
КАК РАБОТАТЬ С 
ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ,

или как удержать чудо в руках и 
не разрушить его
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Сергей Гандлевский



Сергей Гандлевский
Старый князь умирает и просит: “Позовите Андрюшу…”
Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу,

потому что, хотя не виконты и не графья мы,
в самых общих чертах похоже на смерть моей мамы.

Было утро как утро, солнце светило ярко.
“Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка”, —

восклицала в беспамятстве и умерла назавтра.
Хорошо бы спросить напрямую известного автора,

отчего на собственный мир он идёт войною,
разбивает сердца, разлучает мужа с женою.

Либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет,
либо он ситуацией в принципе не владеет.





Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
Но мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 
23 февраля 1942, Ташкент



Филологический анализ 
поэтического текста

• Звуковой (фонетический) уровень 
текста

• Лексический уровень текста
• Грамматический уровень текста
• Композиция
• Жанр
• Контексты 



СТИХИ VS ПРОЗА

• Членение на отрезки 
(стихи);

• Ритм;
• Рифма   





….Юрий Андреевич стал в той же лирической манере 
излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, 
предоставляющего большой простор, пятистопника.
Независимое от содержания, самому размеру свойственное 
благозвучие раздражало его своей казенной фальшивою 
певучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурою, 
стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с 
многословием. Писать стало труднее и заманчивее. Работа 
пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в 
нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. 
Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы 
сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся, 
узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их 
наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не 
шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход 
лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как 
слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад 
Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по 
необозримому пространству степи, Юрий Андреевич видел 
сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич 
писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая 
записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и 
впопад. 



Б.Л. Пастернак «Сказка»
Встарь, во время оно, 
В сказочном краю 
Пробирался конный 
Степью по репью. 

Он спешил на сечу, 
А в степной пыли 
Темный лес навстречу 
Вырастал вдали. 

Ныло ретивое, 
На сердце скребло: 
Бойся водопоя, 
Подтяни седло. 



Афанасий Фет
Чудная картина, 
Как ты мне родна: 
Белая равнина, 
Полная луна, 
Свет небес высоких, 
И блестящий снег, 
И саней далеких 
Одинокий бег. 
1832





Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чём? 

Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 

Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб вечно зеленея 
Тёмный дуб склонялся и шумел.                                 1841



ГАМЛЕТ
Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку. 

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Aвва Oтче, 
Чашу эту мимо пронеси. 

Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить - не поле перейти. 
1946



Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. Разбирали 
лицейские стихотворения первого тома. Как много зависело от выбора 
стихотворного размера!

В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия 
был Арзамас, желание не отстать от старших, пустить дядюшке пыль в 
глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченностью и 
эпикурейством, преждевременным, притворным здравомыслием.

Но едва с подражаний Оссиану или Парни или с «Воспоминаний в 
Царском Селе» молодой человек нападал на короткие строки «Городка», 
или «Послания к сестре», или позднейшего кишиневского «К моей 
чернильнице», или на ритмы «Послания к Юдину», в подростке 
пробуждался весь будущий Пушкин.

В стихотворение, точно через окно в комнату, врывались с улицы 
свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, 
предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, 
завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. 
Предметы, предметы, предметы рифмованной колонною выстраивались 
по краям стихотворения.

Точно этот, знаменитый впоследствии, пушкинский четырехстопник 
явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной 
мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования 
подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки или 
называют номер перчатки для приискания ее по руке, впору.

Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи 
были выражены в величинах длительности некрасовским трехдольником 
и некрасовской дактилической рифмой».



Владислав Ходасевич



Не ямбом ли четырехстопным, 
Заветным ямбом, допотопным?
О чем, как не о нем самом –

О благодатном ямбе том? 

С высот надзвездной Музикии 
К нам ангелами занесен, 
Он крепче всех твердынь России, 
Славнее всех ее знамен. 

Из памяти изгрызли годы, 
За что и кто в Хотине пал, 
Но первый звук Хотинской оды 
Нам первым криком жизни стал. 
. . . . . . . . . . . . . 
Таинственна его природа, 
В нем спит спондей, поет пэон, 
Ему один закон - свобода, 
В его свободе есть закон. 

1938



Дактили
1

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.

Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой пеpeбeгaл он Неву.

А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.

6
Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,

Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,

Ставит на слово, на звук – душу свою и судьбу...
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером

И шестипалой строфой сын поминает отца.
1928



Генрих Сапгир



Из цикла «Сонеты на рубашках»
3. ВОДА

Речь как река. Во всем – свои истоки
Индусское уда течет в воде
И мной разгадан смысл ее глубокий
В – влажность. О – овал. Движенье – Д.

Оудакам ю аква вато вотэ
...И выжимая влагу из волос
Как много дней и солнца пролилось
В небытие пустое как зевота

Я пить хочу. Горит моя гортань
В ней – скорпионы мерзостная дрянь!
Язык мой – враг мой вытянут как жало...

И – разрешилось! Ливнем снизошло
Все мокрое: асфальт кирпич стекло
Ты льешься в горло – мало! мало! мало!



Словарь лирического 
стихотворения

• Что такое семантическое поле
• Слово поэтическое и слово 

прозаическое
• Чужое слово: роль и смысл





ИОСИФ БРОДСКИЙ,
или ОДА НА 1957 ГОД

Дохлебан борщ, а каша не
доедена, но уж кашне
мать поправляет на подростке.
Свистит мильтон. Звонит звонарь.
Но главное – шумит словарь,
словарь шумит на перекрестке.

душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо





К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена! 



А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
1913



Иосиф Бродский



Итака
Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след. 
И поднимет барбос лай на весь причал 
не признаться, что рад, а что одичал. 

Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам; 
но прислуга мертва опознать твой шрам. 
А одну, что тебя, говорят, ждала, 
не найти нигде, ибо всем дала. 

Твой пацан подрос; он и сам матрос, 
и глядит на тебя, точно ты -- отброс. 
И язык, на котором вокруг орут, 
разбирать, похоже, напрасный труд. 

То ли остров не тот, то ли впрямь, залив 
синевой зрачок, стал твой глаз брезглив: 
от куска земли горизонт волна 
не забудет, видать, набегая на. 

1993



Евгений Боратынский



Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах: как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашёл я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
<1828>








