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Е. Е. Долбик (Минск) 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ПОЭЗИИ В. А. КАРПОВА 

Доктор филологических наук, профессор, автор глубоких работ по об-

щей теории систем, философии языка, исследователь болгарского языка, 

Владимир Александрович Карпов (1940 – 2006) является и одним из самых 

интересных, на наш взгляд, представителей русскоязычной поэзии Беларуси, 

автором двух сборников стихотворений – «Амальгама» (2000) [1] и «Дао» 

(2008). 

Обилие «филологических» метафор, сближение слов на основе парони-

мической аттракции, превращение паронимов и синонимов в контекстуаль-

ные антонимы, создание авторских окказионализмов, использование не-

скольких рядов слов с противоположным значением для создания контраста, 

экспрессивное обыгрывание омонимов, актуализация в одном предложении 

разных значений одной лексемы, использование оксюморонных сочетаний, 

употребление в рамках узкого контекста синонимов, различающихся проис-

хождением и стилистической окраской, – вот далеко не полный перечень 

приемов, реализующих экспрессивный потенциал русского языка в поэзии 

В. А. Карпова. 

Еще одной отличительной особенностью творчества Владимира Алек-

сандровича является активное обращение к прецедентным текстам, раскры-

вающее личностную культуру автора и обеспечивающее приращение смысла 

его произведений на основе интертекстуальных связей. Интертекстуальность 

мы понимаем в узком смысле, как «диалогические отношения, при которых 

один текст содержит конкретные и явные отсылки к предшествующим тек-

стам. При этом автор намеренно и осознанно включает в свой текст фрагмен-

ты иных текстов, но и адресат верно определяет авторскую интенцию и вос-

принимает текст в его диалогической соотнесенности» [2, 105]. Связь текста 

с другими текстами осуществляется за счет использования цитат, аллюзий, 

реминисценций.  

Нами проанализированы отсылки к прецедентным феноменам в поэти-

ческом сборнике «Амальгама». В результате анализа произведена классифи-

кация денотатов аллюзий. В качестве прецедентных феноменов в поэзии 

В. А. Карпова чаще всего выступают: 

1) названия произведений русской и зарубежной литературы: 

Дом у самой дороги [1, 67] – название поэмы А. Т. Твардовского «Дом у 

дороги»; Так тянет зазеркалье / далекое и близкое [1, 78] – название сказки 

Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»; От «Мертвых душ» и «Горя от 

ума» / через «Войну и мир» – к борьбе за душу! – вот краткий стиль россий-

ского письма [1, 107] (творения классиков русской литературы Н. В. Гоголя, 

А. С. Грибоедова, Л. Н. Толстого для Карпова – основа формирования духов-

ности и нравственности); 

2) цитаты из художественных произведений: 

Где-то волшебный ключик / к двери волшебной есть [1, 15] – сказка «Зо-

лотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого; Где-то парус 
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твой белеет, / споря с волнами и с ветром [1, 18] – строки из стихотворения 

М. Ю. Лермонтова «Парус» «Белеет парус одинокий в тумане моря голу-

бом»; Как вам хотелось быть повесами, / глаголом сечь, глаголом жечь [1, 

19] – аллюзия к пушкинскому «Пророку»: «Глаголом жги сердца людей»; 

Дом. Отечества дым [1, 20] – афоризм из комедии А. С. Грибоедова «И дым 

отечества нам сладок и приятен»; Мороз. И люди на ветру / поют, как пуш-

кинская муза, / из глубины сибирских руд [1, 29] – строки из стихотворения 

«Во глубине сибирских руд» А. С. Пушкина; Пусть скифы мы, пусть азиа-

ты мы… / Но против черной плесени фашизма – / да будет свет! – вставали 

тьмы и тьмы [1, 107], И иногда поет о счастье / России варварская лира [1, 

168] – аллюзия к строчкам из стихотворения А. Блока «Скифы»: «Мильоны – 

вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, Скифы – 

мы! Да, азиаты – мы, – с раскосыми и жадными очами… В последний раз – 

на светлый братский пир сзывает варварская лира!»; 

3) имена персонажей художественных произведений: 

Слово детства – Рикки-Тикки-Тави… [1, 11] – персонаж одноименной 

сказки Р. Киплинга о мангусте; Но в прононсе россиян слышался Гаврош [1, 

12] – герой романа В. Гюго «Отверженные»; все ищешь дивный клад, / поте-

рянный Алисой [1, 78] – героиня сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране 

чудес»; Золушке в саже / видится бал [1, 117] – героиня одноименной сказки 

Шарля Перро; Что там выпишет вилами / очи вперивший Вий? [1, 127] – 

персонаж одноименной повести Н. В. Гоголя; Любая встречная – Олеся [1, 

152] – героиня одноименной повести А. И. Куприна; Я был Гарпагон [1, 159] 

– герой «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь»;  

4) имена деятелей культуры, науки, исторических деятелей (причем 

в количественном отношении преобладают русские писатели, композиторы, 

актеры, ученые): 

Транзистор давится Стравинским [1, 8] (Игорь Стравинский – компо-

зитор-новатор и дирижер, автор опер «Жар-птица», «Петрушка», «Весна 

священная» и др.); В каждом жил неокрепший Пестель [1, 13] (Павел Ива-

нович Пестель – участник Отечественной войны 1812 г., один из казненных 

декабристов); Ах, Скрябин… Ах, Ахматова… [1, 100] (Александр Николае-

вич Скрябин – композитор и пианист, развивавший идею светомузыки; вели-

кая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова); Раз! – и рухнул постулат / 

этих скучных параллельных… Раз! – и все пересеклось, / Как не снилось и 

Эвклиду [1, 136] (Эвклид – древнегреческий математик, система аксиом ко-

торого стала основой Эвклидовой геометрии); И забытые стихи / где-то 

что-то там дожали – / и, пожалуйста – Державин / оказался не глухим [1, 

186] (Гаврила Романович Державин, русский поэт, представитель классициз-

ма, присутствуя на экзамене в Царскосельском лицее, отметил юного Пуш-

кина, о чем позднее сам поэт писал: «Старик Державин нас заметил и, в гроб 

сходя, благословил»);  

5) топонимы (чаще всего – наименования мест, связанных с культурной 

жизнью или историческими событиями): 
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Мой март, Монмартр, / живу в твоих мансардах [1, 8] (эстетический 

эффект усиливается за счет использования паронимической аттракции); Из 

Парижа возвратились к площади Сенатской [1, 13]; В России есть завет-

ные места – / Михайловское, Клин, Симбирск и Киев, / и вся Сибирь с 

Москвой… / Здесь не в гостях / и городки, и города такие, / как Вологда или 

Волоколамск, / Смоленск и Тула, или Псков с Рязанью… [1, 14]; …чтоб не 

забыли / о всех грядущих Хиросимах [1, 182] (название города используется в 

обобщенном, метафорическом значении, причем в данном случае символиза-

ция названия подчеркивается не свойственной именам собственным формой 

множественного числа); Черны и речка Черная, и выстрел [1, 183]; Кровь, 

однако же, горит… / Ей еще не так гореть / на снегу нелепой речки… [1, 

186] (Черная речка в Санкт-Петербурге – место дуэли и гибели А. С. Пушки-

на); 

6) артефакты, связанные с русской и античной культурой: 

Здесь люди с васильковыми глазами / то пушки льют – то Царь-

колокола [1,14]; лишить обеих рук любовь, Венеру [1, 128] (знаменитая ста-

туя Венеры Милосской с несохранившимися руками); 

7) фразеологизмы: 

7.1. В исходном виде: 

…молил ребенок и старик / все об одном – о божьей искре… [1, 10]; И 

без живой воды / подымались убитые тут же [1, 24]; От нас до каменной 

культуры – / всего китайская стена [1, 28]; И война / с ее осьмушкою пай-

ковой / из нашей дали не видна, коль меч в орало перекован [1, 31]; Чернови-

ки истории – задворки… / вот их читать от корки и до корки / черствее 

нет [1, 42]; Да с миру по нитке – / дли-и-нны-е долги… [1, 51]; Сейчас бы го-

ды ранние… / В стогу найти иголочку [1, 54], Нас не сыщешь! / Как две 

иголки в сене… [1, 89]; В деревнях и по столицам, / по медвежьим по углам 

[1, 58]; Поверит на слово, / вернется на круги своя [1, 84]; К тебе, за три-

девять земель, / письмо, журавлик запоздалый, / летит [1, 85]; А остальное 

– до предела схоже / с любым! – от головы до самых пят [1, 104]; Нет 

смысла приберечь / на черный день [1, 121]; Без паспорта, без подорожной, 

/ все на своих да на двоих / брожу [1, 147]; 

7.2. В трансформированном виде: 

7.2.1. Усечение: Янусом был твой мим [1, 21] – двуликий Янус; На весе-

лье – нет веселья, / и с огнем не сыщешь [1, 174] – днем с огнем не сыщешь;  

7.2.2. Расширение: … порох разбивших страстью / в самый яростный 

пух и прах [1, 22] – разбить в пух и прах; Мы ее то родиною кличем, / то, за-

быв в веках ее величье, / уж не первый – комом – лепим блин [1, 184] –первый 

блин комом; 

7.2.3. Замена компонента (компонентов): Молодо и зелено, / гори-гори 

веселей, / трава моя, зелье… Молодо – узко, / ширь – не по силам [1, 38]; Не 

подмок ли порох? [1, 52] – держать порох сухим; Вернуть бы годы прежние – 

/ да ложка все не к ужину [1, 54] – дорога ложка к обеду; При равновесии 

бросала / фунт лиха, / чтобы вверх взлетал [1, 64] – хлебнуть лиха; Нынче 

праздник зовется судным [1, 93] – судный день; 
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7.2.4. Включение в градационный ряд (фразеологизм выступает основой 

приема амплификации): 

… спеша не уступить мирской сестре / в грехе ни на минуту, ни на йо-

ту, / ни на объятье, ни на поцелуй [1, 9]; Но строят тюрьмы, значит, стоит 

/ и на рожон, и на рога / лезть, рваться, натыкаться грудью, / не слыть 

предерзостным, но быть! [1, 28]; Час пробил, и карты биты, / все не к ме-

сту, не с руки [1, 52]; 

7.2.5. Помещение в необычный контекст: 

На четыре стороны / твоя судьба пошла шагать! [1, 19]; И если есть 

седьмое небо, / то есть земли седьмое дно…[1, 48]; Жизнь летит на всех 

парах [1, 49];  

7.2.6. Контаминация фразеологизмов: … забыть, что где-то есть по-

пятный / ход, что выводит в терема [1, 28] – контаминация устойчивых вы-

ражений идти на попятную и потайной ход;  

8) пословицы (в подавляющем большинстве случаев подвергаются ав-

тором структурной и смысловой трансформации): 

Человека ростят ноги / кормят истины простые [1, 17] (Волка ноги 

кормят); Правда Кривду одолеет [1, 17]; Зорким будь и соколиху / не ищи 

среди синичек [1, 17] (Лучше синица в руках, чем журавль в небе); Не ищи 

полегче броду [1, 18] (Не зная броду, не суйся в воду); В музеях цепи. Стихла 

цепь. / И стелют утонченней, мягче [1, 26], Дом, / где коврик так жестко 

постлан, чтобы мягче спалось [1, 71] (Мягко стелет, да жестко спать); … 

Двадцать лет скрипит за печью / мышь, надутая горой [1, 49] (Гора родила 

мышь); Дом, знакомый с котомкой, и с сумой, и с тюрьмой [1, 70] (От сумы 

да тюрьмы не зарекайся); Семь бед. Ответ. Все нипочем [1, 81] (Семь бед – 

один ответ); В здоровом теле – царствует бездушье? [1, 104] (В здоровом 

теле здоровый дух); Я сам себя ковал, я прочно скован [1, 107] (Каждый че-

ловек – кузнец своего счастья); Встречают, точно, по одежке, / и провожа-

ют по уму [1, 147]; Или клин… да тем же клином?! [1, 136] (Клин клином 

вышибают); И клин везде – куда ни кинь [1, 62]; Поэзия – тот клин, что, где 

ни кинь – / явь жизни серой обнажает чудо [1, 183] (Куда ни кинь, всюду 

клин);  

9) сказки: 

Вдруг дорога раздвоилась / к разным царствам-государствам… / Дальше 

– больше: расстроилась… / Там – коня… А там – страшнее… За девицей ли 

– Жар-птицей, / за живою ли водою / с чудом-юдом смертно биться – / все 

под силу молодому [1, 16]; Колобок – прообраз мира [1, 17]; Сказка – ложь, 

но только добрым / в ней урок [1, 18]; Пусть случайная стрела – / что ей 

наше право-лево! … Шел царевич за стрелой … До чего же там тепло от ля-

гушечьей от ласки [1, 136]; 

10) мифы: 

Воздух – место для крылатых! Был Икар. Свалился в воду; Юность спо-

рила с Дедалом [1, 18]; И как страшный меч дамоклов – / первые слова [1, 

37]; … блуждаю в мифах, / где прахом без следа пошли / труды Сизифа [1, 
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65]; Победа Пирра – есть победа! / История, ты неправа [1, 21]; Жизнь – 

что бочка данаид, / как ни полнишь – все пустая… [1, 186]; 

11) библейские тексты:  

…гнал верблюда в ушко иголки / за сученой ниткой беды [1, 21] (пере-

фразируется библейское выражение «Легче верблюду пройти сквозь иголь-

ное ушко, чем богачу войти в царствие небесное»); … настало время выби-

рать [1, 52] (Экклезиаст: время разбрасывать камни, время собирать кам-

ни); В заботах о насущном хлебе / для голодающей души / себе и мелочи не 

требуй [1, 60] (начало молитвы из Евангелия «Отче наш… Хлеб наш насущ-

ный даждь нам днесь»); по легенде – я блудный сын [1, 66]; Дом, уступивший 

Содому с Гоморрой [1, 65]; страшный суд вершит немота [1, 93]; … и 

знаю, чем земле своей служу, / поскольку дело было раньше слова [1, 107], 

Врут попы. Сначала было Дело! [1, 184] (поэт спорит с библейским выраже-

нием В начале было Слово); Бессильны все иуды [1, 183] (форма множествен-

ного числа имени собственного Иуда и написание со строчной буквы свиде-

тельствуют о его употреблении в значении нарицательного `предатели`);  

12) исторические события: 

Дым гражданской… [1, 21]; Дым размаха. Дым пятилеток [1, 23]; Дым 

Отечественной. Ты горе, / весь – невысказанный упрек [1, 24];  

13) названия кинофильмов: 

«Зеркало» – название цикла из сборника «Амальгама» (с посвящением 

актрисе Маргарите Тереховой, сыгравшей главную роль в фильме Андрея 

Тарковского «Зеркало»); 

14) названия музыкальных произведений: 

… и за окном, и над столом / бушует не гроза – полет валькирий! [1, 

142] (опера немецкого композитора Рихарда Вагнера «Полет Валькирий»); 

«Сотворение мира» (название цикла из сборника «Амальгама») – балет Ан-

дрея Петрова; фантазия – всего «Полет шмеля» [1, 179] (название музы-

кальной пьесы Сергея Прокофьева). 

Маркеры интертекстуальности могут актуализироваться особой позици-

ей в тексте: 

в качестве заголовка (название стихотворений или целого цикла): 

Не хлебом единым [1, 26] (усечение библейского выражения Не хлебом 

единым жив человек); «Вот и лето прошло…» (название цикла в сборнике 

«Амальгама» – аллюзия на стихотворение Арсения Тарковского); «У озера» 

[1, 146] (аллюзия на кинофильм С. Герасимова «У озера»); «Юный Пушкин» 

[1, 186]; «Гамлет» [1, 189]; 

в роли эпиграфа: 

Давай ронять слова, / Как сад – янтарь и цедру, / Рассеянно и щедро, / 

Едва, едва, едва (строчки Б. Л. Пастернака в качестве эпиграфа к сборнику 

«Амальгама»); Всю-то я Вселенную объехал, / Нигде милой не нашел [1, 14] 

(строки из русской народной песни как эпиграф к стихотворению «В России 

есть заветные места»);  

как посвящение: 
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М. Тереховой – к стихотворению «Смотрится – каждый» [1, 117];  

Ю. М. Лотману – к стихотворению «Далекий юг и дальний север» [1, 187]. 

Карповские тексты не просто «разгерметизированы», открыты для 

предшествующих текстов, но и организуют ассоциативную перекличку тек-

стов (сравните: «Где твой Фауст, Маргарита? / Маргарита, где твой Ма-

стер?» [1, 119] – перекличка персонажей романов Гете «Фауст» иМ. А. Бул-

гакова «Мастер и Маргарита», вызванная посвящением цикла стихотворений 

актрисе Маргарите Тереховой) или перекличку героев, когда упоминание 

одного имени тянет за собой другое (Богово – богу, / Дафнису – Хлоя. / 

Нарциссу – слепок / с его же лика [1, 117]; Ах, какие соперники! /Ревность, 

ссоры с интригами… / Спит Ромео над книгою; Живу все тем июлем я, / не 

надышусь тем лепетом, / моя Джульетта, Джулия [1, 137]; Юный Пуш-

кин … голосок его Натальи [1, 186]). 

Таким образом, поэзия В. А. Карпова ярко иллюстрирует одну из важ-

нейших категориальных характеристик современного художественного тек-

ста – интертекстуальность, диалогическое взаимодействие разных текстов и 

частей одного текста в процессе их функционирования, отличается смысло-

вой полифоничностью, которая создается имплицитными и эксплицитными 

средствами. Авторскую манеру отличает широкое использование аллюзий, 

реминисцентных отсылок к произведениям русской и мировой литературы, 

языковая игра, структурная и смысловая трансформация фразеологизмов и 

пословиц. 
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