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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДИОМАТИКИ 
В СТИХАХ О. МАНДЕЛЬШТАМА: СИНОНИМИЯ 

ПАВЕЛ УСПЕНСКИЙ, ВЕРОНИКА ФАЙНБЕРГ 

Сложность поэтической семантики Мандельштама неизбежно создает про-
блему ее осмысления и описания. Один путь решения был выбран К. Ф. Та-
рановским, и его подход на долгое время сформировал парадигму осмысле-
ния языка поэта. Поскольку, согласно исследователю, значение почти всех 
слов в стихах Мандельштама индивидуально и лишь отчасти совпадает со 
словарным значением, семантику каждого слова необходимо восстанавли-
вать по контексту поэтических словоупотреблений (см.: [Тарановский; Зо-
лян, Лотман]). Язык Мандельштама, таким образом, предстает совершенно 
отдельным языком, нуждающимся в специальном анализе. Этот подход ока-
зался очень продуктивным и прояснил многие смыслы мандальштамовских 
стихов. Однако тотальная установка на контекст привела к тому, что связь 
идиолекта Мандельштама с русским языком в широком смысле слова (от 
разговорного узуса до нормативного литературного языка) практически не 
рассматривалась. 

Иная попытка описания семантики Мандельштама была предпринята 
Б. А. Успенским [Успенский Б.]. Анализируя анатомию мандельштамовской 
метафоры, Б. А. Успенский в большей степени исходил не из контекста поэ-
тического словоупотребления, а из норм литературного языка. Эта установ-
ка позволила исследователю обнаружить важнейший принцип метафоры 
Мандельштама — принцип лексической замены, основанной на фонетиче-
ской близости слов и на метрическом равенстве заменяемого и проявлен-
ного в тексте слова. Новое, проявленное в тексте слово предстает словом 
метафоричным, а вытесненное слово, как правило, взято из обычной, ус-
ловно, — нормативной речи. Иными словами, мандельштамовская мета-
фора, прежде всего, мотивирована языком. 
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Напомним лишь один пример исследователя: «Омут ока удивленный, / 
Кинь его вдогонку мне!» («Твой зрачок в небесной корке…», 1937; [Ман-
дельштам: 228]1). «Слово омут, — замечает Успенский, — при описании 
радужной оболочки глаза, по всей вероятности, заменяет слово обод: взгляд 
кидается как обод — подобно обручу в детской игре, — и этот образ нахо-
дит поддержку в выражении бросить взгляд» [Успенский Б.: 315]. 

С точки зрения Успенского, в этом и некоторых других примерах обыг-
рывание устойчивых (несвободных) словосочетаний только подкрепляет 
основной принцип создания метафоры — замены слова на основе метриче-
ского и фонетического сходства. С нашей точки зрения, все ровным счетом 
наоборот: в языке Мандельштама первичным оказывается именно пере-
осмысление несвободных словосочетаний, а изоритмические и фонетиче-
ски близкие замены — частный (но не основной) принцип реализации ба-
зовой установки поэта на работу с языком. 

Так, обыгрывание выражения бросить взгляд в приведенных выше стро-
ках строится не на изоритмической и фонетической, а на синонимической 
замене. В коллокации бросить взгляд глагол понимается буквально (и раз 
взгляд можно бросить, его можно и кинуть — синонимия), а взгляд заменя-
ется метонимически близким словом око. Более того, в словосочетании 
омут ока семантическая связь омута и ока подкрепляется выражениями из 
фонда несвободных словосочетаний русского языка: см., например, колло-
кацию (у)тонуть в глазах, в котором глаза сопоставляются с водным про-
странством; можно вспомнить также выражение мутный взгляд (разуме-
ется, его семантика не проявляется в тексте — речь идет только о лексиче-
ской спаянности слов). Поэтому в строке Мандельштама «Омут ока удив-
ленный» исходные несвободные словосочетания (обод ока, утонуть в гла-
зах, мутный взгляд, удивленный взгляд) как бы конкурируют друг с другом 
за право быть первичной, мотивирующей языковой конструкцией. 

Приведенный пример в языковом плане устроен достаточно сложно, по-
скольку в нем друг на друга накладываются, трансформируясь, разные язы-
ковые конструкции. 

В статье рассматриваются формально более простые случаи, когда стро-
ка или строки Мандельштама оказываются синонимическим переосмысле-
нием одного несвободного словосочетания (идиомы или коллокации). Хотя 

                                                                        
1  Далее стихи Мандельштама приводятся по этому изданию без ссылки на страницу, но с указа-

нием первой строки стихотворения. 



Трансформация идиоматики в стихах О. Мандельштама: синонимия 213 

синонимические замены — лишь один из способов обыгрывания идиома-
тики в языке поэта, его описание представляется важным, поскольку обна-
жает принципы работы Мандельштама с языком как таковым. 

В рамках настоящей статьи мы не ставим своей целью привести все при-
меры переосмысления фразеологии, — наша задача заключается в том, 
чтобы продемонстрировать важность самого принципа работы поэта с «го-
товыми» элементами языка. 

Случаи обыгрывания идиоматики в стихах Мандельштама разделяются 
на два неравномерных класса. Первый, основной, класс образуют примеры, 
в которых лексический состав идиомы или коллокации не трансформиру-
ется полностью: одно из слов, входящих во фразеологическую единицу, со-
храняется, а для другого подбирается синоним. Второй малочисленный 
класс образуют случаи, когда всем лексическим элементам фразеологиче-
ской единицы находятся синонимические эквиваленты. Конечно, между 
этими классами обнаруживаются и промежуточные примеры, в которых 
формально все элементы идиомы/коллокации трансформируются, однако 
читатель легко узнает исходную языковую конструкцию. К ним мы обра-
тимся ниже. 

Начнем со случаев «простой» синонимии и приведем примеры в хроно-
логическим порядке. Сразу отметим, что некоторые исследователи в ком-
ментариях или в конкретных разборах того или иного текста обращали вни-
мание на подобные перифрастические конструкции, — их наблюдения ин-
тегрированы в наш список, который строится в хронологическом порядке. 

«Как в ожидании вина / Пустые зыблются кристаллы» («В просторах 
сумеречной залы…», 1909). Пустые кристаллы, очевидно, заменяют колло-
кацию пустые бокалы. Замена бокалов на кристаллы, в свою очередь, может 
быть мотивирована частотным для бокалов эпитетом — хрустальные. 

«Довольно огненных страниц / Уж перевернуто веками!» («Под грозо-
выми облаками…», 1910). Страницы, перевернутые веками, возникают под 
влиянием идиомы страницы истории (и являются риторической модифика-
цией выражения). 

«Как кристаллическую ноту, / Что от рождения чиста» (“Silentium”, 
1910). Кристаллическая нота незаметно здесь заменяет выражение кри-
стально-чистая (неслучайно в следующей строке появляется слово чиста). 

«Расширенный пустеет взор» («Слух чуткий парус напрягает…», 1910). 
Расширенный взор заменяет здесь выражение расширенные зрачки (с синони-
мией взора и зрачков). 
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«Темное дерево слова» («Листьев сочувственный шорох…», 1910). 
Несколько неожиданно для раннего Мандельштама (ср. соседние примеры) 
в этой строке можно увидеть витиеватую семантическую игру: дерево слова 
можно трактовать, как словосочетание, возникшее на основе термина дерево 
языков2 (дерево понимается буквально, а раз оно может быть языковым, то 
может быть и словесным). 

«Что слабых звезд я ощущаю млечность» («Нет, не луна…», 1912). 
Словосочетание млечность звезд здесь переосмысляет Млечный путь [Гас-
паров М. 2001: 614]. 

«Души готической рассудочная пропасть» (“Notre Dame”, 1912). Сло-
восочетании пропасть души вырастает из распространенных и стертых вы-
ражений, в которых душа обладает характеристикой глубины — глубина ду-
ши, глубокая душа, бездна души и т. п. 

«И если подлинно поется / И полной грудью наконец» («Отравлен 
хлеб и воздух выпит…», 1913). Выражение петь полной грудью здесь осно-
вано на синонимии с идиоматическим выражением дышать полной гру-
дью (пение и дыхание могут быть семантически сближены благодаря воздуху, 
горлу и т. п.). 

Два примера из стихотворения «Старик» (1913). «А глаз, подбитый 
в недрах ночи» — здесь недра ночи заменяют буквально понятую коллока-
цию глубокая ночь. Интереснее в конце стихотворения: «А дома — руганью 
крылатой». Крылатая ругань возникает как риторическая замена буквально 
понятого выражения крылатые слова (крылатое выражение). 

«В Египет водяным путем» («От вторника и до субботы…», 1915). 
Словосочетание водяной путь предстает синонимической заменой выраже-
ния водный путь. 

«Уносит времени прозрачная стремнина» («С веселым ржанием па-
сутся табуны…», 1915). Как заметил О. Ронен, эта строка — парафраз ли-
тературной идиомы река времен [Ronen: 113]. 

«И достигает скорбного закала / Негодованьем раскаленный слог…» («Я 
не увижу знаменитой “Федры”...», 1915). В этом примере видоизменена 
коллокация достигать накала. 

«Что в горячке соловьиной / Сердце теплое еще» («Что поют часы куз-
нечик…», 1917). Соловьиная горячка здесь синонимична любовной горяч-
ке [Гаспаров М. 2001: 630]. 

                                                                        
2  Метафора эволюционного дерева применительно к языкам была введена в науку в середи-

не XIX века Августом Шлейхером. 
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«Где не едят надломленного хлеба» («На каменных отрогах Пие-
рии…», 1919). Надломленный хлеб, очевидно, заменяет здесь преломленный 
хлеб, ср. выражение преломить хлеб. Интересно, что эта замена — неза-
метна, по-видимому, из-за синонимической близости слов. 

«В тебе все прихоть, все минута» («Мне жалко, что теперь зима…», 
1920). В строке коллокация минутная прихоть разбивается на два отдель-
ных слова, представленных как синонимы.  

«И угли ревности глотает» («Я в хоровод теней…», 1920). Угли ревно-
сти здесь, по-видимому, восходят к выражению жгучая ревность. 

«Кому жестоких звезд соленые приказы / В избушку дымную перенести 
дано» («Кому зима — арак и пунш голубоглазый…», 1922). Словосочета-
ние перенести приказы является переосмыслением коллокации отдать при-
каз (раз приказ можно отдать, его можно и перенести, глаголы здесь стано-
вятся окказиональными синонимами). 

«С розовой пеной усталости у мягких губ» (1922). Лексический ряд 
этой строки является модификацией идиомы с пеной у рта (с синонимиче-
ской заменой рот — губы); идиоматический смысл в этой строке не прояв-
ляется, но переносится в следующую: «Яростно волны зеленые роет бык». 

«Есть в лазури слепой уголок» («Ветер нам утешенье принес…», 
1922). Словосочетание слепой уголок восходит к идиоме слепое пятно. 

«Чтобы розовой крови связь» («Я не знаю, с каких пор…», 1922). 
В этой строке трансформируется выражение кровная связь (с заменой при-
лагательного кровный на существительное кровь). Само изменение оказыва-
ется возможным потому, что исходное выражение понимается буквально. 
В том же стихотворении, в строке — «Уворованная нашлась», — по мысли 
М. Л. Гаспарова, говорится о потерянной связи [Гаспаров М. 2001: 640]. По-
видимому, уворованный и потерянный предстают здесь окказиональными 
синонимами. 

«По звучным мостовым прабабки городов» («Язык булыжника мне го-
лубя понятней…», 1923). Прабабка городов — риторическая вариация вы-
ражения мать городов. 

В первой строке того же стихотворения: «Язык булыжника мне голубя 
понятней…», — по наблюдению О. Ронена, словосочетание голубя понят-
ней восходит к библейскому выражению просты как голуби [Ronen: 77]. 

Несколько примеров из стихотворения «А небо будущим бере-
менно…» (1923). Строка «Как шапка холода альпийского» риторически 
развивает коллокацию шапка снега. «Из года в год — в жару и лето» — с со-
всем небольшим смещением выражения в жару и в холод. «Давайте бросим 
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бури яблоко» — метафора бури яблоко возникает на основе выражения яб-
локо раздора [Семенко: 131; Гаспаров М. 2001: 643]. 

«Вдруг простегивает путь, / Исчезая где-нибудь» («Жизнь упала, как 
зарница…», 1925). Глагол в выражении простегивает путь заменяет здесь 
глагол из коллокации прокладывать путь.  

«Я только запомнил каштановых прядей осечки» («Я буду метаться по 
табору улицы темной…», 1925). По наблюдению И. М. Семенко, выраже-
ние прядей осечки возникает по аналогии с выражением волосы секутся [Се-
менко: 11]. 

«Орущих камней государство» («Армения, VI», 1930) — словосочета-
ние орущие камни — риторические и смысловое усиление выражения камни 
возопиют. 

«Дикая кошка — армянская речь / Мучит меня и царапает ухо» (1930). 
Метафорическая развертка и, в частности, словосочетание царапать ухо от-
талкивается от идиомы нечто режет слух. 

В том же стихотворении: «Бывший гвардеец, замыв оплеуху». Здесь, по-
видимому, переосмысляется идиома смыть оскорбление [Успенский Ф.: 117]. 

«И по-звериному воет людье» (1930). Лексический и смысловой ряд 
этой строки отталкивается от идиомы волком выть (с изменением словес-
ного состава, но с сохранением идиоматического значения)3. 

 «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы / Мне в своей первобытной кра-
се» («За гремучую доблесть грядущих веков…», 1931). Первобытная кра-
са основывается на выражении первозданная краса (красота)4. 

«А там вороньей шубою / На вешалке висеть» («Жил Александр Гер-
цович…», 1931) — здесь, по мнению ряда исследователей, переосмысля-
ется выражение висеть на виселице [Сошкин: 102; Видгоф: 82]. 

«Золотыми пальцами краснодеревца» («Канцона», 1931). Строка, оче-
видно, развивает идиому золотые руки. 

                                                                        
3  Возможно, эта строка также учитывает поговорку с волками жить — по-волчьи выть. 
4  Редкое выражение первозданная красота характерно для прозаических текстов (см., напри-

мер: «Эта истинная сущность действительности есть красота: — первозданная красота мира 
и человека, созданных Творцом» (Яков Петрович Полонский. Его жизнь и сочинения / Со-
ставил В. Покровский. М., 1906. С. 216). В поэзии же встречается первозданная краса. См., 
например: «О первозданная краса» (М. Кузмин, «Италия», 1920), «...горящий звездной сла-
вой / И первозданною красой» (В. Ходасевич, «Звезды», 1925). 

В поддержку нашей догадки о замене слова любопытно отметить, что Н. К. Чуковский 
в своем очерке «О Мандельштаме» неправильно цитирует соответствующую строку: «Мне 
в своей первозданной красе» (Чуковский Н. К. О том, что видел. М., 2005. С. 189). 
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 «Здесь провал сильнее наших сил» («Ламарк», 1932). Строка, оче-
видно, модифицирует выражение выше моих / наших сил. Интересно обра-
тить внимание, что в строке два раза повторяется сема ‘силы’ (сильнее, сил), 
однако, по-видимому, за счет идиоматического смысла читателем этот по-
втор не ощущается как излишний. 

В том же стихотворении: «Красное дыханье, гибкий смех». По наблю-
дению Е. Сошкина, гибкий смех основывается на коллокации гибкая улыб-
ка [Сошкин: 163]. 

«Все тот же кисленький кусающийся дым» («Холодная весна…», 
1933). Дым назван кусающимся, потому что такая его характеристика возни-
кает по смежности из буквально понятой идиомы дым ест глаза (раз дым 
способен есть, он способен и кусаться). 

«Тараканьи смеются усища» («Мы живем, под собою не чуя стра-
ны…», 1933). Как заметил Е. А. Тоддес, «связь усища-смеются близка к фра-
зеологической (ср. улыбнулся в усы, пряча улыбку в усы)» [Тоддес 1994: 216]. 
Это случай мы интерпретируем как синонимическое развитие устойчивых 
выражений: сема ‘улыбки’ модифицируется в ‘смех’, а агентами ‘смеха’ мето-
нимически становятся сами усы (усища), а не подразумеваемые губы в при-
веденных языковых выражениях. 

«Дол, полный клятв и шепотов каленых» («Речка, распухшая от слез со-
леных…» («Из Петрарки, I»), 1934). Каленый шепот возникает как усиле-
ние коллокации жаркий шепот. 

«Хоть ключ один — вода разноречива» («Когда уснет земля…» («Из 
Петрарки, III»), 1933). Разноречивость воды основана, по всей вероятно-
сти, на выражениях, в которых течение воды сопоставляется с (невнятной) 
речью, см. лепет ручья, ручей лепечет и т. п. Забегая вперед, приведем пример 
из стихотворения 1936 года, основанный на похожем лексическом пере-
осмыслении приведенных выражений: «Речек, бающих без сна» («Как по-
дарок запоздалый»). 

«Где плавкий ястребок на самом дне очей?» («10 января 1934»). Дно 
очей, по всей вероятности, возникает под влиянием термина глазное дно. 

«Молчит, как устрица» («Откуда привезли? Кого?..», 1934). В этом вы-
сказывании модифицируется выражение молчать как рыба. 

 «Ходят рыбы, рдея плавниками» («Мастерица виноватых взоров…», 
1934). Выражение ходят рыбы основывается на коллокациях, в которых су-
ществительное рыба соотносится с глаголом, означающим пешее перемеще-
ние в пространстве; см. выражения рыба ходит косяком, рыба идет и т. п. 
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 «На Красной площади всего круглей земля» («Да, я лежу в земле гу-
бами шевеля…», 1935). К. Ф. Тарановский обратил внимание, что этот об-
раз является парафразой выражения пуп земли [Тарановский: 194]. Обсуж-
дая другую строку стихотворения — «И скат ее твердеет доброволь-
ный» — исследователь возвел ее лексический ряд к коллокации твердая 
почва [Там же]. Представляется, что в обоих случаях мы имеем дело с сино-
нимическим развитием выражений. 

 «Кидаясь на луну в невольничьей тоске» («Бежит волна — волной 
волне хребет ломая…», 1935). По наблюдению Ю. И. Левина, кидаясь на 
луну соотносится с выражением выть / лаять на луну [Левин 1998: 46], оче-
видно, представая синонимической заменой фразы. 

«В землю я заемный прах верну» («Не мучнистой бабочкою белой…», 
1935). Строка отталкивается от идиомы предать прах земле. 

«Играй же на разрыв аорты» («За Паганини длиннопалым…», 1935). 
На разрыв аорты, по всей видимости, возникает на основе выражения раз-
рыв сердца (несмотря на лексическую замену, идиоматический экспрессив-
ный смысл в строке, очевидно, сохраняется). 

«С говорящими камнями / Он на счастье ждет гостей» («Оттого все 
неудачи…», 1936). Как и в случае со строкой «Орущих камней государ-
ство» («Армения»), здесь говорящие камни возникают под влиянием иди-
омы камни возопиют.  

«Ученый плащик перчит злоба» («Когда щегол в воздушной сдобе…», 
1936). Ученый плащик — это синонимическая вариация выражения ученая 
мантия. Словосочетание перчит злоба является модификацией выражения 
черная злоба (сема ‘черный’ ассоциативно включена в значение слова перец, 
поэтому перчить и черный предстают окказиональными синонимичными 
словами). Ср. далее: «А чепчик черным красовит». 

«Как вестник, без указа, / Распахнут кругозор» («Я около Кольцо-
ва…», 1937). Распахнутый кругозор возникает под влиянием выражения 
распахнуть глаза. Ср. в другом стихотворении 1937 г.: «И отдышавшийся 
распахнут кругозор» («О, этот медленный, одышливый простор!»). 

«Защищают оговорки / Слабых, чующих ресниц» («Твой зрачок в не-
бесной корке…», 1937). Оговорки ресниц возникают под влиянием выраже-
ний, в которых взгляд сополагается с речью, ср., например, шепот ресниц. 

«И резкость моего горящего ребра» («Как светотени мученик Рем-
брандт…», 1937). Горящее ребро, по наблюдению С. В. Поляковой, возни-
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кает на основе саднящего ребра [Полякова: 87]. С нашей точки зрения, в дан-
ном случае объяснение проще: горящее ребро появляется как детализация 
коллокации рана горит. 

«Были очи острее точимой косы» (1937) — здесь обыгрывается бук-
вально понятая идиома острый взгляд. 

«Я только в жизнь впиваюсь...» («Вооруженный зреньем узких ос…», 
1937). Семантика строки строится на отталкивании от идиомы упиваться 
жизнью. 

«И несладким кормит хлебом / Неотвязных лебедей» («Слышу, слышу 
ранний лед…», 1937). Как уже было замечено, несладкий хлеб — это моди-
фикация литературного крылатого выражения горький хлеб изгнанья [Сош-
кин: 218, с ук. лит-ры]. Этот пример интересен тем, что подключение кры-
латых дантовских слов актуализируют в этой строке тему изгнания (не 
вполне очевидную на первый взгляд), характерно при этом, что дантовская 
тема раньше уже была задана в стихотворении: «Круг Флоренции своей / 
Алигьери пел мощней». 

«Обороняет сон мою донскую сонь» (1937). В этой строке переосмыс-
ляется выражение охранять чей-либо сон (с синонимией глаголов охранять 
и оборонять). В том же стихотворении: «Рабу не быть рабом, рабе не быть 
рабой». Как заметил Ф. Б. Успенский, строка является парафразой лозунга 
Мы — не рабы, рабы не мы [Успенский Ф.: 77]. 

«Наклони свою шею, безбожница» («Я молю, как жалости и мило-
сти…», 1937). Здесь, очевидно, переосмысляется близкие идиомы склонить 
шею, склонить голову. 

«Зорко смотрит в явь» («Пароходик с петухами…», 1937). Эта строка 
основывается на переосмыслении идиомы смотреть в корень. 

Приведем также несколько примеров — для иллюстрации принципа си-
нонимических замен, но не ставя своей целью исчерпать все случаи — из 
«Стихов о неизвестном солдате» (1937). 

«Помнит дождь, неприветливый сеятель». Связь дождя и сеятеля осно-
вана на коллокации дождь сеет(ся) или на аналогичных по смыслу, но грам-
матически по-другому оформленных выражениях — небо/тучи сеют дождь5. 
Отталкиваясь от фразеологического плана, Мандельштам создает образ до-
ждя-сеятеля, продолжая таким образом антропоморфное описание природ-
ных сил в стихотворении. 

                                                                        
5  Ср. «Мелкий дождь сеет с утра…», И. С. Тургенев; «Серое небо низко повисло, и беспре-

рывно сеет на нас мелкий дождь», В. Гаршин. 
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«Как сутулого учит могила». Как уже было замечено, эта строка — па-
рафраз поговорки горбатого могила исправит [Гаспаров Б.: 229]; по-види-
мому, здесь возникает окказиональная синонимия — учить / исправлять (по-
мимо легко опознаваемой синонимии сутулый / горбатый). 

«Шевелящимися виноградинами». Как уже отмечалось, эта строка, 
по всей вероятности, переосмысляет выражение гроздья гнева [Ronen: 150; 
Гаспаров М. 1996: 70]. Семантически это подкрепляется и семой ‘угрозы’, 
и далее — глаголом висеть («И висят городами украденными») и лексемой 
ягода («Ядовитого холода ягодами»). 

«Золотыми обмолвками, ябедами». Золотые обмолвки, по всей вероятно-
сти, можно понимать как синонимическое развитие выражения золотые сло-
ва (с заменой по общему семантическому признаку речи — слова → обмолвки). 

«И приниженный гений могил». Гений могил уже интерпретировался 
как фосген [Ронен: 112]. Для нас, однако, важно наблюдение М. Л. Гаспаро-
ва: «гением могил (как genius loci), вероятнее всего, назван газ фосген» [Гас-
паров М.: 34]. В самом деле, словосочетание гений могил построено по мо-
дели выражение гений места (в данном случае само место уточняется). 

«Мыслью пенится, сам себе снится». Череп способен пениться мыслью, 
потому что эта метафора основана на выражениях, сопоставляющих мысль и 
интенсивный процесс нагрева жидкости, ср. мысли кипят, мысль бурлит и т. п. 

Количество примеров, разумеется, может быть умножено. Трансформа-
ция устойчивых языковых конструкций и синонимическая замена одного 
из элементов идиомы/коллокации были для Мандельштама конструктив-
ным принципом. Отталкиваясь от «готовых» языковых элементов, поэт со-
здавал семантически сложные и оригинальные поэтические образы. 

В стихах Мандельштама выделяются промежуточные случаи между 
условно «простой» и «сложной» синонимией. В этих примерах формально 
заменяются все элементы идиомы или коллокации, однако семантическая 
связь слов в тексте с фразеологической единицей настолько сильна, что до-
статочно легко опознается. Приведем несколько примеров. 

«На перекрестке удивленных глаз» («Мой тихий сон, мой сон ежеми-
нутный…», 1908) — по всей видимости, словосочетание на перекрестке глаз 
основано на коллокации скреститься взорами / взглядами (с простой сино-
нимической заменой взоры / глаза и трансформацией глагола скреститься 
в однокоренное существительное перекресток). Из-за такой модификации 
к семантике этого выражения добавляется пространственная визуализация 
перекрестка. 
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«И каждый стык луной обрызган» («Грифельная ода», 1923). Словосо-
четание луной обрызган можно понимать как яркую метафору, построение 
которой основано на каких-то визуальных впечатлениях и т. п. Вместе с тем 
оба элемента словосочетания соотносятся с коллокацией льется свет. Так, 
луна является источником света. Свет в метафорическом пространстве рус-
ского языка предстает жидкостью, Мандельштам, исходя из этих представ-
лений, приписывает источнику света возможность им брызгаться. 

«И расхаживает ливень» («Стихи о русской поэзии, II», 1932). Как уже 
отмечалось, эта фраза является синонимическим развитием коллокации 
идет дождь [Ronen: 109; Успенский Б.: 313]. 

«Упал опальный стих, не знающий отца» («Как землю где-нибудь небес-
ный камень будит…», 1937). Словосочетание не знающий отца предстает 
синонимической вариацией идиомы не помнящий родства, причем более ге-
нерализованное понятие родство заменяется частным случаем родственной 
связи — отцовством, а знать и помнить в их производной форме предста-
ют синонимами. 

Возможно, некоторые из приведенных примеров можно было бы отне-
сти и к чистым случаям «сложной» синонимии, как и наоборот, некоторые 
примеры, рассмотренные ниже, читателям могут показаться простыми, — 
здесь, по-видимому, все зависит от того, что нам ближе — формальное язы-
ковое описание или же идея понятности/непонятности фрагмента текста 
для читателя. 

Рассмотрим сложные случаи синонимии. На некоторые из них исследо-
ватели уже обращали внимание.  

«Учеников воды проточной» («Грифельная ода», 1923). По наблюде-
нию О. Ронена, эта строка — параномастическая перифраза поговорки вода 
камень точит [Ronen: 112]. Здесь мы сталкиваемся со сложным случаем си-
нонимического варьирования. Так, выражение вода камень точит, восходя-
щее к строке Овидия Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo [Капля дол-
бит камень не силой, но частым паденьем], часто употребляется в смысловом 
контексте учения и научения чему-либо. Этот семантический план в строке 
«Грифельной оды» проявляется в лексеме ученики. Соотношение проточ-
ной и точит строится в большей степени на созвучии слов, оказываясь как 
бы фонетическими и вследствие фонетики — семантическими синонимами. 

«Кто веку поднимал болезненные веки» («1 января 1924»). По глубо-
кому замечанию О. Ронена, эта строка обыгрывает идиому открыть кому-
либо глаза (‘указать правду’) [Ronen: 241]. Обыгрывание строится на слож-
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ной синонимии: идиома понимается буквально (в соответствии с ее внут-
ренней формой), поэтому поднимать оказывается окказиональным синони-
мом открывать, а глаза меняются на веки. 

«Нюренбергская есть пружина, / Выпрямляющая мертвецов» («Ро-
яль», 1931). Как уже замечалось (см.: [Гаспаров М. 2001: 650; Napolitano: 
135]), здесь обыгрывается выражение горбатого исправит могила, причем, 
видимо, речь идет о полном виде этой фразы, т. е. еще и о дополнении: 
а упрямого дубина. Словосочетание выпрямляющая мертвецов синонимиче-
ски связано с идиоматическим смыслом выражения, а пружина может изо-
ритмически и фонетически заменять слово дубина (см. также ниже пример 
из стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость…», 1934). 

«И, плачучи, твержу: вся прелесть мира / Ресничного недолговечней 
взмаха» («Из Петрарки, II», 1934). Как заметила И. М. Семенко, здесь 
«эффектно использован образ мгновенья ока» [Семенко: 67]. В самом деле, 
ресничный взмах детализирует более общее понятие око и переводит его 
в темпоральное измерение, а прилагательное недолговечный ассоциируется 
с существительным мгновенье. Эта синонимическая замена подготавлива-
ется темой зрения в предыдущей терцине сонета: «Эфир очей, глядевших 
вглубь эфира». 

К этому небольшому списку неочевидного обыгрывания фразеологии 
можно добавить еще несколько интересных примеров. 

«Пшеницей сытого эфира» («Опять войны разноголосица...», 1923–
1929). Образ пшеницы эфира можно понимать как окказиональный синоним 
манны небесной (представляется, что чаемые времена связаны не только 
с идеей мира («Где нет ни волка, ни тапира»), но и с божественным изоби-
лием — пшеницей эфира). В таком случае не возникает никакой необходи-
мости в сложном оккультном подтексте (философия Гурджиева), который 
в свое время был предложен О. Роненом и с присутствием которого был со-
гласен К. Тарановский [Тарановский: 18]. 

 «И свежа, как вымытая басня, / До оскомины зеленая долина» («Кан-
цона», 1931). Словосочетание вымытая басня относится к загадочным и не-
понятным у Мандельштама. В самом деле, не очень ясно, что оно значит. 
Контекст строфы наводит на мысль, что речь может идти о лице: «Край не-
бритых гор еще неясен, / Мелколесья колется щетина». В таком контексте 
прилагательное вымытый продолжает семантический ряд сопоставления 
лица и природного ландшафта. При таком прочтении, однако, существи-
тельная басня по-прежнему не получает интерпретации, более того, если 
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речь идет о сопоставлении лица и ландшафта, закономернее бы смотрелось 
прилагательное *умытая. 

Хотя в целом метафорическая развертка строфы обыгрывает идиому 
лицо природы, нам представляется, что объяснение вымытой басни строится 
на другом принципе. С нашей точки зрения, вымытая басня — это сложная 
синонимическая замена идиомы чистый вымысел. Прежде всего, басня (если 
мы не говорим о литературном жанре) в фразеологическом фонде русского 
языка связывается с семантическом полем вымысла. Так, идиома рассказы-
вать басни означает ‘выдумывать, говорить неправду’. В словосочетании вы-
мытая басня слово басня несет идиоматический смысл, а не указание на жан-
ровую особенность гипотетического текста, и синонимично слову вымысел. 
Сама идиома чистый вымысел при этом понимается буквально — чистым 
вымысел предстает потому, что он был вымыт. Соответственно, прилага-
тельное вымытая оказывается синонимом прилагательного чистый. 

«За все, чем я обязан ей бессрочно» («К немецкой речи», 1932). Сло-
восочетание бессрочно обязан вырастает из коллокаций вечно благодарен, 
вечно признателен. При поэтической трансформации наречие бессрочно ока-
зывается синонимом наречия вечно, а идея «обязанности» вытекает из пе-
реосмысления идеи «признательности» и «благодарности». 

 «Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь» («Голубые глаза и 
горячая лобная кость…», 1934). Словосочетание бесконечно прямясь пред-
стает синонимической вариацией идиомы горбатого могила исправит. Сема 
‘смерти’ проявляется здесь в глаголе лежать (напомним, что стихи написаны 
на смерть А. Белого). Прямясь же оказывается здесь тем, что должно быть 
результатом действия могилы — исправлением горбатости. Хотя строка се-
мантически осложнена (так, смерть оказывается тем, что молодит, а могила 
исправляет горбатого не одномоментно, а бесконечно), в ее основе лежит пе-
реосмысленная идиома. 

«Не звучит утопленница-речь» («Мастерица виноватых взоров…», 
1934). Это строка, по-видимому, основывается на идиоме (молчать) как 
воды в рот набрать, которая понимается как буквально, так и усилен-
но (вода во рту переосмысляется как утопление). Этот семантический план 
развивается в стихотворении дальше, ср.: «Твои речи темные глотая». 

«Да, я лежу в земле, губами шевеля» (1935). Эта строка кажется интуи-
тивно понятной, однако ее смысл парадоксален. В самом деле, первая часть 
высказывания сообщает, что герой лежит в земле, и это сложно интерпрети-
ровать иначе, чем решить, что он умер. Такое прочтение поддерживается 
тем, что выражения лежать в земле, ложиться в землю означают ‘умереть’. 
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Однако вторая часть высказывания, наоборот, сообщает о том, что герой 
жив — он лежит в земле, шевеля губами. Эту парадоксальность можно пони-
мать как реплику в диалоге с воображаемым собеседником (к диалогиче-
скому пониманию подталкивает разговорное да в начале строки), в которой 
признается метафорическая смерть говорящего субъекта, который хоть и 
умер, но продолжает писать стихи. Вместе с тем, при таком акцентировании 
темы смерти, — списывать все только на идею метафорического понимания 
представляется не вполне согласным с текстом. 

Думается, что строку в целом можно интерпретировать как сложную си-
нонимическую вариацию выражения быть похороненным заживо. Ее смысл, 
очевидно, реализован в обсуждаемой строке. Более того, идиома употре-
бима как в буквальном контексте в качестве своего рода медицинского тер-
мина (так, известна фобия многих людей XIX века быть похороненными за-
живо), так и в переносном (так может сказать о себе человек, попавший 
в обстоятельства, в которых он не может реализоваться6). Привлечение вы-
ражения, таким образом, позволяет объяснить и реальную, и метафориче-
скую трактовку строки. Вообще, по всей видимости, именно актуализация 
этой идиомы (даже если она происходит в фоновом режиме) и делает об-
суждаемую строку интуитивно понятной. 

«Офицеры последнейшей выточки — / На равнины зияющий пах» («От 
сырой простыни говорящая…», 1935). Е. А. Тоддес полагал, что слово пах 
здесь — отглагольное существительное от глагола пахать [Тоддес 2005: 
443]. Мы не можем согласиться с такой интерпретацией (не только потому, 
что это переусложнение текста, но и потому, что, кажется, пах как отгла-
гольное существительное не встречается в языке). С нашей точки зрения, 
пах равнины объясняется через идиоматику. Отчетливо эротический смысл 
строки и обсуждаемого словосочетания возникает под влиянием выраже-
ния лоно природы, является его синонимической вариацией. При этом родо-
вое понятие природы заменяется конкретной равниной, а литературное сло-
во лоно более простым семантически близким словом пах. 

«Тысячехолмие распаханной молвы» («Чернозем», 1935). В этой стро-
ке земля семантически связана с молвой (по-видимому, молва предстает за-
меной слова земля). Эта связь кажется не очень мотивированной и не до кон-
ца понятной. Однако обращение к фразеологическому фонду, как кажется, 
позволяет ее несколько прояснить. Так, словосочетание распаханная молва 
можно понимать как сложное синонимическое развитие идиомы слухами 

                                                                        
6  См., например, в книге К. Чуковского «Рассказы о Некрасове»: «Чернышевский был заживо 

похоронен в Сибири» (Чуковский К. Рассказы о Некрасове. Л., 1930. С. 5). 
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земля полнится. Идиома, по-видимому, понимается буквально — ‘слухи 
находятся внутри земли’ (при усилении — ‘слухи тождественны земле’).  
Поскольку слухи, а также их синонимический эквивалент — молва нахо-
дятся внутри земли и как бы тождественны ей, то их, соответственно, можно 
распахать7. 

«Заблудился я в небе — что делать?» (1937). Обсуждая эту строку, 
Ю. И. Левин заметил, что в ней описана «ситуация затерянности в небе (со-
вмещающая в себе и высшую степень потерянности, отсутствия почвы под 
ногами — и причастность небу)» [Левин 1979: 196]. В этой ремарке нас 
интересует тот факт, что, объясняя смысл текста, исследователь обратился 
к фразеологическому фонду. Может быть, это — случайная ассоциация. 
Возможно, однако, что смысл строки, действительно, отталкивается от вы-
ражения потерять почву под ногами. В таком случае идиома понимается как 
бы в развитии: потеря почвы под ногами связывается с перемещением в воз-
душное пространство (идиоматический смысл при этом сохраняется). 

Впрочем, нельзя исключать, что эта строка строится и на развитии дру-
гой идиомы — повиснуть в воздухе. В таком случае небо и воздух оказываются 
окказиональными синонимами, а идиоматический смысл выражения ‘оказы-
ваться в неопределенном, неясном положении’ отыгрывается в глаголе за-
блудился (заменяющим глагол повиснуть). 

«И любопытные ковры людского говора» («Обороняет сон мою дон-
скую сонь…», 1937). В этой строке можно увидеть передачу зрительного 
впечатления: первая строфа стихотворения описывает военный парад (чере-
пах маневры), и ковры людского говора, возможно, оказываются марширую-
щими колоннами солдат, поющими песню (?). При таком прочтении ковры 
с их прямоугольной формой ассоциируются с геометрической формой мар-
ширующих солдат, а говор — с песней. Такое прочтение, впрочем, толком не 
объясняет ни говор (говор плохо ассоциируется с песней), ни прилагатель-
ное любопытный. Может быть, речь и вовсе идет о зрителях парада, и тогда 
здесь проявляется перенос эпитета (не любопытные ковры, а любопытный 
говор или даже любопытные <люди>), но в таком случае совершенно не ясно, 
причем здесь слово ковер. 

                                                                        
7  Впрочем, связь земли (в частности, как метонимического обозначения людей, на ней прожива-

ющих) и каких-либо форм речевого действия может восходить к Библии. См., например: 
«Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее» (Иов 31: 38); «Да вос-
хвалят Его небеса и земля» (Пс. 68: 35); «Восплачет о сем земля» (Иер. 4: 28). 
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С нашей точки зрения, понимание этой строки основано не столько на 
визуальных впечатлениях, сколько на семантических переходах. Мы исхо-
дим из того, строка в целом — это характеристика некой речи. Представля-
ется, что ковры говора — это сложная синонимическая замена выражения 
плести языком, но, разумеется, выражение при этом сильно переосмысля-
ется, буквализуется. Язык предстает не столько органом в ротовой полости, 
сколько средством коммуникации, и в таком виде синонимичен слову говор. 
Ковры оказываются результативом глагола плести, понятого буквально, ср. 
коллокацию плести ковер (т. е. ковры именно плетут). Схематично говоря, 
в сознании Мандельштама язык устроен так, что если он допускает плести 
что-то языком, то возможен и результат этого действия, например, ко-
вер (ковры), сплетенный(-е) проявлением языка — говором. 

Интересно, что при всей трудности поэтики Мандельштама, чистых 
сложных случаев синонимии в ней не так много (ср. количество примеров 
с примерами синонимических замен). Скорее всего, далеко не все случаи та-
кой сложной синонимии были нами обнаружены. Вместе с тем особенность 
этих примеров такова, что они с трудом поддаются опознаванию. Для того, 
чтобы идиома была распознана, ее компонент должен активировать небук-
вальное значение [Слюсарь et al.: 92, с указ. лит-ры]. Очевидно, что когда ни 
один элемент идиомы в высказывании напрямую не представлен, такая ак-
тивизация представляется затруднительной. 

Хотя в статье мы рассмотрели только один из способов работы поэта 
с идиоматикой, представляется, что материал позволяет говорить о том, что 
в поэтическом языке Мандельштама выделяется особый прием смыслообра-
зования — обыгрывание идиоматики. Обсуждаемый прием, как правило, 
работает в рамках одной-двух строк, но его частотность в стихах Мандельш-
тама достаточно высока, чтобы считать его роль весьма значимой. Отталки-
ваясь от «готовых» языковых конструкций, поэт создавал оригинальные и 
сложные смыслы, которые подчас становятся понятны только при обраще-
нии к «исходному» языковому импульсу. 
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тературы, история и теория перевода в России в XVIII–XX вв., архивные 
исследования, творчество В. Набокова и В. Беньямина. 

Аркадий Блюмбаум (Санкт-Петербург) — PhD, кандидат филологиче-
ских наук, доцент факультета истории искусств Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге. Основные направления научных интересов: исто-
рия русского модернизма, интеллектуальная история, история идей. 

Мария Боровикова (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры рус-
ской литературы Тартуского университета. Основные направления науч-
ной работы: история русской литературы начала XX в., творчество М. Цве-
таевой, экранизация произведений русской литературы, русская культура 
в Эстонии. 

Катилина Гилен (Тарту) — PhD (Тарту, 2013), лектор Тартуского уни-
верситета, специалист по английской литературе и переводу. Исследова-
тельские интересы: история перевода, методы исследования переводов, 
сравнительное литературоведение, гендерные исследования.  

Александр Долинин (Мэдисон) — кандидат филологических наук (ЛГУ, 
1977), почетный профессор русской литературы университета штата Вис-
консин-Мэдисон. Основные области научных интересов: история русской 
литературы XIX–XX вв., сравнительное литературоведение, творчество 
Пушкина, творчество Набокова. 

Клаарика Калдъярв (Тарту) — PhD (Тарту, 2007), лектор Тартуского 
университета, специалист по испанской литературе и переводу. Исследо-
вательские интересы: проблемы перевода, испанская литература, теория 
повествования. 
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Любовь Киселева (Тарту) — PhD, ординарный профессор по русской ли-
тературе, зав. кафедрой русской литературы, зав. отделением славистики 
Тартуского университета. Основные области научных интересов: история 
русской литературы и культуры XVIII – первой половины XIX вв., русская 
литература в инонациональном культурном контексте, взаимодействие 
русской и эстонской культур, наследие Ю. М. Лотмана, имперская и нацио-
налистическая идеологии. 

Александр Лавров (Санкт-Петербург) — академик РАН, доктор филоло-
гических наук, главный научный сотрудник Института русской литерату-
ры (Пушкинский Дом) РАН. Историк русской литературы конца XIX – на-
чала ХХ в. 

Георгий Левинтон (Санкт-Петербург) — кандидат филологических на-
ук (Москва, Ин-т Славяноведения РАН, 1989). Профессор ф-та антропо-
логии Европейского ун-та в С.-Петербурге. Область интересов: фольклор 
русский, славянский, общие проблемы; этнология: ритуал и миф; литера-
тура: общая поэтика, русская литература, поэзия XVIII–XX вв., прежде все-
го — постсимволизм, Мандельштам; история поэтики; фольклоризм и ми-
фологизм в литературе; лингвистика и семиотика в их применении к фольк-
лору и поэтике. 

Олег Лекманов (Москва) — доктор филологических наук, профессор 
Школы филологии гуманитарного факультета НИУ ВШЭ. Основные обла-
сти научных интересов: история и поэтика русской литературы XX в., твор-
чество О. Мандельштама. 

Дина Магомедова (Москва) — доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории русской классической литературы Россий-
ского государственного гуманитарного университета, ведущий научный 
сотрудник ИМЛИ РАН. Основные направления научных интересов: исто-
рия и поэтика русской литературы конца XIX – начала XX вв., жанровая 
поэтика, творчество А. Блока, текстология. 

Хольт Майер (Эрфурт) — PhD (Мюнхен, 1995), профессор славянских 
литератур в Эрфуртском университете. Избранные области научных инте-
ресов: русская, чешская, немецкая и польская литературы и их отношения; 
Пушкин и культ Пушкина; романтизм; сталинизм; Юрий Гагарин; восточ-
но-западные исследования. 

Геннадий Обатнин (Хельсинки) — PhD (Хельсинки, 2000), университет-
ский лектор и доцент отделения современных языков (русский язык и ли-
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тература) Хельсинкского университета. Основные области научных инте-
ресов: русский литературный модернизм, историческая и теоретическая 
поэтика.  

Анна Павлова (Майнц) — кандидат филологических наук, сотрудник ка-
федры русистики факультета «Язык. Культура. Перевод» Майнцского 
университета (Германия). Сфера научных интересов: германистика, фоно-
логия, семантика, теория перевода. 

Владимир Паперный (Хайфа), PhD — профессор университета Хайфы. 
Область научных интересов: русская литература начала XIX–XX вв. 

Пекка Песонен (Хельсинки) — PhD (Хельсинки, 1987), профессор эме-
ритус русской литературы Хельсинкского университета. Основные обла-
сти научных интересов: русская литетратура, модернизм и постмодернизм, 
Петербург в русской литературе, история и семиотика русской культуры, 
русско-финские культурные связи. 

Леа Пильд (Тарту) — PhD, доцент кафедры русской литературы Тарту-
ского университета. Основные направления научных интересов: история и 
поэтика русской литературы второй половины XIX – начала XX вв., рус-
ский символизм и предсимволизм, творчество И. Тургенева, К. Случевско-
го, А. Фета и др.; взаимодействие русской и эстонской культур, теория и 
практика перевода, наследие З. Г. Минц. 

Елена Погосян (Эдмонтон) — PhD, профессор Университета Альбер-
та (Эдмонтон, Канада); защитила магистерскую (1992) и докторскую (1997) 
диссертации в Тартуском университете. Преподавала в Тарту с 1990 по 
2002 гг. С 2002 г. преподает в Университете Альберта. Области научных 
интересов: история русского религиозного искусства XVII и XVIII вв., офи-
циальная культура России XVIII в., история имперского календаря в Рос-
сии, топика и поэтика русской оды. 

Константин Поливанов (Москва) — PhD, профессор Школы филологии 
Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики». Научные интересы: история рус-
ской литературы; русская поэзия ХХ века; Б. Пастернак.  

Малле Салупере (Тарту) — МА, культуролог. Основные области научных 
интересов: русская литература первой половины ХIХ века (А. Пушкин, 
В. Жуковский, Ф. Булгарин), эстонско-русско-немецкие культурные кон-



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

455

такты; эстонская литература и журналистика периода национального про-
буждения. 

Александр Соболев (Москва) — основная область научных интересов: 
библиография, история русской поэзии начала ХХ века. 

Лев Соболев (Москва) — заслуженный учитель школы РФ, учитель сло-
весности московской школы № 67. Основные области научных интересов: 
русская литература XIX и XX веков, творчество Лескова и Полонского. 

Моника Спивак (Mocква) — доктор филологических наук; ведущий науч-
ный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Рос-
сийской академии наук (ИМЛИ РАН), старший научный сотрудник Ин-
ститута мировой культуры МГУ, зав. музеем Мемориальная квартира Анд-
рея Белого (отдел Государственного музея А. С. Пушкина). Научные инте-
ресы: история литературы, культуры, идеологии начала ХХ века; жизнь и 
творчество Андрея Белого. 

Людмила Спроге (Рига) — Dr. Philol. (Рига, Академия наук, 1992), госу-
дарственный профессор отделения Русистики и славистики Гуманитарно-
го факультета Латвийского университета, директор центра Русистики. 
Основные области научных интересов: Серебряный век русской литерату-
ры, литература русского Зарубежья, русская культура в довоенной Латвии, 
латышско-русские литературные связи, проблемы перевода. 

Татьяна Степанищева (Тарту) — PhD, научный сотрудник кафедры рус-
ской литературы Тартуского университета. Основные области научных ин-
тересов: история и поэтика русской литературы первой половины XIX в.; 
творчество В. Жуковского, П. Вяземского, А. Пушкина; взаимодействие 
русской и эстонской культур. 

Павел Успенский (Москва) — канд. филол. наук, PhD, доцент Националь-
ного исследовательского университета Высшая школа экономики. Обла-
сти научных интересов: поэтика русской литературы, творчество Е. Бара-
тынского, Н. Некрасова, В. Ходасевича, Б. Лившица, литература русской  
эмиграции. 

Вероника Файнберг (Москва) — бакалавр Школы филологии факульте-
та гуманитарных наук НИУ ВШЭ, научный сотрудник государственного 
музея Л. Н. Толстого. Основные области научных интересов: русская поэ-
зия эпохи модернизма, лингвистика стиха, читательское восприятие поэзии 
и прозы. 
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Томи Хуттунен (Хельсинки) — PhD (Хельсинки, 2007), профессор рус-
ской литературы и культуры Хельсинкского университета. Основные обла-
сти научных интересов: русская литература, исторический авангард, исто-
рия переводов русской литературы в Финляндии. 

Наталья Яковлева (Санкт-Петербург) — PhD (Хельсинки 2012), доцент 
кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной кон-
серватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Основные области научных 
интересов: история русской литературы XX века, поэтика, история балета. 


