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Л. И. Соболева (Минск) 
АЛЛИТЕРАЦИЯ И СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ  

В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
На материале стихотворений Марины Цветаевой и Осипа Ман-

дельштама показано, какую роль играет аллитерация в структурной 
организации и декодировании осмысленного текста и поэтического 
текста, если не бессмысленного, то характеризующегося большой сте-
пенью семантической неопределенности.  

1. Детерминированность и вероятностность присутствуют в харак-
тере распределения по тексту аллитерирующих единиц. Вероятност-
ность проявляется в различном порядке следования аллитерирующих 
единиц в строке, в их относительной позиционной свободе: в нерав-
номерной распределенности по строкам строфы, в контактном и ди-
стантном расположении, в возможной зеркальной синтагматической 
последовательности элементов аллитерирующего комплекса. Симмет-
ричные фонологические структуры обладают разной степенью слож-
ности (фонема/звук, слог, консонантный комплекс) и являются менее 
детерминированными образованиями, чем метр и рифма, но более де-
терминированными, чем не входящие в них субзнаковые элементы, а 
также все знаковые единицы текста.  

2. Анализ фонетической структуры первого стихотворения М. Цве-
таевой из цикла «Хвала Афродите» показал, что в пределах каждой из 
двух строф аллитерирующие элементы образуют симметричную 
структуру [3]. При этом существует обратная корреляция симметрич-
но организованных фонологических структур и лексико-семантичес-
ких структур: чем сильнее и жестче фонологические структуры, тем 
слабее реализуются системные связи единиц лексического уровня, а 
лексемы, содержащие наибольшее число аллитерирующих элементов, 
образуют семантический центр текста. Поскольку стихотворный раз-
мер отграничивает набор смысловых и синтаксических конструкций и 
существует в пределах строки [1], то закономерно, что аллитерирую-
щие элементы неравномерно распределены по строкам (общее распре-
деление: I строка – 11, II – 10, III – 8, IV – 13, V – 17, VI – 12, VII – 15, 
VIII – 9; распределение наиболее частотных аллитерирующих элемен-
тов: I строка – 5, II – 5, III – 5, IV – 8, V – 16, VI – 9, VII – 9, VIII – 4). 
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Наибольшее число аллитерирующих элементов присутствует в тех 
строках, где расположены лексемы, концентрировано выражающие 
общую идею стихотворения. Подчеркнем, что в данном случае речь 
идет не о семантизации текста, не о семантическом сближении ритми-
ческих аллитерирующих элементов, не о порожденном за счет повто-
ряемости языковых единиц сверхсмысле [2], т. е. не о формировании 
гештальта только за счет фонетического подобия, а о том, что в поэти-
ческом тексте лексически выраженный смысловой центр одновремен-
но является и «сгустком» аллитерации.  

3. Анализ исходной строфы стихотворения О. Мандельштама «За 
Паганини длиннопалым...», текста с большой долей семантической 
неопределенности, показал, что фонетически он настолько жестко ор-
ганизован, что фонетическая упорядоченность сохраняется даже при 
модификации общей звуковой модели стиха. Симметричные фоноло-
гические структуры вычленяются при попеременном введении ряда 
ограничений, например, при исключении всех неповторяющихся глас-
ных и согласных звуков или только звуков с определенными диффе-
ренциальными признаками (например, гласных определенного подъ-
ема, аффрикат, фаукальных согласных), консонантных сочетаний. 
В пределах строки присутствуют разные типы фонетической симмет-
рии; зеркальная симметрия наблюдается не только в распределении 
самих аллитерирующих элементов, но и в динамике определенных 
дифференциальных признаков, например, последовательно сменяются 
звуки, артикуляции которых свойственны одновременность и после-
довательность (фаукальные и аффрикаты); существует подобие не 
только звуков, но и структуры моделируемых звуковых комплексов в 
разных строках строфы. Более того, единый принцип организации 
свойственен фонетическим комплексам, разрушающим симметричную 
структуру строки [4].  

4. Если семантическая неопределенность связана с жесткой фоне-
тической организацией стиха, то последняя порождает два явления, 
важных в смыслообразовании: во-первых, увеличивается роль звуко-
символизма; во-вторых, стимулируется поиск анаграмм.  

Идея роста эмоциональной напряженности, интенсивности выра-
жается звукосимволически: к концу строфы увеличивается количество 
закрытых гласных (4 – в I и II строках; 10 – в III и IV, в них же отсут-
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ствует открытый гласный а); усложняется консонантный состав, т. е. 
появляется больше сочетаний согласных звуков и сложных звуков, 
артикуляционно они становятся более разнообразными (в I строке 
присутствуют только консонантные сочетания с дрожащим, во II по-
являются сочетания шумных консонантов, в III – сочетания с шипя-
щими аффрикатами, в IV – с шипящими и свистящими аффрикатами, с 
фаукальными).  

В каждой строке текста: Играй же на разрыв аорты / С кошачьей 
головой во рту, / Три черта было – ты четвертый, / Последний чуд-
ный черт в цвету – присутствуют звукокомплексы, которые могут 
быть прочитаны как лексема рот в разных формах (при допущении 
взаимозамен фонемы <и> и ее вариантов). В 9 случаях из 7 восстанав-
ливается форма центрального именительного падежа, в одном – цен-
трального родительного падежа. Прочтение анаграмм реконструирует 
семиотические единицы, лексическая семантика которых и общая се-
мантика падежа указывают на их центральное место в структуре вы-
сказывания. Поэтому в тексте не только прямо номинируется архетип, 
появившийся у Мандельштама в воронежский период, – образ аорты 
как символ предельной напряженности физического бытия, гранича-
щей со смертью, но одновременно формируется концепт рот как ме-
тонимический символ основной для поэта речевой деятельности и од-
новременно символ отчаяния из-за отсутствия профессиональной сре-
ды и невозможности свободно самовыражаться, причем само ана-
граммирование существует уже как символический акт. Возможно, 
поэтому в содержании второй строки (единственной, где есть прямая 
номинация во рту) естественная семиотика косвенно заменяется био-
логической.  

Анализ грамматически правильного, но трудно декодируемого 
текста показал, что его смысловая сторона может быть реконструиро-
вана только при лингвистическом анализе субзнакового уровня, а ме-
тафора формируется при соотнесении ситуации описания с ситуацией 
речи. Семантизация, на первый взгляд, бессмысленного текста осно-
вывается и на учете его фонетической структуры, и на расшифровке 
анаграмм, и на переосмыслении общей грамматической семантики 
падежа, и на учете ситуации текстопорождения.  
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