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Лексическая структура текста в коммуникатив-
ной стилистике трактуется как «коммуникативно 
ориентированная на адресата, концептуально об-
условленная ассоциативно-семантическая сеть, от-
ражающая различные связи и отношения словных 
и сверхсловных единиц лексического уровня» [1, 
с. 87]. 

Понятие «лексическая структура текста» явля-
ется одним из ключевых в функциональной лекси-
кологии (ср. труды В. В. Степановой, Н. Е. Сули-
менко, В. Д. Черняк, Н. С. Болотновой и др.) и ком-
муникативной стилистике (см. работы И. И. Бабен-
ко, Н. С. Болотновой, А. А. Васильевой, С. М. Кар-
пенко, А. В. Курьянович, О. В. Орловой, Н. Г. Пет-
ровой, И. А. Пушкаревой, И. Н. Тюковой и др.). 

По мнению Н. С. Болотновой, лексическая 
структура текста «является базовым понятием ком-
муникативной стилистики художественного тек-
ста, так как отражает многообразные связи слов-
ных и сверхсловных единиц в процессе первичной 
и вторичной текстовой деятельности автора и 
адресата» [1, с. 87]. 

Эстетический эффект художественного произ-
ведения во многом определяется словесным ма-
стерством автора с опорой прежде всего на комму-
никативный потенциал лексических единиц, их 

фонетические, морфологические, лексические, 
стилистические и другие особенности.

Справедливо высказывание Н. С. Болотновой о 
том, что именно «лексическая структура текста яв-
ляется „ключом“ к выявлению структурированно-
го определенным образом глубинного смысла ху-
дожественного произведения» [2, с. 175].

Исследователями выделяются разные типы лек-
сических структур текстов. 

1. На уровне макро- и микроструктур: 
а) лексическая макроструктура целого текста; 
б) лексические микроструктуры (на уровне лек-

сем, высказываний, блоков высказываний, тексто-
вых парадигм и т. д.; на уровне речевого воплоще-
ния образов повествователей и персонажей с про-
екцией на концептуальное содержание произведе-
ния).

 2. В зависимости от места доминантной лекси-
ческой микроструктуры (препозиции, постпози-
ции, интерпозиции): 

а) индуктивные; 
б) дедуктивные; 
в) индуктивно-дедуктивные лексические струк-

туры.
 3. По характеру отношений (дополнение, усиле-

ние, контраст) между лексическими структурами: 
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а) лексическая структура дополнительного 
типа; 

б) усилительно-конвергентного типа;
в) контрастивного типа.
4. В соответствии с имплицитностью / экспли-

цитностью доминантной лексической микрострук-
туры и наличием / отсутствием «смысловых сква-
жин»: 

а) лексические структуры имплицитного типа;
б) эксплицитного типа.
5. По числу актуализированных лексических 

микроструктур обобщающего типа: 
а) одноступенчатая; 
б) двухступенчатая; 
в) трехступенчатая макроструктура.
6. С учетом однородности/неоднородности 

смысловых отношений в последовательно развер-
тывающихся лексических микроструктурах: 

а) однородные;
б) неоднородные структуры [2, с. 183–200].
Наряду с перечисленными, выделяют кольце-

вую, ассоциативно-замкнутую лексическую ма-
кроструктуру (С. М. Карпенко [3]); доминантный, 
сегментный и смешанный типы лексической 
структуры (А. В. Курьянович [4]) и др.

Целью настоящей статьи является анализ лекси-
ческой структуры поэтических текстов О. Э. Ман-
дельштама в динамике его творчества. 

Опираясь на периодизацию творчества поэта, 
предложенную М. Л. Гаспаровым [5, с. 327–370], в 
качестве материала для исследования было выбра-
но три стихотворения автора в соответствии с эта-
пами его поэтической деятельности.

1. Раннее творчество (сборник «Камень», сти-
хотворение «Нежнее нежного» (1909)). 

Ранним стихотворениям Мандельштама прису-
ща особая лиричность, драматичность представ-
ленных поэтом образов. Часто композиционные 
особенности влияют как на его ритмическую орга-
низацию, так и на восприятие читателем текста. 
Лексическая структура текстов, написанных в пе-
риод «Камня», обычно индуктивно-дедуктивного 
типа («Ни о чем не нужно говорить», «Silentium», 
«Только детские книги читать», «В морозном возду-
хе растаял легкий дым» и др.), по характеру отно-
шений между лексическими микроструктурами – 
усилительно-конвергентного типа («Когда удар с 
ударами встречается», «Сегодня дурной день», 
«Единственной отрадой», «Вечер нежный. Сумрак 
важный» [6] и др.).

2. Период «Тристий» (стихотворение «Москов-
ский дождик» (1922)).

Для второго периода в творчестве автора ха-
рактерна неоднородность в тематическом плане, 
многие тексты этого периода можно рассматри-
вать как автономные. Следует отметить, что имен-

но в этот период многие поэтические тексты 
имеют названия, являющиеся доминантными 
лексическими микроструктурами в препозиции 
(«Зверинец», «Сумерки свободы», «Телефон», 
«Век» [6] и др.). 

3. Период 30-хх гг. XX в. (стихотворение «Мы 
живем, под собою не чуя страны» (1933)).

Период 30-х гг. XX в. – абсолютно новый виток 
в творчестве поэта. Особая метафоричность выхо-
дит здесь на первый план, тексты лишаются кон-
кретики, доминирует лексическая структура им-
плицитного типа. Тексты обычно строятся на кон-
трасте («Куда как страшно нам с тобой», «Колют 
ресницы. В груди прикипела слеза», «Лишив меня 
морей, разбега и разлета» [6] и др.).

Остановимся более подробно на анализе лекси-
ческой структуры наиболее типичных для каждого 
из данных периодов стихотворений О. Э. Мандель-
штама.

1. Особенностью стихотворения «Нежнее не-
жного» [7, с. 122] является его композиционное 
построение:

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого 
Ты далека, 
И всё твое – 
От неизбежного.

От неизбежного – 
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей. 

Благодаря такой композиции стихотворение 
приобретает особую прерывистую интонацию. На-
ряду с этим особый ритм стихотворению придает 
использованная поэтом инверсия и синтаксиче-
ский параллелизм («Нежнее нежного / Лицо твое, 
/ Белее белого / Твоя рука» и т. д.). 

Лексическая структура рассматриваемого тек-
ста однородна, что находит отражение в репрезен-
тации общего концепта – «предначертанность, 
предрешенность судьбы». Стихотворение построе-
но в форме монолога-обращения лирического ге-
роя к героине, в процессе которого формируется ее 
образ, ощущаемый разными видами рецепторов: 
зрительными («белее белого / твоя рука»), осяза-
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тельными («нежнее нежного / твое лицо»), слухо-
выми («тихий звук / неунывающих / речей»). 

Все стихотворение характеризуется меланхо-
личной, тоскливой интонацией, чувством безыс-
ходности и грусти. В связи с тем что доминантная 
лексическая микроструктура находится в послед-
ней строке первой строфы и в первой строке второй 
строфы (в интерпозиции) – «всё твое – от неиз-
бежного», можно сделать вывод, что лексическая 
структура данного текста дедуктивно-индуктивно-
го типа. Вторая строфа раскрывает смысл первой 
(«И всё твое – / От неизбежного): печаль, пальцы 
неостывающих рук, тихий звук речей, даль очей. 

Таким образом, находящийся в интерпозиции 
«узел» ассоциативно-семантической микросети 
ключевого высказывания задает направление по-
следующему развертыванию текста, тем самым 
конкретизируя его смысл. 

2. Следующий анализируемый текст [8, с. 216] 
написан О. Э. Мандельштамом в 1922 г. и хроноло-
гически может быть отнесен ко второму периоду в 
творчестве автора – периоду «Тристий»:

МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК
Он подает куда как скупо
Свой воробьиный холодок – 
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье – 
Чаинок легкая возня, – 
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях;

И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве, – 
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

В качестве доминантной лексической структу-
ры в рассматриваемом стихотворении выступает 
его название, текст имеет лексическую структуру 
дедуктивного типа. Примечательно, что в самом 
стихотворении лексему «дождь» поэт не использу-
ет, называя его всякий раз метафорически (возня 
чаинок, воздушный муравейник, свежих капель ви-
ноградник и др.). 

Наличие уменьшительно-ласкательного суф-
фикса -ик- в слове дождик говорит о скудности до-
ждя. Схожий смысл актуализируют лексемы «ску-
по», «воробьиный», «немного», «чаинки» и др. По 
характеру отношений между лексическими микро-
структурами можно обнаружить усиление значе-
ния – «постепенно нарастающий дождь». Это на-
блюдается как в самом его описании (чаинок лег-
кая возня – воздушный му равейник – свежих ка-

пель виноградник – холода рассадник), так и в се-
мантике использованных автором глаголов (по-
дает – растет – пирует – зашевелился – открыл-
ся). С помощью лексем, отражающих семантику 
холода («воробьиный холодок», «свежих капель 
виноградник», «холода рассадник»), передано на-
строение лирического героя, отношение не только 
к дождю как природному явлению, но и в целом к 
городу, в котором он идет, – опосредованность и 
отчужденность. Таким образом, усиливается один 
микросмысл, в анализируемом тексте наблюдается 
лексическая структура усилительно-конвергентно-
го типа. 

С помощью слов с суффиксом -ник-, метафори-
чески обозначающих дождь (муравейник, вино-
градник, рассадник), О. Э. Мандельштам подчер-
кивает масштабность распространения дождя, на-
крывшего собой весь город и постепенно нараста-
ющего. В «Словаре русских суффиксов» одно из 
значений суффикса -ник- зафиксировано как «про-
странство или территория, покрытая чем-то или 
содержащая что-то» [9]. 

Находясь в препозиции, доминантная микро-
структура (название стихотворения) формирует в 
сознании читателя представление об общем смы-
сле текста. Узловые звенья лексических микро-
структур, связанные отношениями усиления (по-
степенно нарастающий, усиливающийся дождь), 
позволяют читателю обнаружить в поэтическом 
тексте скрытые смыслы (соотношение природного 
явления и чувств героя, его отношения к городу).

3. Стихотворение «Мы живем, под собою не чуя 
страны» [10, с. 378] написано в ноябре 1933 г. 
Чтение данного стихотворения Мандельштамом 
Б. Л. Пастернак назвал самоубийством. Поэт со-
знательно шел на смерть, преследуя единственную 
цель – открыть людям глаза на происходящую во-
круг них действительность. 

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.
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Анализируя словесно-художественную органи-
зацию данного стихотворения, хочется обратить 
внимание на то, что доминантная лексическая 
структура здесь вербально не эксплицирована 
(текст имеет лексическую структуру имплицитно-
го типа). Интерпретация этого произведения 
возможна благодаря опоре на пресуппозицию чи-
тателя. О том, что поэт хотел сказать этим текстом, 
и главное – о ком, мы узнаем с помощью перифраз 
«кремлевский горец» (отсылка к происхождению 
и занимаемой должности И. В. Сталина) и лексе-
мы «осетин» (отражает национальность и место 
рождения лица). Внешность героя настолько 
отвратительна, что в воображении возникает об-
раз не человека, а скорее чудовища («толстые 
пальцы, как черви, жирны», «тараканьи смеются 
усища»). 

По характеру отношений между лексическими 
микроструктурами обнаруживается явный кон-
траст (для текста характерна лексическая структу-
ра контрастивного типа). Это проявляется в проти-
вопоставлении действий правителя-тирана и всех 
окружающих (как простого народа, так и его бли-
жайших подчиненных). О силе и могуществе пер-
сонажа (Сталина) говорят лексемы с семантикой 
размера («толстые пальцы», «слова – пудовые 
гири», «усища», «широкая грудь»). В противопо-
ложность этому представлены лексемы, описыва-
ющие бесправие подчиненных ему людей и про-
стого народа, страдающего от постоянных гонений 
и репрессий («речи за десять шагов не слышны», 
«полразговорца», «сброд тонкошеих вождей», 
«полулюди»). Наряду с этим противопоставленны-

ми оказываются действия Сталина («он один лишь 
бабачит и тычет») и действия «полулюдей», 
произносящих лишь звуки и звукоподражания, не 
имеющие никакого веса и значения («Кто сви-
стит, кто мяучит, кто хнычет»). 

Лексическое развертывание импликативных 
лексических макроструктур поэтических текстов 
часто предстает перед читателем как нечто зашиф-
рованное, требующее от читателя определенных 
фоновых знаний для адекватной интерпретации 
текста. По ряду лексем, описывающих главного ге-
роя, но не называющих его прямо, читатель может 
представить яркий карикатурный образ правителя, 
жестокого и бесчувственного, всевластного и пуга-
ющего своими тяжеловесными и безоговорочными 
решениями. Отношения контраста между лексиче-
скими звеньями текста лишь добавляют драматизм 
в представленный в стихотворении центральный 
образ тирана.

Таким образом, проанализировав лексическую 
структуру трех наиболее типичных поэтических 
текстов Мандельштама в динамике его творчества, 
можно сделать вывод о том, что словесно-художе-
ственное структурирование стихотворений автора 
отличается богатством и разнообразием. Особен-
ности лексической структуры поэтических текстов 
О. Э. Мандельштама часто коррелируют с опреде-
ленным периодом в его творчестве, отражающим 
особенности поэтической картины мира автора: от 
внешней прозрачности и легкости образов в ран-
нем творчестве поэт переходит к особой метафо-
ричности, представляющей для читателя своего 
рода загадку.
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ON THE LEXICAL STRUCTURE INDIVIDUALITY OF POETIC TEXT BY O. E. MANDELSTAM IN HIS ART WORK DYNAMICS

A. V. Shutova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the concept “Lexical structure of a text” as one of the major notions in functional lexicology 
and communicative stylistics. In connection with the fact that the basic element of any piece of art is a word, the 
fundamental element in research of creation of a specific author is identification of peculiarities of the lexical structure 
of his poetic texts. The analysis made by the author of the article makes it possible to compare the features of the 
lexical structure of the texts with different creative periods of the author and to identify a certain dynamics. 

In order to carry out the analysis of the lexical structures of O. E. Mandelstam’s poetic texts based on the 
periodization of the poet’s work offered by M. L. Gasparov, three most typical, written at different times poems were 
chosen: relating to the period of early creation “More tender than tender”/ ”Nezhneye nezhnogo” (1909), to the period 
“Tristia” “The light Moscow rain”/ ”Moskovskiy dozhdik” (1922), to the period of the thirties of the twentieth century 
“We live with no sense of the country”/” My zhivem, pod soboyu ne chuya strany” (1933). 

The research found that the lexical structure of poetic texts by O. E. Mandelstam is notable for its wealth and 
diversity. The poetic texts chosen for the research made it possible to identify various types of their lexical structuring 
(Depending on the central main point of associative-semantic macro network of the work; depending on the dominance 
of one of the three types of sense relationship in the framework of lexical microstructures: addition, intensification and 
contrast; depending on the degree of explicitness / implicitness of dominant lexical microstructure). It is established 
that the prevalence of defined type of lexical structure in poetic texts by the author correlates with different periods of 
work of the poet in accordance with evolution of his poetic and linguistic worldview.

Key words: lexical structure of the text, types of lexical structure, dominant lexical microstructure, poetic picture 
of the world, O. E. Mandelstam.
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