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Для сэнсавага ўзмацнення і арфаэпічнай лёгкасці сярод дзіцячых 
аўтараў распаўсюджана ўжыванне слоў-рэдуплікатаў, амонімаў, розных 
алітэрацый. Вельмі яскрава гэта тэндэнцыя прасочваецца ў Рыгора 
Барадуліна: «недаверы-дзверы» («Пытанне ўсім»), «Індыкала-кудыкала», 
«весялінкі-штохвілінкі» («Пеўнік весялун»). Увесь верш «Дзе рэ?» 
пабудаваны на гульні сэнсаў і гукаў. Ён з’яўляецца своеасаблівым 
«лагапедычным» дапаможнікам малому, бо вельмі часта дзеці 
сутыкаюцца з праблемай вымаўлення вібранта [р]: «Ён хоча забрахаць, / 
Ды брэх / Гучыць, як дражніць: / – Бэх, эх, эх! / І азбуку / Барбос дзярэ. / 
Без рэ / Як запытаць, дзе рэ?!» [3, c. 20]. 

Такім жа «лагапедычным дапаможнікам» з’яўляецца і верш «На шашы і 
ля шашы». Ён створаны з той жа мэтай, але накіраваны на трэніроўку 
правільнага вымаўлення гука [ш]: «А пад шатамі ў цішы / На ляшчыне 
спарышы. / У капелюшы спарыш, / Пашукай спарыш, малыш!» [3, c. 25] 

Усе гэтыя прыёмы надаюць вершам мастацкую выразнасць і 
мілагучнасць, багацце вобразнасці, глыбокую змястоўнасць. Маленькія 
чытачы ні чым не слабейшыя (а, можа, нават і мацнейшыя) ў 
выбіральнасці  за дарослых. Іх не так проста заахвоціць да чытання, а тым 
больш да разумення і атрымання асалоды ад літаратурнай творчасці. Таму 
кожны з паэтаў імкнецца да стварэння сапраўдных шэдэўраў для дзяцей. 
Знаёмства з дзіцячай паэтычнай спадчынай Р. Барадуліна і А. Хадановіча 
пераконвае, што яны сапраўды спяваюць усім сэрцам, аддаючы дзецям 
свой талент і энергію да кроплі. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН 
В ЛИРИКЕ А. С. КУШНЕРА 1960-х – 1970-х гг. 

И. С. Балабанович 

Одной из наиболее ярких черт поэтики известного петербургского 
поэта и эссеиста А. С. Кушнера является «стремление впитать и перера-
ботать духовный опыт предшественников, подключаясь к европейской 
культурной традиции» [4, с. 305], реализуемое в обращении к преце-
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дентным феноменам, что характеризует автора как сильную языковую 
личность. 

Нами была предпринята попытка анализа прецедентного ономастиче-
ского пространства лирики А. Кушнера 1960-х – 1970-х гг. на материале 
сборника «Канва» [2], который составили избранные стихотворения из 
6 книг лирики, изданных в указанный период. 

Под прецедентными именами (ПИ) мы понимаем «имена собствен-
ные, при функционировании которых в различных дискурсах возможна 
апелляция не только к денотату, но также к сигнификату имени, пред-
ставленному особым образом структурированным инвариантом воспри-
ятия» [5, с. 10–11]. ПИ связаны «или с широко известным текстом, как 
правило, относящимся к прецедентным… или с прецедентной ситуаци-
ей» [3, с. 83]. Особый интерес представляет функционирование ПИ в ли-
рическом произведении, так как «в данном случае прецедентное имя 
становится смысловой доминантой текста, влияющей на формирование 
как содержания, так и смысла» [6, с. 3]. 

Среди всех классов имен собственных, представленных в ономасти-
ческом пространстве стихотворений А. Кушнера, могут быть выделены 
группы ПИ. Ядро прецедентного ономастического поля составили пре-
цедентные антропонимы (ПА). 

Самыми многочисленными оказались ПИ, входящие в тематические 
поля, связанные с литературой, из чего можно заключить, что как язы-
ковая личность А. Кушнер ориентирован на литературную стихию. Та-
кие ПИ в поэтических текстах А. Кушнера часто берут на себя функцию 
интертекстуальных элементов, отсылая к тем или иным прецедентным 
текстам (ПТ). 

Несколько реже ПИ, связанные с литературой, будучи вербальными 
прецедентными феноменами, апеллируют к прецедентным ситуациям 
(ПС), символами которых являются. Например, в стихотворении 
«Взметнутся голуби гирляндой черных нот…» [2, с. 138–139] ПИ Пуш-
кин в совокупности с ПИ Моцарт отсылают к ПС «идеального» раннего 
ухода гениев из жизни. 

По Ю. Н. Караулову, к символам ПТ (под которыми он понимает «оп-
ределенным образом оформленные указания на ПТ, актуализирующие у 
адресата соответствующий текст и связанные с ним коннотации» [1, 
с. 55]) могут быть отнесены имя автора, название произведения, имя пер-
сонажа, цитата. В поэтических текстах А. Кушнера апелляция к ПТ осу-
ществляется, как правило, благодаря комбинации названных символов. 
Так, могут взаимодействовать прецедентное имя, называющее автора, и 
прецедентное высказывание, представляющее собой цитату. Например, в 
стихотворении «Путешествие» [2, с. 79] благодаря введению ПИ автора и 
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цитаты, представляющей собой контекстуальное окружение ПИ Элизий в 
интенсиональном употреблении (Элизий земной), дополненных не марки-
рованным как имя собственное указанием на заглавие претекста (Бара-
тынский с его пироскафом (здесь и далее выделено нами. – И. Б.)), осу-
ществляется апелляция к стихотворению Е. Баратынского «Пироскаф»; в 
стихотворении «На скользком кладбище, один…» [2, с. 173–174] ПИ ав-
тора и закавыченная цитата (Смотри: забытая почти / «Всепоглощаю-
щая бездна») отсылают к стихотворению Ф. Тютчева «От жизни той, что 
бушевала здесь…». Могут взаимодействовать имена героев (например, 
ПИ Лолита и Г. Г. – апелляция к роману В. Набокова «Лолита» [2, с. 129–
130]), имена героев и имя автора (ПИ Гоголь и Нос Ковалева отсылают к 
повести Н. Гоголя «Нос» [2, с. 176], ПИ Шекспир, Лаэрт, Гамлет – к тра-
гедии В. Шекспира «Гамлет, принц датский» [2, с. 53]). 

Подобные интертекстуальные включения могут выполнять важную 
роль в формировании идейно-образного содержания стихотворений 
А. Кушнера. Так, в стихотворении «Зачем, подумал я, в стихах оберуу-
та…» [2, с. 187] соотнесение кушнеровского текста с текстом 
Ф. Достоевского, осуществляемое благодаря введению ПИ, отсылает к 
третьему тексту, позволяя читателю понять, о ком именно из писателей-
обэриутов идет речь. И кухня с шелестом печного таракана, / И клоп, 
роняющий себя на табурет… / Не энтомолог он [обэриут], но помнил 
капитана / Из Достоевского, его бессвязный бред, – отсылка к стихо-
творениям капитана Лебядкина из романа «Бесы» Ф. Достоевского, одно 
из которых называется «Таракан». Становится понятно, что обериут, 
которому посвящено все стихотворение А. Кушнера, – это 
Н. Олейников, автор стихотворения «Таракан», которому предписан 
эпиграф из «Таракана» капитана Лебядкина. 

В ряде случаев ПА, называющие поэтов и писателей, перекликаются 
между собой, причем эта перекличка может основываться как на обра-
щении к ПТ (Нет, это Тютчев мне тебя [Венецию] напел, / Наплел. 
Нет, это Блок тебя навеял [2, с. 66] – отсылка к стихотворениям под 
названием «Венеция» у Тютчева и Блока), так и на определении общего 
во всей поэтике авторов (например, сравнивая прыгающий шаг стиха 
живого с пиджаком, А. Кушнер пишет, что последний у Пастернака 
вроде взят. / А им – у Фета [2, с. 51]). 

Многим стихотворениям А. Кушнера предписаны эпиграфы. В основном 
ПИ, называющее автора эпиграфа, не вовлекаются в оригинальный кушне-
ровский текст (хотя на образном уровне перекличка между эпиграфом и 
стихотворением очевидна). Но иногда ПИ автора «чужого текста» Кушнер 
воспроизводит в собственном, при этом ПА приобретает новые смыслы (к 
примеру, в стихотворении «Стог» лирический герой А. Кушнера как бы 
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вступает в диалог с лирическим героем Фета; к тому же, в этом стихотворе-
нии важно и посвящение Б. Бухштабу, известному исследователю творчест-
ва Фета, которое тоже может быть рассмотрено как введение ПИ). 

Нередко А. Кушнер посвящает стихи своим известным предшествен-
никам. В ряде случаев ПИ, называющие этих литераторов, выносятся в 
заглавие («Вместо статьи о Вяземском», «Гофман», «Монтень»). Любо-
пытно, как поэт обыгрывает непривычные для русской культуры три 
имени Гофмана: Эрнст, Теодор и Амадей показаны как три отдельные 
сущности, объединенные, однако, в личности Гофмана. Кушнер подме-
чает, что имя Амадей носил и Моцарт, что служит предпосылкой для 
введения в стихотворение ПА, называющий знаменитого композитора 
[2, с. 35]. 

Ю. Н. Караулов относит к прецедентным феноменам также феномены 
невербальные: произведения архитектуры, живописи, музыки. В стихо-
творениях А. Кушнера отсылка к ним осуществляется благодаря введе-
нию имен художников, архитекторов, названий картин и архитектурных 
сооружений. 

Введение в поэтический текст ПИ, называющего того или иного ху-
дожника, у А. Кушнера в подавляющем большинстве случаев отсылает к 
конкретному живописному полотну. Например, в стихотворении «По-
клонение волхвов» [2, с. 58–59] таким образом реальная ситуация срав-
нивается с библейской, изображенной на большом алтарном образе 
«Поклонение пастухов (волхвов)» фламандского художника Гуго ван 
дер Гуса: …Мы наклонялись, как волхвы, / Над детской колыбелью <…> 
Как будто Гуго ван дер Гус / Нарисовал все это: / Волхвов, хозяйку с 
ниткой бус, / В дверях полоску света (следует отметить также, что само 
название стихотворения А. Кушнера интермедиально, оно изначально 
отсылает к полотну Г. ван дер Гуса). Стихотворение «Зачем Ван Гог 
вихреобразный…» [2, с. 78] композиционно построено на цепочке отсы-
лок к произведениям нидерландского постимпрессиониста («Автопорт-
рет с забинтованным ухом», «Ночное кафе», «Портрет доктора Гаше», 
«Дерево, согнувшееся под ветром», «Пейзаж в Овере после дождя»), 
объединенных строфической анафорой Зачем… 

Что касается ПИ, называющих архитекторов, то они актуализируют в 
сознании читателей знания и представления не о конкретных архитек-
турных памятниках, а о самых общих особенностях творческой манеры 
архитекторов и их принадлежности к определенным стилям и направле-
ниям. Интересно, что почти все ПА с такими денотатами включены в 
двучленные сочинительные ряды, в которых либо противопоставляются 
в чем-то друг другу, либо полностью уподобляются: Фельтен – Каме-
рон, Растрелли – Росси, Борромини – Бернини. Так же попарно вводятся 
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в тексты стихотворений многие имена исторических деятелей: Сен-Мар 
и Ришелье, король Артур и Ричард (Львиное Сердце). Однако образы 
деятелей, связанных с русской историей и культурой, оказываются 
вполне самодостаточными: это Петр I, Иван Грозный. Такие ПИ в по-
эзии А. Кушнера реализуют свои инварианты восприятия, характерные 
для русского лингвокультурного сообщества. 

Также в качестве прецедентных в поэтических текстах А. Кушнера 
употребляются имена известных ученых (Карл Линней, Зигмунд Фрейд), 
библейские имена (апостол Матфей, Ирод), мифоантропонимы (Орфей, 
Эвридика, Минотавр и др.). 

Таким образом, ПИ, формирующие в поэтических текстах А. Кушнера 
единое прецедентное ономастическое пространство, тесно связаны между 
собой, а также с другими прецедентными феноменами и текстовыми эле-
ментами. Их роль различна (от создания малозначительных образов до 
выполнения текстообразующей функции) и зависит как от художествен-
ного потенциала онимов в языке и сознании его носителей, так и от тех 
задач, которые ставит перед собой автор в произведениях. 
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ПАЭТЫЧНАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ПСАЛЬМОЎ ДАВІДА 
Ў ТВОРЧАСЦІ КАЗІМІРА СВАЯКА 

К. В. Біруля 

Біблейскія вобразы і сюжэты з’яўляліся непасрэднай крыніцай 
натхнення для Казіміра Сваяка. Асабліва прыдатнай для паэтычных 
рэфлексій была кніга Старога Запавету – Псалтыр. Псалтыр – гэта 
зборнік 150 старажытнаяўрэйскіх гімнаў, хвалебных песен, звернутых да 
Бога. З глыбокай старажытнасці гэтай кнізе Бібліі надавалася асаблівая 
пашана. Менавіта з Псалтыра пачаў сваю кнігавыдавецкую дзейнасць 
Францыск Скарына. У прадмове да кнігі ён адзначаў: «И что есть, чего в 


