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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Творчество Владимира Григорьевича Гнеушева является  одним  из  са-

мых значимых в  истории литературы  Ставрополья.  Он - автор  16  поэти-

ческих и  10 прозаических книг, почти половина которых издана в Москве

и Ленинграде. Человек непростой судьбы, интересной биографии, яркой

творческой одаренности, - он с самых первых шагов привлек к себе вни-

мание  литературной  критики.  Помимо  ставропольской  краевой  печати,

отзывы  и  рецензии  на  его  публикации,  книги  и  поэтические  сборники

появлялись в таких центральных изданиях как «Литературная газета», «Ли-

тературная Россия», «Советская Россия»,  в журналах «Дон», «Нева», «Ок-

тябрь»,  «Молодая  гвардия»,  «Литературное  обозрение»  и  др.  Авторами

этих публикаций являлись известные в России, ближнем и дальнем зарубе-

жье критики и литературоведы К. Черный, В. Шошин, Н. Капиева, поэты

Ю. Мориц, Ю. Друнина, Н. Старшинов, Р. Рождественский, Е. Евтушенко...

Известно более  90 литературно-критических  публикаций  о  жизни и

творчестве  В.Г.  Гнеушева,  но  при этом  нет  ни  одной  научной  работы:

ни проза его, ни поэзия, ни журналистская деятельность не становились

еще  предметом  специального  научного  исследования.  А  необходимость

в этом  существует, так  как в  последние  годы  в  школах,  колледжах  и ву-

зах  введены  курсы  по  литературному  краеведению  и  литературе  Став-

рополья. И без творчества В.  Гнеушева здесь обойтись невозможно,  без

него литературная  панорама региона будет неполной.  С  другой  сторо-

ны,  есть  необходимость  научного  освоения  современного  литератур-

ного  процесса  на  юге  России  и  творческой  практики  конкретных  его

представителей.  Этим  определяется  актуальность  нашей  работы.

Объектом  исследования  стало  поэтическое  творчество  В.  Гнеуше-

ва,  а  предметом  -  его  основные  мотивы  и  способы  метрико-ритмичес-

кой организации стиха.

Целью  нашей  диссертационной  работы  является  выявление  наибо-

лее  характерных  черт  поэзии  В.Г.  Гнеушева -  ведущих  мотивов  и  вер-

сификации.

Конкретизируя  поставленную  цель,  мы  определили для  себя  следу-

ющий  круг задач:

•  представить творческую  биографию  писателя,  ввести  в  научный

оборот неизвестные до  сих  пор  сведения,  как  фактологическую  основу

изучения  основных  мотивов  его  поэзии,  что  очень  важно  для  литера-

турного  краеведения;
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•  изучить  существующие  по  творчеству  Гнеушева  литературно-

критические работы и дать объективную интерпретацию наиболее зна-

чимых  его  произведений;

•  исследовать основные мотивы лирики В.Г. Гнеушева и их поэтику;

•  определить наиболее характерные для творчества Владимира Гне-

ушева метры  и  размеры  стиха.

Материал исследования составили сборники стихотворений поэта раз-

ных лет:  «Якорей не  бросать!»  (1955),  «Синяя  птица»  (1957),  «Дорогой

отцов»  (1960),  «Тревога»  (1960),  «Лирика»  (1966),  «Меж  двух  морей»

(1981), «Избранное»  (1986), «Над озером чаечка вьется» (1999) и др., ста-

тьи, выступления, интервью поэта, хроника литературной жизни Ставро-

полья, литературно-критические работы о поэте, воспоминания о нем.

Исследование  осуществлялось  в  рамках  комплексной  программы

«Мотивный анализ как основа интерпретирования художественного тек-

ста»  кафедры  истории  новейшей  отечественной  литературы  СГУ  и

кафедральной лаборатории «Литературы  народов  Северного Кавказа».

Новизна  работы  заключается  в  том,  что  творчество  В.Г.  Гнеушева

никогда не было предметом  научного исследования. Впервые система-

тизирован основной корпус его поэтических текстов на основе сочета-

ния взаимодополняющих методов и принципов анализа. Разработана ис-

следовательская  стратегия,  позволившая  на  основе  филологического

анализа  основных  мотивов  и  версификации  поэта  изучить  и  описать

своеобразие  его  поэтического  видения мира.

При анализе и осмыслении творчества В. Гнеушева мы исходили из

теоретических принципов, изложенных в трудах известных русских лите-

ратуроведов и стиховедов: B.C. Баевского, ЛЛ. Вельской, МЛ. Гаспарова,

Л.Я Гинзбург, В.М. Жирмунского, И.В. Силантьева, Б.В. Томашевского,

Л.И. Тимофеева, Ю.Н. Тынянова, В.И. Тюпы, О.И. Федотова, В.Е. Хализева,

В.Е. Холшевникова и др., составивших методологическую и теоретичес-

кую  основу нашего исследования.

Основными методами исследования мы избрали историко-функци-

ональный, типологический. По мере необходимости мы обращались к

системному,  биографическому  подходам  в  изучении  текста  художе-

ственного произведения,  а также методу количественного анализа
1
.

1
В подсчете частотных распределений собранного материала мы следовали

традиции, сложившейся в отечественном стиховедении, а также метрике «количе-
ственный анализ» Оттара Хеллевика предложенной в его книге «Социологичес-
кий метод» (М., 2002).
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Основные положения, выносимые на защиту:

1.  В. Гнеушев умеет опоэтизировать мгновенное, мимолетное, трудно

улавливаемое  сознанием;  сосредоточивает свое  внимание  на  вещах  пре-

ходящих, забывающихся,  но схватывает их в то время, когда они свежи и

очень значимы;  эти мгновенья раскрываются им  системой  мотивов.

2  Начавший  трудовую  жизнь  моряком,  В.Г.  Гнеушев  надолго  сохра-

нил  взгляд на все  «земные»  отношения  сквозь  призму моря  и  морско-

го  братства,  вследствие  чего  мироощущение  моряка,  «морской»  взгляд

на вещи ощущается и тогда,  когда поэт говорит о сугубо житейских  про-

блемах.  Мотив романтики моря  выступает в  единстве с другими  основ-

ными мотивами (любовь,  поэзия природы, окружающей человека в  по-

вседневной жизни,  гражданские мотивы).

3.  В  стихах Гнеушева привлекает реалистическая  естественность  по-

этической  речи,  отсутствие  искусственности  в  построении  строк  и

строф. Порядок слов во фразах преимущественно такой же, как и в про-

заических  предложениях,  но  лиризм  возникает  благодаря  авторской

интонации.  Особую выразительность поэтической речи  Гнеушева при-

дают  тропы,  которые  он  использует  умело  и  искусно;  организуемые

ими образы  выступают завершенными,  зрительно  представимыми.

4.  В.  Гнеушев работает в  классической,  силлабо-тонической систе-

ме стихосложения. Он ярко выраженный традиционалист и в своем твор-

честве  обращается  к ямбу, хорею,  амфибрахию  и  анапесту.  Из  них  ямб

оказывается  господствующим  метром:  им  создано  строк  и  произведе-

ний больше, чем всеми остальными метрами вместе взятыми. Из 5 клас-

сических  метров  Гнеушев  ни  разу  не  воспользовался  дактилем.

Диапазон размеров,  употребляемых  поэтом,  включает трех-,  четы-

рех-, пяти- и разностопники. Из них основным рабочим размером вы-

ступает пятистопник, которым  написано от 55,6% (в анапесте) до 90,5%

(в хорее) произведений.  Исключением в этом ряду становится  амфиб-

рахий, лидирующим  размером  которого  является  четырехстопник.

5.  Удлинение  размера  в  ямбе  и  хорее  вызывает  уменьшение  в  них

полноударных  строк,  и,  наоборот,  -  строк  с  пропуском  схемного  уда-

рения становится  больше.  Своя логика наблюдается  и в расположении

пиррихиев  на стопах:  независимо от размера большинство  их  падает на

предпоследнюю стопу. Стопой, принимающей на себя наименьшее  ко-

личество  пиррихиев,  в трехстопнике  выступает первая,  в  четырехстоп-
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нике - вторая,  в  пятистопнике - третья.  В  ритмообразовании анапеста

главную  роль  выполняют сверхсхемные ударения,  и  основная масса их,

как правило,  падает на первый слог первой стопы.  Трибрахии встреча-

ются  в  мизерных  количествах.  Из  всех  использованных  Гнеушевым

метров  наибольшую  чистоту  сохраняет  амфибрахий,  в  котором  94,2%

строк  не  допускают  никаких  отклонений  от  теоретической  схемы.  В.

Гнеушев  является  мастером  версификации.

Теоретическая  ценность  исследования  заключается  в  том,  что  в

нем  анализируются  и  систематизируются  взгляды  и  оценки литератур-

ной  критики  на творчество  В.Г.  Гнеушева,  впервые дана  интерпрета-

ция  основных мотивов его поэзии.  Традиционные аспекты мотивного

и  стиховедческого анализа включаются  в  более  широкий  филологичес-

кий контекст.

Практическая  значимость  работы  состоит в  том,  что  полученные

результаты  могут  быть  использованы  при  разработке  регионального

компонента филологических дисциплин,  при  подготовке  справочных и

учебных  материалов  по литературному  краеведению  и литературе  Став-

рополья для средней и высшей школ, в лекциях и практических заняти-

ях  по  этим  же  курсам,  в  спецкурсах  и  спецсеминарах,  посвященных

творчеству  В.Г.  Гнеушева.  Они  будут  полезны  для  дальнейших  иссле-

дований  метрико-ритмических  особенностей  поэзии  Ставрополья  и

Южного  региона  второй  половины  XX  века.

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась  на заседании  кафед-

ры  истории  новейшей  отечественной литературы  Ставропольского  го-

сударственного  университета.  Результаты  исследования  докладывались

и  обсуждались  на  Международной  научной  конференции  «Актуальные

проблемы общей и адыгской филологии»  (Майкоп, 2003), Международ-

ном  форуме  по  проблемам  науки,  техники  и  образования  (Москва,

2003), Всероссийской научно-практической конференции «Русский язык

и  активные  процессы в  современной речи»  (Ставрополь, 2003),  межву-

зовской  научно-практической  конференции  «Лингвориторическая  па-

радигма:  теоретические  и  прикладные  аспекты»  (Сочи, 2003,2004),  на-

учно-методической  конференции  «Университетская  наука  -  региону»

(Ставрополь, 2004),  на заседаниях  межкафедрального научно-методичес-

кого  семинара  «Проблемы  общей  и  романо-германской  филологии»

6



переводческого  факультета  Северо-Кавказского  государственного  тех-

нического университета  (2001-2004  гг.).

Структура.  Общий  объем работы -  182  страницы.  Диссертация со-

стоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, насчитываю-

щей  167 наименований использованных источников, и приложения из

четырех  таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследования,  форму-

лируются цели  и задачи,  аргументируются  научная  новизна,  теорети-

ческое и практическое значение диссертации.

Первой главе «Основные мотивы лирики В. Гнеушева» предпосла-

ны краткая биография писателя и анализ литературно-критических от-

зывов  на его творчество.  В  первом  параграфе  отмечается,  что  Влади-

мир  Григорьевич  Гнеушев  прожил  большую,  сложную,  насыщенную

событиями и творческими победами жизнь:  работа в  колхозе,  на кон-

сервном заводе, на электростанции; затем война, служба на флоте, учеба

в Литературном  институте, журналистская деятельность в разных газе-

тах  и журналах.  Гнеушев - автор около тридцати  поэтических  и  проза-

ических книг, имевших большой резонанс как в Ставропольском крае,

так и по всей России.  Одна только документальная  книга «Тайна Ма-

рухского ледника», написанная в соавторстве с А. Попутько,  переизда-

валась семь раз.  Однако  настоящую  известность  и  популярность  Вла-

димиру Гнеушеву принесли его  поэтические произведения.

Большинство стихов поэта подчеркнуто автобиографичны, что оп-

ределяет верность автора собственному  прошлому,  его декларативный

пассеизм.  Однако задача биографического  подхода к материалу  иссле-

дования виделась не  в разборе  прямых автобиографических  суждений

и размышлений поэта, которыми насыщены его стихи, а в вычленении

комплекса мотивов, которые представляются определяющими во «внут-

реннем ландшафте»  его поэзии.

Во втором параграфе «Поэтическое творчество В.Г.  Гнеушева в ин-

терпретации литературных  публикаций»  показано,  что  критика  1950-
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1970-х  годов  по  отношению  к  поэту  была достаточно  сурова,  придир-

чива,  зачастую  -  необъективна.  Как  и  ко  всякой  ищущей  творческой

личности,  не  укладывающейся  в  обычные  стандарты  времени,  она

предъявляла ему немало претензий. Действительно, критика упрекала по-

эта за «индивидуализм»,  «порочность  в  идейном  отношении»,  «за дезо-

риентацию  молодежи  в  вопросах дружбы  и  товарищества»  (А.  Исаков,

В.  Марьинский), за «туманность»,  «расплывчатость»,  «ошибочность об-

разов»,  «уход в  малый  мир личных  настроений»  (К.  Черный),  за «мел-

котемье»  (Н.  Капиева),  за то,  что  голос  его  порой «срывался  на  фаль-

цет»  (А.  Коротин),  за  формализм,  псевдоноваторство,  за  то,  что  «заг-

рязнились  питающие  его  талант  истоки»,  за  ориентацию  на  «идейно

незрелый мирок  беспартийных  прогрессистов»  «типа Евтушенко - Окуд-

жавы»  (анонимный автор),  за пессимизм, «необоснованно приглушен-

ный  голос  бойца»,  за  то,  что  в  некоторых  стихах  он  «не  поднимается

выше  описательности  и заурядной риторики»  (И.  Пирогова).  Критика

неоднократно указывала,  что  поэт порой  «грешит против  смысла»,  не

добивается активности мысли,  ее предельной точности. Признавая, что

стихи  Гнеушева лиричны,  она  все-таки  считала  необходимым  предуп-

редить,  что лиризм  не является  оправданием  «неясности  и даже  нере-

альности  содержания,  образов»  (М.  Маслов).

Анализ  критических  публикаций  1950-1970-х  гг.  показал,  что  поэти-

ческое  творчество  Гнеушева  не  было  оценено  по  достоинству,  основ-

ные  мотивы  его лирики  вычленены  не  были.

Сейчас времена «суровой»,  подчас  анонимной критики ушли в  про-

шлое.  В  1980-1990-е гг.  достоинством  поэзии В.  Гнеушева признавалось

то,  за  что  его  критиковали  ранее,  а  именно  то,  что  ему  удается  через

личные  переживания  и  впечатления  подойти  к  осмыслению  высоких

нравственных  категорий добра,  красоты,  долга  и значимости человека.

Настало  время  понимания  того,  что  «как  ни  стремится  человек  быть

объективным,  все  же  его  субъективное  состояние  скажется  обязатель-

но»  (Л. Анохина). В обзоре критических публикаций прошлых лет, пред-

ставленном в диссертации, выделяются и наиболее профессиональные,

отличающиеся  объективностью  рассмотрения,  справедливостью  оценок,

вниманием  к  поэтической детали (работы Л.  Анохиной, А. Мосинцева,

И. Пироговой, К. Черного, Л. Егоровой, В. Белоусова).
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Третий  параграф  «Своеобразие  поэтического  видения  мира»  пока-

зывает,  что  «творческая  мысль толкает поэта  на  поиски  нового  и  све-

жего  слова  в  поэзии»  (К.Г.  Черный).  Свое  созидательное  кредо  В.Г.

Гнеушев  выразил  четкой  формулой:  «А  я  подыщу  сочетания  слов  //

Таких,  что  еще  не  бывало  на  свете...

(«А ты  приходи.  Улыбнись.  Посмотри...»).  В  диссертации утверж-

дается,  что  поэту  во  многом  удалось  реализовать  свое  программное

заявление.

Своеобразие  поэтического  видения  Владимира Гнеушева подробно

рассматривается на уровне основных мотивов лирики поэта, в  связи с

чем  в  данном  параграфе  кратко  освещаются  некоторые  вопросы  тео-

рии мотивного анализа.  Мотив - устойчивый формально-содержатель-

ный  компонент  художественного  текста  -  может  быть  выделен  как  в

пределах одного или нескольких произведений писателя, так и в контек-

сте всего его творчества.  В  поэзии В.  Гнеушева основными  мотивами

являются мотивы романтики моря, любви, поэзии природы, окружаю-

щей лирического героя в повседневной жизни, гражданские мотивы.

Далее  в  отдельных  подпараграфах  указанные  мотивы  рассматри-

ваются подробно, в связи с чем предлагается новая интерпретация уже

известных  поэтических  произведений  поэта с  привлечением  биогра-

фического и творческого  контекстов,  а также интерпретация  большо-

го корпуса стихотворений, обойденных вниманием критики. Исследу-

ется их поэтика.

Огромное место, особенно в ранней лирике поэта, занимает мотив

романтики моря,  неоднократно  выносимый  им даже  в  заглавия  книг:

«В  дальних  морях»,  «Якорей  не  бросать!»,  «Земля  и море»,  «Меж двух

морей»...  В  первых  книгах  В.Г.  Гнеушева читатель  получает  представ-

ление  о  «морском  суровом  труде»  («Встреча»),  знакомится  с  пережи-

ваниями  молодого  романтика,  влюбленного  в  море  и  в  свое  морское

дело. Характерными для поэтической  кисти Гнеушева этой  поры  ока-

зываются такие образы, как «неистовое кипение морей», «дымные ска-

лы  дальних  побережий»  («У  памятника  Пушкину»),  «ярость  тяжелых

прибоев»  («Ленинградская  осень»),  «неистовый  ветер  морской»  («Ва-

силек»), «ветром растревоженные мили и глухие  крики  кораблей», «ту-

маном  опоясанная  гавань»  («Как много  мне  все это  говорит»).  Лири-
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ческий  герой  Гнеушева  слышит,  как  «с  тяжелым  вздохом  плещут  вол-

ны  никем  невиданных  морей»  («Творчество»),  «ревущих  волн  раскат»

(«В  чужом  порту»),  «вечный  гул  океана  и  чаек  встревоженный  плач»

(«В  апрельскую  полночь»);  он  становится  свидетелем того, как боцман

ведет  неторопливый рассказ  «о древних,  как  вечность,  соленых  пасса-

тах,  о ласковых зюйдах в  туманных  заливах»  («Караибское  море»);  зна-

комится  с  матросским  фольклором.  Стихи  о  море  Гнеушева,  как  пра-

вило, чеканны и живописны; картины, краски, интонации - преимуще-

ственно жестки  и суровы,  здесь нет и намека на благодушие  и расслаб-

ленность.  И,  тем  не  менее,  уже  в  ранних  сборниках  (в  частности,  в

«Якорей  не  бросать!»)  появляется  и  начинает развиваться лирическая

струя:  то  мелькнет образ  «сонных  пирсов  морзавода»,  то  почудится,  что

береговая  волна  шумит  «хорошей  музыки  сродни»  («В  базе  «Н»).

Мотив  моря  в  творчестве  Гнеушева  проявился  раньше  других  и

стал  устойчивым  элементом  его  поэтики  на  протяжении  более десяти

лет,  но  и  потом,  когда поэт совсем  отошел  от морской темы,  он  неиз-

менно  включал  и  в  последующие  сборники  старые  стихи  о  море,  а

новые  мотивы  -  мотив  любви  и  др.  -  контаминировались  с  главным.

Так,  переходя  к  гражданской  тематике,  поэт  в  душе  остался  «челове-

ком,  который  через  призму  моря  и  матросского  братства  рассматри-

вал  все  отношения  на  земле»  (А.  Мосинцев).  Это  сказано,  в  первую

очередь,  о  Гнеушеве-человеке,  но эта же  мысль  имеет  непосредствен-

ное  отношение  и  к  поэзии,  которую  автор  насыщал  морскими  аллю-

зиями  и  ассоциациями,  если  даже  стихи  не  имели  никакого  отноше-

ния  к  морю.  «Послушай:  прибоем  грохочет  листва»,  —  обращался

лирический  герой  к  любимой  («А  ты  приходи.  Улыбнись.  Посмот-

ри...»);  «Так  пусть  наполняются  встречею  каждой  открытой  души

океанские  глуби»,  -  восклицал  он  в  другом  стихотворении  («Машина

с  зеленым  цветочком  в  петлице...»),  и  собственное  состояние  неред-

ко  соотносилось  с  морем:  «В  пути  всегда мне  сладко-сладко  спится  и

дышится,  как  в море,  глубоко»  («Зависть»).  Даже  городские  снежные

сугробы  рождают  в  душе  бывшего  матроса  ассоциации  с  морскими

волнами  («Вопрос  на  очереди»).

В  структуре  гнеушевских лейтмотивов  предметные  образы,  связан-

ные  с  романтикой  моря,  поэтическим  восприятием  природного  окру-
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жения  человека  в  повседневной  жизни  и  др.  обретают  поэтическую

форму символа,  где  предметный образ  и глубинный смысл становятся

как  бы  двумя  полюсами,  не  существующими  друг  без  друга.  «Явлен-

ность»  смысла,  которую  необходимо учитывать в  научной  интерпрета-

ции стихотворений ставропольского поэта, невозможна без констатации

вариативности предметных образов  (а последняя вне  смысла рассыпа-

ется  на свои  компоненты  без  всякой  связи  между  ними).  Так,  напри-

мер, предметный образ ленточек, мелькающих «золотыми якорьками»,

переходя  в  символ  сердца,  обретает  особые  качества:  он  становится

«прозрачным»;  сквозь все  бескозырки,  пуговицы,  маяки,  пирсы,  тра-

пы  просвечивает  смысл,  составляющий  пафос  гнеушевского  текста,

утверждающий  морскую романтику.  И эта смысловая  глубина опреде-

ляет  эмоционально  выраженную  перспективу,  в  свете  которой  мы  и

оцениваем поэтическое творчество В.Г. Гнеушева. Смысл морской сим-

волики нельзя свести к понятийной формуле. Многозначная и много-

сложная  структура лейтмотива  вобрала  в  себя  и  символическое  пред-

метное  содержание  в самых различных его автопрезентациях (от мель-

чайшего  компонента  лирического  сюжета,  до  разнообразных  художе-

ственных деталей).

В подпараграфе, посвященном мотиву любви, показано как мастер-

ски поэт переходит от чеканности фраз, лаконизма военных команд, ур-

банистической жесткости гражданских тем  к задушевной, доверитель-

ной интонации. Стих Гнеушева становится щемяще обнаженным, он на-

полняется  драматизмом  любовных  отношений,  благодаря  чему  стих

обретает сердечную теплоту и проникновенность. Поэт добивается эмо-

ционального соучастия,  сопереживания тому,  о  чем  он  говорит в  сво-

их произведениях.  И большую роль в верной передаче оттенков чувств,

движений  сердца играют языковые  средства,  которые  поэт  органично

вплетает в ткань стиха.

Так, например, в стихотворении «Разрыв» с помощью изобразитель-

но-выразительных средств, через детали, казалось бы, не имеющие пря-

мого отношения к коллизии стихотворения, поэт умеет заострить вни-

мание,  обнажить  суть разыгравшейся драмы:  прощальный скрип  калит-

ки,  споткнувшаяся  тишь,  опущенные,  словно  плети,  руки,  незажжен-

ный свет...  Особенно выразительным в этом ряду выступает сравнение:
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«Дождинка  по  стеклу  скользнула,  как  оборванная  нитка,  которую уже

не  вдеть  в  иглу».  Сравнение  символизирует  бесповоротность,  непоп-

равимость произошедшего:  нитку судьбы  нельзя уже  вдеть в  иглу жиз-

ни. Из всех этих, казалось бы, незначительных в отдельности штрихов,

складывается  единая  печальная  картина разрыва,  вызывающая острое

чувство сопереживания. Лирическая миниатюра с выразительно гово-

рящими деталями представляется верным психологическим наброском

состояния брошенной женщины (напрашивается сравнение с поэзией

А.  Ахматовой).  Стихотворение  обладает  совершенностью  формы  и

поэтической завершенностью.

Среди наиболее значимых средств поэтического языка, с помощью

которых  раскрываются  основные  мотивы  лирики  В.Г.  Гнеушева,  осо-

бое  место  занимают  тропы  -  «фигуры  переосмысления»  -  перенося-

щие традиционные  наименования  в  иную предметную  область.  Уже у

молодого поэта обнаруживается довольно  свободное обращение  с тро-

пами.  Так,  маяк,  глядящий  в  море,  «ветрам  по  горло  пьян»  («Быть

может,  в  краю  родном...»),  небосвод  оказывается  обрызганным  звез-

дами  («В  Александровском  парке»),  а  в  горящем  в  ночи  Караибском

море  сонно качаются мокрые звезды.  Все  это  говорит о  поэтическом

видении автора сборника «Дорогой  отцов»  (1960),  о его умении мыс-

лить  образами,  о  хорошем  его  потенциале,  который  развернется  еще

шире в  последующих сборниках.  В  строчках «На светлом рассвете гря-

дущего дня  я песню  тебе поднесу на ладонях»  звучащая  песня  подно-

сится на ладонях,  как чаша или праздничный подарок («А ты приходи.

Улыбнись. Посмотри...»). Также нельзя не указать на эмоциональную

воздейственность  эпитета  в  строчках:  «А  в  кубрике  нашем  морская  /

Чуть  плещущая  тишина»,  что  ощутимо,  осязаемо  и  для  человека,  да-

лекого от моря («Любовь»). Подкупают своей выразительностью и стро-

ки:  «Застенчивый и оробелый I На улице падает снег»  («На улице па-

дает  снег»),  где  художественные  определения  падающего  снега высту-

пают  характеристиками  не  столько  самого  снега,  сколько  ощущений

мальчишки,  влюбленного в  надменную девушку.

Сравнения  и метафоры,  ассоциативные  переносы  в  строках  Гнеу-

шева делают организуемые ими образы завершенными, зрительно пред-

ставимыми.  Так,  например,  сопоставление  качающихся  на  морской
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волне  кораблей  с  детскими  зыбками  представляется  удачным  и  легко

воспринимаемым:  «На  открытой  волне  корабли,  словно  детские  зыб-

ки,  убегают,  качаясь...»  («Ночью мы уходим  в  плаванье»).  В  метафоре

«И  кострами  акации  дымится  июньская  ночь»  («Я  вернусь»)  лексема

«костры», казалось бы, ассоциативно притягивает к себе глагол действия

«пылает»  (и  ритмически это  слово  вписывается  в  ритмоконтекст  сти-

ха),  но  поэт пренебрегает ярким словом  в угоду верности образа:  цве-

тущие  белым  цветом  акации  более  соответствуют «дыму»,  нежели  пла-

мени,  соотносящимся если не с красным, то с рыжим цветом,  и пото-

му  предпочтительным  оказывается  именно  «дымится»,  а  не  «пылает».

Подстриженные  деревья  на  бульварах  рождают  у  лирического  героя

ассоциации с «комплектами зеленой скуки»  («Не  надо  стричь деревья»),

и  эта  метафора  становится  синонимом  однообразия.

Особое  место в данном  параграфе уделено  языковым  средствам  ре-

ализации мотивов в  поэзии В. Гнеушева. И среди них чаще других ис-

пользовалось  олицетворение.  Так,  новый день  приходит  в город,  пред-

варительно  прочистив  горло  заводским  гудком  («Подобравшись  тихо

под  окно...»),  а  холодный  вечер  в  Ленинграде  проходит  сквозь разве-

денные  мосты  («В  базе  «Н»).  Чтобы  увидеть  чтенье  стихов  матроса

перед  памятником  Пушкина,  «карабкается  тихо  на  ступени  каналов

молчаливая  вода»  («У  памятника  Пушкина»),  а  «ветер  подлетал  к  тебе

и робко  трогал  твой матросский воротник»  («Встреча»).  Поэту  уда-

ется  пронизать,  казалось  бы,  обычный  текст,  изображающий  вполне

обыденные вещи, какой-то теплотой, искренностью, неподдельным чув-

ством  сопереживания  происходящему.

Языковая  палитра  поэта  многокрасочна,  он  использует самые  раз-

личные стилистические  фигуры  и средства выразительности, чтобы до-

биться  необходимого результата,  впечатления, действенности, звучания.

Из  арсенала  художественных  приемов  и  средств  оказываются  востре-

бованными флотские военные команды, профессиональные жаргониз-

мы, просторечия, диалектизмы, неологизмы, фразеологизмы, канцеля-

ризмы, дающие,  по В.В.  Виноградову,  некоторые множества прираще-

ний смысла. Стихи Гнеушева оригинальны и органичны, в них ощуща-

ется  индивидуально-авторский стиль,  почерк.  И какие  бы  мотивы  ни

затрагивал  поэт,  ему  почти  всегда удается  найти  такой  подход,  такую
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интонацию,  образы  и стилистику,  которые окажут на читателя  погло-

щающее воздействие живой силой впечатления.

На детальном  анализе  примеров  из  поздней лирики  поэта  в  пара-

графах показывается, что в последнее десятилетие на смену образнос-

ти в поэзии В. Гнеушева пришли декларативность, открытость, прямо-

та и  категоричность суждений и оценок.  Именно эти качества его по-

эзии  («доходчивая  прямота,  чуждая  формалистическим  вывертам  и

ложной многозначительности, публицистичность и эмоциональная на-

сыщенность»), по мнению И. Пироговой, всегда и составляли наиболее

сильную  ее  сторону,  хотя,  на  наш  взгляд,  в  этом  сказались  не  только

обретения, но и потери. В стихах Гнеушева порой присутствуют атри-

буты временного, преходящего, но в лучших из них воспеваются вне-

временные ценности, касающиеся духовного мира современника.

Особенностью поэтики Гнеушева является и то, каким образом в его

тексты оказываются вкраплены узнаваемые образные конструкции по-

этов-предшественников.  Его  поэтика  далека  от  постмодернистского

иронизма. Она скорее держится на пафосном пиетете перед классика-

ми.  Так,  например,  строка  «Нет равнодушия  в природе...»  («Ловя  себя

на слове») демонстрирует осторожность обращения с известной строч-

кой  из  «Железной дороги»  Н.А.  Некрасова:  «нет безобразья в  приро-

де»; строчка «Во что вперяем сумрачные взоры?..»  («Подведение чер-

ты»)  невольно  рождает  ассоциации  с  батюшковской  «смутный  взор

вперив  на  мертвы  ноги»  («Переход  русских  войск  через  Неман»),  а

строка «Когда из дальних странствий возвращался...»  почти  букваль-

но  повторяет начальную  строку басни И.А.  Крылова «Лжец»  «Из даль-

них  странствий  возвратясъ...».  Когда  в  конце  стихотворения  Гнеуше-

ва «Мартынов»  мы читаем:  «Я стала торною дорогой тропинка воз-

ле Машука», - мы  понимаем,  что  гнеушевская  «тропинка»,  ведущая  к

месту  гибели  М.Ю. Лермонтова,  имеет непосредственную  генетичес-

кую  связь с пушкинской  не зарастающей тропой,  ведущей  к  нерукот-

ворному  памятнику («Памятник»)  и  символизирующей народную  па-

мять  о  поэте,  непрерываемость  обращений  к  его  творческому  насле-

дию новых поколений.

Во второй главе «Метрико-ритмическая палитра В.Г. Гнеушева» по-

казывается, что самобытнось творческой индивидуальности В. Гнеуше-
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ва-поэта проявляется не только в своеобразной контаминации ведущих

мотивов, но и в особенностях версификации (стихосложения), то есть

способах метрико-ритмической организации стихотворной речи.  Мет-

рико-ритмические тенденции  Гнеушева  исследуются  на  примере  наи-

более  репрезентативных  сборников  поэта  «Якорей  не  бросать!»,  «Си-

няя птица», «Дорогой отцов».  Они дают четкое представление о метри-

ческом  репертуаре  поэта,  о  предпочитаемых  им  формах,  размерах,

ритмах.  Благодаря  используемому  нами  методу  количественного  ана-

лиза,  все  перечисленные элементы гнеушевского  стиха обретают впол-

не  конкретные числовые и процентные очертания.

В трех параграфах подробно и детально рассмотрены некоторые осо-

бенности версификации Гнеушева. Сводный корпус стихотворений трех

сборников составляет  133  стихотворных текста и 4695 поэтических строк.

Они дают достаточно ясное представление по тем направлениям иссле-

дования,  которые  мы  избрали  для  себя.  Анализ  показал,  что  только

мизерная  часть  произведений Гнеушева создана неклассическими мет-

рами: логаэдом написано лишь одно стихотворение, а дольником - 4.  В

общей сложности они занимают 3,8% текстов. Таким образом, выясня-

ется,  что  поэт  работает  в  классической,  силлабо-тонической  системе

стихосложения. В этом плане он - ярко выраженный традиционалист, и

в  своем творчестве он попеременно обращается то к ямбу, то к хорею,

то  к  амфибрахию,  то  к  анапесту.  (Из  5  классических  метров  Гнеушев

ни  разу  не  воспользовался  только дактилем.)

Выяснив, как распределяются силлабо-тонические тексты, мы кон-

статируем,  что они разбиваются на две  неравные доли,  из  которых дву-

сложникам  достается  большая  часть  (69,9%),  а трехсложникам - мень-

шая  (26,3%).  Заметим, что в  строчном  выражении разница между эти-

ми  показателями  увеличивается  еще  больше  -  73,6%  :  23,2%.  Цифры

убеждают,  что  ставропольский поэт двусложниками пользуется  в  3  раза

чаще, чем трехсложниками. Но как распадаются эти цифры внутри двух-

и трехсложников?  Выясняется,  что  из  69,9% двусложных  метров льви-

ная доля (54,1%) отходит ямбу, и лишь  15,8% перепадает хорею, то есть

ямб  преобладает  над хореем  в  3,4  раза.

Отмечается,  что  в  поэтической практике Гнеушева по уровню  вос-

требованности хорей нельзя сравнивать с ямбом. В этом плане он ско-
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рее  сближается  с  анапестом и амфибрахием, чьи  показатели соответ-

ственно равняются  13,5% и  12%. Из анализа явствует, что хорей не на-

много превосходит трехсложники, а ямб оказывается единственным гос-

подствующим  метром  в  поэтической  практике  Гнеушева,  особенно  в

первом десятилетии творчества. Ямбом создано строк и произведений

больше,  чем  всеми  остальными  метрами  вместе  взятыми,  включая  и

неклассические.

Анализ  диапазона употребляемых  поэтом  размеров  показал,  что  в

репертуаре  его ямба, анапеста,  амфибрахия  наличествует трех-,  четы-

рех-, пяти- и разностопники. Некоторым исключением из этой единой

для всех картины выступает хорей: в нем зафиксировано лишь 2 разме-

ра: четырех- и пятистопник, причем вторым размером написано 90,5%

хореических произведений, то есть на четырехстопник приходится со-

вершенно мизерная часть.

В  ямбе  тоже  господствующим  размером  выступает  именно  пяти-

стопник,  но  преобладание  его  над четырехстопником  не  столь  рази-

тельно,  как в хорее - 66,6%: 29,2%. Любопытно, что пятистопник ока-

зывается лидирующим  и  в  анапесте:  здесь  на него  приходится  55,6%

текстов,  а  на  четырехстопник  -  22,2%.  Это  не  совсем  типично  для

русских трехсложников,  в  которых чаще  всего эксплуатируются  трех-

и четырехстопники. В этом плане наиболее традиционным оказыва-

ется амфибрахий, в котором трехстопный размер занимает 31,3% тек-

стов, а четырехстопный — 50%.

Отметим также и то, что гнеушевский дольник, хотя и не является

представительным  метром,  оказывается  достаточно  разнообразен  в

смысле размеров:  здесь мы  находим трех-  и четырехударники,  а также

одно  произведение,  сочетающее трех-  и четырехударные строки.

В.Г.  Гнеушев добивается разнообразия ритма как за счет сочетания

строк разной длины, так и с помощью различных комбинаций, создава-

емых путем использования пиррихиев, спондеев, перемещений, цезур.

Обратим  внимание  на то,  что  по  сводным  данным  в  трехстопном

ямбе  полноударными  выступают  45,9%  строк,  в  четырехстопном  -

27,2%, в пятистопном -10,6%. Выводы, которые мы делали из наблюде-

ний над отдельными сборниками, подтверждаются и общими показате-

лями:  чем  длиннее  становится размер, тем  меньше  в  нем  полноудар-
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ных строк,  и,  наоборот, - тем больше строк с пропуском схемного уда-

рения:  в  трехстопном  ямбе  их  -  54,1%,  в  четырехстопном - 72,8%,  в

пятистопном  -  89,4%.

Своя логика и закономерность наблюдается и в том, как располага-

ются пиррихии на стопах:  независимо от размера большинство их па-

дает на предпоследнюю стопу:  в трехстопном ямбе на этом месте ока-

зывается 76,2% пиррихиев, в четырехстопном - 73,7%, в пятистопном -

57,3%. Стопой, принимающей на себя наименьшее количество пирри-

хиев,  в  трехстопнике  выступает  первая  (23,8%),  в  четырехстопнике -

вторая (1,8%), в пятистопнике - третья (4,4%).

Если в трехстопном ямбе мы не выявили ни одного двойного пир-

рихия,  то  в  четырехстопном  их  становится  уже  13%  от  всех  строк  с

пропуском  схемного  ударения,  а в  пятистопном - 41,7%.  В  четырех-

стопном  ямбе  нет ни  одной  строки  с  тройным  пиррихием,  а в  пяти-

стопнике они проявляются, хотя и в мизерном количестве: 0,4% пир-

рихизированных строк.

Во  всех  ямбических  размерах  встречаются  перемещения  и  спон-

деи, но их показатели разнятся в зависимости от того, в каком разме-

ре они выступают. Так, перемещения в трехстопном ямбе зафиксиро-

ваны в 2,5% строк, в четырехстопном - в 7,5%, в пятистопном - в 5,8%.

Но если в трех- и четырехстопнике перемещения осуществляются толь-

ко на первой стопе, то в пятистопнике они хоть изредка, но соверша-

ются и на второй, и на третьей стопах. Но справедливости ради необ-

ходимо заметить, что и здесь 95,9% всех перемещений приходится  на

первую  стопу.

В трехстопном ямбе 5,7% строк имеют спондей на первой стопе,  в

четырехстопнике их количество уменьшается до 3,8%, и здесь основная

часть дополнительных ударений концентрируется на первой стопе, хотя

в  единичных случаях они оказываются  на третьей и на четвертой сто-

пах; в пятистопнике строк с внесхемным ударением становится 4,9%, и

здесь за исключением единичных явлений дополнительные ударения со-

средоточиваются  на первой стопе.

В хорее на 802 строки не зафиксировано ни одного перемещения, а

спондей выявлен в единственной строке на второй стопе пятистопника.

Таким  образом,  здесь  единственным  ритмообразующим  элементом
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строки  становится  пиррихий.  Но,  прежде  чем  говорить  о  пропусках

схемных ударений, отметим, что полноударных строк в четырехстопни-

ке насчитывается  19,2% строк, а в пятистопнике - 8,8%.

Любопытен  факт того, что в четырехстопном хорее пиррихии рас-

пределяются  совершенно  поровну  между  первой  и  третьей  стопами,

хотя здесь, как и в четырехстопном ямбе, самой устойчивой после кон-

стантной последней выступает вторая стопа.

В  пятистопнике почти половина всех пиррихиев (48,7%) сосредо-

точивается на предпоследней четвертой стопе;  меньше всего пропус-

ков ударений  и здесь,  как  и в  пятистопном ямбе,  принимает на себя

третья  стопа.

Отметим также, что в четырехстопном хорее 40,5% строк имеет двой-

ной пиррихий,  а в  пятистопнике  их число доходит до 57,9%.  Помимо

двойных в пятистопнике наличествуют и тройные пиррихии, правда, их

количество  не столь велико - всего  1,3%.

В ритмообразовании  анапеста главную роль выполняют сверхсхем-

ные ударения. Так, в трехстопнике 35,3% строк имеют внесхемные уда-

рения, в четырехстопнике - 29,6%, а в пятистопнике - 45%, и основная

масса их, как правило, падает на первый слог первой стопы: в трехстоп-

нике лишь 2,4% внесхемных ударений приходится на третью стопу, в че-

тырехстопнике — 13,8% на третью и четвертую стопы, в пятистопнике -

18,2% на вторую и третью.

Любопытен факт того, что в пятистопнике 3,9% строк имеют по два

сверхсхемных ударения  на первой  и третьей стопах.

Ни в трехстопном, ни в четырехстопном анапесте ни одного триб-

рахия не зафиксировано, они появляются в пятистопнике, но охватыва-

ют лишь очень незначительное  количество  строк - 3,6%.

В амфибрахии картина меняется: трибрахии отсутствуют в пятистоп-

нике, а в трех- и четырехстопных они занимают 2,2% и 2,4% строк.

По сравнению с анапестом в амфибрахии активность участия вне-

схемных ударений в образовании ритма резко падает. Так в трехстопни-

ке они выявлены лишь в 2,6% строк, а в четырехстопнике - в 3,2% и в

пятистопнике - в  9,6%.  Но  если  в  анапесте  сверхсхемные ударения  в

основном  сосредоточивались  на  одной  стопе,  то  в  амфибрахии  они

рассеиваются  по разным  стопам.
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В  отличие  от  двусложников  трехсложники  имеют  гораздо  больше

строк без каких-либо отклонений от метрической схемы. В анапесте они

составляют  66,2%,  а  в  амфибрахии - 94,2%,  тогда  как  в  ямбе  их  всего

лишь  16,7%,  а в  хорее - 9,5%.

Таким  образом,  из  всех  использованных  В.  Гнеушевым  метров

наибольшую  чистоту  и  соответствие  теоретической  схеме  сохраняет

амфибрахий.

Относительно пятистопного амфибрахия и четырех- и пятистопного

анапеста  необходимо  отметить то  обстоятельство,  что  в  этих  размерах

обычно  на 6-м,  7-м  слогах,  а в  иных случаях  и  на  8-м,  и  на 9-м  слогах

обозначается ритмическая пауза, но так как она не имеет постоянного,

фиксированного  места,  то  цезура здесь  выступает  свободной.

Характерным  признаком  цезурованного  стиха  В.  Гнеушева  являет-

ся и то, что на месте ритмической паузы автор, как правило, разбивает

поэтическую  строку  на 2  графических  полустишия.

В  «Заключении»  подводятся  общие  итоги  исследования,  формули-

руются  основные  выводы.
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