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«Что другим не нужно – несите мне: 
Все должно сгореть на моем огне! 
Я и жизнь маню, я и смерть маню 
В легкий дар моему огню».

М. Цветаева, 1918

Творчество М. И. Цветаевой, чье имя известно 
как поэта Серебряного века, никогда не было про-
стым и однозначным, не прочитывалось по бук-
вально сказанному, по строчкам. Ее поэзия была и 
остается «бездной» глубины чувств и переживаний 
неразгаданной женской души, сложным перепле-
тением и соединением мысли, эмоции, отражени-
ем большого художественного мастерства автора. 
Именно этот синтез рождает в лирике М. Цветае-
вой столько художественных приемов, способов 
организации речи, типов выдвижения, в ряду кото-
рых важное место занимает явление, обозначенное 
термином «сцепление» (предложено и разработано 
С. Левиным в 1962 г.). 

Под сцеплением, вслед за И. В. Арнольд 1, с. 
65, нами понимается «появление сходных элемен-
тов в сходных позициях, сообщающее целостность 
тексту». При этом следует особо подчеркнуть, что 
данное явление, основанное на упорядоченности, 
«обеспечивает единство поэтической структуры», 
«помогает раскрыть характер и суть единства фор-
мы и содержания в художественном произведении 
в целом» 1, с. 65.

В творчестве М. Цветаевой к главным типам 
выдвижения, согласно нашему исследованию, от-
носятся следующие стилистические явления: кон-
вергенция, повтор, сцепление, обманутое ожида-
ние и контраст. Сцепление, находясь в одном ряду 
с другими типами выдвижения, выполняет допол-
нительные функции и имеет ряд особенностей – 
оно может выступать как связующее звено между 
различными типами выдвижения, объединяя их в 
рамках одного текста и обеспечивая целостность 
формы и содержания, способствуя запоминанию 
текста в процессе его восприятия. Процесс запо-
минания активизируется за счет сходных элемен-
тов и их сходных позиций в тексте. Именно эта 
черта сцепления позволяет говорить о его регуля-

тивном потенциале, выраженном в функции сти-
мулирования читателя и организации процесса за-
поминания им элементов текста, значимых для его 
смыслового развертывания. Под регулятивностью 
(термин Е. В. Сидорова) понимается системное ка-
чество текста, заключающееся в его способности 
управлять познавательной деятельностью читателя 
2, с. 108. 

Являясь одним из направлений коммуникатив-
ной стилистики текста (см. работы Н. С. Болотно-
вой, Н. Г. Петровой, И. Н. Тюковой, Ю. Е. Бочкаре-
вой, Т. Е. Яцуга и др.), теория регулятивности опи-
рается на большие возможности автора, который, 
создавая структуру текста, используя различные 
художественные приемы и средства, может направ-
лять познавательную и интерпретационную дея-
тельность читателя, делая акценты на наиболее 
«важных» для него и для читателя смыслах. 

Значимость категории «сцепление» в поэзии 
М. Цветаевой велика. Примером этого служит сти-
хотворение автора «Что другим не нужно – несите 
мне…», написанное в 1918 г. В этом стихотворе-
нии используется серия сцеплений, проявляющих-
ся на разных уровнях текста и не только обеспечи-
вающих единство его структуры, но и объединяю-
щих различные типы выдвижения. 

Стихотворение открывается приемом контра-
ста: «Что другим не нужно – несите мне:», в ко-
тором обозначается противопоставление лириче-
ской героини («мне») – «другим». Это противопо-
ставление закрепляется во второй строчке стихот-
ворения: «Все должно сгореть на моем огне!» Ак-
цент на лексеме «моем» подразумевает некий 
«фантом» противоположного образа – «другие». 
Контраст «я» – «другие» достаточно часто встреча-
ется в поэзии и прозе М. Цветаевой, отражая ее 
внутреннее состояние по отношению к миру, само-
ощущение и самоопределение поэта в этом мире. 
Что не нужно и от чего отказываются «другие», 
оказывается необходимым лирической героине. 

Лексема «мой» здесь также тесно сопряжена с 
лексемой «огонь». Под огнем в данном стихотво-
рении в качестве одного из наиболее вероятных ва-
риантов интерпретации можно понимать не просто 
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стихию, а стихию творчества. Свойственные 
М. Цветаевой «горение» и «страсть» сочетаются с 
этим образом – огня, поглощающего и вбирающего 
в себя все: «Я и жизнь маню, я и смерть маню / В 
легкий дар моему огню». Противопоставление 
«жизнь» – «смерть» выступает как самостоятель-
ный стилистический прием, в рамках которого на-
блюдается симметричное расположение парал-
лельных конструкций, тождество грамматической 
формы, что позволяет говорить о явлении сцепле-
ния. Как отмечает в своей работе И. В. Арнольд, 
сходство элементов сцеплений в парадигматике 
может быть фонетическим, структурным или се-
мантическим. Семантическое сходство проявляет-
ся в тексте использованием синонимов, антонимов, 
гипонимов, а также слов, принадлежащих одному 
семантическому полю 1, с. 65.

Обратим внимание на следующие строки: 
«Пламень любит легкие вещества: / Прошлогод-
ний хворост – венки – слова… / Пламень пышет с 
подобной пищи! / Вы ж восстанете – пепла 
чище!» С помощью олицетворения раскрывается 
необычное свойство огня-творчества, а именно его 
«любовь» к легким «веществам» – «прошлогодне-
му хворосту» (литературной традиции прошлого), 
«венкам» (увековеченному, оставшемуся в памяти 
и истории народа) и «словам» (неуловимым и од-
новременно оставленным как отпечаток на бумаге, 
но легко горящим вместе с ней). 

На фонетическом уровне обращает на себя вни-
мание повторение в рамках целого четверостишия 
сонорного «л», что позволяет говорить о явлении 
аллитерации (разновидности фонетического по-
втора) в данном отрывке. Аллитерация придает 
особую выразительность и новый оттенок смысла, 
создает ощущение воздушности и легкости суб-
станции огня, пространства, легкости жизни в це-
лом. В череде повторяющихся «л» нельзя не заме-
тить небольшое вкрапление звуковых единиц [п] и 
[ш`], воспроизведение которых напоминает о сти-
хийности огня, его силе горения и жара, образую-
щегося пламенем. В этом плане показательно и по-
вторяющееся сочетание [пл] – «пламень», «пепла». 
Следует отметить, что аллитерация (как и ассо-
нанс) обладает некоторой свободой, не определя-
ясь и не закрепляясь в тексте позиционно, что по-
зволяет говорить о сцеплении в данном отрывке 
как о проявлении сходных элементов, не закре-
пленных в сходных позициях. 

В следующем четверостишии акцентируется 
иной тип выдвижения, а именно – эффект обману-
того ожидания, который подразумевает «актив-
ную» позицию читателя по отношению к тексту, 
его способность прогнозировать вероятность тех 
или иных описываемых событий: «Птица-Феникс 
я, только в огне пою! / Поддержите высокую 

жизнь мою! / Высоко горю и горю дотла, / И да 
будет вам ночь светла». 

Уже в первой строке неожиданным оказывается 
завершающее ее словосочетание – «в огне пою». 
В «Русском ассоциативном словаре» Ю. Н. Карау-
лова 3 на слово-стимул «огонь» наиболее частот-
ными являются следующие реакции: вода (57), яр-
кий (36), горит (31), пламя (23), костер (20), горя-
чий (16), жаркий (14), красный (12), пожар (11). 

К. С. Верхотурова в своей работе «Огонь в зер-
кале русского языка» говорит о делении лексики, 
номинирующей огонь / пламя, с точки зрения про-
исхождения на две группы: «...это дериваты корней 
с исходным значением гореть: ogn-, gor-, zeg- и pal-, 
что вполне предсказуемо, а также существитель-
ные от глагола пылать и лексика, этимологически 
не связанная с указанными корнями» [4]. Лексему 
«гореть» можно рассматривать как маркер образа 
огня, свойство и «действие» которого – «горение». 
С этим свойством непосредственно связано соче-
тание «гореть в огне», ставшее устойчивым и по-
нятным. Согласно толковому словарю, «гореть» – 
значит «поддаваться действию огня, уничтожаться 
огнем» [5]. Отсюда можно сделать вывод, что лек-
сема «пою», воспринимаемая обычно с положи-
тельной коннотацией и использованная здесь в 
значении «заниматься стихотворчеством, вопло-
щая поэтический дар», оказывается неожиданной в 
сочетании с лексемой «огонь», что приводит к про-
явлению эффекта обманутого ожидания. 

Образ огня пронизывает все строки четверости-
шия и актуализируется следующими лексемами: 
«Птица-Феникс», «в огне», «горю», «горю дотла», 
«светла». Птица-Феникс – мифологическая птица, 
обладающая способностью сжигать себя и заново 
возрождаться. Каждый ее новый жизненный цикл 
начинается и завершается при помощи огня. Отсю-
да изображение птицы в геральдике – Феникс, под-
нимающийся из пламени [6]. «Высоко горю и горю 
дотла» – эта строчка также соотносится с образом 
Птицы-Феникса, обладающей даром высокого по-
лета и сжиганием себя «дотла». В христианстве 
Феникс означает триумф вечной жизни, воскресе-
ние, веру, постоянство, часто рассматривается как 
символ Христа [6].

Самосожжение Птицы-Феникса, ассоциирую-
щейся с образом самой лирической героини, вос-
принимается в стихотворении как нечто прекра-
сное и положительное, связанное с надеждой на 
самообновление и самоочищение в огне, а также с 
высокой целью – осветить ночь для других людей, 
сделать темное и таинственное время суток свет-
лым и ясным. «И да будет вам ночь светла!» – 
восклицание, напоминающее своим построением 
цитату из Ветхого завета: «И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет» (Быт. 1, 3) 7. 

О. Л. Кабанина. Сцепление как универсальный тип выдвижения в аспекте регулятивности...
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Таким образом, можно говорить и о семантиче-
ском сцеплении в данном отрывке текста, основой 
которого служит использование слов, принадлежа-
щих одному семантическому полю. Помимо этого 
здесь есть элемент фонетического сцепления, вы-
раженного приемом аллитерации – повторения 
звука «л». 

В последнем четверостишии стихотворения ав-
тор использует конвергенцию, призванную акцен-
тировать особое внимание на определенном смы-
сле текста, объединяя для создания выразительно-
сти сразу несколько стилистических приемов: «Ле-
дяной костер, огневой фонтан! / Высоко несу свой 
высокий стан, / Высоко несу свой высокий сан – / 
Собеседницы и Наследницы!»

Яркий художественный образ в первой строчке, 
выраженный оксюмороном, отражающим соедине-
ние противоположных понятий «холода» и «тепла», 
«воды» и «огня», формируется на основе приема 
контраста и одновременно выступает элементом 
другого типа выдвижения, а именно – конверген-
ции. Конвергенция представлена здесь соединени-
ем в одном месте следующих стилистических прие-
мов: контраста «Ледяной костер, огневой фон-
тан!»; анафоры и синтаксического параллелизма 
«Высоко несу свой высокий стан, / Высоко несу 
свой высокий сан», риторических восклицаний. 

Сцепление в данном отрывке нашло свое отра-
жение как в структурном и семантическом, так и в 
фонетическом плане. Структурно оно выражено в 
параллелизме, семантически – в приеме контраста, 
в фонетическом плане – в использовании аллите-
рации, ассонанса и непосредственно в рифме сти-
хотворения. Особенно интересны игра слов в риф-
ме «стан» – «сан» и необычная концовка стихотво-
рения, где срифмованными оказываются не строч-
ки, а части одной строки «Собеседницы и Наслед-
ницы!».

Лирическая героиня именуется «Собеседни-
цей», что подразумевает наличие второго «дейст-
вующего лица» – собеседника, и «Наследницей», 
что делает необходимым наличие объекта этого на-
следования. В качестве собеседника можно пред-
положить литературный век минувший, поэтов и 
творцов эпохи XIX в., а как объект наследования – 
поэтическую традицию, мастерство, талант и твор-
чество поэтов, писателей ушедших столетий. 

Проведенный нами анализ стихотворения 
М. Цветаевой «Что другим не нужно – несите 
мне...» еще раз подтверждает мысль о том, что сце-
пление, выступая в тексте наряду с такими стили-
стическими явлениями, как повтор, конвергенция, 
обманутое ожидание и контраст, может брать на 
себя функцию связующего звена между представ-
ленными типами выдвижения. Сцепление, осно-
ванное на упорядоченности явлений, главной зада-
чей которого является обеспечение единства фор-
мы и содержания произведения, целостности его 
структуры, выполняет также регулятивную фун-
кцию, заключающуюся в активизации познава-
тельной деятельности читателя и процесса запоми-
нания им текста. Запоминание в данном стихотво-
рении становится для читателя возможным и лег-
ким благодаря сцеплению различных типов выдви-
жения: приемов контраста, повтора (лексического 
и фонетического), эффекта обманутого ожидания, 
стилистического явления конвергенции. Таким 
образом, сцепление можно по праву назвать уни-
версальным типом выдвижения, особенно приме-
нимым к поэтическому тексту. 

Стихотворения М. Цветаевой благодаря мастер-
ству автора продолжают поражать исследователя 
своей неисчерпаемостью и обилием художествен-
ных приемов, поэтических форм и смыслов, что 
дает стимул к их дальнейшему изучению в данном 
направлении. 
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COUPLING AS UNIVERSAL TYPE OF EXTENSION IN ASPECTS OF REGULATORY 
(ON THE EXAMPLE OF M. I. TSVETAEVA’S POEM “THAT ISN’T NECESSARY FOR OTHERS – BRING ME...”)

The article considers the phenomenon of coupling and is defined by its function as a link between the different 
types of extensions within a single text. On the example of the poem by M. I. Tsvetaeva there was revealed the 
possibility of dominance over other types of coupling extension, and also its regulatory capacity.

Key words: the type of extension, regulation of the text, regulatory function, coupling.
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