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Е. В. ЛОКТЕВИЧ  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛИЗМА В ЛИРИКЕ ЗИНАИДЫ ГИППИУС  
И ТЁТКИ (АЛОИЗЫ ПАШКЕВИЧ) 

На примере использования параллелизма исследуются типологические схождения в образной структуре поэзии 
З. Гиппиус и Тётки (А. Пашкевич) 1901–1915 гг. Выявляются пути обновления этого образного языка на рубеже XIX–XX вв. 
в лирике авторов. Определяется связь семантики параллелизма с религиозно-философскими воззрениями поэтов.  

In article on the example of parallelism a typological convergence in figurative structure of poetry of Z. Gippius and A. Pashkevich 
of 1901–1915 comes to light. The purpose of this paper is to identify ways to update this figurative language in the late XIX–XX centuries 
in the lyrics of the authors. Communication of updating of semantics of parallelism with is religiously-philosophical views of poets is defined.  

В современном научном знании компаративистика – одно из ведущих направлений.  
Сферой сравнительно-сопоставительных исследований (см. Богаткина 2004, 302) является изучение 
механизмов включенности одной литературы в контекст другой и исследование литератур, различ-
ных по своим общекультурным установкам. Отмеченный аспект особенно значим при анализе лите-
ратуры рубежных периодов, когда интеграция наиболее ощутима, а влияния и типологические схож-
дения становятся очевидными. С помощью данного метода мы рассмотрим особенности образной 
системы лирики З. Гиппиус и Тётки (А. Пашкевич) – представительниц близкородственных славянских 
литератур, творчество которых совпало по времени в начале ХХ в.: в 1901–1915 гг. В лирических 
произведениях авторов заметна ориентация на язык параллелизма, в основу которого лег принцип 
свободных поэтических ассоциаций (Грякалова 1982, 51). 

Как известно, с точки зрения исторической поэтики лирика в своем развитии прошла три качест-
венно различные стадии: синкретизма, риторики и неканонической поэтики (поэтики художествен-
ной модальности). Мысль о синкретизме архаической лирики впервые была высказана А. Н. Весе-
ловским, выделявшим в ней такие образные языки, как параллелизм и троп (cм. Веселовский 1989, 59–75), 
в которых не различались прямой и переносный смыслы. Образные языки эпохи синкретизма ока-
зались продуктивными и для поэзии неканонической эпохи. С. Н. Бройтманом установлено, что по-
эзия начала ХХ в. обнаружила тягу к глубочайшей архаике и сумела наполнить новым смыслом ее 
формы (Бройтман 2003, 449). Это, по мнению А. А. Боровской, связано с тем, что в поэзии рубежа 
веков происходит усиление музыкального начала (Боровская 2009, 25), а потому активно использу-
ются повторы, параллелизмы, приемы эвфонии. 

Анализ образной системы лирики З. Гиппиус и Тётки входит в круг актуальных задач, связанных 
с расширением спектра подходов к осмыслению специфики поэтической образности. Поэзии Гип-
пиус посвящен ряд научных работ (Н. Богомолова, Е. Курганова, А. Лаврова, Н. Нартыева, Д. Томсона, 
Т. Пахмусс, А. Ханзен-Лёве, З. Минц и др.), в которых в той или иной мере исследована образная 
структура лирики автора (прежде всего семантика символов). Новые подходы к осмыслению твор-
чества поэта предлагают современные исследователи (О. Архипова, Е. Гаврищук, Т. Яцуга, Ю. Дани-
лова, И. Кондрашина и др.): они изучают образы времени и пространства, проводят концептный 
анализ. Большинство исследователей творчества Тётки (С. Александрович, М. Климкович, В. Саса-
нович, Л. Арабей, В. Ковтун, М. Ларченко, О. Лойко, Р. Лубкивский и др.) связывают семантику обра-
зов в поэзии автора с реализмом рубежа веков. Однако В. Коваленко, И. Богданович, М. Новик 
и Н. Мищенчук видят в этих образах черты романтизма, В. Максимович, П. Васюченко – черты 
символизма. Это говорит о неоднозначном понимании образной системы поэзии Тётки, о проблеме 
определения творческого метода автора. 
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Поскольку сопоставление лирики З. Гиппиус и Тётки ранее в литературоведении не осуществлялось, 
а принципы использования в их творчестве образного языка эпохи синкретизма не исследовались, 
целью данной статьи является сравнительно-сопоставительный анализ трансформации паралле-
лизма в лирике названных авторов 1901–1915 гг. 

Параллелизмы фольклорного типа, демонстрирующие обновление семантики архаического  
образного языка, ярко представлены в творчестве Тётки. Их система в лирике автора многогранна: 
от самого архаического и исходного типа образа (двучленного параллелизма) до символа, как  
известно, генетически связанного с параллелизмом (см. Лосев 1976, 156). 

Повышенный интерес к архаическим образным структурам присутствует и в поэтическом творчестве 
З. Гиппиус. Сакральное перевоплощение человека мыслится поэтом в рамках имплицитной образ-
ной системы: бытийный дуализм (Добро/Зло, Бог/Дьявол, Жизнь/Смерть, Рай/Ад и др.) определяет 
основу идейно-эстетических исканий Гиппиус. Таким образом, параллелизм лирики поэта имеет 
своей основой религиозно-философское содержание, в свете которого автор наблюдает за разви-
тием и становлением духовности человека. 

Лирика Тётки также имеет два плана: внешний и внутренний, образующие систему индивидуально-
авторского параллелизма. Однако параллелизм тут не столько выявляет религиозно-философские 
воззрения поэта, сколько акцентирует обязательность воссоединения человека с природой посред-
ством искусства с целью получения высших знаний о мире. Уже в первом стихотворении сборника 
«Скрыпка беларуская» присутствует психологический двучленный параллелизм: Покi ў сiлы крэпка 
вера, // Покi думка рве да неба… // Будуць струны байчэй грацi, // Будзе смык вастрэй хадзiцi (Цётка 
2001, 48). Параллелизмами тут являются вера-струны, думка-смык. 

Применяя параллелизм, автор добивается особого художественного синтеза слова и музыки  
посредством чувственно-мыслительной семантики: То малiтвай смык завыў бы, // То закляў бы на 
пяруны, // То аж скаргай ў неба бiў бы, // Толькi крэпкi б былi струны! (Цётка 2001, 48). Функция дейст-
вия, которую несет в себе семантика смыка, с одной стороны, обладает метафоричностью,  
а с другой – свидетельствует о наличии скрытого параллелизма, так как именно благодаря думцы-
смыку лирический герой завыў, закляў, скаргай ў неба бiў бы. 

Еще одной особенностью данного параллелизма является метафоричность обеих параллелей, 
демонстрирующих и олицетворение (смык скаргай ў неба бiў бы, закляў бы на пяруны), и отвлечение 
(думка рве да неба). В финальных стихах этого произведения Тётка использует синтез таких стили-
стических фигур, как обращение и восклицание, что усиливает эффект авторской убедительности 
и читательского «пробуждения»: Ну, слухайце, мiлы другi, // Скрыпка мая ужо грае! (Цётка 2001, 49). 

Скрытый двучленный параллелизм, подчеркивающий сакральную идентичность двух символов 
(тихой лампады и грубого светила), представлен в стихотворении З. Гиппиус «Тихое пламя», что вы-
ражено даже на фонетическом уровне: [ЛА]мпада, п[ЛА]мя/п[ЛА]мень, ослеп[ЛjА]ет, свети[ЛА], 
[АЛ]ый, п[ЛА]чет. На первый взгляд лампада и светило – прямое противопоставление, по принципу 
которого организован видимый план содержания стихотворения: Огонь трепещущий не может //  
Бороться с пламенем небес (Гиппиус 1991, 59). Однако паронимическое пересечение мотивов ука-
зывает на стремление Гиппиус сблизить два символа, демонстрирующих как тесную взаимосвязь 
земного бытия и инобытия, так и их разность. Таким образом, перед нами скрытый параллелизм, 
который сводит в единое семантическое поле два пространства – потенциал высших сил и возмож-
ности человека.  

Тётка, в отличие от Гиппиус, стремится к духовному возрождению посредством восстановления 
гармонии между человеком и природой, поэтому идейным ядром ее стихотворений становится 
взаимодействие человеческого и природного планов, что ярко выражено в стихотворении «Лета». 
Ряд видимых сравнений семантически и структурно представляют собой скрытый двучленный  
параллелизм: Нiва шумiць каласамi // Жыта спелага, аўса; // Ўся прыбрана васiлькамi, // Як дзяўчына 
да вянца (Цётка 2001, 49).  

Нiва и дзяўчына обладают общей доминирующей чертой, отсылающей к дублированию семантики 
плодородия: нiва, как и дзяўчына, созрела для сбора урожая (т. е. замужества и/или материнства), 
о чем свидетельствует наличие общих характеристик: шумiць каласамi жыта спелага, аўса, прыбра-
на васiлькамi. Такое сопоставление природного и человеческого бытия по признаку действия, дви-
жения является сущностной характеристикой параллелизма фольклорного типа. Сравнение (в от-
личие от параллелизма) предполагает движение от человеческого плана к природному, в данном 
же случае перед нами противоположная динамика: нiва, изначально представленная читателю как 
дзяўчына, далее обретает одушевленно-предметную ипостась, которая не сливается с челове-
ческой. Однако, как и в эпоху синкретизма, в этом стихотворении различие не обладает самоценностью 
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и является лишь внешней формой (Теория литературы 2008 II, 44). Такая ситуация существенно  
меняет и субъектно-объектные отношения в лирике Тётки, выстраиваемые высшим субъектом соз-
нания по принципу образного параллелизма субъектов, один из которых характеризует предметный 
мир героя. Эти субъекты обладают изначально нерасчленимой неосинкретической природой, что 
является чертой неклассической поэзии (Бройтман 2008, 147–214). Далее происходит «превраще-
ние» (нiва становится дзяўчынай): I спрабую, мо змалюю // Нашу Касю, мо счарую, // Вочы – неба, 
броў – чарненька, // Гараць шчокi, з губ – малiны… // А галоўка, як бы жытам, // Як пшанiца каласамi, // 
Залацiцца над грудзямi, // Доўгi косы вянком ўюцца (Цётка 2001, 52). 

Для организации таких сложных отношений в субъектной сфере автор использует метод отражения. 
Текст стихотворения обладает двумя уровнями зеркального отображения, выступающими формой 
скрытого параллелизма. Если первый задан сюжетной линией, в которой нiва – это дзяўчына, 
а дзяўчына – это нiва, то второй создается благодаря лирическому герою: он, сделав квачык з мар-
хавення, спрабуе змаляваць Касю, адбiць твар, як у вадзе, т. е. создать копию, запечатленную  
художественным 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 (см. Бройтман 2008, 17); это подтверждает и сама ситуация 
параллелизма, когда Кася является Нiвай, а Нiва – Касяй. 

Композиция этого стихотворения включает в себя метафорический эпизод, свидетельствующий 
об авторской убежденности в изначальном сходстве и/или родстве параллели Человек-Природа. 
Перед читателем предстает жизнь окружающего мира, которая ассоциируется с человеческой бла-
годаря собственно автору: I мо гэта не дзяўчыны // Гудуць летам над снапом, // А калiны ды малiны // 
Цягнуць ручкi за хмялём… (Цётка 2001, 51). 

В этом стихотворении есть несколько примеров отрицательного параллелизма (не дзяўчыны… 
а калiны ды малiны; Не людзi! Дальбу кветкi!), который завершает эволюцию параллелизма и вообще 
синкретического типа образности (Теория литературы 2008 II, 45). В отличие от архаического парал-
лелизма он обладает индивидуально-авторской характеристикой – трансформация осуществляется 
не от природного плана к человеческому, а наоборот. С одной стороны, кажется, что автор овеще-
ствляет человека, однако это не так. Тут необходимо говорить об очеловечивании природы, что 
свойственно поэтике классической лирики и свидетельствует о выстраивании в стихотворении 
субъектных отношений по принципу «я как другой» (Там же, 234–267). Существует в этом стихотво-
рении и параллелизм временных пластов: эпоха дзеда и эпоха ўнукаў благодаря технике художест-
венного монтажа встречаются во вставном эпизоде: …Калiсь дзед быў малайчынай, // Спрытным 
хлопцам ў вёсцы слыў. // Першы ў танец йшоў з дзяўчынай, // Мёд, гарэлку бойка пiў… // «На печ, 
дзеду! – крычаць ўнукi, // Пара табе умiраць!» (Цётка 2001, 50). Такая техника позволяет образно  
запечатлевать непосредственно не наблюдаемые, сущностные взаимосвязи явлений (Хализев 2002, 314). 

Параллелизм временных пластов (прошлое и настоящее – молодость и старость), перерастающий 
в параллелизм бытийный (жизнь – смерть), представлен и в лирике Гиппиус, что говорит о встреч-
ном движении позиций авторов, размышляющих о сущности феномена времени: Гляжу на уголь 
тлеющий, // На жалобный, на пепельный налёт, // И в памяти слабеющей // Всё прошлое, вся жизнь 
моя встаёт (Гиппиус 1991, 77). Субъекту сознания безразлична и ушедшая молодость, и пришедшая 
старость. У него лишь одна цель в жизни – обретение святости посредством обособления от мира 
грехов и измен: Гляжу в очаг, на тление… // От тления лишь дух освобождён. // Какое умиление! // 
В нечестии весь мир, – а я спасён! (Там же). 

Ряд восклицаний, представленных в последних четырех стихах, повышает эмоциональный тон 
всего произведения, финал которого содержит трагическую иронию. Таковы в идейно-содержательном 
отношении некоторые другие стихотворения Гиппиус, выражающие ее религиозно-философские 
взгляды: «Христианин», «Я», «Предсмертная исповедь христианина», «Что есть грех» и «Пьявки». 
Стихотворение «Пьявки» также имеет своей основой имплицитный параллелизм: Там, где заводь 
тихая, где молчит река, // Липнут пьявки чёрные к корню тростника. // В страшный час прозрения, 
на закате дней, // Вижу пьявок, липнущих и к душе моей. // Но душа усталая мёртвенно тиха. // Пьявки, 
пьявки чёрные жадного греха! (Гиппиус 1991, 78). Здесь представлены следующие параллелизмы: 
молчит река – на закате дней, корень тростника – душа, пьявки – грехи. В поэзии символизма стоя-
чая вода традиционно уподобляется смерти, поэтому возникают параллели, обладающие некоторой 
метафоричностью: молчит река – на закате дней, заводь тихая – душа усталая мертвенно тиха.  
Ирония, которая слышна в ключевой строке стихотворения: В страшный час прозрения… (Гиппиус 
1991, 78), обусловлена тем, что в восприятии Гиппиус смерть – это приход счастья, любви и святости, 
поэтому высшему субъекту сознания непонятен страх смерти. 
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Связь трагической иронии с параллелизмом представлена и в лирике Тётки: вторичный субъект 
сознания и речи (белорус) в стихотворении «Мужык не змянiўся» обращается к Богу:   О, дай ты 
мне, Божа, // Хаця нову хату, // Дай кабылу сiву // I жонку багату. // Дай кароўку з целем, // Свiнку, ку-
рэй колькi, // Дай жыта, мы змелем, // I годзе, i толькi. // А за гэта дзякуй! // Буду сабе панам, // Раз-
лучуся з горам. // На век вякоў. Аман (Цётка 2001, 56). Автор не случайно формально организует 
этот отрывок как молитву. Его внешняя форма говорит о серьезности намерений человека (молит-
венное обращение к Богу), однако ценностные ориентиры молящегося не отвечают задачам фор-
мальной организации эпизода. Герой демонстрирует распространенный ценностный подход к жизни, 
когда материальный план доминирует во взаимоотношениях человека с миром. Наличие траги-
ческой иронии как формы неоднозначного утверждения-отрицания (Бройтман 2008, 216), присущей 
неканонической лирике рубежа XIX–XX вв., и поиск автором новых подходов к осмыслению парал-
лелизма свидетельствуют об актуализации в лирике Тётки современных поэту тенденций развития 
литературы. 

Сложная динамика дотропеической образности представлена в стихотворении Гиппиус «Мёрт-
вая заря»: Душа, как раненая птица, // Рвалась взлететь – но не могла (Гиппиус 1991, 59). С одной 
стороны, семантика этих стихов отсылает к фольклорному параллелизму, так как сопоставление 
в них осуществляется по признаку движения (душа-птица; т. е. душа, еще не покинувшая тело, как 
и раненая птица, не может взлететь к небесам). С другой стороны, эти стихи можно рассматривать 
как мотивированное сравнение (душа рвалась взлететь, как раненая птица). Еще одной особенностью 
этих стихов является их метафоричность (душа рвалась взлететь). Наконец, возможно понимание 
души как символа воскрешения. Такая многозначность говорит о том, что перед нами взаимосвязь 
четырех вариантов поэтического образа с открытой семантикой (Теория литературы 2008 I, 158).  

Интересна структура параллелизма, представленного в образной системе стихотворения 
З. Гиппиус «Сосны»: Стволы у них багровые, // Колюч угрюмый сад. // Суровые, сосновые // Стволы 
скрипят, скрипят. // Безмернее хотения, // Мечтания острей – // Но это боль смирения // У запертых 
дверей… // Твоя душа без нежности, // А сердце – как игла (Гиппиус 1991, 72–73). Выстраивается 
следующий ряд параллелей: стволы – хотения, суровые – боль смирения, колюч сад – мечтания острей, 
скрипят – у запертых дверей. Смысловой константой стихотворения становится параллелизм  
сердце – игла. Несмотря на наличие сравнительного союза как, синтаксическая конструкция стиха 
предполагает утверждение, указание на некоторую тождественность по чувственному признаку, 
что согласуется со всей структурой параллелизма этого стихотворения и указывает на переход 
от параллелизма к символу: колюч сад – сердце-игла → сад-сердце. 

Произведение богато авторской метафоричностью (угрюмый сад, суровые стволы, мечтания острей, 
сосны насмехаются, спит душа моя и др.). Такое понимание подобия природы и человека сближает 
параллелизм Гиппиус с фольклорным параллелизмом Тётки. При этом нельзя не заметить опреде-
ленное сходство представлений поэтов о возможностях художественного образа в условиях  
неосинтеза начала XX в. 

Обращает на себя внимание скрытый параллелизм стихотворения Тётки «Мора» (Рэвалюцыя 
народная): Мора злуе, крэпнуць хвілі, // З дзікім шумам бераг рвуць, // Гром грыміць за вёрсты-мілі, // 
З мора брызгі ў неба б’юць… // Бог сярчае: злая бура // Псуе вельмі святы сон. // Б’ецца, рвецца ўся 
натура, // Аж дрыжыць нябесны трон (Цётка 2001, 65). На первый взгляд очевидна ироничная 
внутрисемантическая градация в рамках системы Люди-Царь, но ирония эта вновь трагична: 
восседающий на троне заботится больше о своем святом сне, нежели о тех, кто составляет горды 
хвіль. Однако композиция стихотворения демонстрирует равную для субъекта сознания значимость 
моря (людей) и бога (царя). Таким образом, наряду с общественно-политической семантикой стихот-
ворение обладает религиозно-философским смыслом: …Цяпер бурна, страшна мора! // Хваля поўна 
дзікіх дум. // Мора вуглем цяпер стала, // Мора з дна цяпер гарыць, // Мора скалы пазрывала, // Мора 
хоча горы змыць (Цётка 2001, 65). 

Взаимодействие моря с волнами, скалами и горами символизирует дуальность земного бытия 
и инобытия. По мнению А. А. Ханзен-Лёве, сферы возвышенного, горных высот и сферы глубин и моря – 
это два полушария, составляющие целое лишь вместе (Ханзен-Лёве 2003, 686). Семантика моря как 
области мистической тоски и апокалиптического ужаса (Ханзен-Лёве 2003, 687), горных высот 
и скал как мест визионерской встречи (Ханзен-Лёве 2003, 579), а волн как душ, пришедших в Мир, 
покинув Море (см. Ханзен-Лёве 2003, 680), отсылает к символистской эстетике, а, значит, семанти-
ческое поле символа хваля декодируется как душа, разрушающая свою связь с Богом. Непричаст-
ность Бога, изображаемого в стихотворении, к Богу, непосредственно соотносимому с Небом, под-
тверждает финал стихотворения: Такі бой вякамі жджэцца, // Такі бой гігантаў дасць, // Ў такім бою 
толькі грэцца, // Ў такім бою толькі пасць (Цётка 2001, 66). 
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Возможности многочленного параллелизма для интерпретации гармонии как воссоединения 
с Богом использует в стихотворении З. Гиппиус «В гостиной»: Серая комната. Речи неспешные, // 
Даже не страшные, даже не грешные, // Не умилённые, не оскорблённые, // Мёртвые люди, собой 
утомлённые… // Я им подражаю. Никого не люблю. // Ничего не знаю. Я тихо сплю (Гиппиус 1991, 62). 

Серый цвет – один из любимых цветов Гиппиус, что напрямую связано с ее религиозно-
философскими воззрениями. Серый как цвет праха (Тресиддер) в символистской колористике не был 
распространен, однако сочетание белого – цвета преображённого Христа (Ханзен-Лёве 2003, 453) 
с чёрным – цветом, выполняющим исключительно апокалиптическую функцию (Ханзен-Лёве 2003, 470), – 
свидетельствует о параллелизме двух противоположных начал, которые поэт соединяет на идейно-
эстетическом и художественном уровнях. Переходность согласуется и с серой комнатой, и с нес-
пешными речами, и с мертвыми людьми, и с подражанием (сходством участи мертвых людей), 
и с нелюбовью (бесчувственностью мертвых), и с незнанием (неведением предстоящего пути), 
и со сном как с трансцендентным состоянием перехода в инобытие. 

Символика вечной нераздельности и неслиянности духа и материи, бытия и инобытия, неба 
и земли, стремление к инобытийной возвышенности роднят идейно-эстетический уровень лирических 
произведений Тётки с символистской эстетикой, с неорелигиозным мировидением З. Гиппиус. 

Семантика образного языка лирики поэтов очень подвижна; это связано со стремлением авторов 
к синтезу различных типов образности. Динамика параллелизма позволяет увидеть последователь-
ность и причины трансформации этого образного языка, изменения его функций. Параллелизмы 
фольклорного типа как демонстрация возможного пути обновления семантики архаического образ-
ного языка (от двучленного параллелизма к символу) в большей мере присутствуют в образной 
структуре лирики Тётки. Использование архаических образных структур в поэзии З. Гиппиус связа-
но с желанием автора не обновить лирику, а наделить новое лирическое переживание утраченным 
фольклорно-магическим содержанием, которое сможет отразить неорелигиозные искания поэта. 

Итак, в образной структуре лирики З. Гиппиус и Тётки доминирует стремление к синтезу принци-
пов синкретической и неканонической поэтики. В идейно-семантической парадигме используемых 
параллелизмов отразились концептуальные основы религиозно-философских воззрений авторов. 
Посредством трансформации архаического образного языка поэты стремятся открыть читателю 
свое видение основ мироздания, выразить отношение к ценностным представлениям человека, 
предложить свое понимание сущности и назначения поэзии. 
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