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ЯЗЫКОВАЯ  ОБЪЕКТИВАЦИЯ  КОНЦЕПТОВ  «ВРЕМЯ»  И 
«ПРОСТРАНСТВО»  В  ПОЭЗИИ  О.  МАНДЕЛЬШТАМА 

В поэтическом языке Мандельштама само слово пространство 

относится к числу ключевых; оно встречается 19 раз [3, c. 432]. 

Анализ категориальной сферы пространство позволяет даже гово-

рить о том, что в поэзии Мандельштама мир дается «пропущенным» 

через пространство. Применительно к текстам это значит, что про-

странство в них – и самостоятельная тема, и фон для вещей, и арена 

событий. Добавим к этому, что оно не только изображается и объ-

ясняется, но и само служит источником тропов для объяснения дру-

гих вещей.  

Ведущим принципом поэтики акмеизма является принцип 

«вещности» – изображения реальности как материально заполнен-

ного пространства. В творчестве каждого представителя данного 

направления этот принцип преломлялся по-своему. Вещность у 

Мандельштама не ограничивается чувственной пластической 

наглядностью и конкретностью реалий. Поэт может передать ту или 

иную особенность предмета, явления одним эпитетом: эластичный 
сумрак кареты, слюдяной, перепончатый лес и др.  

Мандельштама называют поэтом движения и простора с 

«необузданной жаждой пространства», а его лирику – поэзией «рас-

пахнутого кругозора» [1, с. 333]. «География» его поэзии широка: 

Венеция и Петербург, Москва и Тифлис, Рим и Эривань. Образы 

дали, развернутых стен, разомкнутого горизонта в его поэзии неод-

нократно повторяются: И я выхожу из пространства / В запущен-
ный сад величин / И мнимое рву пространство («Восьмистишия»).  

В поэтической картине мира О. Мандельштама открытому про-

странству явной оппозицией выступают запертость, замкнутость, 

ограничение: И переулков лающих чулки, / И улиц перекошенных 

чуланы… («Куда мне деться в этом январе?»). Чувство замкнутости 

в поэзии Мандельштама передается образами тяжелого воздуха, 

затрудненного дыханья: Раскидать бы за стогом стог, / Шапку 

воздуха, что томит… («Я не знаю с каких пор…»); Душно – и все-
таки до смерти хочется жить («Колют ресницы…»); Мне с каж-

дым днем дышать все тяжелее («Сегодня можно снять декалько-

мании…»).  



Концептосфера русского языка 

В поэтическом мире Мандельштама от простора, как от замкну-
того пространства, можно утомиться: В морозном воздухе растаял 
легкий дым, / И я, печальною свободою томим… («В морозном воз-
духе растаял легкий дым»), получить одышку: О, этот медленный 
одышливый простор! / Я им пресыщен до отказа – / И отдышав-
шийся распахнут кругозор. / Повязку бы на оба глаза! («О, этот 
медленный, одышливый простор!»)  

В «Восьмистишиях» представлена оппозиция пространство-

бесконечность: И я выхожу из пространства / В запущенный сад 

величин, / И мнимое рву постоянство / И самосознанье причин. И 

твой, бесконечность, учебник / Читаю один, без людей. Простран-

ство-вместилище противостоит бесконечности и, в отличие от нее, 

мыслится как гармоничное, организованное целое. Тем самым это 

пространство можно считать эквивалентом мира.  

Еще одна оппозиция в рамках анализируемого концептуального 

поля – пространство-пустота: И призрачна моя свобода, / Как 

птиц полночных голоса. / Я вижу месяц бездыханный / И небо 
мертвенней холста; / Твой мир, болезненный и странный, / Я при-

нимаю, пустота! («Слух чуткий парус напрягает…»); В бархате 

всемирной пустоты… К нам летит бессмертная весна («Чуть 

мерцает…»).  

У Мандельштама центральной является петербургская тема: 

Прозрачная весна в зеленый пух Петрополь одевает («Мне холод-

но…»); А над Невой – посольства полумира, / Адмиралтейство, 
солнце, тишина («Петербургские строфы»).  

Поэт легко и свободно оперирует известными реалиями петер-

бургского зодчества, которые стали «лицом» города. Адмиралтей-
ство, Дворцовая площадь, Казанский собор узнаваемы, выписаны 

им достоверно, до деталей.  

Еще один ключевой топос в поэзии Мандельштама – Воронеж. 

Образ города представлен в субъективном восприятии, глубоко 

личном переживании: Пусти меня, отдай меня, Воронеж: / Уро-
нишь ты меня иль проворонишь, / Ты выронишь меня или вернешь / 

Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож… («Пусти меня, отдай 

меня, Воронеж…») и др. Мандельштам, которого везут в ссылку, 
переживает протяженность пространства: Сплошные пять суток / 

Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрож-

жах («День стоял о пяти головах»). Та же динамика сжатия/развер-

тывания пространства просматривается и в другом контексте: в Во-



 

ронеже ссыльный Мандельштам воспринимает позывные радио из 

Москвы как язык пространства, сжатого до точки («Наушнички, 

наушнички мои!»).  
Темпоральные показатели приобретают качественную значи-

мость в художественном пространстве О. Мандельштама. Автор 
прибегает к чувственно-конкретному, антропоморфному изображе-
нию времени, наделенного человеческими качествами: больной век, 
умиранье века, век с болезненными веками, глаза века – «два сон-
ных яблока больших», время спать ложилось в «сугроб пшеничный 
за окном», время можно целовать в «измученное темя», ловить за 
хвост: Когда на жесткие постели / Ложилось бремя вечеров («Пла-
стинкой тоненькой жилета…»); Прошуршать спичкой, плечом / 
Растолкать ночь, разбудить… («Я не знаю, с каких пор... ») Рассе-
ян утренник тяжелый, / На босу ногу день пришел («Второй фут-
бол») и др. В художественном мире Мандельштама время выступает 
не только как абстракция, но и как активный субъект действия, при-
обретая различные семантико-стилистические коннотации.  

Время у Мандельштама циклично, жизнь и смерть – круговорот: 

Время вспахано плугом, и роза землею была («Сестры тяжесть и 

нежность …»); необратимо: Сухое золото классической весны / 

Уносит времени прозрачная стремнина («С веселым ржанием па-

сутся табуны…»).  

Темпоральные компоненты концептуального поля «время» во-

площаются в самых различных образах: Что зубами точат мыши 
жизни тоненькое дно… («Что поют часы – кузнечик... »); У вечно-

сти ворует всякий, / А вечность – как морской песок («В таверне 

воровская шайка…») и др.  

В поэзии Мандельштама время и пространство являются само-

стоятельными категориями внутри поэтического мира автора.  
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