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Интерес к изучению творчества Г. Иванова, 
возникший в начале 1990-х годов в связи с “воз-
вращением” его произведений эмигрантского пе-
риода в достаточно полном объеме (в 1993 году к 
100-летию со дня рождения поэта было издано 
трехтомное собрание сочинений), имеет устойчи-
вую тенденцию и в настоящее время. Об этом кра-
сноречиво свидетельствуют диссертационные ис-
следования как лингвистов, так и литературоведов 
[1–4].

В данной статье анализируется ранняя лирика 
Г. Иванова в регулятивном аспекте, т. е. с точки 
зрения управления познавательной деятельностью 
читателя. (О теории регулятивности как одном из 
направлений коммуникативной стилистики текста, 
ее основных понятиях см. [5–6] и др.) Как указыва-
ет Н. С. Болотнова, преимущество теории регуля-
тивности текста, связанной с лингвистической 
прагматикой, психолингвистикой, суггестивной 
лингвистикой, теорией речевого воздействия, со-
стоит в том, что она «позволяет исследовать его 
смысловое развертывание и выявлять прагматиче-
ский эффект, т. е. дает ключи к тексту как “генера-
тору” информации разных типов» [7, с. 29].

Материалом для исследования послужила пер-
вая книга стихов Г. Иванова «Отплытье на о. Ците-
ру» [8], вышедшая в 1912 году. В это время Г. Ива-
нову исполнилось всего семнадцать лет – книга не 
осталась незамеченной: рецензии на нее дали 
В. Брюсов, Н. Гумилёв, М. Лозинский, эгофуту-
рист И. Игнатьев. По мнению Е. Витковского, 
лишь Н. Гумилёв «сумел оценить то истинно цен-
ное, что наличествовало в поэзии Иванова на ее 
кузминско-северянинском этапе» [9, с. 8]. 

В. Крейд к главным компонентам творческой 
манеры Георгия Иванова в первой книге стихов 
«Отплытье на о. Цитеру», явившейся «памятником 
связи поэта с эгофутуризмом», относит следую-
щие: «декоративность, стилизация, ретроспектив-
ность, грациозный, но наивно-простодушный вкус, 
напоминавший некоторых художников “Мира 
искусства”» [10, с. 25]. 

Практически все исследователи, как и совре-
менники поэта, отмечают, что первый сборник 
Г. Иванова носит «несамостоятельный характер»: в 
нем наблюдаются «отзвуки творчества» поэтов-
символистов В. Брюсова и А. Блока, акмеиста 
Н. Гумилёва, эгофутуриста И. Северянина, М. Куз-
мина и др. По замечанию Е. Витковского, именно 
благодаря синкретизму, свойственному поэзии 
Г. Иванова периода «Отплытья на о. Цитеру», в по-
следние десять-пятнадцать лет жизни поэта в ней 
стал возможен синтез [9, с. 8].

В качестве предмета настоящего исследования 
выбран один из типов лексических регулятивов, 
значимых для постижения смысла на уровне блока 
высказываний и целого текста, – лексические регу-
лятивные структуры, основанные на стилистиче-
ском приеме синтаксического параллелизма. 
(О других типах лексических регулятивов см. [11, 
с. 115].)

Следует отметить, что лексические регулятив-
ные структуры, основанные на синтаксическом па-
раллелизме, представляют собой неоднородное яв-
ление. Это объясняется, во-первых, существовани-
ем двух типов параллелизма (полного и неполно-
го), а во-вторых, способностью членов параллели 
(повторяющихся высказываний или их фрагмен-
тов), образующих лексическую регулятивную 
структуру, располагаться в тексте как контактно, 
так и дистантно. Регулятивные структуры разных 
типов и видов важны как в плане текстообразова-
ния и смыслообразования, так и в плане формиро-
вания прагматики текстовых фрагментов и текстов 
в целом. Как правило, регулятивные структуры, 
основанные на полном параллелизме, ориентиро-
ваны на поддержание эмоциональной тонально-
сти, а основанные же на неполном параллелизме в 
большинстве случаев обеспечивают «приращение 
смысла».

Основной темой книги стихов «Отплытье на 
о. Цитеру», включающей четыре раздела, является 
любовь. При этом в первом разделе «Любовное 
зеркало» она представлена как некий опоэтизиро-
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ванный идеал, а не живое человеческое чувство; во 
втором – «Клавиши природы» – поэт воспевает лю-
бовь к природе, тайне жизни; в четвертом разделе 
«Солнце Божие» передана любовь к Богу. Домини-
рующая тема определила и эмоциональную тональ-
ность сборника: от минорной до возвышенной.

Примечательно, что анализируемые типы лек-
сических регулятивных структур, принимая учас-
тие в связанности и ритмико-мелодической орга-
низации текстового пространства, в содержатель-
ном плане достаточно часто прямо или косвенно 
связаны с основной темой сборника стихов – те-
мой любви.

Наблюдения показали, что Г. Иванов в книге 
стихов «Отплытье на о. Цитеру», как и представи-
тели других литературных течений начала XX 
века, в частности поэты-акмеисты (см. об этом 
[12]), не употребляет регулятивные структуры, 
основанные на принципе полного параллелизма, с 
контактным расположением членов параллелей. 

Среди лексических регулятивных структур, 
основанных на неполном параллелизме с контак-
тным расположением параллелей, для поэтиче-
ских текстов Г. Иванова типичны регулятивные 
структуры, в которых параллелизм заключается в 
замене как одного, так и нескольких элементов 
описываемой ситуации, а также контаминация ре-
гулятивных структур, основанных на неполном па-
раллелизме с усечением и распространением од-
новременно. 

Например, в балладе «Песня о пирате Оле» не-
повторяющиеся части в контактно расположенных 
членах параллели лексической регулятивной 
структуры, основанной на неполном параллелиз-
ме, акцентируют читательское внимание на неод-
нозначности образа Оле, что достигается за счет 
употребления разнородных в стилистическом пла-
не лексических единиц, а также знака «тире»: 
Это Оле – властитель моря, 
Это Оле – пират.
Ср.: «Властитель, -я; м. Высок. Властелин. Са-

модержавный в. // О том, кто оказывает сильное 
влияние на какую-л. часть общества» и «Пират, -а; 
м. [греч. peiratēs – грабитель, разбойник] 1. Мор-
ской разбойник» [13]. 

В «Солнце Божием» аналогичная лексическая ре-
гулятивная структура, в составе которой присутству-
ют окказиональные лексические единицы («умили-
тель», «пленитель»), передает ключевые, с точки 
зрения автора, характеристики образа Христа: 
О, Христос, душ умилитель, 
О, Христос, сердец пленитель, 
Прободенный копием розан! 
Примечательно, что повторяющаяся часть вы-

сказываний, расположенных контактно, может на-
ходиться в поэтических текстах Г. Иванова не 

только в начале строк, но и в конце, коррелируя с 
такими стилистическими фигурами, как анафора и 
эпифора. В рамках теории регулятивности считаем 
правомерным рассматривать эпифору и анафору в 
качестве разновидностей лексической регулятив-
ной структуры, основанной на неполном паралле-
лизме.

В отличие от приведенных ранее примеров, в 
стихотворении «Утром» повторяющийся фрагмент 
описываемой ситуации находится в конце строк, 
расположенных контактно, тем самым акцент пе-
реносится на местоименную регулятивную цепоч-
ку, усиливающую эффект отсутствия кого-либо. 
Именно за счет данной цепочки возникает распро-
странение во второй параллели лексической регу-
лятивной структуры, основанной на неполном па-
раллелизме, с усечением и с распространением од-
новременно:

Одинокие люди идут, 
Но все тихо, как будто их нет. 
Никого, никого будто нет... 
В вышине – бледно-розовый свет.
(Подробнее о лексических регулятивных цепоч-

ках в поэзии футуристов см. [14].)
Любопытно, что Г. Иванов употребляет такую 

поэтическую форму, характерную для поэзии на-
родов Востока, как газель или газелла (арабск. 
gazal). (Заметим, что эгофутуристы, взгляды кото-
рых непродолжительное время (с 1911 по 1912 гг.) 
разделял Г. Иванов, активно использовали в каче-
стве заглавий своих произведений названия жан-
ров или разновидностей стихотворных форм. Ср., 
например, заглавия стихотворений родоначальника 
эгофутуризма И. Северянина: «Диссона», «Газэл-
ла», «Рондели» и др.)

Возникшая в 7-м веке и исполнявшаяся под ак-
компанемент струнного инструмента, данная поэ-
тическая форма, наряду с особой рифмовкой, со-
держит также редиф – «слово или ряд слов, повто-
ряющихся в стихе вслед за рифмой», относимый 
А. П. Квятковским и к разряду тавтологической 
рифмы, и к категории эпифоры (см. об этом [15]).

«Газэлла» Г. Иванова построена на противопо-
ставлении динамики и статики:

Скакал я на своем коне к тебе, о любовь. 
Душа стремилась в сладком сне к тебе, о лю-

бовь. 

Я слышал смутно лязг мечей и пение стрел, 
Летя от осени к весне к тебе, о любовь. 

За Фебом рдяно-золотым я несся вослед, 
Он плыл на огненном руне к тебе, о любовь. 

И в ночь я не слезал с коня, узды не кидал, 
Спеша, доверившись луне, к тебе, о любовь. 
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Врагами тайно окружен, изранен я был, 
Но все стремился к вышине, к тебе, о любовь. 

Истекши кровью, я упал на розовый снег... 
Лечу, лечу, казалось мне, к тебе, о любовь. 
Динамика создается в результате употребления 

в неповторяющихся частях высказываний глаголов 
и глагольных форм (деепричастий) со значением 
быстрого перемещения («скакал», «летя», «несся», 
«спеша», «стремился»), а также глагольной регу-
лятивной цепочки с той же семантикой («лечу, 
лечу»), передающих действия, совершаемые лири-
ческим героем. 

Повторяющаяся же часть, расположенная в 
ряде стихотворных строк как контактно, так и ди-
стантно, фокусирует внимание читателя на цели 
лирического героя и в то же время постоянстве его 
чувств. Как видно, ни раны, ни потеря крови и 
даже падение лирического героя, означающее фи-
зическую остановку движения, резкое его прекра-
щение, соотносимое с гибелью, не может остано-
вить его стремления к цели, то есть, говоря слова-
ми поэта, «к вышине», которой является любовь.

Таким образом, регулятивная структура, осно-
ванная на неполном параллелизме, соотносимая со 
стилистической фигурой редиф, передает один из 
принципов лирического героя Г. Иванова: стремле-
ние к поставленной цели (верность идеалу) вне за-
висимости от жизненных обстоятельств.

Необходимо отметить, что мотив постоянства, 
неизменности лирического героя своим чувствам, 
привычкам и т. д. является доминирующим в пер-
вой книге стихов Г. Иванова. Нередко для его выра-
жения поэт использует лексические регулятивные 
структуры, основанные на неполном (частичном) 
параллелизме. Члены параллели при этом могут 
располагаться как контактно, так и дистантно.

Например, в стихотворении «У окна» употре-
бляется регулятивная структура, основанная на 
принципе неполного параллелизма, с формально 
дистантным, а по сути, контактным расположени-
ем членов параллелей, так как каждое из высказы-
ваний занимает две строки, образуя в целом четве-
ростишие. Выполняя усилительную функцию, от-
меченная регулятивная структура позволяет пере-
дать приверженность лирического героя своим 
мечтам, независимо от времени суток:
Каждый вечер сна, как чуда, 
Буду ждать я у окна. 
Каждый день тебя я буду 
Звать, ночная тишина. 
Небезынтересно, что первая параллель данной 

регулятивной структуры является в свою очередь 
членом другой, также основанной на частичном 
параллелизме, лексической регулятивной структу-
ры, цель которой иная – актуализировать читатель-

ское внимание на том месте («у окна»), где лириче-
ский герой будет ждать сна и предаваться тоске «о 
лунном небе»:

Каждый вечер сна, как чуда,
Буду ждать я у окна. 
<...............................>
Тосковать о лунном небе
Вновь я буду у окна,
Проклиная горький жребий
Неоконченного сна.
Таким образом, связанные между собой, две ре-

гулятивные структуры передают мотив постоянст-
ва, состоящий в некоем консерватизме лирическо-
го субъекта относительно выбора места и времени 
перехода в иную реальность (состояние сна). В 
связи с отмеченным выше любопытным представ-
ляется замечание Т. С. Соколовой: «Отталкиваясь 
от традиционной для русского символизма модели 
двоемирия, Иванов смещает смысловой акцент с 
антиномии посюстороннего (имманентного)/поту-
стороннего (трансцендентного) пространств на ан-
тиномию действительность/мечта. Специфика ми-
роощущения героя Иванова обусловлена, во-пер-
вых, позицией неприятия реальной действитель-
ности, во-вторых, представлением о невозможно-
сти возвращения в “потерянный рай” европейской 
культуры прошлого» [16, с. 70].

Как показал анализ, Г. Иванов активно употре-
бляет регулятивные структуры, основанные на 
принципе как полного, так и неполного параллелиз-
ма, с дистантным расположением членов парал-
лелей. Подтверждением этому, в частности, являет-
ся наличие в первом разделе книги стихов («Лю-
бовное зеркало») пяти триолетов, четыре из кото-
рых образуют цикл («Влюбление», «Отвергнутая 
страсть», «Счастливый пример», «Утешение»). 
Триолет, как известно, представляет собой стихот-
ворение в восемь строк, написанное на две рифмы. 
При этом четвертая и седьмая строки повторяют 
первую, а восьмая – вторую. Данный жанр, как 
указывает М. Л. Гаспаров, «пользовался недолгой 
популярностью в эпохи барокко и символизма, но 
лишь в качестве салонной эстетской забавы» [17, 
с. 183].

Представляется, что повторяющиеся строки в 
триолете соотносятся с лексическими регулятив-
ными структурами, основанными на принципе 
синтаксического параллелизма. Обеспечивая ин-
теграцию текста за счет создания внутритекстовых 
связей, они удерживают читательское внимание на 
важных, с авторской точки зрения, моментах. Кро-
ме того, тождественные повторы в рамках триоле-
тов приводят к образованию различных типов и 
видов регулятивных структур, основанных на сти-
листическом приеме синтаксического параллелиз-
ма.
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Так, в триолете «Отвергнутая страсть» две лек-
сические регулятивные структуры, основанные на 
синтаксическом параллелизме, с дистантным рас-
положением параллелей связаны между собой им-
плицитно:
Отвергнута любовь поэта... 
Ах, Хлоя, бессердечна ты! 
В моих глазах не стало света, 
Отвергнута любовь поэта... 
От ароматного букета 
Остались вялые цветы... 
Отвергнута любовь поэта... 
Ах, Хлоя, бессердечна ты! 
Если одна регулятивная структура, передающая 

состояние лирического героя (самого поэта), со-
стоит из трех параллелей, из которых лишь первая 
и третья являются тождественными, то другая, ха-
рактеризующая его возлюбленную, включает два 
члена параллели и основана на полном паралле-
лизме.

В триолете «Утешение» представлена только 
одна регулятивная структура, основанная на сти-
листическом приеме синтаксического параллелиз-
ма, состоящая из трех параллелей, первая и третья 
из которых представляют собой сложные высказы-
вания. Особенность второй параллели состоит в 
том, что происходит одновременно ее усечение и 
распространение за счет указания на время дейст-
вия, в результате чего сложное высказывание тран-
сформируется в простое: 
Что плакать о любви несчастной, 
Когда огонь в крови горит! 
Весной веселой и прекрасной 
Что плакать о любви несчастной... 
Зовут к забаве сладострастной 
Меня наперсницы харит. 
Что плакать о любви несчастной, 
Когда огонь в крови горит! 
Смена эмоциональной тональности в результа-

те чередования знаков препинания в конце парал-
лелей достаточно ярко отражает амбивалентность 
лирического героя не только на уровне его психи-
ческого и физиологического состояний, но и по от-
ношению к ситуации, в которой он оказался. Ср. 
указание Л. М. Кольцовой о том, что текстовые 
знаки играют существенную роль «в организации 
“энергетического поля” текстового пространства, в 
создании участков напряжения и расслабления, 
концентрации и дистрибуции внимания, предваря-
ющей активизации и “оттягивания”, усиления эф-
фекта неожиданности и создания эффекта ожида-
ния» [18, с. 34].

В стихотворении Г. Иванова «Птица упала … », 
кроме двух регулятивных структур, основанных на 
стилистическом параллелизме, с дистантным рас-
положением параллелей, еще имеется и вариатив-

ный лексический повтор. (О вариативных лексиче-
ских повторах в творчестве М. И. Цветаевой см. 
[19].)

* * * 
Птица упала. Птица убита... 
В небе пылают кровавые зори. 
Из изумруда, из хризолита 
В пурпуре света пенится море. 

В небе сиянье, в небе прощенье, 
К грезам весенним дорога открыта... 
Пена морская мрачною тенью 
Бьется о берег. Птица убита. 
Как видно, члены одной из регулятивных струк-

тур, основанной на полном параллелизме, распола-
гаясь дистантно, фиксируют внимание читателя на 
невозможности изменения состояния птицы: она 
убита. Гибель птицы не отразилась на устройстве 
мироздания, не изменила существующего в нем 
порядка. Окружающий мир продолжает жить по 
своим законам: восход сменяется закатом, море, 
меняя свое состояние, продолжает пениться и 
биться о берег. И даже дорога «к грезам весенним» 
остается открытой… 

Таким образом, употребление связанных между 
собой ассоциативно двух регулятивных структур, 
основанных как на полном, так и частичном парал-
лелизме, а также вариативного лексического по-
втора, помогает Г. Иванову передать сосущество-
вание одновременно двух явлений экзистенцио-
нального порядка: жизни и смерти, при этом пере-
вес остается на стороне жизни. 

По мнению ряда исследователей, занимающих-
ся изучением творчества Г. Иванова, концепция 
жизни и смерти является для поэта центральной. 
Так, Н. А. Кузнецова указывает, что «в раннем 
творчестве Г. Иванова складываются отдельные 
звенья концепции жизни и смерти (согласно 
А. Якобсону, эта черта обязательна для трагическо-
го поэта). Однако изначальный трагизм в ранней 
лирике Г. Иванова зачастую скрыт, сглажен. Поэт 
не слишком обнажает свое “Я”» [1, с. 24].

Среди регулятивных структур, основанных на 
дистантном повторе, выделяется регулятивная 
структура особого типа – регулятивная рамка. В 
зависимости от совпадения членов параллели раз-
личаются два типа регулятивных рамок: конгруэн-
тная (от лат. congruens – совпадающий) и частично 
конгруэнтная, представленная тремя видами по 
аналогии с неполным параллелизмом. (Подробнее 
о типах и видах рамок в поэтических текстах 
К. Д. Бальмонта см. [11, с. 122–124].)

Как показал текстовый материал, в первой кни-
ге стихов Г. Иванова представлены как конгруэн-
тные, так и частично конгруэнтные рамки. Как 
правило, первые характерны для блока высказыва-
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ний, вторые же наблюдаются на уровне и блока 
высказываний, и целого текста. Думается, что кон-
груэнтные рамки, актуализируя в сознании читате-
ля ситуацию, совпадающую в зависимости от тек-
стового уровня с основной темой или с одной из 
микротем поэтического текста, как правило, связа-
ны с созданием эмоционального фона текста и рас-
считаны на воздействие суггестивного порядка. 
Частично конгруэнтные рамки (как и регулятивные 
структуры, основанные на неполном параллелиз-
ме) в большей мере вовлекают читателя в процесс 
поэтического сотворчества, требуют большей ак-
тивности со стороны читателя: предполагается, 
что, сопоставив содержание частично повторяю-
щихся высказываний, читающий сможет увидеть 
их отличия. 

См. одну из конгруэнтных рамок на уровне бло-
ка высказываний из стихотворения «Солнце Бо-
жие», построенного на чередовании трех конгру-
энтных и трех частично конгруэнтных рамок: 
О, сердечный сладкий восторг! 
Взор Господен исполнен боли... 
О, Христос, ты кровь нынче пролил 
И сердца из скорби исторг. 
О, сердечный сладкий восторг! 
Если регулятивное единство содержит инфор-

мацию о земных страданиях Христа, перенесен-
ных им во имя человечества, то тождественный 
повтор, образующий рамку, передает чувство вос-
хищения, восторга и рассчитан на эмоциональное 
воздействие.

В стихотворении с жанровым названием «Ро-
манс» отмечается формально конгруэнтная рамка 
на уровне целого текста. Она носит ярко выражен-
ный аутосуггестивный характер, так как лириче-
ская героиня, в связи с переживаемым чувством 
любви, находит себя более интересной (убеждает 
себя в этом!): 

Амур мне играет песни, 
Стрелою ранит грудь – 
Сегодня я интересней, 
Чем когда-нибудь!.. 
<……………………>
Звучат любовные песни, 
Глаза застилает муть... 
Сегодня я интересней, 
Чем когда-нибудь!.. 
Сочетание знаков препинания в дистантно рас-

положенных членах параллели, образующих регу-
лятивную рамку, одновременно передает воскли-
цательную интонацию и некоторую недоговорен-
ность, обеспечивая дополнительную актуализацию 
повторяющихся текстовых фрагментов.

Частично конгруэнтная рамка представлена, на-
пример, в стихотворении Г. Иванова «У окна»; ча-
стично конгруэнтная рамка с усечением и расши-

рением смысла одновременно – в стихотворении 
«Осенний брат».

Проанализированный текстовый материал по-
зволил выявить особенность лексической регуля-
тивности в поэтических произведениях Г. Иванова 
как на уровне блока высказываний, так и целого 
текста. Она заключается не только в контаминации 
различных видов регулятивных структур, основан-
ных на стилистическом приеме синтаксического 
параллелизма, в рамках одной регулятивной струк-
туры, но и во включенности одной регулятивной 
структуры в состав другой. 

В частности, в стихотворении «Осени пир…» в 
усеченном виде объединяются вторые параллели 
двух разных регулятивных структур: лексической 
регулятивной структуры, основанной на принципе 
параллелизма, с дистантным расположением па-
раллелей и регулятивной рамки:
Осени пир к концу уж приходит:
Блекнут яркие краски. 
Солнце за ткани тумана 
Прячется чаще и редко блистает. 

Я тоской жестокой изранен, 
Сердце тонет в печали. 
Нету со мною любимой. 
Ах! не дождаться мне радостной встречи. 

Ропщет у ног прибой непокорный, 
Камни серые моя. 
Тщетно я лирные звуки 
С злобной стихией смиренно сливаю. 

Не укротить вспененной пучины, 
С ветром спорить – бесцельно. 
Страсти бесплодной волненья 
В сердце моем никогда не утихнут. 

Осени пир к концу уж приходит, 
Сердце тонет в печали. 
Слабые струны, порвитесь! 
Падай на камни, бессильная лира... 
Такое объединение, создающее своего рода “ре-

гулятивную спираль”, в сочетании с текстовым 
развертыванием приводит к частичному смещению 
смысла: от общего состояния утраты (осенью – 
своей красоты, лирическим героем – любимой) к 
осознанию лирическим субъектом невозможности 
что-либо изменить, что усугубляет его душевное 
состояние. 

Рассмотренный в статье материал позволяет 
сделать ряд выводов.

В первой книге стихов «Отплытье на о. Ците-
ру», для которой были характерны свойственные 
эгофутуризму «стилизация» и «декоративность», 
Г. Иванов достаточно часто употребляет лексиче-

Н. Г. Петрова. Своеобразие регулятивных структур в поэтических текстах Г. Иванова...
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ские регулятивные структуры, основанные на 
принципе синтаксического параллелизма как част-
ном случае повтора. При этом поэт отдает пред-
почтение регулятивным структурам, основанным 
на неполном параллелизме как с контактным, так и 
дистантным расположением параллелей. В ряде 
случаев именно данные регулятивные структуры, 
обеспечивая связность текстовых фрагментов и 
текста в целом, помогают юному Г. Иванову выра-
зить формирующуюся систему жизненных ценно-
стей (в частности, стремление к поставленной 
цели вне зависимости от жизненных обстоя-
тельств), а также представить важные темы, кото-
рые в дальнейшем станут сквозными в творчестве 
поэта (жизнь/смерть).

К идиостилевым особенностям Г. Иванова на 

уровне коммуникативных блоков и целого текста 
следует отнести: 1) различные контаминации раз-
ных видов регулятивных структур, основанных на 
стилистическом приеме синтаксического паралле-
лизма, в рамках одной регулятивной структуры; 2) 
включенность одной регулятивной структуры в со-
став другой, что приводит к образованию “регуля-
тивной спирали”.

Наличие у Г. Иванова различных модификаций 
лексических регулятивных структур, основанных 
на принципе синтаксического параллелизма как 
частном случае повтора, свидетельствует о его 
близости с футуристами, для поэтики которых 
были характерны непрерывные изменения, обнов-
ления, переходы, а также различные способы «ди-
намизации формы».
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THE PECULIARITY OF REGULATIVE STRUCTURES IN G. IVANOV’S POETIC TEXTS 
(DATA: THE COLLECTION “SAILING TO THE I. CITER”)

In the article on the basis of the first collection of G. Ivanov’s poems related to egofuturistic stage of his creative 
works we consider different types and species of lexical regulative structures based on the stylistic device of syntactical 
parallelism. These regulative structures not only provide text and its fragments connectivity, but also are vital for 
readers’ cognition and comprehension of the meaning at these levels.

Key words: poetic text, regulativity, lexical regulative structures based on the stylistic device – syntactical 
parallelism.
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