скинут белые шапки у хаты – белый; 

перед старым седым бобылем – серый; 
всё на заячьем белом меху – белый; 

месяц медовый, невесты моей женишок – 
серебряный=медовый; 

 

 

Продолжение таблицы Д4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Встал в овраге 

леший старый…»  
[197, с.69] 

вон с очей его огни сыпятся по яру – красный; 
лист пробился на осине – зеленый; 
в мох уходит лапоток – зеленый; 

а у ног его поток, сумрак синий-синий – синий; 
золотой весенний рог – золотой; 

ой ты, сумрак синий – синий; 
«В облаках заревой 

огонек…»  
[197, с.70] 

в облаках заревой огонек – белый+красный; 
потухает туманный денек – белый; 
повернула дорога во мглу – черный; 

идет колдун в онучах <…> – в серых тучах – серый; 
борода у него – мелкий дождичек – светло-голубой; 

а в руках подожёк-подорожничек – зеленый; 
догорел в облаках огонек – красный+белый+красный 

(замкнутый белый); 
«В очах – далекие 
края…» [197, с.70] 

попутчиками – тучи – серый; 

«У оконницы моей…»  
[197, с.71]  

месяц выкует из звезд надо мной высокий крест – 
серебряный+синий; 

плыл серебряный туман – серебряный; 
и звонили добела на селе колокола – белый; 

«Сегодня вечером над 
горкой…»  
[167, с.71]  

и старый сад скороговоркой будили в сумраке ручьи – 
голубой+синий+светло-голубой; 

церковный пруд в снегу тяжелом всю ночь ворочался и пух – 
голубой+белый+черный; 

пока весь снег в тумане таял – белый+белый; 
в тумане пес протяжно лаял – белый; 

«Над низким полем, 
из болота…»  

[197, с.72]  

уж камышами вдоль реки плывет с волною позолота – 
коричневый=золотой+синий; 

туман ложится в отдаленье – белый; 
земля – горбом: свежа, черна – черный; 

словно лица, горят над ними купола – красный; 
тихо бродит вкруг села серебряная мглица – 

серебряный=черный; 
на травке мокрой и хохлатой – зеленый; 

«Леший»  
[197, с.72] 

за туманной пеленою – белый; на реке у края – голубой; 
звезд на небе много, много – черный+синий; 

весь в серебряной пыли месяц пал на ковыли – 
серебряный+серебряный; 

а в бору пылают клены – красный; 
а в тумане над лугами – белый+зеленый; 

и бычок бодает тучу красными рогами – серый+красный; 
«Снег обтаял под 

сосною…»  
[197, с.73]  

снег обтаял – белый; тепло на мягком мху – зеленый; 
гаснут звезды наверху – синий; 
под капелью – светло-голубой; 

дятел красногрудый – красный; рудый ствол – красный; 
медведь с хребтом багровым – красный; 

в яр дремучий до зари – красный; никнет хвоя – зеленый; 
в золотых кудрях с пробором (о странничке) – золотой;  
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Продолжение таблицы Д4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Девятый вал»  

[197, с.75]  
над волною в вышине звезды и зарницы – 

синий+синий+голубой; 
под волною в тишине чудный свет таится – синий+белый; 

там в лучах иной зари жемчуга и янтари – 
золотой+красный=желтый; 

под гул волны напевной – синий; 
у царевны плечи в пене, в пене белые колени – 

белый+белый+белый; 
и туман плывет за нею – белый; 

а коса у ней <…> зеленей лесной поляны – зеленый; 
груди в тине – зеленый; 

а с печали очи сини – синий; 
гони сумрак в полуночи – синий → черный+белый; 

ты небесные огни мне склони на очи – красный; 
ты прикрой меня, прибой, пеленою голубой – голубой; 

«Бова» (поэма) 
[197, с.76–79]  

снегов и льдин – белый+белый; плывет туман – белый; 
ночей убор – шатер седых богатырей – черный+серый; 
где светает синева – синий; где синеет Торова – синий; 

в красном лисьем зипуне – красный; 
из грозовых туч – серый; звезд высоких полоса – синий; 

под туманной пеленой – белый; 
облака, как паруса над вспененною волной – 

белый=белый+синий; 
стучит студеный ключ – голубой; 

выезжает из-за туч к морю синему – серый+синий; 
озарилися луга – красный; загорелися леса – красный; 

согнулась в небеса разноцветная дуга – синий; 
край одежды голубой – голубой; 

волн бушующих ряды – синий; над утренней звездой – синий; 
пролетела бирюзою стая трепетных зарниц – голубой; 

серебряной слезою <…> месяц канул – 
серебряный+серебряный; 

голубеющих небес – голубой; море синее стоит – синий; 
под туманом темный сад – белый+темно-серый=голубой; 

облака в саду висят – белый+голубой; 
дуги-радуги горят – красный; 

луг зеленый – зеленый; 
морские берега – синий; 

трубят медные рога – красный+желтый; 
белой ручкою зовет – белый; брови – словно паруса – белый; 

меру зерен подает – светло-желтый; 
очи – свежая роса – светло-голубой; 
косы – темные леса – темно-серый; 

и легка, как облака, белоснежная рука – белый; 
головой у белых плеч – белый;  

пьет и ест из белых рук – белый; 
седые сторожа – серый; 

вдоль серебряных бород – серебряный; 

 

 

Окончание таблицы Д4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Бова» (поэма) 
[197, с.76–79] 

его латами играет голубой, далекий вал – голубой; 
всё одето в синеву – синий; 

где лежит он – золотая в небо выросла гора – 
золотой+синий; 

я умру – велю насыпать рядом гору серебра – серебряный; 
где гаснут звезды на заре – синий+красный; 

где рассветает синева – синий; 
один в туманном серебре спит очарованный Бова – 

белый=серебряный; 
из очарованных очей течет серебряный ручей – серебряный; 

цветут цветы у алых губ – алый; 
из сердца вырос крепкий дуб – красный; 

корона звездная горит – синий=красный; 
корни омывает мгла – черный; глубина земли таит – черный; 
с их черных крыльев мрак плывет (о совах) – черный+черный; 

«Садко» (поэма) 
[197, с.80–83]  

морю синему – синий; 
серебряная чарочка полна – серебряный; 

золотая, что не выпита до дна – золотой; 
под тучею кипучая шумна – серый+красный; 

ты, хмурая, темна – темно-серый; 
ты прими-прими слезу мою – светло-голубой; 

ой, слеза моя горюча – светло-голубой; 
туманная морская глубина – белый+синий; 
за туманными озерами – белый+голубой; 

пухи лебяжие – белый; атласы синие – синий; 
белолицую потешает небылицею – белый; 

у сама синя моря – синий; сини ходят волны – синий; 
с бирюзами, аметистами – голубой+фиолетовый; 
стоят в лесах под тучею ели – пиками зелеными – 

зеленый+серый+зеленый; 
пьет с очей (о ехидне) слезу горючую – светло-голубой; 

обведёны очи <…> черной пропастью – черный; 
за шумливыми озерами – голубой; 

в красном поясе, как в полыме – красный; 
серебро складает горсткою – серебряный; 

за седыми, белоусыми – серый+белый; 
вдоль по морю – синий; над пучиной синей, грозною – синий; 

 море синее упрашивая – синий; море синее – синий; 
отдарю тебя сторицею – серебром моим да песнями – 

серебряный; 
вынь мне илу со дна темного – дна морского, белозёмного – 

темно-серый+синий+белый;  ради ручки белой – белый; 
море-мореваньице – синий; ярки звезды в вышине – синий; 

в туманной тишине – белый; 
за волной-могилой свет таится милый – синий → белый; 

и в лучах иной зари жемчуга и янтари – 
золотой+красный+белый+желтый (символика огня); 

пеленою голубой – голубой; 



637

 

 

Продолжение таблицы Д4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Девятый вал»  

[197, с.75]  
над волною в вышине звезды и зарницы – 

синий+синий+голубой; 
под волною в тишине чудный свет таится – синий+белый; 

там в лучах иной зари жемчуга и янтари – 
золотой+красный=желтый; 

под гул волны напевной – синий; 
у царевны плечи в пене, в пене белые колени – 

белый+белый+белый; 
и туман плывет за нею – белый; 

а коса у ней <…> зеленей лесной поляны – зеленый; 
груди в тине – зеленый; 

а с печали очи сини – синий; 
гони сумрак в полуночи – синий → черный+белый; 

ты небесные огни мне склони на очи – красный; 
ты прикрой меня, прибой, пеленою голубой – голубой; 

«Бова» (поэма) 
[197, с.76–79]  

снегов и льдин – белый+белый; плывет туман – белый; 
ночей убор – шатер седых богатырей – черный+серый; 
где светает синева – синий; где синеет Торова – синий; 

в красном лисьем зипуне – красный; 
из грозовых туч – серый; звезд высоких полоса – синий; 

под туманной пеленой – белый; 
облака, как паруса над вспененною волной – 

белый=белый+синий; 
стучит студеный ключ – голубой; 

выезжает из-за туч к морю синему – серый+синий; 
озарилися луга – красный; загорелися леса – красный; 

согнулась в небеса разноцветная дуга – синий; 
край одежды голубой – голубой; 

волн бушующих ряды – синий; над утренней звездой – синий; 
пролетела бирюзою стая трепетных зарниц – голубой; 

серебряной слезою <…> месяц канул – 
серебряный+серебряный; 

голубеющих небес – голубой; море синее стоит – синий; 
под туманом темный сад – белый+темно-серый=голубой; 

облака в саду висят – белый+голубой; 
дуги-радуги горят – красный; 

луг зеленый – зеленый; 
морские берега – синий; 

трубят медные рога – красный+желтый; 
белой ручкою зовет – белый; брови – словно паруса – белый; 

меру зерен подает – светло-желтый; 
очи – свежая роса – светло-голубой; 
косы – темные леса – темно-серый; 

и легка, как облака, белоснежная рука – белый; 
головой у белых плеч – белый;  

пьет и ест из белых рук – белый; 
седые сторожа – серый; 

вдоль серебряных бород – серебряный; 
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1 2 
«Бова» (поэма) 
[197, с.76–79] 

его латами играет голубой, далекий вал – голубой; 
всё одето в синеву – синий; 

где лежит он – золотая в небо выросла гора – 
золотой+синий; 

я умру – велю насыпать рядом гору серебра – серебряный; 
где гаснут звезды на заре – синий+красный; 

где рассветает синева – синий; 
один в туманном серебре спит очарованный Бова – 

белый=серебряный; 
из очарованных очей течет серебряный ручей – серебряный; 

цветут цветы у алых губ – алый; 
из сердца вырос крепкий дуб – красный; 

корона звездная горит – синий=красный; 
корни омывает мгла – черный; глубина земли таит – черный; 
с их черных крыльев мрак плывет (о совах) – черный+черный; 

«Садко» (поэма) 
[197, с.80–83]  

морю синему – синий; 
серебряная чарочка полна – серебряный; 

золотая, что не выпита до дна – золотой; 
под тучею кипучая шумна – серый+красный; 

ты, хмурая, темна – темно-серый; 
ты прими-прими слезу мою – светло-голубой; 

ой, слеза моя горюча – светло-голубой; 
туманная морская глубина – белый+синий; 
за туманными озерами – белый+голубой; 

пухи лебяжие – белый; атласы синие – синий; 
белолицую потешает небылицею – белый; 

у сама синя моря – синий; сини ходят волны – синий; 
с бирюзами, аметистами – голубой+фиолетовый; 
стоят в лесах под тучею ели – пиками зелеными – 

зеленый+серый+зеленый; 
пьет с очей (о ехидне) слезу горючую – светло-голубой; 

обведёны очи <…> черной пропастью – черный; 
за шумливыми озерами – голубой; 

в красном поясе, как в полыме – красный; 
серебро складает горсткою – серебряный; 

за седыми, белоусыми – серый+белый; 
вдоль по морю – синий; над пучиной синей, грозною – синий; 

 море синее упрашивая – синий; море синее – синий; 
отдарю тебя сторицею – серебром моим да песнями – 

серебряный; 
вынь мне илу со дна темного – дна морского, белозёмного – 

темно-серый+синий+белый;  ради ручки белой – белый; 
море-мореваньице – синий; ярки звезды в вышине – синий; 

в туманной тишине – белый; 
за волной-могилой свет таится милый – синий → белый; 

и в лучах иной зари жемчуга и янтари – 
золотой+красный+белый+желтый (символика огня); 

пеленою голубой – голубой; 
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Таблица Д5 – Колористические образы лирики Тётки 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Скрыпка»  
[443, с.48] 

думка да неба – голубой; 
скрыдлы – белый; 

хлеб – коричневый; 
сэрца – красный; 

шэпт нiвак залацiстых – золотой; 
мёд лiп – желтый; 

сэрца жар – красный + красный; 
кроў – красный; 

«Вам, суседзi»  
[443, с.49]  

беларусы-галубочкi – белый; 

«Лета»  
[443, с.49]  

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; 

 

 

Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Мае думкi»   
[443, с. 53]  

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; 
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; 
«Вера беларуса»  

[443, с. 54] 
не чарнiлам на паперу поту меру – черный + белый + 

светло-голубой; 
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; 
«Мужык не змянiўся»         

[443, с. 55] 
перасохлi моры i сталi палямi – голубой + зеленый; 

сталi папер ткацi – белый; 
лес зялёны – зеленый; 

дай жыта – светло-желтый; 
«На магiле»  
[443, с. 56] 

кроў замуцiць – красный; 
смаляць, паляць, пякуць – красный + красный + красный; 

лiст дубовы пад хлеб сцелюць – зеленый + светло-желтый; 
жолудзь – коричневый; 

«На чужой старонцы»  
[443, с. 57] 

бягу думкай у лес цёмны – темно-серый; 
ў сваю вёску, ў сваю нiўку – светло-желтый; 
хоць расiнку з нашай вёскi – светло-голубой; 

«Восень»  
[443, с. 58] 

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; 
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Таблица Д5 – Колористические образы лирики Тётки 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Скрыпка»  
[443, с.48] 

думка да неба – голубой; 
скрыдлы – белый; 

хлеб – коричневый; 
сэрца – красный; 

шэпт нiвак залацiстых – золотой; 
мёд лiп – желтый; 

сэрца жар – красный + красный; 
кроў – красный; 

«Вам, суседзi»  
[443, с.49]  

беларусы-галубочкi – белый; 

«Лета»  
[443, с.49]  

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; 

 

 

Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Мае думкi»   
[443, с. 53]  

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; 
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; 
«Вера беларуса»  

[443, с. 54] 
не чарнiлам на паперу поту меру – черный + белый + 

светло-голубой; 
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; 
«Мужык не змянiўся»         

[443, с. 55] 
перасохлi моры i сталi палямi – голубой + зеленый; 

сталi папер ткацi – белый; 
лес зялёны – зеленый; 

дай жыта – светло-желтый; 
«На магiле»  
[443, с. 56] 

кроў замуцiць – красный; 
смаляць, паляць, пякуць – красный + красный + красный; 

лiст дубовы пад хлеб сцелюць – зеленый + светло-желтый; 
жолудзь – коричневый; 

«На чужой старонцы»  
[443, с. 57] 

бягу думкай у лес цёмны – темно-серый; 
ў сваю вёску, ў сваю нiўку – светло-желтый; 
хоць расiнку з нашай вёскi – светло-голубой; 

«Восень»  
[443, с. 58] 

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; 
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Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Восень»  
[443, с. 58]   

(продолжение анализа 
стихотворения) 

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; 

«Суседзям у няволi»  
[443, с. 60] 

ад сваiх нiў – светло-желтый; 
нясу слязу – светло-голубой; 

«Артыст грайка»  
[443, с. 61] 

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; 

«У дарогу»  
[443, с. 61] 

цераз моры, акiяны – голубой; 
дзiкiя грывы хвалi – голубой; 

«Хрэст на свабоду»  
[443, с. 63] 

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; 
«Небывалыя часы» 

[443, с. 64]  
сэрцы кроўю сплываюць – красный; 

«Мора»  
[443, с. 65] 

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; 

«Добрыя весцi»  
[443, с. 66] 

жонка мужа вышле ў агонь – красный; 
на небе сонца шчасця усходзiць – голубой + желтый; 

толькi патрэбна хмары прагнаць – серый; 
«Бунтаўнiк» 
[443, с. 67] 

снегу горы – белый; 
сэрца – красный; 

тамаш, слязу пралiўшы – светло-голубой; 
«Пад штандарам»  

[443, с. 68] 
чырвоны (штандар) – красный; 

слёзы – светло-голубой; 
агонь – красный; 
кроў – красный; 

аблокаў алтар – белый; 
«Перад Новым годам»  

[443, с. 70]  
 

у жылах чую зiмны лед – красный + белый; 
цёпла кроў – красный; 
льецца кроў – красный; 

цёмны полк – темно-серый; 
чорна сотня – черный; 

 

 

 

 

Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Бура iдзе»  
[443, с. 71] 

цёмны хмары – темно-серый; 
туманы неба крыюць – белый + голубой; 

засыпле свежым градам – белый; 
«Ласы»  

[443, с. 71] 
апошняя залатоўка – золотой; 

слёзы – светло-голубой; 
«Мужыцкая доля»  

[443, с. 75]  
жыта не радзiцца – светло-желтый; 

капа – светло-желтый; 
сенажаць – светло-желтый; 

выкасiць з расою – светло-голубой; 
«Нямаш, але будзе»  

[443, с. 77]  
 

нямаш солi – белый; 
сляза блiсне – светло-голубой; 

сэрца цiсне – красный; 
сонца – желтый; 

«Музыкант беларускi»  
[443, с.78] 

заплачу на скрыпцы – светло-голубой; 
слёзы так i льюцца – светло-голубой; 

сэрца з болю б’ецца – красный; 
як агнём па струнах – красный; 

«Наш палетак»  
[443, с. 79] 

 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; 
«З Новым годам»  

[443, с. 80]             
цёмны хмары – темно-серый; 

сляза – светло-голубой; 
«Вясковым кабетам»  

[443, с. 80] 
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; 

«Тры кветкi»  
[443, с. 81] 

слёзы – светло-голубой; 

«Скора прыйдзе вясна»  
[443, с. 82]  

лясы – зеленый; 
палi – зеленый; 

трава на лугу – зеленый; 
зерне – светло-желтый; 

ячмень – светло-желтый; 
авёс – светло-желтый; 

«З чужыны»  
[443, с. 83] 

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; 
 

 



641

 

 

Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Восень»  
[443, с. 58]   

(продолжение анализа 
стихотворения) 

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; 

«Суседзям у няволi»  
[443, с. 60] 

ад сваiх нiў – светло-желтый; 
нясу слязу – светло-голубой; 

«Артыст грайка»  
[443, с. 61] 

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; 

«У дарогу»  
[443, с. 61] 

цераз моры, акiяны – голубой; 
дзiкiя грывы хвалi – голубой; 

«Хрэст на свабоду»  
[443, с. 63] 

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; 
«Небывалыя часы» 

[443, с. 64]  
сэрцы кроўю сплываюць – красный; 

«Мора»  
[443, с. 65] 

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; 

«Добрыя весцi»  
[443, с. 66] 

жонка мужа вышле ў агонь – красный; 
на небе сонца шчасця усходзiць – голубой + желтый; 

толькi патрэбна хмары прагнаць – серый; 
«Бунтаўнiк» 
[443, с. 67] 

снегу горы – белый; 
сэрца – красный; 

тамаш, слязу пралiўшы – светло-голубой; 
«Пад штандарам»  

[443, с. 68] 
чырвоны (штандар) – красный; 

слёзы – светло-голубой; 
агонь – красный; 
кроў – красный; 

аблокаў алтар – белый; 
«Перад Новым годам»  

[443, с. 70]  
 

у жылах чую зiмны лед – красный + белый; 
цёпла кроў – красный; 
льецца кроў – красный; 

цёмны полк – темно-серый; 
чорна сотня – черный; 

 

 

 

 

Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Бура iдзе»  
[443, с. 71] 

цёмны хмары – темно-серый; 
туманы неба крыюць – белый + голубой; 

засыпле свежым градам – белый; 
«Ласы»  

[443, с. 71] 
апошняя залатоўка – золотой; 

слёзы – светло-голубой; 
«Мужыцкая доля»  

[443, с. 75]  
жыта не радзiцца – светло-желтый; 

капа – светло-желтый; 
сенажаць – светло-желтый; 

выкасiць з расою – светло-голубой; 
«Нямаш, але будзе»  

[443, с. 77]  
 

нямаш солi – белый; 
сляза блiсне – светло-голубой; 

сэрца цiсне – красный; 
сонца – желтый; 

«Музыкант беларускi»  
[443, с.78] 

заплачу на скрыпцы – светло-голубой; 
слёзы так i льюцца – светло-голубой; 

сэрца з болю б’ецца – красный; 
як агнём па струнах – красный; 

«Наш палетак»  
[443, с. 79] 

 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; 
«З Новым годам»  

[443, с. 80]             
цёмны хмары – темно-серый; 

сляза – светло-голубой; 
«Вясковым кабетам»  

[443, с. 80] 
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; 

«Тры кветкi»  
[443, с. 81] 

слёзы – светло-голубой; 

«Скора прыйдзе вясна»  
[443, с. 82]  

лясы – зеленый; 
палi – зеленый; 

трава на лугу – зеленый; 
зерне – светло-желтый; 

ячмень – светло-желтый; 
авёс – светло-желтый; 

«З чужыны»  
[443, с. 83] 

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; 
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Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Грайка»  
[443, с. 84] 

белыя кветкi – белый; 
сэрца унука – красный; 

«Гаданне»  
[443, с. 85] 

вянок руцяны – красный; 
вузялок з зямлёю – коричневый; 

бела вяне цела – белый; 
замест вочак сiнiх – поўны слёз дзве раны – синий + светло-

голубой + красный; 
«Лучынка»  
[443, с. 85] 

ў зiмовую ночку – белый + темно-синий; 

«Сiрацiнка»  
[443, с. 86] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
«Арлы-браццi»  

[443, с. 88] 
дайце скрыдлы – белый; 

адно пёрка – белый; 
крыллем хмары рассякацi – белый + серый; 

неба – голубой; 
аблокi – белый; 

кроў з-пад сэрца людзей пiцi – красный + красный 
«Адкрый, панi, добра 

панi»  
[443, с. 88] 

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; 
«Вясна»  

[443, с. 149] 
зіма – белый; 

«Сынок маленькі»  
[443, с. 150] 

татульку, ехаць хачу праз моры – голубой; 
куплю яшчэ кажух белы – белый; 
чырвону хусту куплю – красный; 

«Мой сад»  
[443, с. 154] 

сад пад белым цветам – белый; 
у пукох рабіна – красный; 

вішнева дрэва ў малацэ – белый; 
а там парэчка, там маліна – красный + красный; 

мёд – желтый; 
 

 

 

 

Окончание таблицы Д5 
1 2 

«Мой сад»  
(продолжение) 

[443, с. 154] 

ен (сад) 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; 

«Родная вёска»  
[443, с. 156]             

што сэрца ўкрала – красный; 
біцце ў маім сэрцы – красный; 

еду морам – голубой; 
і ў сібіры сэрца б’ецца – красный; 

«Лес»  
[443, с. 156] 

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…»  
[443, с. 160] 

сіраціна слёзы лье – светло-голубой; 
неба – голубой; 

скоцяцца слязіны – светло-голубой; 
ў слязе сіраціны – светло-голубой; 
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Продолжение таблицы Д5 
1 2 

«Грайка»  
[443, с. 84] 

белыя кветкi – белый; 
сэрца унука – красный; 

«Гаданне»  
[443, с. 85] 

вянок руцяны – красный; 
вузялок з зямлёю – коричневый; 

бела вяне цела – белый; 
замест вочак сiнiх – поўны слёз дзве раны – синий + светло-

голубой + красный; 
«Лучынка»  
[443, с. 85] 

ў зiмовую ночку – белый + темно-синий; 

«Сiрацiнка»  
[443, с. 86] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
«Арлы-браццi»  

[443, с. 88] 
дайце скрыдлы – белый; 

адно пёрка – белый; 
крыллем хмары рассякацi – белый + серый; 

неба – голубой; 
аблокi – белый; 

кроў з-пад сэрца людзей пiцi – красный + красный 
«Адкрый, панi, добра 

панi»  
[443, с. 88] 

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; 
«Вясна»  

[443, с. 149] 
зіма – белый; 

«Сынок маленькі»  
[443, с. 150] 

татульку, ехаць хачу праз моры – голубой; 
куплю яшчэ кажух белы – белый; 
чырвону хусту куплю – красный; 

«Мой сад»  
[443, с. 154] 

сад пад белым цветам – белый; 
у пукох рабіна – красный; 

вішнева дрэва ў малацэ – белый; 
а там парэчка, там маліна – красный + красный; 

мёд – желтый; 
 

 

 

 

Окончание таблицы Д5 
1 2 

«Мой сад»  
(продолжение) 

[443, с. 154] 

ен (сад) 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; 

«Родная вёска»  
[443, с. 156]             

што сэрца ўкрала – красный; 
біцце ў маім сэрцы – красный; 

еду морам – голубой; 
і ў сібіры сэрца б’ецца – красный; 

«Лес»  
[443, с. 156] 

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…»  
[443, с. 160] 

сіраціна слёзы лье – светло-голубой; 
неба – голубой; 

скоцяцца слязіны – светло-голубой; 
ў слязе сіраціны – светло-голубой; 
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Таблица Д6 – Колористические образы лирики Я. Купалы («Жалейка») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Я не паэта»  

[229, с. 1]  
слйозы пагарды пье тольки – светло-голубой; 

«К песням»  
[229, с. 2]  

выплакаў вас сэрцам – светло-голубой+красный; 
вясной па траўцы – зеленый; 

ў восень па грудахъ – коричневый; 
па снягу – белый; 

«С песняў а сваей 
старонцэ»  
[229, с. 3]  

потам злита ўсйо – светло-голубой; 
ячмень – светло-желтый; жыта – светло-желтый; 

авйос – светло-желтый; 
з’ем хлеба, вады – коричневый+голубой; 

болей слйоз – светло-голубой; 
братних сэрцаў – красный; 

«Я багач, я магнат!»  
[229, с. 5]  

затрымаю ваду – голубой; 
цйомны бор павалю – темно-серый; 

град на поли – белый; зимой свишча вихор – белый; 
хлябок вынесе змей – коричневый; 

змые насып вада – голубой; 
«Я мужык беларус»  

[229, с. 6]  
белы вус – белый; 

свет хлебам кармлю – коричневый; 
пшанички тачок – светло-желтый; 

«Шумные бярозы»  
[229, с. 7]  

шумные бярозы пабялиў мароз – белый+белый; 
нима ўжо слйоз – светло-голубой; 

мне сэрцэ ные – красный; 
хацеў бы, каб зимаў срогих не было – белый; 
каб зарэло цягам летняе цяпло – красный; 

каб з бурливай рэчкай нядоля сплыла – голубой;  
каб сонейко грэла – желтый; 

марозам марозиць срогая зима – белый+белый+белый; 
марозам марозиць, снегам адзяе – белый+белый+белый; 

свечачку куплю – желтый; 
можэ блысне сонцэм воля нада мной – желтый; 

«Пажалей мужыка»  
[229, с. 9]  

яму свет да шчасця закрыт – белый; 
як асенняя ноч, як туман, цйомны сам, цйомна ў хатцы 
крывой – черный+белый=темно-серый+темно-серый; 

нэндзу цярпиць йон за кроў – красный; 
не дасьць хлеба – коричневый; 

свиням будзе крыви ни пабраць – красный; 
«Лапци» [229, с. 11]  каб багачы ўсе ў золаце спали – золотой; 

«С песняў мужыцких»  
[229, с. 14]  

нима хлеба, нима соли – коричневый+белый; 
вот зима, – мароз вялики – белый+белый; 

прайшла зимка – белый; хлеба мала – коричневый; 
пот крывавы залиў вочы – светло-голубой=красный; 

працуй цяжка дни и ночы – белый+черный; 
у палацы пьюць, гуляюць, свецяцца агни – красный; 

 

 

Продолжение таблицы Д6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 
«А ты, браце, спи!»  

[229, с. 15]  
сонцэ узыходзе – желтый; 

йосьць и поту – светло-голубой; 
слйозы – светло-голубой; 

«Ня рвися к багатым»  
[229, с. 16]  

ци найдуць пажары – красный; 
ни найдзеш сэрц братних, дзе толька багацце – красный; 

век потам аблиты – светло-голубой; 
«Мая хатка» [229, 

с. 17]  
зрос зялйоны мох – зеленый; 

«Так… не…»  
[229, с. 18]  

скарэй слйоз даждацца – светло-голубой; 
йо свабод як хмараў – серый; 

«Ах! ци доуга…»  
[229, с.19]  

хлеба просяць – коричневый; 
ци мароз, ци снег вялики – белый+белый; 

«З маих песняў»  
[229, с. 21]  

даляциць да нябйос – голубой; 
скольки ллю слйоз – светло-голубой; 

«На старую ноту»  
[229, с. 22]  

свеце месяц, свеце звечара да рана – белый; 
потам весь пакрыты, весь крывавый плесняй – светло-

голубой+красный;; 
будуць поўны торпы и сена и збожа – светло-

желтый+светло-желтый; 
пакуль сонцэ ўзойдзе – желтый; 

раса выесць вочы – светло-голубой; 
пот цела паране – светло-голубой; 

«Панич и Марыся»  
[229, с. 25]  

свеце месяц, свеце – белый; 
кроў играе ў целе – красный+красный; 

ночки – черный; 
слйозна паглядае – светло-голубой; 

«Весна»  
[229, с. 27]  

ты зялйонай травой скрыла чорну зямлю – 
черный+зеленый; 

чуць заняўся усход неба яснай зарой – синий+красный; 
сэрцэ, душа спяць у чорненьки час – красный+черный; 

абальомся слязми – светло-голубой; 
душу, сэрцэ вазьми – красный; 

«С песняў аб вясне»  
[229, с. 28]  

свяцило сонцэ – желтый; 
збирацца стали хмары – серый; 

снегами ўсю зямлю абсеяў – белый; 
«Засвяцило цяпло 
бляском радосци 

яснай»  
[229, с. 29]  

ад зимоваго сну – белый; 
видзим светласць кругом, видзим сонцэ-вясну – 

белый+желтый; 
як з вадзицы свянцонай – голубой; 

паляцели растаўшы и снег и мароз – белый+белый; 
з вясной меней <…> слйоз – светло-голубой; 

вясна нашэ горэ, як снег и завею, пахавае ў рацэ, спале сонца 
агнйом – белый+белый+голубой+желтый+красный; 

«Восень»  
[229, с. 29]  

збожэм насыплеш – светло-желтый; 
будзе, эй будзе золата груды – золотой (о зерне); 
а тут нима, бач, хлеба у дзетак – коричневый; 
хлеба, круп, соли – коричневый+желтый+белый; 

будзеш ты сеяць слйозы па полю – светло-голубой; 
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Таблица Д6 – Колористические образы лирики Я. Купалы («Жалейка») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Я не паэта»  

[229, с. 1]  
слйозы пагарды пье тольки – светло-голубой; 

«К песням»  
[229, с. 2]  

выплакаў вас сэрцам – светло-голубой+красный; 
вясной па траўцы – зеленый; 

ў восень па грудахъ – коричневый; 
па снягу – белый; 

«С песняў а сваей 
старонцэ»  
[229, с. 3]  

потам злита ўсйо – светло-голубой; 
ячмень – светло-желтый; жыта – светло-желтый; 

авйос – светло-желтый; 
з’ем хлеба, вады – коричневый+голубой; 

болей слйоз – светло-голубой; 
братних сэрцаў – красный; 

«Я багач, я магнат!»  
[229, с. 5]  

затрымаю ваду – голубой; 
цйомны бор павалю – темно-серый; 

град на поли – белый; зимой свишча вихор – белый; 
хлябок вынесе змей – коричневый; 

змые насып вада – голубой; 
«Я мужык беларус»  

[229, с. 6]  
белы вус – белый; 

свет хлебам кармлю – коричневый; 
пшанички тачок – светло-желтый; 

«Шумные бярозы»  
[229, с. 7]  

шумные бярозы пабялиў мароз – белый+белый; 
нима ўжо слйоз – светло-голубой; 

мне сэрцэ ные – красный; 
хацеў бы, каб зимаў срогих не было – белый; 
каб зарэло цягам летняе цяпло – красный; 

каб з бурливай рэчкай нядоля сплыла – голубой;  
каб сонейко грэла – желтый; 

марозам марозиць срогая зима – белый+белый+белый; 
марозам марозиць, снегам адзяе – белый+белый+белый; 

свечачку куплю – желтый; 
можэ блысне сонцэм воля нада мной – желтый; 

«Пажалей мужыка»  
[229, с. 9]  

яму свет да шчасця закрыт – белый; 
як асенняя ноч, як туман, цйомны сам, цйомна ў хатцы 
крывой – черный+белый=темно-серый+темно-серый; 

нэндзу цярпиць йон за кроў – красный; 
не дасьць хлеба – коричневый; 

свиням будзе крыви ни пабраць – красный; 
«Лапци» [229, с. 11]  каб багачы ўсе ў золаце спали – золотой; 

«С песняў мужыцких»  
[229, с. 14]  

нима хлеба, нима соли – коричневый+белый; 
вот зима, – мароз вялики – белый+белый; 

прайшла зимка – белый; хлеба мала – коричневый; 
пот крывавы залиў вочы – светло-голубой=красный; 

працуй цяжка дни и ночы – белый+черный; 
у палацы пьюць, гуляюць, свецяцца агни – красный; 
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1 2 
«А ты, браце, спи!»  

[229, с. 15]  
сонцэ узыходзе – желтый; 

йосьць и поту – светло-голубой; 
слйозы – светло-голубой; 

«Ня рвися к багатым»  
[229, с. 16]  

ци найдуць пажары – красный; 
ни найдзеш сэрц братних, дзе толька багацце – красный; 

век потам аблиты – светло-голубой; 
«Мая хатка» [229, 

с. 17]  
зрос зялйоны мох – зеленый; 

«Так… не…»  
[229, с. 18]  

скарэй слйоз даждацца – светло-голубой; 
йо свабод як хмараў – серый; 

«Ах! ци доуга…»  
[229, с.19]  

хлеба просяць – коричневый; 
ци мароз, ци снег вялики – белый+белый; 

«З маих песняў»  
[229, с. 21]  

даляциць да нябйос – голубой; 
скольки ллю слйоз – светло-голубой; 

«На старую ноту»  
[229, с. 22]  

свеце месяц, свеце звечара да рана – белый; 
потам весь пакрыты, весь крывавый плесняй – светло-

голубой+красный;; 
будуць поўны торпы и сена и збожа – светло-

желтый+светло-желтый; 
пакуль сонцэ ўзойдзе – желтый; 

раса выесць вочы – светло-голубой; 
пот цела паране – светло-голубой; 

«Панич и Марыся»  
[229, с. 25]  

свеце месяц, свеце – белый; 
кроў играе ў целе – красный+красный; 

ночки – черный; 
слйозна паглядае – светло-голубой; 

«Весна»  
[229, с. 27]  

ты зялйонай травой скрыла чорну зямлю – 
черный+зеленый; 

чуць заняўся усход неба яснай зарой – синий+красный; 
сэрцэ, душа спяць у чорненьки час – красный+черный; 

абальомся слязми – светло-голубой; 
душу, сэрцэ вазьми – красный; 

«С песняў аб вясне»  
[229, с. 28]  

свяцило сонцэ – желтый; 
збирацца стали хмары – серый; 

снегами ўсю зямлю абсеяў – белый; 
«Засвяцило цяпло 
бляском радосци 

яснай»  
[229, с. 29]  

ад зимоваго сну – белый; 
видзим светласць кругом, видзим сонцэ-вясну – 

белый+желтый; 
як з вадзицы свянцонай – голубой; 

паляцели растаўшы и снег и мароз – белый+белый; 
з вясной меней <…> слйоз – светло-голубой; 

вясна нашэ горэ, як снег и завею, пахавае ў рацэ, спале сонца 
агнйом – белый+белый+голубой+желтый+красный; 

«Восень»  
[229, с. 29]  

збожэм насыплеш – светло-желтый; 
будзе, эй будзе золата груды – золотой (о зерне); 
а тут нима, бач, хлеба у дзетак – коричневый; 
хлеба, круп, соли – коричневый+желтый+белый; 

будзеш ты сеяць слйозы па полю – светло-голубой; 
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1 2 
«З асенних напеваў»  

[229, с. 33]  
не крываўся, сэрцэ – красный+красный; 

восень на сэрцы – красный; 
«Зима»  

[229, с. 34]  
прышла зима халодная – белый; 

прыцьмилась сонцэ яснае – серый+желтый; 
ни збожа, ни травы – светло-желтый+зеленый; 

снег белы мйортва сцелицца – белый; 
шумиць мяцелица, мяце снег, як мятлой – белый+белый; 

мароз <…> ў лйод рэчки акаваў – белый+голубой; 
у снег зямли абноўлены – белый; 

и ночкаю, и днйом – черный+белый; 
и выхлебаюць кроў – красный; 

ўзгулялася зима – белый;  
мине зима нягодная – белый; 

«Да дзеўчатак»  
[229, с. 35]  

мае вы сонейки (о девушках) – желтый; 
сэрцэ, бьеццэ, корчыцца – красный; 

кроў стала гуляць – красный; 
сонечки-дзевачки – желтый; 

«Касцу» [229, с. 37]  на вайну с травой идзи – зеленый; 
«А хто там йдзе?»  

[229, с. 38]  
на ў крыви руках – красный; 

«Плачуць мае песни»  
[229, с. 42]  

жутка стогнуць рэки – голубой; 
не стагнице, воды паводки бурливай – голубой; 

разгульнае морэ – голубой; 
гулка стогнуць рэки – голубой; 

«Дзяучынка, галубка 
мая!»  

[229, с. 44]  

сагрэю на белай грудзи – красный+белый; 
слязой як скропиш павеку сваю – светло-голубой; 

сэрцэ адно – красный; 
милуй и цалуй агнисцей – красный; 

«Да мужычка»  
[229, с. 45]  

ручайок – голубой; 
змарозиў ў мароз – белый+белый; 

ци загрыз яе пот – светло-голубой; 
ци слеза залила – светло-голубой; 

ци адбиў яе град – белый; 
жытцо адбиваў – светло-желтый; 

«Люли, люли, 
мужычокъ!»  
[229, с. 46]  

сенца не паели (о конях) – светло-желтый; 
яшче вакруг цямната – черный; 

 
«Перэд вясной»  

[229, с. 47]  
рушыўся снег, зашумела вада – белый+голубой; 

раскавалися рэки ад лйоду – голубой+белый; 
сонцэ ўносе цяпло – желтый; 

белая нива ат снежнай расы убираецца ў чорныя латы – 
белый+белый+черный; 

у цйомных хлявох – темно-серый; 
свянцонае збожэ – светло-желтый; 

«Песня вольнага 
чалавека»  
[229, с. 48]  

чорных соцень – черный; 
циж згасиць сонцэ людзи могуць – желтый; 
згасиць, як свечку, яснасць дня – красный; 

воля сонейку раўня – желтый=воле; 
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1 2 
«З асенних напеваў»  

[229, с. 33]  
не крываўся, сэрцэ – красный+красный; 

восень на сэрцы – красный; 
«Зима»  

[229, с. 34]  
прышла зима халодная – белый; 

прыцьмилась сонцэ яснае – серый+желтый; 
ни збожа, ни травы – светло-желтый+зеленый; 

снег белы мйортва сцелицца – белый; 
шумиць мяцелица, мяце снег, як мятлой – белый+белый; 

мароз <…> ў лйод рэчки акаваў – белый+голубой; 
у снег зямли абноўлены – белый; 

и ночкаю, и днйом – черный+белый; 
и выхлебаюць кроў – красный; 

ўзгулялася зима – белый;  
мине зима нягодная – белый; 

«Да дзеўчатак»  
[229, с. 35]  

мае вы сонейки (о девушках) – желтый; 
сэрцэ, бьеццэ, корчыцца – красный; 

кроў стала гуляць – красный; 
сонечки-дзевачки – желтый; 

«Касцу» [229, с. 37]  на вайну с травой идзи – зеленый; 
«А хто там йдзе?»  

[229, с. 38]  
на ў крыви руках – красный; 

«Плачуць мае песни»  
[229, с. 42]  

жутка стогнуць рэки – голубой; 
не стагнице, воды паводки бурливай – голубой; 

разгульнае морэ – голубой; 
гулка стогнуць рэки – голубой; 

«Дзяучынка, галубка 
мая!»  

[229, с. 44]  

сагрэю на белай грудзи – красный+белый; 
слязой як скропиш павеку сваю – светло-голубой; 

сэрцэ адно – красный; 
милуй и цалуй агнисцей – красный; 

«Да мужычка»  
[229, с. 45]  

ручайок – голубой; 
змарозиў ў мароз – белый+белый; 

ци загрыз яе пот – светло-голубой; 
ци слеза залила – светло-голубой; 

ци адбиў яе град – белый; 
жытцо адбиваў – светло-желтый; 

«Люли, люли, 
мужычокъ!»  
[229, с. 46]  

сенца не паели (о конях) – светло-желтый; 
яшче вакруг цямната – черный; 

 
«Перэд вясной»  

[229, с. 47]  
рушыўся снег, зашумела вада – белый+голубой; 

раскавалися рэки ад лйоду – голубой+белый; 
сонцэ ўносе цяпло – желтый; 

белая нива ат снежнай расы убираецца ў чорныя латы – 
белый+белый+черный; 

у цйомных хлявох – темно-серый; 
свянцонае збожэ – светло-желтый; 

«Песня вольнага 
чалавека»  
[229, с. 48]  

чорных соцень – черный; 
циж згасиць сонцэ людзи могуць – желтый; 
згасиць, як свечку, яснасць дня – красный; 

воля сонейку раўня – желтый=воле; 

 

 

Продолжение таблицы Д6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
«Хоць ты, сэрцэ, 
лопни, трэсни!»  

[229, с. 51]  

сэрца, лопни, трэсни – красный; 
як адружниш дзень ад ночы – белый+черный; 

хоць ты маеш душу, сэрцэ – красный; 
сэрцэ маеш – красный;  

«С песняў аб 
мужыцким горы»  

[229, с. 52]  

што цямнотай цябе разе – темно-серый; 
с слязой вечнай пад навекай – светло-голубой; 

хоцяж сэрцэ, што за сэрцэ – красный; 
горам чорным <…>надарыла люд наш доля – черный; 

нибы хмара (о горе) – серый; 
«Нуда»  

[229, с. 54]  
будзь ты дуж, як вада – голубой; 

як благая напасьць, атуманиць сабой – белый; 
стане пеклам жыццйо – красный; 

вочы зойдуць слязми – светло-голубой; 
«Песня жнеяў»  

[229, с. 56]  
агниста сонцэ припекае – красный+желтый; 

пот горки вочы заливае – светло-голубой; 
як пьяўки смокчуць кроў з ног (об острых сучьях) – красный;   

растуць снапы и мэтли – светло-желтый+светло-желтый; 
за пот, кроў, слйозы водки дасць – светло-

голубой+красный+светло-голубой=голубой; 
скрозь слйозы песню прапяйом – светло-голубой; 

«Да сваих думак»  
[229, с. 57]  

ци бурливыя паводки з вадой вас прыгнали (о думах) – 
голубой+голубой; 

зямельку змывали – коричневый; 
аж сябе ў моры схавали, у глыбоким моры – 

голубой+голубой; 
што у сэрцы, нибы птушки – красный; 

ци слйозы – светло-голубой; прыйдзе хвиля – голубой; 
ночка разаднее – черный→белый; 

«Думки»  
[229, с. 60]  

за цьмы бораў – черный; за рэчки шум – голубой; 
сэрцэ бьецца – красный; 

идуць людзи – ў крыви грудзи – красный;     
нима ночаў, жарам вочы зияюць – черный+красный; 
згине горэ и слйоз морэ – светло-голубой+голубой;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«С пралйотныхъ дум»  
[229, с. 61]  

дзе бы слйоз не цякло, дзе бы кроў не плыла – светло-
голубой+красный; 

нибы той салавейка у цйомным бары – темно-серый; 
слйоз ня ллю, як цяпер, ад зары да зары – светло-

голубой+красный+красный; 
кругом бачу и слйозы, и кроў – светло-голубой+красный; 
хто смяецца са слйоз, сам прычынай тых слйоз – светло-

голубой→светло-голубой; 
«С пралйотныхъ 

думак»  
[229, с. 62]  

бяда чорная такая – черный; слйозы – светло-голубой; 
смутна цурком слйозы ллюцца с пад павек – светло-голубой; 

глуха стогнуць дубы, хвойки – зеленый; 
абняў йолку, сагрэў бы сабой – зеленый+красный; 

а з людзьми, так неяк зимна – белый; 
акавала сонцэ праўды непраўды зима – желтый→белый; 

тольки чорная нядоля – черный; 
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1 2 
«З маих думак»  

[229, с. 63]  
аблоки – белый; 

и з зимой вальчу халоднай, хоць то сэрцэ ные – 
белый+красный; 

вирабейку стужа змора – белый; 
майо гора ў зямлю ўкине спаци – коричневый; 

за жыцця – слйозы – светло-голубой; 
«Канюх»  

[229, с. 64]  
для грэшных, трухливых и цйомных людзей – темно-

серый=грешный+трухлявый; 
лясы ўжо шумели – зеленый; дзярны зелянели – зеленый; 

ни капли вады на зямли не было – голубой; 
як дастаци вады – голубой; 

и ямы капайце на студни и рэки – голубой+голубой; 
йон ня знайдзе вадзицы нидзе – голубой; 

пясок – желтый; 
дастануць вадзицы – голубой; 

зробяць азйоры, и рэки, крыницы, и студни – 
голубой+голубой+голубой+голубой; 

з высокага неба – синий; 
а як захачу, дык напьюся расы – светло-голубой; 

зашумели лясы – зеленый; 
а з неба грамливы ў след голас раздаўся – синий; 

нашлися крыницы, и мора бушуе, и рэчка бяжыць – 
голубой+голубой+голубой; 

часами расицы напьецца – светло-голубой; 
«Над магилами»  

[229, с. 67]  
ат сонца скрытые – желтый; 

як вам зямелькаю на вочы кинули – коричневый; 
слйозы узносяцца мглою-туманами – светло-голубой=черно-

белый (слезы=мгла-туман); 
самиж вы зданнями, бледными, синими летам усходзице          

(о памятниках) – белый+синий=голубой; 
начницы чорные ночкай злетаюцца – черный+черный; 

 совы шэрые перэкликаюцца – серый; 
ваўки збираюцца парою зимоваю – белый; 

ат сонца скрытые – желтый; 
«С прасоньня»  

[229, с. 69]  
цихие слйозы лиць – светло-голубой; 

век с потам кроў цячэ – светло-голубой+красный; 
нима патоли и ат неба: то студзе, то спекай пячэ – 

синий=белый+красный; 
град – белый; 

жонка ў слйозах – светло-голубой; 
аборы ўелись да крыви – красный; 

о кроў! калиж ты кинеш капаць – красный; 
зимой ат стужы не атуля, а ў летку горача хадзиць – 

белый+красный; 
спрэўшые ат поту (о волосах) – светло-голубой; 
як песню скрозь слйозы спяю – светло-голубой; 

о, досиць, досиць, сэрцэ ные – красный; 
чакаў и днйом, чакаў и ночай – белый+черный; 
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1 2 
 «Як пайду я, 

пайду…»  
[229, с. 70]  

па лугох и па борах зялйоных – зеленый; 
я грудзями прыльну к сенажаццэ – светло-желтый; 

больш сенца – светло-желтый; 
жалець сэрца, душы там ня буду – красный; 

«Ой, чаму на хаты 
гэтые» [229, с. 71]  

горш як з бурай хвойцэ ў поли – зеленый; 
 

«Чагоб я хацеў»  
[229, с. 72]  

не хачу <…> пяшчот йихних белых грудзей – белый; 
рэжэ сэрцэ мне горэй касы зменнасць, хитрасць агнистых 

вачэй – красный+красный; 
йих сталасць зникае, як дым – белый; 

слйозы – светло-голубой; 
за што сэрцэ бы навэт атдаў – красный; 

с чаго твар я слезами мачу – светло-голубой; 
«На добры, стары 

лад»  
[229, с. 73]  

ни сэрца, ни душы – красный; 
нуды пажар тушы – красный; 

ночка цемнатой заслала сцежки ўсе – черный+темно-серый; 
праходзиш ты кудой па слйоз сваих расе – светло-

голубой=светло-голубой (слезы=роса); 
каменем-гарой на сэрцы жаль ляжыць – красный; 

ни сэрца, ни душы – красный; 
«Нябошчык»  
[229, с. 74]  

нибы плачэ, сэрцэ мае – красный; 
зямлйой закапали – коричневый; 

«Шчасце» [229, с. 76]  а слйозы других, што лиюцца прад нами – светло-голубой; 
«Адзин»  

[229, с. 77]  
пакуль чую сонца цяпло – желтый; 
працуючы ў поце – светло-голубой; 

гадзинкаю шэрай – серый; 
лучынка миргаець агнйом – красный; 

ночкай панурай – черный; 
беларусаву хату иду прывитаць на зарэ – красный; 

«Над сваей айчызнай»  
[229, с. 78]  

тут кипела жиццйо – красный; 
зникла ўсйо, як имгла – черный; 

«Вольха»  
[229, с. 80]  

шумиць маркотна вольха – зеленый; 
над рэчкаю бурливай – голубой; 

аброслая на доле бадылями, крапивай – зеленый+зеленый; 
над ей синеець неба – синий; 
падточывае рэчка – голубой; 

птушки пяюць вясной агнисця – красный; 
«Я бачыў…»  
[229, с. 80]  

зямлю узрываў (о ветре) – коричневый; 
пяском занасиў – желтый; 

выклеваў сэрцэ, и цйоплу кроў пиў (о ястребе) – 
красный+красный; 

бегла да рэчки, нырнула ў ваду (о девочке-самоубийце)  – 
голубой+голубой; 

на беразе вольхи шумели а здрадзе – зеленый; 
залиўся маркотнай слязинкай – светло-голубой; 
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1 2 
«З маих думак»  

[229, с. 63]  
аблоки – белый; 

и з зимой вальчу халоднай, хоць то сэрцэ ные – 
белый+красный; 

вирабейку стужа змора – белый; 
майо гора ў зямлю ўкине спаци – коричневый; 

за жыцця – слйозы – светло-голубой; 
«Канюх»  

[229, с. 64]  
для грэшных, трухливых и цйомных людзей – темно-

серый=грешный+трухлявый; 
лясы ўжо шумели – зеленый; дзярны зелянели – зеленый; 

ни капли вады на зямли не было – голубой; 
як дастаци вады – голубой; 

и ямы капайце на студни и рэки – голубой+голубой; 
йон ня знайдзе вадзицы нидзе – голубой; 

пясок – желтый; 
дастануць вадзицы – голубой; 

зробяць азйоры, и рэки, крыницы, и студни – 
голубой+голубой+голубой+голубой; 

з высокага неба – синий; 
а як захачу, дык напьюся расы – светло-голубой; 

зашумели лясы – зеленый; 
а з неба грамливы ў след голас раздаўся – синий; 

нашлися крыницы, и мора бушуе, и рэчка бяжыць – 
голубой+голубой+голубой; 

часами расицы напьецца – светло-голубой; 
«Над магилами»  

[229, с. 67]  
ат сонца скрытые – желтый; 

як вам зямелькаю на вочы кинули – коричневый; 
слйозы узносяцца мглою-туманами – светло-голубой=черно-

белый (слезы=мгла-туман); 
самиж вы зданнями, бледными, синими летам усходзице          

(о памятниках) – белый+синий=голубой; 
начницы чорные ночкай злетаюцца – черный+черный; 

 совы шэрые перэкликаюцца – серый; 
ваўки збираюцца парою зимоваю – белый; 

ат сонца скрытые – желтый; 
«С прасоньня»  

[229, с. 69]  
цихие слйозы лиць – светло-голубой; 

век с потам кроў цячэ – светло-голубой+красный; 
нима патоли и ат неба: то студзе, то спекай пячэ – 

синий=белый+красный; 
град – белый; 

жонка ў слйозах – светло-голубой; 
аборы ўелись да крыви – красный; 

о кроў! калиж ты кинеш капаць – красный; 
зимой ат стужы не атуля, а ў летку горача хадзиць – 

белый+красный; 
спрэўшые ат поту (о волосах) – светло-голубой; 
як песню скрозь слйозы спяю – светло-голубой; 

о, досиць, досиць, сэрцэ ные – красный; 
чакаў и днйом, чакаў и ночай – белый+черный; 

 

 

Окончание таблицы Д6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Як пайду я, 

пайду…»  
[229, с. 70]  

па лугох и па борах зялйоных – зеленый; 
я грудзями прыльну к сенажаццэ – светло-желтый; 

больш сенца – светло-желтый; 
жалець сэрца, душы там ня буду – красный; 

«Ой, чаму на хаты 
гэтые» [229, с. 71]  

горш як з бурай хвойцэ ў поли – зеленый; 
 

«Чагоб я хацеў»  
[229, с. 72]  

не хачу <…> пяшчот йихних белых грудзей – белый; 
рэжэ сэрцэ мне горэй касы зменнасць, хитрасць агнистых 

вачэй – красный+красный; 
йих сталасць зникае, як дым – белый; 

слйозы – светло-голубой; 
за што сэрцэ бы навэт атдаў – красный; 

с чаго твар я слезами мачу – светло-голубой; 
«На добры, стары 

лад»  
[229, с. 73]  

ни сэрца, ни душы – красный; 
нуды пажар тушы – красный; 

ночка цемнатой заслала сцежки ўсе – черный+темно-серый; 
праходзиш ты кудой па слйоз сваих расе – светло-

голубой=светло-голубой (слезы=роса); 
каменем-гарой на сэрцы жаль ляжыць – красный; 

ни сэрца, ни душы – красный; 
«Нябошчык»  
[229, с. 74]  

нибы плачэ, сэрцэ мае – красный; 
зямлйой закапали – коричневый; 

«Шчасце» [229, с. 76]  а слйозы других, што лиюцца прад нами – светло-голубой; 
«Адзин»  

[229, с. 77]  
пакуль чую сонца цяпло – желтый; 
працуючы ў поце – светло-голубой; 

гадзинкаю шэрай – серый; 
лучынка миргаець агнйом – красный; 

ночкай панурай – черный; 
беларусаву хату иду прывитаць на зарэ – красный; 

«Над сваей айчызнай»  
[229, с. 78]  

тут кипела жиццйо – красный; 
зникла ўсйо, як имгла – черный; 

«Вольха»  
[229, с. 80]  

шумиць маркотна вольха – зеленый; 
над рэчкаю бурливай – голубой; 

аброслая на доле бадылями, крапивай – зеленый+зеленый; 
над ей синеець неба – синий; 
падточывае рэчка – голубой; 

птушки пяюць вясной агнисця – красный; 
«Я бачыў…»  
[229, с. 80]  

зямлю узрываў (о ветре) – коричневый; 
пяском занасиў – желтый; 

выклеваў сэрцэ, и цйоплу кроў пиў (о ястребе) – 
красный+красный; 

бегла да рэчки, нырнула ў ваду (о девочке-самоубийце)  – 
голубой+голубой; 

на беразе вольхи шумели а здрадзе – зеленый; 
залиўся маркотнай слязинкай – светло-голубой; 
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Таблица Д7 – Колористические образы лирики А. Гаруна («Матчын дар») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Людзям»  

[250, с. 270]  
пачуеш ў сэрцы звон – красный; і ў ноч цякуць радкі – черный;  

ўзмацніцца ў сэрцы мерны стук – красный; 
за вакном радзее цьма – черный; 

«Чаму з маленства, з 
ураджэнства»  
[250, с. 270] 

з тваёю ключавою святой вадой – голубой; 
дум перапевы лясоў тваіх – зеленый; 

з тваёга неба узяў я іх – голубой; 
«Начныя думкі»  

[250, с. 272] 
туліць у слёзах матуля сынка – светло-голубой; 
сцелецца пушча глухая і цёмна – темно-серый; 

жоўтае жытняе поле – желтый; 
коласам ціха шуміць-шалясціць – желтый; 
хвоя – зеленый; траўка ў ляску – зеленый; 

корміцца сокам зямелькі – коричневый; 
льецца крынічка, плюскоча вадой – голубой+голубой; 

ночкай ля рэчкі раздольна – черный+голубой; 
дай мне зрабіцца крынічкай лясною – голубой; 

бераг вадой абмываць, цалаваць – голубой; 
хвойкі і зоры ў сабе адбіваць – зеленый+красный; 

«Як надарыцца 
мінута»  

[250, с. 273] 

а як сонейка устане – золотой; 
ты квяцісты, залацісты – золотой; 

ты лясісты, каласісты – зеленый+желтый; 
мой сланэчны (о Родном крае) – золотой; 

«Хай не льюцца 
дажджы цёмна-

хмарныя»  
[250, с. 274]  

хай не льюцца дажджы цёмна-хмарныя – светло-
голубой+черный; 

хай красуецца жытам, пшаніцаю, каласочкамі – 
желтый+желтый+желтый; 

«Мілая, родная 
старонка-маці!»  

[250, с. 275]  

бедныя ніўкі твае, сенажаці – желтый+желтый; 

«Ваўкалакі»  
[250, с. 275]  

ваўкалакі цёмна ноччу – черный; 
ён з сэрца выссе кроў памалу – красный+красный; 

слонка не ўзыходзіць – золотой; 
«Ты, мой брат, каго 
зваць Беларусам»  

[250, с. 277]  

не змяняючы шэрай апраткі – серый; 
на ніве тваёй неўрадліва – желтый; 

мову у сэрцы – красный; 
«Юдам»  

[250, с. 278]  
вы – бойкі братняе чарнейшыя прарокі – черный; 

прыйшлі без праўды і без сэрца – красный; 
вы – служкі чорныя Яснейшага Мамона – черный; 

вы – мора бруд – синий→серый; 
вы – золата без звона – золотой (в значении «дешевый»); 

«Песня-звон»  
[250, с. 279]  

з срэбра літы (о звоне родного слова) – серебряный; 
з злота збіты (о звоне родного слова) – золотой; 

потам зліты, ім умыты (о звоне родного слова) – светло-
голубой; голас чысты, залацісты – золотой; 
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Таблица Д7 – Колористические образы лирики А. Гаруна («Матчын дар») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Людзям»  

[250, с. 270]  
пачуеш ў сэрцы звон – красный; і ў ноч цякуць радкі – черный;  

ўзмацніцца ў сэрцы мерны стук – красный; 
за вакном радзее цьма – черный; 

«Чаму з маленства, з 
ураджэнства»  
[250, с. 270] 

з тваёю ключавою святой вадой – голубой; 
дум перапевы лясоў тваіх – зеленый; 

з тваёга неба узяў я іх – голубой; 
«Начныя думкі»  

[250, с. 272] 
туліць у слёзах матуля сынка – светло-голубой; 
сцелецца пушча глухая і цёмна – темно-серый; 

жоўтае жытняе поле – желтый; 
коласам ціха шуміць-шалясціць – желтый; 
хвоя – зеленый; траўка ў ляску – зеленый; 

корміцца сокам зямелькі – коричневый; 
льецца крынічка, плюскоча вадой – голубой+голубой; 

ночкай ля рэчкі раздольна – черный+голубой; 
дай мне зрабіцца крынічкай лясною – голубой; 

бераг вадой абмываць, цалаваць – голубой; 
хвойкі і зоры ў сабе адбіваць – зеленый+красный; 

«Як надарыцца 
мінута»  

[250, с. 273] 

а як сонейка устане – золотой; 
ты квяцісты, залацісты – золотой; 

ты лясісты, каласісты – зеленый+желтый; 
мой сланэчны (о Родном крае) – золотой; 

«Хай не льюцца 
дажджы цёмна-

хмарныя»  
[250, с. 274]  

хай не льюцца дажджы цёмна-хмарныя – светло-
голубой+черный; 

хай красуецца жытам, пшаніцаю, каласочкамі – 
желтый+желтый+желтый; 

«Мілая, родная 
старонка-маці!»  

[250, с. 275]  

бедныя ніўкі твае, сенажаці – желтый+желтый; 

«Ваўкалакі»  
[250, с. 275]  

ваўкалакі цёмна ноччу – черный; 
ён з сэрца выссе кроў памалу – красный+красный; 

слонка не ўзыходзіць – золотой; 
«Ты, мой брат, каго 
зваць Беларусам»  

[250, с. 277]  

не змяняючы шэрай апраткі – серый; 
на ніве тваёй неўрадліва – желтый; 

мову у сэрцы – красный; 
«Юдам»  

[250, с. 278]  
вы – бойкі братняе чарнейшыя прарокі – черный; 

прыйшлі без праўды і без сэрца – красный; 
вы – служкі чорныя Яснейшага Мамона – черный; 

вы – мора бруд – синий→серый; 
вы – золата без звона – золотой (в значении «дешевый»); 

«Песня-звон»  
[250, с. 279]  

з срэбра літы (о звоне родного слова) – серебряный; 
з злота збіты (о звоне родного слова) – золотой; 

потам зліты, ім умыты (о звоне родного слова) – светло-
голубой; голас чысты, залацісты – золотой; 

 

 

Продолжение таблицы Д7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
«Усе з аднэй мы 

выйшлі нівы»  
[250, с. 280]  

бо сейбіт ёсць другі на небе – голубой; 
спраміж свірэпкі і асок – зеленый; 

прыгожых васількоў – синий; 
з тваіх зярнят хачу, праўдзіва, убачыць поле каласкоў – 

желтый+желтый; 
«Песня»  

[250, с. 281]  
і чужое лецейка для мяне – зіма – красный→белый; 

і чужога сонейка для мяне няма – золотой; 
не шумяць лясы – зеленый; 

ніўкі родныя – желтый; 
дубовы шум – зеленый; 

ўскаланіце душачку, ўскаланіце кроў – красный; 
«У выгнанні»  
[250, с. 282]  

край чужы – <…>снег, мароз ды горы – белый+белый; 
белы свет, як чорна хмара – белый→черный;  

спагадным сэрцам – красный; 
толькі мусяць слёзы ліцца – светло-голубой; 

«Вяселле»  
[250, с. 283]  

не брат: сэрца плача – красный; 
я маё, я сваё сэрца пачастую – красный; 

сэрцу дай пацеху – красный; 
ты гуляй, не зважай, што сляза на вочу – светло-голубой; 

«Журба»  
[250, с. 284]  

сэрца болей не смяецца – красный; 
сэрца плача жаласліва – красный; 
сэрца плача, і я плачу – красный; 

плачу з сэрцам галасліва – красный; 
«Восень»  

[250, с. 285]  
восень халодная, чорная, хмурая – черный; 

сонца хавае за чорную цень – золотой→черный; 
збожжа пажатае – желтый; 

неба даждліваю хмарай абложана – голубой+черный; 
цяжкія думкі у сэрца ляцяць – красный; 

завеі з марозамі – белый; 
ветры з снягамі – белый; 

хвоі іглістыя <…> цёмна-імглістыя, будуць чарнець навакол 
– зеленый→черный; 

хеўра за хеўрай на рэчцы змяняецца – голубой; 
ўранку крычаць на вадзе – голубой; 

днямі асеннімі, ночкамі – белый+черный; 
думкі мне ў сэрца жудосны прыйшлі – красный; 

толькі няясна, маўляў, праз туман – белый; 
сэрца баліць пад жаданняў прымусамі – красный; 

«Мае думкі»  
[250, с. 286]  

па-на горах снягі паляглі – белый; 
даліны убраліся ў белі – белый; 

дзе не гэтак сурова зіма – белый; 
ці высока узнялася сонца – золотой; 

беднасць, ціша кругом і цямнота – темно-
серый=бедность,тишина; 

сонца нізка – не грэе саўсім – золотой; 
не будзе начы – черный; 

і высокае сонца – золотой; 
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1 2 
«Навакол»  

[250, с. 287]  
снягі, ляды – белый+белый; 

узрос на ёй (на горе) вялізаў-хвой – зеленый; 
туману з мглой прытулак – белый+черный; 

і сонца свет здалёка – золотой; 
нябёс прывет – голубой;  

праз хмар муры – черный; 
у ноч ўсе дні перамяні – белый→черный; 

скалей, як лёд – белый; 
сэрца лёт спыні – красный; 

а сонца свет зделёка – золотой; 
з нябёс прывет – голубой; 

кінь з пяшчот у цьмы – черный; 
«Ветру»  

[250, с. 288] 
гібее без слонца (о белорусе) – золотой; 

«Завіруха»  
[250, с. 289] 

завіруха скача ноччу – белый+черный; 
пухавыя сыпе ў вочы снегавінкі – белый; 

траярогі крыж збуцвелы, пасівелы, цёмны, строгі – 
серый+темно-серый; 

прыступае нехта белы, асмялелы <…> пасінелы, – абнімае – 
белый+синий=смелый; 

завіруха – рагатуха сыпе снегу – белый+белый; 
я завею, я угрэю – белый+красный; 

вераценцы дыму ў неба ўюцца – белый; 
над табою снег гурбою – белый; 

«Думы ў чужыне»  
[250, с. 290] 

сэрца ўсё жаліцца – красный; 
хочацца к сонейку цёпламу, яснаму – золотой; 

доля мая <…> сэрца дала – красный; 
камень цяжэйшы на сэрцы ляжыць – красный; 

дні майго росквіту мглою абдарыла – белый+черный; 
доля гаротная <…> сэрца дала мне – красный; 

што мне жыццё, хоць бы самае краснае – красный (в 
значении «красивый»); 

злотам багатыя, сэрцам знішчэлыя – золотой+красный; 
без грошы, без золата быў бы магнат я, кароль – золотой; 

жыцце куецца, і сонца ўздымаецца – красный+золотой; 
свету праменні льець з гарыні – белый; 

 побыту шчаснага свецяць агні – красный; 
дубы густалістыя – зеленый; 

сэрца і слёзы ссушыць уваччу – красный+светло-голубой; 
сэрца маё так баліць – красный; 

хочацца к сонейку яснаму – золотой; 
сэрца у попел няшчадна спаліў – красный→серый; 
сілы ўсе страціў у бойцы з цямнотаю – черный; 

кроў, не рахуючы, кроў сваю ліў – красный; 
сэрца асталася – красный; 
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1 2 
«Навакол»  

[250, с. 287]  
снягі, ляды – белый+белый; 

узрос на ёй (на горе) вялізаў-хвой – зеленый; 
туману з мглой прытулак – белый+черный; 

і сонца свет здалёка – золотой; 
нябёс прывет – голубой;  

праз хмар муры – черный; 
у ноч ўсе дні перамяні – белый→черный; 

скалей, як лёд – белый; 
сэрца лёт спыні – красный; 

а сонца свет зделёка – золотой; 
з нябёс прывет – голубой; 

кінь з пяшчот у цьмы – черный; 
«Ветру»  

[250, с. 288] 
гібее без слонца (о белорусе) – золотой; 

«Завіруха»  
[250, с. 289] 

завіруха скача ноччу – белый+черный; 
пухавыя сыпе ў вочы снегавінкі – белый; 

траярогі крыж збуцвелы, пасівелы, цёмны, строгі – 
серый+темно-серый; 

прыступае нехта белы, асмялелы <…> пасінелы, – абнімае – 
белый+синий=смелый; 

завіруха – рагатуха сыпе снегу – белый+белый; 
я завею, я угрэю – белый+красный; 

вераценцы дыму ў неба ўюцца – белый; 
над табою снег гурбою – белый; 

«Думы ў чужыне»  
[250, с. 290] 

сэрца ўсё жаліцца – красный; 
хочацца к сонейку цёпламу, яснаму – золотой; 

доля мая <…> сэрца дала – красный; 
камень цяжэйшы на сэрцы ляжыць – красный; 

дні майго росквіту мглою абдарыла – белый+черный; 
доля гаротная <…> сэрца дала мне – красный; 

што мне жыццё, хоць бы самае краснае – красный (в 
значении «красивый»); 

злотам багатыя, сэрцам знішчэлыя – золотой+красный; 
без грошы, без золата быў бы магнат я, кароль – золотой; 

жыцце куецца, і сонца ўздымаецца – красный+золотой; 
свету праменні льець з гарыні – белый; 

 побыту шчаснага свецяць агні – красный; 
дубы густалістыя – зеленый; 

сэрца і слёзы ссушыць уваччу – красный+светло-голубой; 
сэрца маё так баліць – красный; 

хочацца к сонейку яснаму – золотой; 
сэрца у попел няшчадна спаліў – красный→серый; 
сілы ўсе страціў у бойцы з цямнотаю – черный; 

кроў, не рахуючы, кроў сваю ліў – красный; 
сэрца асталася – красный; 
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1 2 
 «З песняў няволі»  

[250, с. 293] 
што аж слонейка не бачыш – желтый; 

мы хацелі даць ім свету – белый; 
свет слабейшы быў ад ночы – белый→черный; 

так на моры-акіяне часам хваля перастане – синий+синий; 
можа ж, прыйдзе навальніца – светло-голубой; 

будзем ў неба цікавацца – голубой; 
нам аднекуль з неба скажуць – голубой; 
сэрца хоць мацней заб’ецца – красный; 

промень свету прыняслі мы ў пушчу гэту – белый; 
«За тысячу вёрст ад 

радзімага краю»  
[250, с. 295] 

ад берагу мора – синий; 
сонца грэе – золотой; 

чарнее (о степи) – черный; 
вораг цёмны ўссеў на грудзі – темно-серый; 

слонца грэе – золотой; 
словы залатыя – золотой; 

пане – гадзе чорны – черный; 
слёзы крывавы – светло-голубой=красный; 

і богу на небе любіць прысягае народ свой – голубой; 
«Эх, сягоння, ў гэту 

ночку»  
[250, с. 297] 

ў гэту ночку – черный; 
шэрым воўкам – серый; 

чорны вуж абкруціць ногі – черный; 
цёмных, вузкіх, воўчых троп – темно-серый; 

як арол у паднябессе – голубой; 
ў небе – голубой; 

«На смерць»  
[250, с. 298] 

як тая чорна хмара (о смерти) – черный; 
слязьмі – светло-голубой; 

з боллю цяжкаю у сэрцы перабыў – красный; 
ў ноч, апошню ноч – черный+черный; 

із воч сляза скацілася – светло-голубой; 
дратуе сэрца мне – красный; 

ён сэрца кволага спыніў – красный; 
у неба чорнае ўляпіўшыся вачмі – черный; 

з слязьмі – светло-голубой; 
слязьмі крывавымі – светло-голубой=красный; 

запомнены праз неба – голубой; 
«Думкі – дыяменты, 

краскі жыцця»  
[250, с. 300] 

сэрца на момент спачне – красный; 
ўзнёсшыся ў неба ад маці-зямлі – голубой; 

рыне ў адвечную цьму – черный; 
хай заспяваю аб сне залатым – золотой; 

«Вясна»  
[250, с. 300] 

наліла ў лагох снегавой вады – белый+светло-голубой; 
палі на рэчцы – голубой; 

над сосны, над елі – зеленый+зеленый; 
ах, каб крылля, клылля мне – белый; 

ў неба б біў крыламі – голубой+белый; 
мо ля рэчкі – голубой; 

ці там ймгліста, ці там ясна? красна? (в значении 
«красиво») – черный+белый+красный; 
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1 2 
«Nokturno»  
[250, с. 302] 

у сіненькім ляску – синий; 
душа гарэла з болю – красный; 

і думаў: будзе мне лягчэй у халадку – белый; 
як неба зорачкі – голубой; 

ўзлажыла белы ручанькі на мне – белый; 
да сэрца прыгарнула – красный; 

зялёны ліст – зеленый; 
расцець дубочак тут, – які зялёны – зеленый;  

а сам зваліўся ў мох – зеленый; 
цячэць ручайка – голубой; 

схаваўся у зямлі – коричневый; 
рака зямлю прарвала – голубой+коричневый; 

воды тэй ракі па лузе пацяклі – голубой+зеленый; 
і ты, о, любы мой! як лес зімовы – белый; 

ручайка знік – голубой; 
каб выплысць, як рака – голубой; 

«Дзяўчыначка-сэрца, 
сябе не трывож»  

[250, с. 303] 

дзяўчыначка-сэрца – красный; 
 

«Мая люба»  
[250, с. 304] 

косы льняныя – желтый; 
вочкі нябескія – голубой; 
губкі вішнёвыя – красный; 

шчочкі ружовыя – розовый; 
шыйка і ручкі, як бель лебядзіная – белый+белый+белый; 

грудкі пуховыя – белый; 
крынічанькі спевы адвечныя (о голосе любимой) – голубой; 

ў зялёным аксаміце лугу мурожнага – зеленый; 
перлы сланечныя (об улыбке любимой) – золотой; 

ў сэрцы мілосную песню спяваючы – красный; 
вяночкі <…> ў рэчку спушчаючы – голубой; 

разам з вадзіцаю – голубой; 
«Ідуць гады»  
[250, с. 305] 

ў небе зорачкі вядуць ля месяца, ля сонца – 
голубой+белый+золотой; 

настаўнікам ўзяўшы і лес і траву – зеленый+зеленый; 
крыніцы – голубой; 

і цемру, і свет – черный+белый; 
і месяц, і зоры, і сонца прывет – белый+золотой; 

«Навука»  
[250, с. 306] 

блакіт нябескіх сфер – голубой; 
убачыш свет праменны – белый; 

«Адбітак»  
[250, с. 306] 

ззянне ясных зораў – белый; 
і сцежкамі хадзіць па небе залатымі – голубой+золотой; 

зораў ясных ззянне – белый; 
«Як ліст вярбінкі 

маладой»  
[250, с. 307] 

як ліст вярбінкі маладой – зеленый; 
кінуў ў рэчку – голубой; 

з вадой у даль няведаму пагнаў – голубой; 
рака мая – жыццё – голубой; 
спытаўся у вады – голубой; 

мора сіняе – синий; 
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1 2 
«Nokturno»  
[250, с. 302] 

у сіненькім ляску – синий; 
душа гарэла з болю – красный; 

і думаў: будзе мне лягчэй у халадку – белый; 
як неба зорачкі – голубой; 

ўзлажыла белы ручанькі на мне – белый; 
да сэрца прыгарнула – красный; 

зялёны ліст – зеленый; 
расцець дубочак тут, – які зялёны – зеленый;  

а сам зваліўся ў мох – зеленый; 
цячэць ручайка – голубой; 

схаваўся у зямлі – коричневый; 
рака зямлю прарвала – голубой+коричневый; 

воды тэй ракі па лузе пацяклі – голубой+зеленый; 
і ты, о, любы мой! як лес зімовы – белый; 

ручайка знік – голубой; 
каб выплысць, як рака – голубой; 

«Дзяўчыначка-сэрца, 
сябе не трывож»  

[250, с. 303] 

дзяўчыначка-сэрца – красный; 
 

«Мая люба»  
[250, с. 304] 

косы льняныя – желтый; 
вочкі нябескія – голубой; 

губкі вішнёвыя – красный; 
шчочкі ружовыя – розовый; 

шыйка і ручкі, як бель лебядзіная – белый+белый+белый; 
грудкі пуховыя – белый; 

крынічанькі спевы адвечныя (о голосе любимой) – голубой; 
ў зялёным аксаміце лугу мурожнага – зеленый; 

перлы сланечныя (об улыбке любимой) – золотой; 
ў сэрцы мілосную песню спяваючы – красный; 
вяночкі <…> ў рэчку спушчаючы – голубой; 

разам з вадзіцаю – голубой; 
«Ідуць гады»  
[250, с. 305] 

ў небе зорачкі вядуць ля месяца, ля сонца – 
голубой+белый+золотой; 

настаўнікам ўзяўшы і лес і траву – зеленый+зеленый; 
крыніцы – голубой; 

і цемру, і свет – черный+белый; 
і месяц, і зоры, і сонца прывет – белый+золотой; 

«Навука»  
[250, с. 306] 

блакіт нябескіх сфер – голубой; 
убачыш свет праменны – белый; 

«Адбітак»  
[250, с. 306] 

ззянне ясных зораў – белый; 
і сцежкамі хадзіць па небе залатымі – голубой+золотой; 

зораў ясных ззянне – белый; 
«Як ліст вярбінкі 

маладой»  
[250, с. 307] 

як ліст вярбінкі маладой – зеленый; 
кінуў ў рэчку – голубой; 

з вадой у даль няведаму пагнаў – голубой; 
рака мая – жыццё – голубой; 
спытаўся у вады – голубой; 

мора сіняе – синий; 
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1 2 
«Як ліст вярбінкі 

маладой» 
(продолжение) 

[250, с. 307] 

плыву я з мора ў акіян – синий+синий; 
калі узнімецца туман і ўзляжа ноч – белый+черный; 

цячы ракой з-пад горнае грады – голубой; 
ліст вярбінкі маладой – зеленый; 

і я плыву сваёй ракой – голубой (в значении «жизнь»); 
«Нязнаны госць»  

[250, с. 308] 
напрыкрыўся ў небе – голубой; 

а дай, залатое (о ребенке), цікавасць спагнаць – золотой; 
хмарка найшла – черный; 

з блакітненькіх вочак, што з неба прынёс, скаціліся слёзкі – 
дзве перлінкі слёз – голубой+голубой+светло-голубой 

(=белый); 
аб чыстасці, яснасці, святасці душ – белый=ясный, святой; 
скаціліся новых дзве перлінкі ўраз – светло-голубой=белый;  

«Матчын дар» 
[250, с. 308] 

радзіла маці мяне ў цёмну ночку – черный; 
здаўна, сівакрыла, шчасця я не маю – серый; 

а на сэрцы важка – красный; 
а у сэрцы больна – красный; 

«Змора» 
[250, с. 309] 

сэрца, спаць хачу я, спаць – красный; 

«Літанне адзіноце» 
[250, с. 309] 

у часе змяркання – темно-серый; 
ад сэрца свайго – красный; 

ночы не спала – черный; 
«Скажы, братухна, 

калі паранне?»  
[250, с. 311] 

прамчыцца ночка, і сонца ўстане – черный+желтый; 
сонца ўстала – золотой; 

«Ноч»  
[250, с. 312] 

у гэту ноч мне няўмоч – черный; 
адпушчэння на небе не далі – голубой; 

папрашчаўшыся б з небам, зямлёю – голубой; 
«Хрыстос нарадзіўся! 
Хрыстос нарадзіўся!»  

[250, с. 312] 

спяваюць у небе анелі – голубой; 
крыўду у цемры прагоне – черный; 
такую з нябёс абяцанку – голубой; 

«Малітва»  
[250, с. 313] 

а твар слязьмі абліўся – светло-голубой; 
маланак слоў палючых – красный; 

кроў мая сачыцца зноў із ранаў – красный+красный; 
гарыць, баліць душа мая – красный; 

льецца смех тых чорных зграй – черный; 
паслухай ноччу, ўдзень – черный+белый; 
узглянь: навокал чорны свет – черный; 

прыцьмена праўды слонца – черный+золотой; 
баляць бо раны мае зноў, і кроў з іх палілася – 

красный+красный; 
блішчэць, яскравець там і тут – красный; 

у тых, маю што сочуць кроў – красный; 
у тую чорну зграю – черный; 

гарыць душа – красный; 
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1 2 
«Паэту»  

[250, с. 315] 
мне сэрца кроіцца ад крыўды – красный; 

покуль сонца ўзыдзе – золотой; 
вочы выесць нам салёная раса – светло-голубой; 

мільёны сэрц праткне – красный; 
а праўдзе тэй, што ў небе – голубой; 

ясны дзень – белый; 
«Слабасці»  
[250, с. 315] 

слязой спаўчуцця бледны твар абліла – светло-
голубой+белый; 

«Жыццё»  
[250, с. 316] 

падкінуць сена жмут – светло-желтый; 
лій свій пот на пана – светло-голубой; 

сляпому добра ў цьме – черный; 
«Муляру»  

[250, с. 317] 
мур высокі да нябёс – голубой; 

мур для радасці без слёз – светло-голубой; 
смачны, чысты, пульхны хлеб – коричневый; 

«Вясна»  
[250, с. 318] 

што цяпер на сэрцы маю – красный; 
маё сэрца – красный; 
я счарнеў – черный; 

толькі вус адзін бялявы – белый; 
сэрца скача – красный; 

ў бляску сонца, ў зеляніне – золотой+зеленый; 
ў сонцы, ў зеляніне – золотой+зеленый; 

гоніць бляскам (о солнце) сваім ноч, гоніць снег і хмары проч 
– черный+белый+черный→золотой; 

«Вецер»  
[250, с. 319] 

хмары – черный; 
з вадой, зямлёй, лесам – голубой+коричневый+зеленый; 

прыляцеў да рэчкі – голубой; 
за хмаркай лёгкай – черный; 
прымчаў да лесу – зеленый; 

між хвоек – зеленый; 
у лесе – зеленый; 

прыпаў да зямліцы – коричневый; 
бачыў сонца, месяц – желтый+белый; 

ў рэчачцы скупаўся – голубой; 
шыбаеш па рэчцы – голубой; 

прыпадзеш да бору – зеленый; 
падняўся ў неба – голубой; 

«У прыпар»  
[250, с. 320] 

маланка ўраз з’явілася – белый; 
дожджыкам аблілася – светло-голубой; 

кроплі – светло-голубой; 
збожжа – желтый; 
дрэвы – зеленый; 
травы – зеленый; 
ў рэчцы – голубой; 

слонка паказалася – золотой; 
на траўцы, на лісточку – зеленый+зеленый; 
у рэчцы, ў раўчачочку – голубой+голубой;  
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1 2 
«Паэту»  

[250, с. 315] 
мне сэрца кроіцца ад крыўды – красный; 

покуль сонца ўзыдзе – золотой; 
вочы выесць нам салёная раса – светло-голубой; 

мільёны сэрц праткне – красный; 
а праўдзе тэй, што ў небе – голубой; 

ясны дзень – белый; 
«Слабасці»  
[250, с. 315] 

слязой спаўчуцця бледны твар абліла – светло-
голубой+белый; 

«Жыццё»  
[250, с. 316] 

падкінуць сена жмут – светло-желтый; 
лій свій пот на пана – светло-голубой; 

сляпому добра ў цьме – черный; 
«Муляру»  

[250, с. 317] 
мур высокі да нябёс – голубой; 

мур для радасці без слёз – светло-голубой; 
смачны, чысты, пульхны хлеб – коричневый; 

«Вясна»  
[250, с. 318] 

што цяпер на сэрцы маю – красный; 
маё сэрца – красный; 
я счарнеў – черный; 

толькі вус адзін бялявы – белый; 
сэрца скача – красный; 

ў бляску сонца, ў зеляніне – золотой+зеленый; 
ў сонцы, ў зеляніне – золотой+зеленый; 

гоніць бляскам (о солнце) сваім ноч, гоніць снег і хмары проч 
– черный+белый+черный→золотой; 

«Вецер»  
[250, с. 319] 

хмары – черный; 
з вадой, зямлёй, лесам – голубой+коричневый+зеленый; 

прыляцеў да рэчкі – голубой; 
за хмаркай лёгкай – черный; 
прымчаў да лесу – зеленый; 

між хвоек – зеленый; 
у лесе – зеленый; 

прыпаў да зямліцы – коричневый; 
бачыў сонца, месяц – желтый+белый; 

ў рэчачцы скупаўся – голубой; 
шыбаеш па рэчцы – голубой; 

прыпадзеш да бору – зеленый; 
падняўся ў неба – голубой; 

«У прыпар»  
[250, с. 320] 

маланка ўраз з’явілася – белый; 
дожджыкам аблілася – светло-голубой; 

кроплі – светло-голубой; 
збожжа – желтый; 
дрэвы – зеленый; 
травы – зеленый; 
ў рэчцы – голубой; 

слонка паказалася – золотой; 
на траўцы, на лісточку – зеленый+зеленый; 
у рэчцы, ў раўчачочку – голубой+голубой;  
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1 2 
«Добрыя дзеці»  

[250, с. 321] 
з хаты мароз не пушчае – белый; 

на волю яе залатую – золотой; 
у сэрцах дзяцей – красный; 

«Салавейка»  
[250, с. 322] 

распусціўся лісток на дубочку – зеленый; 
а ў ночку – черный; 

не спявае ніхто над рачушкай – голубой; 
«Дзяўчаці»  
[250, с. 323] 

ад сэрца шчырага кажу – красный; 
струны сэрца разбрымяцца – красный; 

нуда абляжэць чорнай хмарай – черный; 
праменнем сонца будзеш ты  – золотой; 

«Асенні спеў»  
[250, с. 323] 

чарнеюць кусты – черный; 
шаптанне і звоны руч’я – голубой; 

«Песня»  
[250, с. 324] 

прыказала слонца ветру перастаці – золотой; 
і ўзышло (о солнце) ў бліскучай шаце залатое – золотой; 

карагоды хмар па небе панясліся – черный+голубой; 
паліліся з неба слёзы – голубой+светло-голубой; 

прамаўляла дзеўча сэрцу – красный; 
не хадзі ты вішні есці – красный; 

лугавой лілеяй дзеўча расквітала – белый; 
над ракою – голубой; 

з-за хмарак ясна слонца йшчэ узыйдзе – черный→(переход 
цвета) золотой; 

«Мяцеліца»  
[250, с. 325] 

ой, спаліце, перуны – красный; 
ой, праліцеся, дажджы – светло-голубой; 

«Два каханні»  
[250, с. 326] 

вагнявы хлапчына – красный; 
што ні ночка стане – черный; 
да зары-світання – красный; 

вішні ў садзе – красный; 
дзявоча сэрца – красный; 

цемразь западзе над вёскай – черный; 
ноч – черный; 

з шчырым сэрцам – красный; 
згубіла долю ў каласістым полі – желтый; 

«Казка»  
[250, с. 327] 

проці ночкі – черный; 
ў хаце цёмна – темно-серый; 

выглядае сонца – золотой; 
сюды, сэрца – красный; 

рукі белы аплятаюць – белый; 
кроў прыціскі калатаюць – красный; 

палкім пацалункам ў вусны упілася – красный; 
сэрца смокча – красный; 

як успомніць – сэрца рвецца – красный; 
«Хатка»  

[250, с. 329] 
з лясной травой – зелёный; 

жаўцеюць тры загоны – желтый; 
шэпча бор зялёны – зеленый; 

глядзіцца ў ручаёчку – голубой; 
сонца грае на праменнях свету горда – золотой; 



658

 

 

Окончание таблицы Д7 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
«Габруська»  
[250, с. 330] 

залілася слязьмі люба – светло-голубой; 
дзецюкова сэрца б’ецца – красный; 

слёзы льюцца – светло-голубой; 
«Жабрачка»  
[250, с. 331] 

кавалачак хлеба – коричневый; 
была вагонь, – не глядзі, дзецюкі – красный; 

ўглянеш – і сэрца праймецца, як куляю – красный; 
апоўначы хатку няведама хто падпаліў – черный+красный; 

ў гэтым пажары – красный; 
сохла, бляднела, як зелейка сцятае – белый+зеленый; 

слёзы па твары пакоцяцца – светло-голубой; 
кавалачак хлеба – коричневый;  
раны пагоіць свае – красный; 

«Сын»  
[250, с. 333] 

ды не сонца грэе – золотой; 
не туман спусціўся – белый; 
не дубок схіліўся – зеленый; 

на зялёным ўзгоры – зеленый; 
пад самым небам – голубой; 

крыві разлевы – красный; 
слёз сірочых мора – светло-голубой; 

к сэрцу прыгарнуцца – красный; 
слёзы праліваці – светло-голубой; 

зеллейкам паіла – зеленый; 
раны пагаіла – красный; 

«Журба і смяхоцце»  
[250, с. 334] 

напіліся мёду – желтый; 
пакінь разліваці слёзы – светло-голубой; 

пачалі малаціці грэчку – коричневый; 
«Каму што»  
[250, с. 338] 

народу цьма – черный; 
ну, дзе твой розум, белавусы – белый; 

еў бы з салам хлеб – белый+коричневый; 

 

 

Таблица Д8 – Колористические образы лирики М. Богдановича («Вянок») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Чуеш гул?»  

[20, с. 9]  
сціхла рэка – серебряный; 

не шасьцяць у палёх каласы – светло-желтый; 
на лісьцёх лазьняка – зеленый; 

кроплі сьлёз, ці халоднай расы – светло-голубой=светло-
голубой; 

«Возера»  
[20, с. 10]  

бор стары – зеленый; 
у цёмнай глыбіні – темно-серый; 

«Над возерам»  
[20, с. 11]  

сонцэ ціха скацілося з горкі – желтый; 
месяц белы заплаканы сьветіць – белый; 

бахматые зоркі – серебряный; 
цягне з возера срэбные сеці – серебряный; 

рвуць і блутаюць срэбные ніці – серебряный; 
ноч плыве над зямлёй, сее росы – синий+светло-голубой; 

«Вадзянік»  
[20, с. 12]  

сівавусы (о водяном) – серый; 
між цінай – зеленый; 

сплю на дне рэкі – серебряный; 
твар травой аблутана, бытцым павучынай – зеленый=белый; 

жоўтые пяскі – желтый;  
над вадой ля берэга – серебряный; 

ціха сьпіць асока – зеленый; 
лаза зялёная жаліцца-шуміць – зеленый; 

хвалі ціха коцяцца – серебряный; 
«Зьмяіны цар»  

[20, с. 13]  
у цёмным небе – темно-серый; 

хараводы сіневатых зорак –  синий+серебряный; 
сьвеціць месяц залатым сярпом – золотой; 

на зімовы цёплы вырай цягнемся-паўзём (о змеях) – 
белый+красный; 

зіхацяць маёй кароны залатые рожкі – золотой; 
цёмным блескам адлівае уся луска мая – темно-серый; 

ноччу – синий; 
залаты ражок яму я ураню с кароны – золотой; 

праз белу палатніну – белый; 
«Бура»  

[20, с. 14]  
па шыры неба – синий; агністы меч – красный; 

і ў ніз халодные бічы крыві сьцекаюць – красный; 
дождж праліўся – светло-голубой; 

«У небі ля хмары 
грымотнай…»  

[20, с. 15]  

ў небі – ля хмары грымотнай – празрыстая, лёгкая хмара – 
темно-серый+серый; 

абедзьве чагось чырванелі ад жару – красный; 
зрабіліся-б хмарай магутнай – серый; 

дробным дажджом <…>, як сьлезамі – светло-
голубой=светло-голубой; 

хмары бяздольные тые – серый; 
чуючы ў небі – синий; 
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1 2 
«Габруська»  
[250, с. 330] 

залілася слязьмі люба – светло-голубой; 
дзецюкова сэрца б’ецца – красный; 

слёзы льюцца – светло-голубой; 
«Жабрачка»  
[250, с. 331] 

кавалачак хлеба – коричневый; 
была вагонь, – не глядзі, дзецюкі – красный; 

ўглянеш – і сэрца праймецца, як куляю – красный; 
апоўначы хатку няведама хто падпаліў – черный+красный; 

ў гэтым пажары – красный; 
сохла, бляднела, як зелейка сцятае – белый+зеленый; 

слёзы па твары пакоцяцца – светло-голубой; 
кавалачак хлеба – коричневый;  
раны пагоіць свае – красный; 

«Сын»  
[250, с. 333] 

ды не сонца грэе – золотой; 
не туман спусціўся – белый; 
не дубок схіліўся – зеленый; 

на зялёным ўзгоры – зеленый; 
пад самым небам – голубой; 

крыві разлевы – красный; 
слёз сірочых мора – светло-голубой; 

к сэрцу прыгарнуцца – красный; 
слёзы праліваці – светло-голубой; 

зеллейкам паіла – зеленый; 
раны пагаіла – красный; 

«Журба і смяхоцце»  
[250, с. 334] 

напіліся мёду – желтый; 
пакінь разліваці слёзы – светло-голубой; 

пачалі малаціці грэчку – коричневый; 
«Каму што»  
[250, с. 338] 

народу цьма – черный; 
ну, дзе твой розум, белавусы – белый; 

еў бы з салам хлеб – белый+коричневый; 
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название  
стихотворения 

цветовая палитра стихотворения 

1 2 
«Чуеш гул?»  

[20, с. 9]  
сціхла рэка – серебряный; 

не шасьцяць у палёх каласы – светло-желтый; 
на лісьцёх лазьняка – зеленый; 

кроплі сьлёз, ці халоднай расы – светло-голубой=светло-
голубой; 

«Возера»  
[20, с. 10]  

бор стары – зеленый; 
у цёмнай глыбіні – темно-серый; 

«Над возерам»  
[20, с. 11]  

сонцэ ціха скацілося з горкі – желтый; 
месяц белы заплаканы сьветіць – белый; 

бахматые зоркі – серебряный; 
цягне з возера срэбные сеці – серебряный; 

рвуць і блутаюць срэбные ніці – серебряный; 
ноч плыве над зямлёй, сее росы – синий+светло-голубой; 

«Вадзянік»  
[20, с. 12]  

сівавусы (о водяном) – серый; 
між цінай – зеленый; 

сплю на дне рэкі – серебряный; 
твар травой аблутана, бытцым павучынай – зеленый=белый; 

жоўтые пяскі – желтый;  
над вадой ля берэга – серебряный; 

ціха сьпіць асока – зеленый; 
лаза зялёная жаліцца-шуміць – зеленый; 

хвалі ціха коцяцца – серебряный; 
«Зьмяіны цар»  

[20, с. 13]  
у цёмным небе – темно-серый; 

хараводы сіневатых зорак –  синий+серебряный; 
сьвеціць месяц залатым сярпом – золотой; 

на зімовы цёплы вырай цягнемся-паўзём (о змеях) – 
белый+красный; 

зіхацяць маёй кароны залатые рожкі – золотой; 
цёмным блескам адлівае уся луска мая – темно-серый; 

ноччу – синий; 
залаты ражок яму я ураню с кароны – золотой; 

праз белу палатніну – белый; 
«Бура»  

[20, с. 14]  
па шыры неба – синий; агністы меч – красный; 

і ў ніз халодные бічы крыві сьцекаюць – красный; 
дождж праліўся – светло-голубой; 

«У небі ля хмары 
грымотнай…»  

[20, с. 15]  

ў небі – ля хмары грымотнай – празрыстая, лёгкая хмара – 
темно-серый+серый; 

абедзьве чагось чырванелі ад жару – красный; 
зрабіліся-б хмарай магутнай – серый; 

дробным дажджом <…>, як сьлезамі – светло-
голубой=светло-голубой; 

хмары бяздольные тые – серый; 
чуючы ў небі – синий; 
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1 2 
«Возера»  
[20, с. 16]  

у чарцы цёмнай і глыбокай – темно-серый; 
пеніцца віно – белый; 

хмелем сьветлым і халодным – белый; 
хістаецца асока – зеленый; 

шуміць высокі бор – зеленый; 
«Прывет табе, жыцьцё 

на волі»  
[20, с. 17]  

дубоў павець – зеленый; 
віднеюць неба, горы, поле праз лісцьцяў сець – 

голубой+желтый+зеленый; 
лахмоцьця ценяў на палянах, схаваўшы золата ляжаць – 

серый+золотой; 
а к ночы свой чырвоны веер у небі сонцэ развярне – 

синий+красный+ синий +желтый; 
пабляднее золак – белый; 

цёмнай зробіцца вада – темно-серый; 
зазьяе серабром іголак зор грамада – серебряный; 

яркі блеск і цень – белый+серый;  
«Блішчыць у небі зор 

пасеў»  
[20, с. 18]  

блішчыць у небі зор пасеў – синий+серебряный; 
у полі рунь, і ў небі рунь – светло-

желтый+серебряный=синий+серебряный; 
да рэчкі лецючы – серебряный; 

белы лунь – белый; 
с чырвоных макоў – красный; 

«Цёплы вечэр, ціхі 
вецер»  

[20, с. 19]  

сьвежы стог – светло-желтый; 
пыл сьветлы ўздоўж дарог – белый; 

у небі месяца праглянуў бледны рог – синий+белый; 
у небі ціха зоркі расцьвілі – синий+серебряный; 

дрыжаць ад ветра зоркі – серебряный; 
расьце трава – зеленый; 

«Добрай ночы, зара-
зараніца.»  
[20, с. 20]  

зара-зараніца – красный; 
імгла – черный; 

чорнай рызай усё пакрывае – черный; 
пылам зор небасхіл пакрывае  – красный=серебряный+синий; 

ціха срэбрам грукае крыніца – серебряный+серебряный; 
«Ціха па мяккай 

траве»  
[20, с. 21]  

па мяккай траве сінявокая ноч прахадзіла – зеленый+синий; 
бытцым дым сіневаты с кадзіла, рэдкі правідны туман – 

белый+синий; 
неба ўсю глыбь ажывіўшы – синий; 

праз цемнь выглядалі зорак дрыжачых вянкі – 
черный+серебряный; 

цёмнай, люстранай рэкі – темно-серый+серебряный 
(зеркальный как серебряный); 
пала раса – светло-голубой; 

загарэліся пацеркі мілых жоўта-чырвоных агнёў – 
желтый+красный; 

«Вечэр на захадзе ў 
попелі тушыць»  

[20, с. 22] 

вечэр на захадзе ў попелі тушыць кучу чырвоных кавалкоў 
вугля – серый+красный; 

вецер лістка не зварушыць – зеленый; 
ні траўкай – зеленый; 

 

 

Продолжение таблицы Д8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 «Вечэр на захадзе ў 

попелі тушыць»  
(продолжение) 

[20, с. 22]  

цёмные цені – темно-серый; 
маладзік бледна-сіні – белый+синий; 

у небі вячэрнім, зялёным, як лёд –  синий=зеленый=белый; 
іскрацца зорак сьняжынкі – серебряный+белый; 

збожжэ пакрылося шызай расой – светло-желтый+темно-
серый; 

 «Сомнамбул»  
[20, с. 23]  

месяц выплыў – белый; 
ў цёмную даль – темно-серый; 

прывабіў да мглістай, халоднай вады – черный; 
сэрцэ білося рыбкай у сеці – красный; 
месяц правёў праз рэкі сьветлы шлях – 

белый+черный+серебряный; 
з сэрца дрыжачаго – красный; 

зіхацела яна – серэбра пуціна – серебряный; 
«Плакало лета, зямлю 

пакідаючы»  
[20, с. 24]  

ціха ліліся сьлязінкі на поле – светло-голубой; 
сьлязінкамі лета – светло-голубой; 

кветкі асеньніе, родные, бледные – белый; 
«Дзесь у хмарах 
жывуць павукі»  

[20, с. 25]  

у хмарах жывуць павукі – серый; 
снуюць павучыну дажджа – светло-голубой; 

ў целі стыгне халодная кроў – белый+красный; 
«Разрытая магіла»  

[20, с. 26]  
дробны дождж – светло-голубой; 

сэрцэ беднае заб’ецца – красный; ўспомніць сэрцэ – красный; 
сэрцэ не забыло – красный; 

«Ноч. Газьніца 
гарыць, чырванее»  

[20, с. 27]  

ноч – синий; 
газьніца гарыць, чырванее – красный+красный; 

з няволі зімовай – белый; 
крэпка скутая сьнегам земля – белый; 

сьнег халодны – белый; 
«Зімовая дарога»  

[20, с. 28]  
ўюцца зьмейкай срэбрыстай дарожкі – серебряный; 

брызгі золата ў небі блішчаць – золотой+синий; 
маркотные месяца рожкі – серебряный; 

поле нікне у срэбным тумане – серебряный; 
сьнег блішчыць – белый; 

унашуся я ў сінюю даль – синий; 
«Зімой»  

[20, с. 29]  
скрыпучы, мяккі сьнег – белый; мяцель ня вее – белый; 

як мары, белые бярозы – белый; 
пад сінявой начной стаяць – синий; 

у небі зоркі ад марозу пахаладзеўшые дрыжаць – 
синий+серебряный; 

вільготны месяц – серебряный; 
сьветлы стоўп – белый; 

рызай срэбнаю (о месяце) – серебряный; 
сьнягоў сінеючых – белый+синий; 

зьвіні, вясёлых бомоў медзь – красный+желтый; 
ў грудзях пачала кроў кіпець – красный; 

«Перад паводкай»  
[20, с. 30]  

лёд – белый; бурлівая вада – серебряный; 
сьнег, размоклы ў час адлігі – белый+серебряный; 
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1 2 
«Возера»  
[20, с. 16]  

у чарцы цёмнай і глыбокай – темно-серый; 
пеніцца віно – белый; 

хмелем сьветлым і халодным – белый; 
хістаецца асока – зеленый; 

шуміць высокі бор – зеленый; 
«Прывет табе, жыцьцё 

на волі»  
[20, с. 17]  

дубоў павець – зеленый; 
віднеюць неба, горы, поле праз лісцьцяў сець – 

голубой+желтый+зеленый; 
лахмоцьця ценяў на палянах, схаваўшы золата ляжаць – 

серый+золотой; 
а к ночы свой чырвоны веер у небі сонцэ развярне – 

синий+красный+ синий +желтый; 
пабляднее золак – белый; 

цёмнай зробіцца вада – темно-серый; 
зазьяе серабром іголак зор грамада – серебряный; 

яркі блеск і цень – белый+серый;  
«Блішчыць у небі зор 

пасеў»  
[20, с. 18]  

блішчыць у небі зор пасеў – синий+серебряный; 
у полі рунь, і ў небі рунь – светло-

желтый+серебряный=синий+серебряный; 
да рэчкі лецючы – серебряный; 

белы лунь – белый; 
с чырвоных макоў – красный; 

«Цёплы вечэр, ціхі 
вецер»  

[20, с. 19]  

сьвежы стог – светло-желтый; 
пыл сьветлы ўздоўж дарог – белый; 

у небі месяца праглянуў бледны рог – синий+белый; 
у небі ціха зоркі расцьвілі – синий+серебряный; 

дрыжаць ад ветра зоркі – серебряный; 
расьце трава – зеленый; 

«Добрай ночы, зара-
зараніца.»  
[20, с. 20]  

зара-зараніца – красный; 
імгла – черный; 

чорнай рызай усё пакрывае – черный; 
пылам зор небасхіл пакрывае  – красный=серебряный+синий; 

ціха срэбрам грукае крыніца – серебряный+серебряный; 
«Ціха па мяккай 

траве»  
[20, с. 21]  

па мяккай траве сінявокая ноч прахадзіла – зеленый+синий; 
бытцым дым сіневаты с кадзіла, рэдкі правідны туман – 

белый+синий; 
неба ўсю глыбь ажывіўшы – синий; 

праз цемнь выглядалі зорак дрыжачых вянкі – 
черный+серебряный; 

цёмнай, люстранай рэкі – темно-серый+серебряный 
(зеркальный как серебряный); 
пала раса – светло-голубой; 

загарэліся пацеркі мілых жоўта-чырвоных агнёў – 
желтый+красный; 

«Вечэр на захадзе ў 
попелі тушыць»  

[20, с. 22] 

вечэр на захадзе ў попелі тушыць кучу чырвоных кавалкоў 
вугля – серый+красный; 

вецер лістка не зварушыць – зеленый; 
ні траўкай – зеленый; 
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1 2 
 «Вечэр на захадзе ў 

попелі тушыць»  
(продолжение) 

[20, с. 22]  

цёмные цені – темно-серый; 
маладзік бледна-сіні – белый+синий; 

у небі вячэрнім, зялёным, як лёд –  синий=зеленый=белый; 
іскрацца зорак сьняжынкі – серебряный+белый; 

збожжэ пакрылося шызай расой – светло-желтый+темно-
серый; 

 «Сомнамбул»  
[20, с. 23]  

месяц выплыў – белый; 
ў цёмную даль – темно-серый; 

прывабіў да мглістай, халоднай вады – черный; 
сэрцэ білося рыбкай у сеці – красный; 
месяц правёў праз рэкі сьветлы шлях – 

белый+черный+серебряный; 
з сэрца дрыжачаго – красный; 

зіхацела яна – серэбра пуціна – серебряный; 
«Плакало лета, зямлю 

пакідаючы»  
[20, с. 24]  

ціха ліліся сьлязінкі на поле – светло-голубой; 
сьлязінкамі лета – светло-голубой; 

кветкі асеньніе, родные, бледные – белый; 
«Дзесь у хмарах 
жывуць павукі»  

[20, с. 25]  

у хмарах жывуць павукі – серый; 
снуюць павучыну дажджа – светло-голубой; 

ў целі стыгне халодная кроў – белый+красный; 
«Разрытая магіла»  

[20, с. 26]  
дробны дождж – светло-голубой; 

сэрцэ беднае заб’ецца – красный; ўспомніць сэрцэ – красный; 
сэрцэ не забыло – красный; 

«Ноч. Газьніца 
гарыць, чырванее»  

[20, с. 27]  

ноч – синий; 
газьніца гарыць, чырванее – красный+красный; 

з няволі зімовай – белый; 
крэпка скутая сьнегам земля – белый; 

сьнег халодны – белый; 
«Зімовая дарога»  

[20, с. 28]  
ўюцца зьмейкай срэбрыстай дарожкі – серебряный; 

брызгі золата ў небі блішчаць – золотой+синий; 
маркотные месяца рожкі – серебряный; 

поле нікне у срэбным тумане – серебряный; 
сьнег блішчыць – белый; 

унашуся я ў сінюю даль – синий; 
«Зімой»  

[20, с. 29]  
скрыпучы, мяккі сьнег – белый; мяцель ня вее – белый; 

як мары, белые бярозы – белый; 
пад сінявой начной стаяць – синий; 

у небі зоркі ад марозу пахаладзеўшые дрыжаць – 
синий+серебряный; 

вільготны месяц – серебряный; 
сьветлы стоўп – белый; 

рызай срэбнаю (о месяце) – серебряный; 
сьнягоў сінеючых – белый+синий; 

зьвіні, вясёлых бомоў медзь – красный+желтый; 
ў грудзях пачала кроў кіпець – красный; 

«Перад паводкай»  
[20, с. 30]  

лёд – белый; бурлівая вада – серебряный; 
сьнег, размоклы ў час адлігі – белый+серебряный; 
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1 2 
«Падыймі ў гару сваё 

вока»  
[20, с. 31]  

ціха тучу блакіт закалышэ – серый+голубой; 
ў сінюю вышу – синий; 

гэта хмара – дыван самалёт – серый; 
«Па над белым пухам 

вішняў»  
[20, с. 32]  

па над белым пухам вішняў – белый; 
бытцым сіні аганёк (о мотыльке) – синий; 

сінякрылы матылёк – синий; 
ў струнах сонца залатых – золотой; 

ці ня сэрцэ напевае – красный; 
ў тонкіх зёлках шэпаціць – зеленый; 

ля рэкі чарот шуміць – серебряный+коричневый; 
«Романс»  
[20, с. 33]  

ў неба начное і зорку шукаў – синий+серебряный; 
ціхім каханьнем к табе разгарацца – красный; 

ў сэрцы любоў – красный; 
кожную ночку на зорку дзівіцца – синий+серебряный; 

«Досі ўжо працы»  
[20, с. 34]  

сонцэ зайшло – золотой; 
ярка-чырвоные, жоўтые бурые боразны ў небі яно правяло – 

красный+желтый+коричневый; 
зоркі зірнуць сіневатые – серебряный+синий; 

месяц – серебряный; 
«Уся ў сьлезах, 

дзяўчына»  
[20, с. 35]  

пад расою зіхаціць шыпшына – светло-голубой+красный; 
расу страхае (о ветре) – светло-голубой; 

дзяўчына лек на сьлёзы мае – светло-голубой; 
жоўтадзюбы – желтый; 

«Сумна мне…»  
[20, с. 36]  

ў сэрцы смутак – красный; 
траўкай зарастае – зеленый; 

пахіліўся явар да каліны – белый+красный; 
траўкай зарастае – зеленый; 

«Ня кувай ты, шэрая 
зязюля»  

[20, с. 37]  

шэрая зязюля – серый; 
у бары – зеленый; 

маё сэрцэ – красный; 
«Ян і маці»  
[20, с. 38]  

сьлёз праліла рэчку – светло-голубой→серебряный (у поэта 
речка –  серебряный цветообраз); 

запаліўшы сьвечку – желтый+красный; 
асьвяціла сьвечка з воску – желтый+красный; 

тае воск і ў ніз ціхутка капелькі сцекаюць – желтый (тут в 
значении «золотой», «солнечный»); 

сьлёзы праступаюць – светло-голубой=серебряный; 
сьвечка сьвеціць, сьвечка зьяе, сьвечка дагарае – 

желтый+красный; 
ня век жэ сьвечцы тонкай зіхацець – желтый; 

«Сэрцэ ные…»  
[20, с. 39]  

сэрцэ ные – красный; 

«Вечэр»  
[20, с. 40]  

месяц <…> ўвесь чырвона-жоўты – красный+желтый; 
на небі – синий; у бары аддаўся – зеленый; 

крынічэнька – серебряный; 
снуюцца сумна ў сэрцы (об отголосках) – красный; 
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1 2 
«Летапісец»  

[20, с. 41]  
ў соты мёд сабраць – желтый; 

забудзецца, умрэ, з вадой сплыве – серебряный; 
так морэ <…> прымчыць вадой – синий; 

ў ціне (о бутылке) – зеленый; 
яна была ў вадзе – синий; ў моры гдзесьці – синий; 

«Перапішчык»  
[20, с. 43]  

ўстаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку – 
черный+красный; 

сьветла сонцэ – белый+золотой; 
 як сіневаты дым нявідзімых кадзіл, рой хмарачэк плыве – 

синий+белый+серый; 
у небі ластаўкі – голубой; 

над крыжамі як жар гарашчымі – красный; 
неяркім серабром – серебряный; 

хутка будзе ноч і першая звезда – синий+серебряный; 
«Кніга»  

[20, с. 44]  
бурай кожай – коричневый; 

срэбные засьцёжкі адамкнуў – серебряный; 
як той алень шукае крыніцы чыстай, так шукаю бога я – 

серебряный; 
«Слуцкіе ткачыхі»  

[20, с. 45]  
залатые паясы – золотой; 

зіяе неба з-за вакна – голубой; 
блішчэ збожжэ – светло-желтый; 

сінеюць міла васількі – синий; 
халодным срэбрам з’яюць хвалі між гор ліючэйся рэкі – 

серебряный+серебряный; 
цямнее край зубчаты бора – темно-серый+зеленый; 

цьвяток радзімы васілька – синий; 
«Безнадзейнасьць»  

[20, с. 46]  
на вежы сочыць зоры – серебряный; 

ізумруд ў пярсцёнку залатым <…> імгліцца – 
зеленый+золотой→черный;   

«Ціхі вечэр; знікнула 
сьпякота»  
[20, с. 47]  

струіцца між чарота рэчка – коричневый+серебряный; 
вярбін вянок йшчэ зялёных – зеленый; 

плесьня каля бярэгоў іржавых – зеленый+красный; 
лілеі расцвілі ў вадзе – белый+серебряный; 

вужакі шэрые – серый; 
пачарнела кола і даўно мохам цёмным абрасло яно – 

черный+темно-зеленый; 
каб мог сукруху с сэрца збыць – красный; 

у белай опратцы яна стаіць – белый; 
нахіліла смуглую галоўку – коричневый; 

сэрца <…> часта б’ецца – красный;  
тройчы брызнуў ёй вадой на твар – серебряный; 

чыстая, сцюдзёная вадзіца – серебряный; 
ты цячэш балотамі, імхамі, жоўтымі, сыпучымі пяскамі – 

зеленый+желтый; 
к мору-акіяну – синий; сонцэ краснае не зьяе – красный; 

ня блішчэ ясная зараніца – красный; 
важкі сум ад сэрца – красный; 

ключ у морэ-акіян кідаю – синий; 
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1 2 
«Падыймі ў гару сваё 

вока»  
[20, с. 31]  

ціха тучу блакіт закалышэ – серый+голубой; 
ў сінюю вышу – синий; 

гэта хмара – дыван самалёт – серый; 
«Па над белым пухам 

вішняў»  
[20, с. 32]  

па над белым пухам вішняў – белый; 
бытцым сіні аганёк (о мотыльке) – синий; 

сінякрылы матылёк – синий; 
ў струнах сонца залатых – золотой; 

ці ня сэрцэ напевае – красный; 
ў тонкіх зёлках шэпаціць – зеленый; 

ля рэкі чарот шуміць – серебряный+коричневый; 
«Романс»  
[20, с. 33]  

ў неба начное і зорку шукаў – синий+серебряный; 
ціхім каханьнем к табе разгарацца – красный; 

ў сэрцы любоў – красный; 
кожную ночку на зорку дзівіцца – синий+серебряный; 

«Досі ўжо працы»  
[20, с. 34]  

сонцэ зайшло – золотой; 
ярка-чырвоные, жоўтые бурые боразны ў небі яно правяло – 

красный+желтый+коричневый; 
зоркі зірнуць сіневатые – серебряный+синий; 

месяц – серебряный; 
«Уся ў сьлезах, 

дзяўчына»  
[20, с. 35]  

пад расою зіхаціць шыпшына – светло-голубой+красный; 
расу страхае (о ветре) – светло-голубой; 

дзяўчына лек на сьлёзы мае – светло-голубой; 
жоўтадзюбы – желтый; 

«Сумна мне…»  
[20, с. 36]  

ў сэрцы смутак – красный; 
траўкай зарастае – зеленый; 

пахіліўся явар да каліны – белый+красный; 
траўкай зарастае – зеленый; 

«Ня кувай ты, шэрая 
зязюля»  

[20, с. 37]  

шэрая зязюля – серый; 
у бары – зеленый; 

маё сэрцэ – красный; 
«Ян і маці»  
[20, с. 38]  

сьлёз праліла рэчку – светло-голубой→серебряный (у поэта 
речка –  серебряный цветообраз); 

запаліўшы сьвечку – желтый+красный; 
асьвяціла сьвечка з воску – желтый+красный; 

тае воск і ў ніз ціхутка капелькі сцекаюць – желтый (тут в 
значении «золотой», «солнечный»); 

сьлёзы праступаюць – светло-голубой=серебряный; 
сьвечка сьвеціць, сьвечка зьяе, сьвечка дагарае – 

желтый+красный; 
ня век жэ сьвечцы тонкай зіхацець – желтый; 

«Сэрцэ ные…»  
[20, с. 39]  

сэрцэ ные – красный; 

«Вечэр»  
[20, с. 40]  

месяц <…> ўвесь чырвона-жоўты – красный+желтый; 
на небі – синий; у бары аддаўся – зеленый; 

крынічэнька – серебряный; 
снуюцца сумна ў сэрцы (об отголосках) – красный; 
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1 2 
«Летапісец»  

[20, с. 41]  
ў соты мёд сабраць – желтый; 

забудзецца, умрэ, з вадой сплыве – серебряный; 
так морэ <…> прымчыць вадой – синий; 

ў ціне (о бутылке) – зеленый; 
яна была ў вадзе – синий; ў моры гдзесьці – синий; 

«Перапішчык»  
[20, с. 43]  

ўстаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку – 
черный+красный; 

сьветла сонцэ – белый+золотой; 
 як сіневаты дым нявідзімых кадзіл, рой хмарачэк плыве – 

синий+белый+серый; 
у небі ластаўкі – голубой; 

над крыжамі як жар гарашчымі – красный; 
неяркім серабром – серебряный; 

хутка будзе ноч і першая звезда – синий+серебряный; 
«Кніга»  

[20, с. 44]  
бурай кожай – коричневый; 

срэбные засьцёжкі адамкнуў – серебряный; 
як той алень шукае крыніцы чыстай, так шукаю бога я – 

серебряный; 
«Слуцкіе ткачыхі»  

[20, с. 45]  
залатые паясы – золотой; 

зіяе неба з-за вакна – голубой; 
блішчэ збожжэ – светло-желтый; 

сінеюць міла васількі – синий; 
халодным срэбрам з’яюць хвалі між гор ліючэйся рэкі – 

серебряный+серебряный; 
цямнее край зубчаты бора – темно-серый+зеленый; 

цьвяток радзімы васілька – синий; 
«Безнадзейнасьць»  

[20, с. 46]  
на вежы сочыць зоры – серебряный; 

ізумруд ў пярсцёнку залатым <…> імгліцца – 
зеленый+золотой→черный;   

«Ціхі вечэр; знікнула 
сьпякота»  
[20, с. 47]  

струіцца між чарота рэчка – коричневый+серебряный; 
вярбін вянок йшчэ зялёных – зеленый; 

плесьня каля бярэгоў іржавых – зеленый+красный; 
лілеі расцвілі ў вадзе – белый+серебряный; 

вужакі шэрые – серый; 
пачарнела кола і даўно мохам цёмным абрасло яно – 

черный+темно-зеленый; 
каб мог сукруху с сэрца збыць – красный; 

у белай опратцы яна стаіць – белый; 
нахіліла смуглую галоўку – коричневый; 

сэрца <…> часта б’ецца – красный;  
тройчы брызнуў ёй вадой на твар – серебряный; 

чыстая, сцюдзёная вадзіца – серебряный; 
ты цячэш балотамі, імхамі, жоўтымі, сыпучымі пяскамі – 

зеленый+желтый; 
к мору-акіяну – синий; сонцэ краснае не зьяе – красный; 

ня блішчэ ясная зараніца – красный; 
важкі сум ад сэрца – красный; 

ключ у морэ-акіян кідаю – синий; 
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1 2 
«Па ляду, у глухім 

бары»  
[20, с. 49]  

па ляду, у глухім бары – белый+зеленый; 
с чупрынай, белаю, як лунь – белый; 

і з барадою сьнегавою – белый; па расе – светло-голубой; 
трапіў к збожжу ад крыніцы – светло-желтый+серебряный; 

ў аўсе – светло-желтый; 
снуюцца хмарай камары – серый; у зёлках – зеленый; 

«Уступ»  
[20, с. 50]  

іскры сыпнулі с пад ног – красный; 
пачую я тэй іскры жала – красный; 

верш аб месьце з сэрца мкне – красный; 
«Вулкі Вільні»  

[20, с. 51]  
гараць аганьком (о лицах) – красный; 

цёмны шыбы – темно-серый; 
мох і сцяблінкі травы – зеленый+зеленый; 

ў небі – синий; 
маё сэрцэ – красный; загасілі агні – красный; 

чорны кажан – черный; 
«У Вільні»  
[20, с. 52]  

ліхтарняў сьвет у сіняй вышыне – белый+синий; 
зялёны семафор – зеленый; 
пад цьмой нябёс – черный; 

«За дахамі места»  
[20, с. 53]  

памеркла нябёс пазалота – серый+синий+золотой; 
іскры зьлетаюць – серебряный; 

зоркі гараць – серебряный; 
ў небі – синий (т.к. ночное небо); 

гараць і агнём <…> вабяць – красный+красный; 
лёгкая хмарка (о мошкаре) – серый; 

срэдзь восеннай нахмурэнай ночы – синий; 
агні ў вышыне запылалі – красный+красный; 

мы к сьветлу ўзляцелі – белый; 
«На глухіх вулках – 

ноч глухая»  
[20, с. 54]  

ноч глухая – синий; 
круціць завіруха – белый; 

халодны сьнег – белый; ўвесь бледны – белый; 
«Завіруха»  
[20, с. 55]  

ўскіпела сьнежнае віно – красный+белый; 
белай пенай мкне яно – белый; 

гудзіць спьянелая мяцель – белый; 
«Ад сьпекі пышуць 

дахі і асфальт»  
[20, с. 57]  

ўёцца пыл – серый; 

«Дзве сьмерці»  
[20, с. 58]  

дзень ясны дагараў – белый+красный; 
ня мгліцца люстра гладзь – черный+серебряный; 

застыгла ў жылах кроў – красный; 
вее цяжкі дым – белый; 

«С.Е. Полуяну»  
[20, с. 59]  

зорка у цемні ляціць – серебряный+черный; 
чаруючы сьветлам – белый; 

бытцым зьмей залаты зігаціць і стухае у небі глухім – 
золотой+синий; 

ўспомніць ешчэ зорку сьвет – серебряный; 
у сэрцах гарыць яе сьлед – красный+красный; 

у цёмнай імглі – черный; 
як дым – белый; сьветлы-ж сьлед – белый; 
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1 2 
«Каганцу»  
[20, с. 60]  

лёд халодны ў душэ – белый=серебряный; 
струёй лынуць вершы – серебряный; 

крыніца – серебряный; 
«Упалі з грудзей Пана 

Бога» [20, с. 61]  
пацеркі зор – серебряный; 

яны раскаціліся ў небі, усыпалі сіні прастор – синий+синий; 
«Краю мой родны! Як 

выкляты Богам»  
[20, с. 62]  

хмары – серый; 
над збожэм убогім – светло-желтый; 

чорные рукі – черный; 
сцісьнецца сэрцэ ад болю – красный; 

сэрцэ навін не пачуе – красный; 
як морэ – синий; 

«Халоднай ноччу я ў 
шырокім, цёмным 

полі»  
[20, с. 64]  

халоднай ноччу – синий; 
я ў шырокім, цёмным полі – темно-серый; 

каля огнішча – красный; 
агонь усё слабеў – красный; 

шэры попел – серый; 
агнішчэ – красный; 

агонь дрыжыць – красный; 
чырвоны жар гарыць – красный+красный+красный; 

чэрэда гадзін <…> шэрых, як попел – серый; 
агонь гарачы веры – красный; 

«Кінь вечны плач 
свой аб старонцы!»  

[20, с. 65]  

цёмнай ноччу – темно-синий; 
глядзіцца сонцэ ў люстэрка – месяц залаты – 

золотой+серебряный; 
не згасла сонцэ – золотой; 

сонцэ гляне – золотой; 
я пад яе зімовай маскай – белый; 

пад снегам – белый; 
як зорак сны – серебряный;  

«Рушымся, брацьця»  
[20, с. 67]  

хвалі-ж рэкі – серебряный; 

«Нашых дзедоў 
душылі абшары 

лясоў»  
[20, с. 68]  

абшары лясоў – зеленый; 
пушчы звадзілі агнём – зеленый+красный; 

пылалі <…> лясы – красный+зеленый; 
сонцэ – золотой; 

на попелі буйна ўзрасьлі каласы – серый+светло-желтый; 
не пужацца агня – красный; 

«Ўстань, навальніца»  
[20, с. 69]  

навальніца – светло-голубой; 
чыстае зярно – светло-желтый; 

удар на морэ – синий; 
ўсьплясьні ваду – синий; 

«Не блішчыць у час 
змерканьня…»  

[20, с. 70]  

ў глыбокай цемні ночы – темно-синий; 
белым днём – белый; 

праменьня сонца – золотой; 
ў змроку ночы – черный+синий; 

устане сонцэ – золотой; 
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1 2 
«Па ляду, у глухім 

бары»  
[20, с. 49]  

па ляду, у глухім бары – белый+зеленый; 
с чупрынай, белаю, як лунь – белый; 

і з барадою сьнегавою – белый; па расе – светло-голубой; 
трапіў к збожжу ад крыніцы – светло-желтый+серебряный; 

ў аўсе – светло-желтый; 
снуюцца хмарай камары – серый; у зёлках – зеленый; 

«Уступ»  
[20, с. 50]  

іскры сыпнулі с пад ног – красный; 
пачую я тэй іскры жала – красный; 

верш аб месьце з сэрца мкне – красный; 
«Вулкі Вільні»  

[20, с. 51]  
гараць аганьком (о лицах) – красный; 

цёмны шыбы – темно-серый; 
мох і сцяблінкі травы – зеленый+зеленый; 

ў небі – синий; 
маё сэрцэ – красный; загасілі агні – красный; 

чорны кажан – черный; 
«У Вільні»  
[20, с. 52]  

ліхтарняў сьвет у сіняй вышыне – белый+синий; 
зялёны семафор – зеленый; 
пад цьмой нябёс – черный; 

«За дахамі места»  
[20, с. 53]  

памеркла нябёс пазалота – серый+синий+золотой; 
іскры зьлетаюць – серебряный; 

зоркі гараць – серебряный; 
ў небі – синий (т.к. ночное небо); 

гараць і агнём <…> вабяць – красный+красный; 
лёгкая хмарка (о мошкаре) – серый; 

срэдзь восеннай нахмурэнай ночы – синий; 
агні ў вышыне запылалі – красный+красный; 

мы к сьветлу ўзляцелі – белый; 
«На глухіх вулках – 

ноч глухая»  
[20, с. 54]  

ноч глухая – синий; 
круціць завіруха – белый; 

халодны сьнег – белый; ўвесь бледны – белый; 
«Завіруха»  
[20, с. 55]  

ўскіпела сьнежнае віно – красный+белый; 
белай пенай мкне яно – белый; 

гудзіць спьянелая мяцель – белый; 
«Ад сьпекі пышуць 

дахі і асфальт»  
[20, с. 57]  

ўёцца пыл – серый; 

«Дзве сьмерці»  
[20, с. 58]  

дзень ясны дагараў – белый+красный; 
ня мгліцца люстра гладзь – черный+серебряный; 

застыгла ў жылах кроў – красный; 
вее цяжкі дым – белый; 

«С.Е. Полуяну»  
[20, с. 59]  

зорка у цемні ляціць – серебряный+черный; 
чаруючы сьветлам – белый; 

бытцым зьмей залаты зігаціць і стухае у небі глухім – 
золотой+синий; 

ўспомніць ешчэ зорку сьвет – серебряный; 
у сэрцах гарыць яе сьлед – красный+красный; 

у цёмнай імглі – черный; 
як дым – белый; сьветлы-ж сьлед – белый; 
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1 2 
«Каганцу»  
[20, с. 60]  

лёд халодны ў душэ – белый=серебряный; 
струёй лынуць вершы – серебряный; 

крыніца – серебряный; 
«Упалі з грудзей Пана 

Бога» [20, с. 61]  
пацеркі зор – серебряный; 

яны раскаціліся ў небі, усыпалі сіні прастор – синий+синий; 
«Краю мой родны! Як 

выкляты Богам»  
[20, с. 62]  

хмары – серый; 
над збожэм убогім – светло-желтый; 

чорные рукі – черный; 
сцісьнецца сэрцэ ад болю – красный; 

сэрцэ навін не пачуе – красный; 
як морэ – синий; 

«Халоднай ноччу я ў 
шырокім, цёмным 

полі»  
[20, с. 64]  

халоднай ноччу – синий; 
я ў шырокім, цёмным полі – темно-серый; 

каля огнішча – красный; 
агонь усё слабеў – красный; 

шэры попел – серый; 
агнішчэ – красный; 

агонь дрыжыць – красный; 
чырвоны жар гарыць – красный+красный+красный; 

чэрэда гадзін <…> шэрых, як попел – серый; 
агонь гарачы веры – красный; 

«Кінь вечны плач 
свой аб старонцы!»  

[20, с. 65]  

цёмнай ноччу – темно-синий; 
глядзіцца сонцэ ў люстэрка – месяц залаты – 

золотой+серебряный; 
не згасла сонцэ – золотой; 

сонцэ гляне – золотой; 
я пад яе зімовай маскай – белый; 

пад снегам – белый; 
як зорак сны – серебряный;  

«Рушымся, брацьця»  
[20, с. 67]  

хвалі-ж рэкі – серебряный; 

«Нашых дзедоў 
душылі абшары 

лясоў»  
[20, с. 68]  

абшары лясоў – зеленый; 
пушчы звадзілі агнём – зеленый+красный; 

пылалі <…> лясы – красный+зеленый; 
сонцэ – золотой; 

на попелі буйна ўзрасьлі каласы – серый+светло-желтый; 
не пужацца агня – красный; 

«Ўстань, навальніца»  
[20, с. 69]  

навальніца – светло-голубой; 
чыстае зярно – светло-желтый; 

удар на морэ – синий; 
ўсьплясьні ваду – синий; 

«Не блішчыць у час 
змерканьня…»  

[20, с. 70]  

ў глыбокай цемні ночы – темно-синий; 
белым днём – белый; 

праменьня сонца – золотой; 
ў змроку ночы – черный+синий; 

устане сонцэ – золотой; 
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1 2 
«Напілося сонцэ са 

крыніц сьцюдзёных»  
[20, с. 71]  

напілося сонцэ са крыніц сцюдзёных – золотой+серебряный; 
ваду як пар – серебряный=белый; 

пар зрабіўся <…> чэрадою хмар – белый→серый; 
нівы – светло-желтый; 
поле – светло-желтый; 

бор – зеленый; 
срэбная рэка – серебряный; 
загрымелі ў хмарах – серый; 

рынуліся хмары да рэкі радзімай – серый+серебряный; 
ліўнем кропель-сьлёз – светло-голубой+светло-голубой; 

«Ой, чаму я стаў 
паэтам» [20, с. 72]  

кроў палыне – красный; 
 

«Даўно ўжо целам я 
хварэю» [20, с. 73]  

ёсць крыніца жывой вады – серебряный; 
 

«Калі зваліў дужы 
Гэракл у пыл Антэя»  

[20, с. 74]  

поўны калос – светло-желтый; 
 

«Бледны, хілы ўсё ж 
люблю я» 
[20, с. 75]  

кіпучы верш – красный; у жылах кроў хвалюе – красный; 
жыцьцё струёю плешчэ – красный (тут в значении 

«жизнь=красное вино»); 
верш такі, – <…> густое, цёмнае вино – красный 

(стихотворение – красное вино);  
«Мудрай прамовы»  

[20, с. 77]  
мёд залацісты – золотой; 

сэрцу – красный; 
«Дзе вы, лясоў, палёў 

цьвяты?»  
[20, с. 78]  

лясоў, палёў цьвяты – зеленый+серебряный; 
срэбные цьвяты – серебряный; 

бледным (о цветах) – белый=серебряный; 
«Калі ў ракавіну…»  

[20, с. 79]  
ў ракавіну цёмную жамчужніцы – темно-серый; 

пясчынка – желтый; 
«Сьвеча бліскучая 

зіяе» [20, с. 80]  
сьвеча бліскучая зіяе – желтый+красный; 

імгла – черный; ў яе агню – красный; 
прываблены з імглы агнём – черный+красный; 

сьвеча гарыць – желтый+красный; 
з яе ліецца за кропляй кропля як раса – светло-желтый=светло-

голубой (воск=слезы); 
«Песьняру»  
[20, с. 81]  

сэрцы цьвёрдые – красный; 
брызнуць іскры с халодных каменьняў – красный+белый; 

«Вы кажэце мне, што 
душа у паэта»  

[20, с. 84]  

душа у паэта <…> нябесным агнём абагрэта – 
синий+красный; 

 
«Вы, панове, 

пазіраеце далёка»  
[20, с. 85]  

ў блеску сонца – золотой; 
святло крые шмат чаго ад вока – белый; 

днём не бачыце Вы зорак пуцеводных – белый+серебряный;  
яна счарнела і згнівае (студня) – черный; 

дно яе і ў ночы і ў палудню – синий; 
у вадзе люстраннай зоры адбівае – серебряный→серебряный; 

ў душы – студні са сьлезамі – светло-голубой; 
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1 2 
«Мы доўга плылі…»  

[20, с. 86]  
ў бурным моры – синий; пуць казалі зоры – серебряный; 

ў змрочным моры – серый+синий; 
бачуць зоры – серебряный; 

«Была калісь пара…»  
[20, с. 87]  

гучэла завіруха – белый; 
ў душы гарыць агонь нуды, – пануры, чорны – 

красный=черный; 
крыніцай сьлёз сваіх яго заліць – светло-голубой→серебряный; 

сэрцэ ўзрыць – красный; 
надзеі зёрны – светло-желтый;   

«Мне сьнілося»  
[20, с. 88]  

падымаўся да сонца – золотой; 
заскрыпеў сьнег сыпучы – белый; 

марозам калючым твар пякло – белый+красный; 
ўніз пайшоў я сьнегамі – белый; 

сонцэ – золотой; 
«Пэнтамэтры»  

[20, с. 90]  
чыстые сьлёзы – светло-голубой; 

хіліцца к вечэру дзень – белый; 
даўжэйшымі робяцца цені – серый; 

дно акіяна – синий; сіняя цемень вады – синий; 
«Непагодаю маёвай»  

[20, с. 91]  
падаюць вішняў цьвяты – белый; 

сьнегам у чорную гразь падаюць вішняў цьвяты – 
белый+черный+белый; 

«Соннэт» (Ахв. 
А. Пагодіну)  

[20, с. 92]  

паміж пяскоў – желтый; 
над хвалямі сінеючага Ніла – синий; 

зернейкі засохшымі былі – светло-желтый; 
збожжэ на ральлі – светло-желтый; 

крыніца, каторая магутна, гучна мкне – серебряный; 
«Соннэт» (На цёмнай 

гладзі…) 
[20, с. 93]  

на цёмнай гладзі сонных луж балота – серый; 
сьнег нябёснай вышыні – белый; 

кругом паўсталі чашэчкі лілей – белый; 
між пачарнеўшых корэньнёў чарота – черный+коричневый; 

ўкруг плесьня – зеленый; 
ржаўчына ляжыць, як пазалота – красный+золотой; 

цьвятоў расістых – светло-голубой; 
«Трыолет» (Калісь 
глядзеў на сонцэ я)  

[20, с. 95]  

сонцэ – золотой; 
мне сонцэ асьляпіло вочы – золотой; 

цемень вечнай ночы (тут в значении «ад») – черный; 
«Рондо»  

[20, с. 96]  
узор прыгожы пекных зор гарыць у цемні небасхіла – 

серебряный+красный+черный; 
вада <…> яго ў глыбі сваей адбіла – серебряный (тут вода в 

значениях: «зеркало» и «отражение серебряных звезд»);  
напоўніць мгла прастор – черный; 

сонцэ – золотой; 
луж зоры – серебряный (тут в значени «отражение звезд»); 

«Октава»  
[20, с. 97]  

цемень залівае зялёны, бытцым лёд, халодны небасхіл –
зеленый=белому→черный; 

праз імглу – черный; 
мілых зор дрыжашчы, срэбны пыл – серебряный; 

сэрцу – красный; 
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1 2 
«Напілося сонцэ са 

крыніц сьцюдзёных»  
[20, с. 71]  

напілося сонцэ са крыніц сцюдзёных – золотой+серебряный; 
ваду як пар – серебряный=белый; 

пар зрабіўся <…> чэрадою хмар – белый→серый; 
нівы – светло-желтый; 
поле – светло-желтый; 

бор – зеленый; 
срэбная рэка – серебряный; 
загрымелі ў хмарах – серый; 

рынуліся хмары да рэкі радзімай – серый+серебряный; 
ліўнем кропель-сьлёз – светло-голубой+светло-голубой; 

«Ой, чаму я стаў 
паэтам» [20, с. 72]  

кроў палыне – красный; 
 

«Даўно ўжо целам я 
хварэю» [20, с. 73]  

ёсць крыніца жывой вады – серебряный; 
 

«Калі зваліў дужы 
Гэракл у пыл Антэя»  

[20, с. 74]  

поўны калос – светло-желтый; 
 

«Бледны, хілы ўсё ж 
люблю я» 
[20, с. 75]  

кіпучы верш – красный; у жылах кроў хвалюе – красный; 
жыцьцё струёю плешчэ – красный (тут в значении 

«жизнь=красное вино»); 
верш такі, – <…> густое, цёмнае вино – красный 

(стихотворение – красное вино);  
«Мудрай прамовы»  

[20, с. 77]  
мёд залацісты – золотой; 

сэрцу – красный; 
«Дзе вы, лясоў, палёў 

цьвяты?»  
[20, с. 78]  

лясоў, палёў цьвяты – зеленый+серебряный; 
срэбные цьвяты – серебряный; 

бледным (о цветах) – белый=серебряный; 
«Калі ў ракавіну…»  

[20, с. 79]  
ў ракавіну цёмную жамчужніцы – темно-серый; 

пясчынка – желтый; 
«Сьвеча бліскучая 

зіяе» [20, с. 80]  
сьвеча бліскучая зіяе – желтый+красный; 

імгла – черный; ў яе агню – красный; 
прываблены з імглы агнём – черный+красный; 

сьвеча гарыць – желтый+красный; 
з яе ліецца за кропляй кропля як раса – светло-желтый=светло-

голубой (воск=слезы); 
«Песьняру»  
[20, с. 81]  

сэрцы цьвёрдые – красный; 
брызнуць іскры с халодных каменьняў – красный+белый; 

«Вы кажэце мне, што 
душа у паэта»  

[20, с. 84]  

душа у паэта <…> нябесным агнём абагрэта – 
синий+красный; 

 
«Вы, панове, 

пазіраеце далёка»  
[20, с. 85]  

ў блеску сонца – золотой; 
святло крые шмат чаго ад вока – белый; 

днём не бачыце Вы зорак пуцеводных – белый+серебряный;  
яна счарнела і згнівае (студня) – черный; 

дно яе і ў ночы і ў палудню – синий; 
у вадзе люстраннай зоры адбівае – серебряный→серебряный; 

ў душы – студні са сьлезамі – светло-голубой; 
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1 2 
«Мы доўга плылі…»  

[20, с. 86]  
ў бурным моры – синий; пуць казалі зоры – серебряный; 

ў змрочным моры – серый+синий; 
бачуць зоры – серебряный; 

«Была калісь пара…»  
[20, с. 87]  

гучэла завіруха – белый; 
ў душы гарыць агонь нуды, – пануры, чорны – 

красный=черный; 
крыніцай сьлёз сваіх яго заліць – светло-голубой→серебряный; 

сэрцэ ўзрыць – красный; 
надзеі зёрны – светло-желтый;   

«Мне сьнілося»  
[20, с. 88]  

падымаўся да сонца – золотой; 
заскрыпеў сьнег сыпучы – белый; 

марозам калючым твар пякло – белый+красный; 
ўніз пайшоў я сьнегамі – белый; 

сонцэ – золотой; 
«Пэнтамэтры»  

[20, с. 90]  
чыстые сьлёзы – светло-голубой; 

хіліцца к вечэру дзень – белый; 
даўжэйшымі робяцца цені – серый; 

дно акіяна – синий; сіняя цемень вады – синий; 
«Непагодаю маёвай»  

[20, с. 91]  
падаюць вішняў цьвяты – белый; 

сьнегам у чорную гразь падаюць вішняў цьвяты – 
белый+черный+белый; 

«Соннэт» (Ахв. 
А. Пагодіну)  

[20, с. 92]  

паміж пяскоў – желтый; 
над хвалямі сінеючага Ніла – синий; 

зернейкі засохшымі былі – светло-желтый; 
збожжэ на ральлі – светло-желтый; 

крыніца, каторая магутна, гучна мкне – серебряный; 
«Соннэт» (На цёмнай 

гладзі…) 
[20, с. 93]  

на цёмнай гладзі сонных луж балота – серый; 
сьнег нябёснай вышыні – белый; 

кругом паўсталі чашэчкі лілей – белый; 
між пачарнеўшых корэньнёў чарота – черный+коричневый; 

ўкруг плесьня – зеленый; 
ржаўчына ляжыць, як пазалота – красный+золотой; 

цьвятоў расістых – светло-голубой; 
«Трыолет» (Калісь 
глядзеў на сонцэ я)  

[20, с. 95]  

сонцэ – золотой; 
мне сонцэ асьляпіло вочы – золотой; 

цемень вечнай ночы (тут в значении «ад») – черный; 
«Рондо»  

[20, с. 96]  
узор прыгожы пекных зор гарыць у цемні небасхіла – 

серебряный+красный+черный; 
вада <…> яго ў глыбі сваей адбіла – серебряный (тут вода в 

значениях: «зеркало» и «отражение серебряных звезд»);  
напоўніць мгла прастор – черный; 

сонцэ – золотой; 
луж зоры – серебряный (тут в значени «отражение звезд»); 

«Октава»  
[20, с. 97]  

цемень залівае зялёны, бытцым лёд, халодны небасхіл –
зеленый=белому→черный; 

праз імглу – черный; 
мілых зор дрыжашчы, срэбны пыл – серебряный; 

сэрцу – красный; 
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1 2 
«Тэрціны»  
[20, с. 98]  

сталецьцяў пыл – серый; 
месяц зіхаціць адбітым сьветам – серебряный+белый; 

«У вёсцы»  
[20, с. 107]  

хвалююць сэрцэ – красный; 
сэрцэ ўсё імкне да бацькоўскаго краю – красный; 

між цёмных абразкоў – темно-серый; 
хаты стаялі – шэрые, струхлеўшые – серый; 

чарнелася салома – черный; 
белую магерку – белый; 

папоўз па траўцы (хлопчык) – зеленый; 
сьлёзкі сьціраючы – светло-голубой; 

крыніца змыла у памяці маёй – серебряный; 
у цёмнай глыбіне – темно-серый; 

«Вэроніка»  
[20, с. 110]  

на душы васковай – желтый; 
с цяністым <…> садам – серый; 

мы выпускалі <…> белых галубоў – белый; 
чысты сьнег – белый; 

у глубіне марской – синий; 
лісьцяў хвалі – зеленый; 
пенаю цьвятоў – белый; 

тут і глуха і цямно – черный; 
марское дно – синий; 
між зёлак – зеленый; 

куст шыпшыны дзікай – красный; 
сачыўся бледнаваты зор сініх сьвет праз небасхіл – 

белый+серебряный+синий+синий; 
вулак пыл – серый; 
сэрцэ – красный; 

ягады рабіны – красный; 
траву губіў – зеленый; 

патроху чырванелі чаромха, ліпа, стройны клён – красный; 
гнёзды змрочные варон <…> чарнелі – черный; 

вечэра пажар – красный; 
між бура-шызых хмар – коричневый+серый; 

па начах – синий; 
ён там кіпеў струёй жывою (верш) – красный; 
як воск гарачы пад вадою – желтый+голубой; 

задумы сумная імгла – черный; 
зорка (пра дзяўчыну) – серебряный; 

уся пад срэбнаю расой – серебряный; 
а ў сэрцы хораша было – красный; 

запалілося цяпло – красный; 
яно пылае – красный; 

як пры агню – красный; 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Цветопарадигма русской и белорусской лирики начала XX века 

 

 
Рисунок Е1 – Цветопарадигма лирики З. Гиппиус (II пер. творчества) 

 

 
Рисунок Е2 – Цветопарадигма лирики А. Блока («Арфы и скрипки») 
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1 2 
«Тэрціны»  
[20, с. 98]  

сталецьцяў пыл – серый; 
месяц зіхаціць адбітым сьветам – серебряный+белый; 

«У вёсцы»  
[20, с. 107]  

хвалююць сэрцэ – красный; 
сэрцэ ўсё імкне да бацькоўскаго краю – красный; 

між цёмных абразкоў – темно-серый; 
хаты стаялі – шэрые, струхлеўшые – серый; 

чарнелася салома – черный; 
белую магерку – белый; 

папоўз па траўцы (хлопчык) – зеленый; 
сьлёзкі сьціраючы – светло-голубой; 

крыніца змыла у памяці маёй – серебряный; 
у цёмнай глыбіне – темно-серый; 

«Вэроніка»  
[20, с. 110]  

на душы васковай – желтый; 
с цяністым <…> садам – серый; 

мы выпускалі <…> белых галубоў – белый; 
чысты сьнег – белый; 

у глубіне марской – синий; 
лісьцяў хвалі – зеленый; 
пенаю цьвятоў – белый; 

тут і глуха і цямно – черный; 
марское дно – синий; 
між зёлак – зеленый; 

куст шыпшыны дзікай – красный; 
сачыўся бледнаваты зор сініх сьвет праз небасхіл – 

белый+серебряный+синий+синий; 
вулак пыл – серый; 
сэрцэ – красный; 

ягады рабіны – красный; 
траву губіў – зеленый; 

патроху чырванелі чаромха, ліпа, стройны клён – красный; 
гнёзды змрочные варон <…> чарнелі – черный; 

вечэра пажар – красный; 
між бура-шызых хмар – коричневый+серый; 

па начах – синий; 
ён там кіпеў струёй жывою (верш) – красный; 
як воск гарачы пад вадою – желтый+голубой; 

задумы сумная імгла – черный; 
зорка (пра дзяўчыну) – серебряный; 

уся пад срэбнаю расой – серебряный; 
а ў сэрцы хораша было – красный; 

запалілося цяпло – красный; 
яно пылае – красный; 

як пры агню – красный; 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Цветопарадигма русской и белорусской лирики начала XX века 

 

 
Рисунок Е1 – Цветопарадигма лирики З. Гиппиус (II пер. творчества) 

 

 
Рисунок Е2 – Цветопарадигма лирики А. Блока («Арфы и скрипки») 

белый 66 
21% 

красный 100 / алый 
8 

34% 
голубой 31 / 

синий 5 
11% 

зеленый 10 
3% 

желтый 16 / 
золотой 3 

6% 

коричневый 4 
1% 

серый 33 / 
серебряный 3 

11% 

черный 42 
13% 

белый 85 
22% 

золотой 11 / 
желтый 1 

3% 

красный 88 / алый 
6 

25% 

коричневый 2 
1% 

голубой 
27 / 

синий 7 
9% 

серебряный 46 / 
серый 43 

24% 

черный 51 
13% 

зеленый 11 
3% 



670

 

 

 
Рисунок Е3 – Цветопарадигма лирики С. Городецкого («Дикая воля») 

 

 
Рисунок Е4 – Цветопарадигма лирики С. Клычкова («Потаенный сад») 
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Рисунок Е5 – Цветопарадигма лирики Тётки 
 

 

Рисунок Е6 – Цветопарадигма лирики Я. Купалы («Жалейка») 
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Рисунок Е5 – Цветопарадигма лирики Тётки 
 

 

Рисунок Е6 – Цветопарадигма лирики Я. Купалы («Жалейка») 
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Рисунок Е7 – Цветопарадигма лирики А. Гаруна («Матчын дар») 
 

 

Рисунок Е8 – Цветопарадигма лирики М. Богдановича («Вянок») 
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