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УКЛОНЧИВОСТЬ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

Ч. Хоккет, называя универсалии естественной семиотики (челове-

ческого языка): универсалию полной обратной связи, чередуемость, 

специализированность, произвольность, перемещаемость, откры-

тость, – подчеркивает, что две последние формируют еще одну уни-

версалию – уклончивость языкового знака, которая означает, что рече-

вые сообщения могут быть ложными или бессмысленными с точки 

зрения логики. Одной из «внешних» причин возникновения уклончи-

вости текста является то, что деонтическая модальность строго огра-

ничивает аксиологическую модальность. В этом случае «инструмен-

тами истинности» в тексте как эстетическом объекте являются тропы, 

грамматические значения, фонетические структуры. Метафора не 

лжет в силу той неопределенности, которая заложена в самих меха-

низмах метафоризации: метафора сама по себе – ложное образование, 

поэтому использование метафоры как инструмента лжи в поэтическом 
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тексте создает эффект отрицания отрицания. Грамматическое значе-

ние не может «лгать» уже потому, что, как правило, используется бес-

сознательно. Поэтический текст, как и речевые патологии, демонстри-

рует максимальную связь плана выражения и плана содержания язы-

кового знака. Несомненно, в силу двух противоположных функций: 

обобщающей и дифференцирующей, в силу своей панхронической 

направленности, формирующей потенциальность, знаки-символы до-

минируют в человеческом языке. Но еще Э. Бенвенист утверждал, что 

даже знаки-символы одновременно являются и индексами, так как  

в каждом конкретном языке в конкретном речевом акте означающее 

влечет за собой определенное означаемое: между планом выражения и 

планом содержания знака существует причинно-следственная связь. 

Вероятно, поэтому фонетическая структура поэтического текста мо-

жет стать «ключом» к дешифровке истинного сообщения, транслиру-

емого текстом. Примером скрытого авторского неприятия восхваляе-

мого объекта является «Ода» Осипа Мандельштама, написанная в ян-

варе-марте 1937 года. В большинстве поэтических текстов фонетиче-

ское значение «подкрепляет», усиливает смысловую составляющую 

текста, но в определенных условиях это значение противоречит со-

держанию текста. В поэтическом тексте субзнаковые элементы (фоне-

мы и звуки) являются не только средством организации означающего, 

средством формирования суггестивного эффекта, но и инструментом 

разрешения конфликта между содержанием и сообщением текста, при 

том что универсальным является слог со структурой «согласный + 

гласный», существует характерная особенность языков консонантного 

типа – распространенность групп согласных, которые все-таки затруд-

няют фонацию. Предположим, что чем больше групп согласных  

в единице текста, чем больше маркеров трудности произнесения, чем 

чаще говорящий концентрирует свои психофизиологические усилия 

на преодолении трудностей реализации плана выражения, тем в боль-

шей степени проявляется уклончивость в плане содержания. При не-

желании, но необходимости лгать или при иллюзии искренности в си-

туации речи сигналом лжи в эстетически оформленном поэтическом 

тексте становится как раз нарушение «фонетических ожиданий» как 

эстетических составляющих. В приведенной ниже таблице показано, 

сколько сочетаний согласных (в том числе и на стыке слов) и сколько 

согласных звуков, отрицательно оцениваемых по шкале Ч. Осгуда 

(применительно к фонетико-фонологической системе русского языка), 
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присутствует в тексте «Оды» Осипа Мандельштама, написанной воль-

ным ямбом и включающей 7 двенадцатистрочных строф. Для просто-

ты представления результатов количественного анализа каждую стро-

фу мы условно разбили на три четверостишия. В дальнейшем в тексте 

и в таблице 1 в левом столбце римскими цифрами обозначен порядко-

вый номер строфы, а рядом арабскими цифрами в скобках – номер 

четверостишия, например: VII (3) означает: седьмая строфа, третье 

четверостишие.  

Таблица 1 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

∑ ∑2 ∑3 ст/ст’ р ж, ш, ч ж, ш, ч, ф, х I + VI I + VII 

I (1) 23 21 2 1/1 7 5 8 28 31 

I (2) 19 15 4 2/1 7 5 7 24 26 

I (3) 14 11 3 0 5 3 5 17 19 

II (1) 16 13 3 1 3 5 7 21 23 

II (2) 18 15 3 /1 6 6 9 24 27 

II (3) 17 14 3 1/2 6 6 10 23 27 

III (1) 18 18 0 1 10 4 6 22 24 

III (2) 15 11 4 2/1 7 2 4 17 19 

III (3) 17 16 1 1/1 5 8 12 25 29 

IV (1) 20 15 5 2 6 3 4 23 24 

IV (2) 14 12 1/1 1/1 8 2 4 16 18 

IV (3) 19 15 4 /1 9 3 7 22 26 

V (1) 15 8 7 0 4 10 15 25 30 

V (2) 16 13 3 /3 2 10 12 26 28 

V (3) 16 11 5 1/2 2 9 11 25 27 

VI (1) 18 13 5 1 10 3 4 21 22 

VI (2) 14 12 2 /1 5 4 4 18 18 

VI (3) 16 14 1/1 1/2 6 8 8 24 24 

VII (1) 26 22 4 1/1 6 3 4 29 30 

VII (2) 21 17 4 /1 4 3 9 24 30 

VII (3) 25 21 4 2/4 3 5 5 30 30 

∑ 377 307 70 41 121 107 155 484 532 

В таблице 1 в первой строке римской цифрой обозначены номера 

столбцов, содержащих следующие количественные показатели: I – об-

щее количество сочетаний согласных, состоящих из 2-х и 3-х звуков; 

II – общее количество сочетаний согласных, состоящих из 2-х звуков; 
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III – общее количество сочетаний согласных, состоящих из 3-х звуков 

(1/1 означает, что одно сочетание состоит из трех согласных, а дру-

гое – из четырех согласных); IV – количество сочетаний согласных 

[ст]/[ст’], при некоторых допущениях создающих анаграмму имени 

объекта описания; V – количество употреблений согласного [р];  

VI – общее количество употреблений шипящих звуков: [ж], [ш], [ч]; 

VII – общее количество употреблений шипящих и [х], [ф]; VIII – об-

щее количество сочетаний согласных и шипящих; IX – общее количе-

ство сочетаний согласных, шипящих, [х], [ф].  

В тексте стиха присутствует 377 сочетаний согласных, 4/5 из них 

(307 – 81 %) – это сочетания двух звуков; 1/5 (70 – 19 %) – это сочета-

ния трех звуков. Общее количество двойных и тройных сочетаний со-

гласных в строфе колеблется от 14 в I (3), IV (2), VI (2) до 25 в VII (3) 

и 26 в VII (1). Общее количество двойных и тройных сочетаний со-

гласных без учета сочетаний с сонорными [р], [л], [м], [н] равно 140 

(учитывая сочетания с сонорными – 377); общее количество двойных 

сочетаний согласных, исключая сочетания с названными сонорными, – 

119 (с сонорными – 307); общее количество тройных сочетаний со-

гласных без сонорных – 20 (с сонорными – 70). Закономерно, что 

двойных и тройных консонантных сочетаний с сонорными согласны-

ми почти в 2 раза больше, чем консонантных сочетаний без них (абсо-

лютные величины: 277 – 140; процентное соотношение: 73 % – 37 %). 

Шипящие [ж], [ш], [ч] и глухие фрикативные согласные [ф], [х], кото-

рые носителями русского языка оцениваются отрицательно, встреча-

ются 155 раз, но частотность шипящих (107) в 2 раза больше, чем ча-

стотность [ф], [х] (48). И наоборот, частотность смычно-проходного 

дрожащего [р] незначительно больше частотности шипящих (121 и 

107 соответственно). Суммарное количество всех перечисленных со-

гласных – 276, что в 1,3 раза меньше, чем количество сочетаний со-

гласных. Заметим, что 1/9 часть всех сочетаний согласных (41) – это 

сочетание переднеязычного спиранта и взрывного: [ст]/[ст’].  

Сохранив нумерацию столбцов, принятую в таблице 1, укажем  

в таблице 2 четверостишия, в которых встречается максимальное ко-

личество названных согласных и сочетаний согласных при допуще- 

нии 5 %. Иначе говоря, при выборе четверостиший учитывался мак-

симальный численный показатель и те численные показатели, которые 

меньше на абсолютную величину, составляющую не более 5 % от мак-

симального численного показателя. Знаком +* отмечена количествен-
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ная доминанта. Знак (+) указывает на четверостишия, которые вводят-

ся в таблицу 2 при допущении 10 %.  

Таблица 2  

 I II VIII IX III VII VI V 

∑  ∑2 I + VI I + VII  ∑3  ж, ш, ч, ф, х ж, ш, ч р 

VII (1) +* +* + +     

VII (3) + + +* +     

I (1) (+) + + +*     

VII (2)    +     

III (3)    +     

V (1)    + +* +* +*  

V (2)    (+)   +*  

V (3)       (+)  

VI (1)        +* 

III (1)        +* 

IV (3)        (+) 

Отрицательно оцениваемые звуки и сочетания звуков образуют 

более четверти фонетического состава стиха (28 %: 653 из 2346). 

Наибольшее количество сочетаний согласных находится в VII строфе 

в четверостишиях VII (1), VII (3): И шестикратно я в сознаньи бере-

гу, / Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы, / Его огромный 

путь – через тайгу / И ленинский октябрь – до выполненной клятвы. // 

Правдивей правды нет, чем искренность бойца: / Для чести и любви, 

для доблести и стали / Есть имя славное для сжатых губ чтеца – / 

Его мы слышали и мы его застали.  

Наибольшее количество шипящих и глухих фрикативных [ф], [х] 

локализуется в четверостишии V (1): Сжимая уголек, в котором все 

сошлось, / Рукою жадною одно лишь сходство клича, / Рукою хищ-

ною – ловить лишь сходства ось – / Я уголь искрошу, ища его обличья.  

Смычно-проходной сонорный звук [р] чаще всего встречается  

в четверостишиях III (1) и VI (1): Художник, береги и охраняй бойца: / 

В рост окружи его сырым и синим бором / Вниманья влажного. Не 

огорчить отца / Недобрым образом иль мыслей недобором,…// Глаза-

ми Сталина раздвинута гора / И вдаль прищурилась равнина. / Как 

море без морщин, как завтра из вчера – / До солнца борозды от плуга-

исполина.  
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Из таблиц 1 и 2 видно, что максимальное количество сложных фо-

наций содержится в первых четверостишиях пяти из семи строф: I (1), 

III (1), V (1), VI (1), VII (1). При переходе от одного смыслового цен-

тра к другому неосознанно создается препятствие запуску артикуля-

ционнной цепочки, включению динамического стереотипа, а следова-

тельно, и в плане содержания тормозится «цепная реакция лжи».  

Результаты количественного анализа субзнаковых элементов поз-

воляют выявить те смысловые отрезки текста, в которых, как предпо-

лагается, сконцентрированы грамматические (и, конечно, лексические) 

средства создания уклончивости поэтического текста, обосновать по-

следовательность анализа различных его частей с целью определения 

собственно языковых механизмов формирования ложного высказы-

вания.  
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