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Исследователь, обратившийся к творчеству 
О.Э. Мандельштама, наверное, согласился бы со 
словами С.С. Аверинцева: «Мандельштама так за-
манчиво понимать и так сложно толковать» [1, 
с. 64]. Его поэзия и по сей день представляет загад-
ку для исследователей. Смысл текстов Мандель-
штама как нечто завершенное и статичное, един-
ственно верное, к которому так стремятся исследо-
ватели, избирая для его постижения  замысловатые 
и тернистые пути, сравнимые по сложности  лишь с 
самим творчеством поэта, по-прежнему остается 
недостижим: «скромная внешность произведения 
искусства ... обманывает нас относительно чудо-
вищно-уплотненной (курсив наш) реальности, кото-
рой оно обладает» [2, с. 168]. В постижении ман-
дельштамовского творчества не было, нет и не мо-
жет быть верных или ложных путей, и исследо ватель 
никогда не сможет быть уверен в окончательности и 
однозначности своих смысловых  интерпретаций 
текстов этого автора. Смысл поэтических текстов 
Мандельштама – явление многомерное, его стихот-
ворения скорее можно охарактеризовать как про-
цесс формирования смысла, стремление к нему, 
«бесконечное движение». В данной статье мы рас-
смотрим некоторые характерные черты идиостиля 
О.Э. Мандельштама, обнаруженные нами в процес-
се комплексного изучения ассоциативного развер-
тывания его поэтических текстов.

Ассоциативный уровень текста зыбок, но его 
воздействие на процесс смыслоформирования нель-
зя игнорировать, хотя подчас трудно объективиро-
вать. Ассоциативное развертывание текста как вза-
имодействие мира ассоциаций автора и читателя на 
основе текста как результата первичной коммуни-
кативной деятельности и объекта вторичной ком-
муникативной деятельности – процесс целостный, 
динамичный и континуальный.
Ассоциативное развертывание текста понима-

ется нами одновременно и как  отражение ассоциа-
тивной деятельности читателя, стимулом которой 
выступает сам текст и его различные элементы 
(слова, словосочетания, микроструктуры и пр.), и 
как объективация исследователем того пути, по ко-
торому движется читатель в процессе восприятия 
художественного текста. В самом широком смысле 
ассоциативное развертывание текста мы рассмат-
риваем как возникновение и взаимодействие в со-
знании читателя разнообразных ассоциаций, свя-
занных с текстом. 

Если посмотреть на  весь спектр возможных ас-
социатов, связанных с текстом, то можно обнару-
жить, по крайней мере, три уровня  ассоциатив-
ного контакта автора и читателя посредством 
художественного текста (по степени представ-
ленности ассоциатов и возможности их обнаруже-
ния).

А.А. Васильева. О некоторых особенностях идиостиля О.Э. Мандельштама...
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1 уровень: текстовые ассоциаты, полностью 
вербально материализованные в лексической струк-
туре текста.

2 уровень: текстовые ассоциаты, частично ма-
териализованные в лексической структуре текста и 
«достраиваемые» в сознании читателя благодаря 
«опорным элементам» и «словам-маркерам» (тер-
мины Н.С. Болотновой [3]).

3 уровень: ассоциаты, возникшие в сознании 
читателя, не присутствующие в тексте, но относя-
щиеся к нему и обусловленные самим текстом как 
стимулом. 

В полной мере текстовыми можно считать ассо-
циаты первого уровня – эксплицированные тексто-
вые ассоциаты, ассоциации-экспликации по терми-
нологии Л.А. Климковой [4]. Им противопоставле-
ны ассоциаты третьего уровня, которые условимся 
называть «внетекстовыми». Имплицитные тексто-
вые ассоциаты не называются в тексте, но возника-
ют, «достраиваются» в сознании читателя как реак-
ции на отдельные слова-стимулы или целые микро-
структуры текста. Этот статус позволяет трактовать 
их как промежуточное звено между текстовыми и 
внетекстовыми ассоциатами. С эксплицированны-
ми ассоциатами имплицитные ассоциаты объединя-
ет то, что и те и другие стимулируются различными 
элементами текста. Различаются же они на том ос-
новании, что имплицитные ассоциаты не объекти-
вируются в лексической структуре текста – они воз-
никают непосредственно в сознании читателя, – что 
и сближает их с «внетекстовыми» ассоциатами – ре-
акциями информантов, получаемыми в процессе 
эксперимента, в котором весь текст предстает как 
стимул ассоциативной деятельности читателя.  Им-
плицитные ассоциативные связи могут  стимулиро-
ваться: а) семантическим компонентом (компонен-
тами) слова (слов); б) целым словом (и его разными 
значениями в случае полисемии); в) текстовыми со-
четаниями. Различные комбинации одних и тех же 
маркеров могут задавать разные (зачастую, проти-
воположные) ассоциативные линии (направления 
ассоциирования), заведомо размывая единствен-
ность, четкость, конкретность смысла произведе-
ний поэта, затрудняя определение их темы и идеи.

В поэзии О. Мандельштама в процесс текстово-
го ассоциирования слова вовлечены и его форма 
(звуковая оболочка), и содержание (весь семанти-
ческий потенциал), подчас сложно сочетающиеся 
между собой. Исследователи творчества поэта не-
однократно подчеркивали, что в его лирике «содер-
жанием становится анализ формы как таковой, а 
формой – вся структура содержания» [5, с. 287] для 
достижения главной цели – раскрытия всего внут-
реннего потенциала слова.

Семантические компоненты лексем (и импли-
цитные ассоциации) актуализируются на основе 

множественных связей, пронизывающих всю струк-
туру художественного текста автора, стимулируя 
субъективные читательские ассоциации, из которых 
и на основе которых возникают новые витки смыс-
ла, новые ассоциативные линии. В этот процесс втя-
гивается слово во всем многообразии его признаков, 
зачастую всей совокупности его значений (полисе-
мия) и семантических компонентов разного уровня: 
общих, категориальных, дифференциальных, по-
тенциальных, а при разных прочтениях (разными 
читателями или же при отсроченном восприятии 
одним человеком) на поверхность выходят новые 
соответствия, новые комбинации ассоциативных 
связей. Все это, в конечном итоге, создает «чудо-
вищно-уплотненную реальность», ведет к «комп-
рессии смысла» и парадоксальному ощущению не-
разрывного единства противоположных, взаимоис-
ключающих ассоциативных линий.

Текстовое слово (в силу того, что в тексте в нем 
задействованы разные аспекты) оказывается более 
объемным, раздвигающим свои конкретные смыс-
ловые пределы (которые, впрочем, также за ним 
сохраняются) и входит благодаря своим разным 
признакам в различные ассоциативные связи и на-
правления ассоциирования (порой взаимоисключа-
ющие друг друга (см. о поливалентности, амбива-
лентности текстового слова, например: [6; 7; 8])), 
тем самым создавая «мерцание», нечеткость, а так-
же «глобальность» и «общность», прорастающую 
сквозь «отдельность» и «конкретность» слова бла-
годаря семантическим компонентам.

В зависимости от способа изучения ассоциатив-
ное развертывание текста можно представить и как 
«сложно организованную сеть ассоциатов, в обра-
зовании которой участвуют ассоциативно-смысло-
вые поля слов» [9, с. 38], и как процесс возникнове-
ния и взаимодействия совокупности всех возмож-
ных направлений ассоциирования, стимулирован-
ных текстом. 

Под направлением ассоциирования в данном 
случае мы понимаем фокусирование в сознании чи-
тателя ассоциативных связей слов в  тексте на 
основе определенного микросмысла. Направление 
ассоциирования развивается в тексте по типу «про-
грессии» и, по аналогии с понятием «тема-ремати-
ческой прогрессии» (см., например: [10, с. 30]), мо-
жет трактоваться как ассоциативная прогрессия.

Для исследователя процесс ассоциативного раз-
вертывания текста – это процесс постепенной экс-
пликации всех возможных направлений ассоцииро-
вания, стимулированных на основе (с учетом всех 
возможных) ассоциативных связей лексических 
единиц.

Своеобразие идиостиля О. Мандельштама обна-
руживается как при выявлении текстовых (экспли-
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цированных и имплицитных) ассоциатов, так и в 
исследовании направлений ассоциирования в его 
поэтических текстах. 

 Поэтические тексты О. Мандельштама отлича-
ет активное использование актуализации семанти-
ческих компонентов слов как способа формирова-
ния направлений ассоциирования наряду с иными 
способами (к ним относятся: актуализация много-
значности слова; дифференциация отдельных мик-
росмыслов внутри одного общего смысла текста 
(разветвление ассоциативных линий внутри едино-
го магистрального направления ассоциирования); 
расширение (приращение) смысла ключевых слов 
текста; синтаксический параллелизм (актуализиро-
ванная в тексте соотнесенность, рядоположенность 
смысловых блоков высказываний); синтагматичес-
кая или тематическая соотнесенность текстовых 
ассоциатов (их принадлежность одной микрострук-
туре текста)), что в большой степени способствует  
одновременному возникновению разных направле-
ний ассоциирования. 

Важной чертой ассоциативной организации ли-
рики О. Мандельштама является одновременная 
ориентация на целый спектр различных направле-
ний ассоциирования. Обычно в произведениях поэ-
та  происходит формирование сразу нескольких ас-
социативных линий, подчас противоположных и 
взаимоисключающих, что затрудняет адекватное 
выражение в словесной форме итогового смысла. 
Противоположные направления ассоциирования в 
текстах поэта имеют тенденцию к совмещению.

Исследуя текстовое функционирование и взаи-
модействие противоположных направлений ассо-
циирования в лирике О. Мандельштама, мы обна-
ружили несколько  основных способов их совме-
щения.

Явление совмещения направлений ассоциирова-
ния в тексте наблюдается как на уровне минималь-
ного текстового фрагмента (совмещение, задавае-
мое антонимичными ассоциативными связями), так 
и в перспективе целого текста (например, последо-
вательное развитие цепочки общих ассоциатов), в 
его основе лежат различные виды текстовых ассо-
циативных связей. 

Так, например, направления ассоциирования 
могут задаваться как изначально совмещенные бла-
годаря соединению в одном сочетании (или мини-
мальном текстовом фрагменте) противоположных 
смысловых признаков. Здесь в качестве примеров 
можно привести следующие сочетания, обнару-
женные в поэтических текстах О. Мандельштама: 
«…я от жизни смертельно устал» («Только детские 
книги читать…»), «мне стало страшно жизнь от-
жить…» («Мне стало страшно жизнь отжить…) 
(одновременная экспликация и совмещение проти-
воположных смыслов «жизнь» и «смерть»), 

«… среди немолчного напева глубокой тишины 
лесной» («Звук, осторожный и глухой…») (совме-
щение противоположных признаков «напев» и «ти-
шина»), соединение контрастирующих признаков 
«реальное/нереальное» присутствует в метафоре 
«ткань мечты», где «ткань» подчеркивает линию 
«реального, материального», а «мечта» (нечто со-
зданное воображением, мысленно представляемое 
(МАС, 2, с. 263) [11]) соотносится с нереальным 
(воображаемым). 

Одновременная актуализация  контрастирую-
щих признаков часто наблюдается в метафорах 
раннего творчества О. Мандельштама (см. подроб-
нее об этом [12]). 

Совмещение противоположных направлений 
ассоциирования в ассоциативном развертывании 
поэтических текстов О. Мандельштама достигает-
ся разнообразными способами. Как показали на-
блюдения, помимо совмещения в одном сочетании 
противоположных смысловых признаков, для ассо-
циативной организации поэтических текстов 
О. Мандельштама характерны: связь противопо-
ложных направлений ассоциирования с общим ас-
социатом; противопоставление и текстовая соотне-
сенность направлений ассоциирования на основе 
возможности слов-маркеров вступать в различные 
комбинации; соотнесенность на основе развития 
цепочки общих ассоциатов; соотнесенность проти-
воположных направлений ассоциирования благода-
ря наличию промежуточного элемента между ними; 
совмещение на основе приема взаимозамены ассо-
циатов.

1. Рассмотрим явление совмещения  противопо-
ложных направлений ассоциирования благодаря 
наличию в тексте промежуточного элемента между 
ассоциатами в стихотворении «Если утро зимнее 
темно…»:

Если утро зимнее темно,
То холодное твое окно 
Выглядит как старое панно:

Зеленеет плющ перед окном;
И стоят, под ледяным стеклом,
Тихие деревья под чехлом – 

Ото всех ветров защищены,
Ото всяких бед ограждены
И ветвями переплетены.

Полусвет становится лучист.
Перед самой рамой – шелковист – 
Содрогается последний лист.

С начала и через весь текст проходит ассоциа-
тивная цепочка «темно – полусвет – лучист», в ко-
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торой «темно» и «полусвет» актуализируют один 
смысловой признак. Лексемы «темно» и «лучист» 
(слово «лучист» вызывает имплицитную ассоциа-
цию со «светом») актуализируют противополож-
ные смысловые признаки, а лексема «полусвет»  
выступает как нечто среднее между ними, размыва-
ющее четкую противопоставленность «света» и 
«темноты»: полусвет – это еще не свет, но и уже не 
темнота. В смысловом плане это слово синонимич-
но существующему в языке  слову «сумерки», од-
нако это последнее не обладает такой же вырази-
тельностью внутренней формы слова, которая ха-
рактерна для лексемы «полусвет».

2. Возникновение совмещенных направлений 
ассоциирования можно проследить в стихотворе-
нии «В самом себе, как змей, таясь…». Здесь иной 
способ совмещения: противопоставленность на-
правлений  ассоциирования задается путем одно-
временной актуализации маркеров противополож-
ных направлений ассоциирования, а снимается за 
счет особой организации маркеров –  возможности 
вступать в различные комбинации.

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь,
Я подымаюсь над собою, - 

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, - 

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну!

В начале стихотворения актуализируется блок 
ассоциатов, связанных с образом лирического ге-
роя – «я»: «в самом себе», «вокруг себя» (на «я» 
указывает возвратное местоимение) – «как змей», 
«как плющ» (то, с чем «я» сравнивается, ассоции-
руется) – «таясь», «виясь» («я» проявляется в зна-
чении деепричастий, образованных от возвратных 
глаголов, через постфикс -ся). Создается ассоциа-
ция постоянного движения, все время возвращаю-
щегося к исходной точке – «я», внутреннего («в са-
мом себе»), кругового («вокруг»). Далее в тексте 
складывается более широкий ассоциативный блок – 
«движение вокруг собственного «я»», где последу-
ющие ассоциаты возникают на основе предыду-
щих: «я подымаюсь над собою» (контекстуально 
этот ассоциат соположен предыдущим, указывая на 
изменение направленности движения – преодоле-

ние кругового движения, прорыв, взлет, переход в 
иное – расширенное состояние, может быть, пре-
одоление себя и своей замкнутости), «себя хочу» 
(желание, цель), «к себе лечу» (полет; имплицитно  
эти ассоциаты указывают на расширение своего 
пространства). 

Таким образом, мы видим одновременную акту-
ализацию в ассоциативном блоке множества дейст-
вий, подчеркивающих крайнюю сложность и неод-
нозначность описываемого процесса (который 
можно назвать установлением «я» своих самоиден-
тификаций и поисками себя), а также постепенный 
переход  из внутреннего пространства во внешнее и 
его последующее расширение (в самом себе – вок-
руг себя – над собою). В этом поиске себя актуали-
зируются три основных направления ассоциирова-
ния, связанных с лексемами «змей», «плющ», 
«орел». Направления ассоциирования, стимулиро-
ванные ключевыми словами «змей» и «плющ», в 
тексте тесно соединяются. Стимул «змей» конкре-
тизируется текстовым ассоциатом «таясь» (привно-
ся смысл тайного, скрытого), а ассоциаты «вокруг 
себя – виясь», конкретизирующие в тексте стимул 
«плющ»,  на имплицитном уровне больше соотно-
сятся именно со «змеем» (ср. ассоциат «извивает-
ся» на стимул «змея» в РАС-3 [13, с. 66]).

Третье направление ассоциирования, стимули-
рованное словом «орел», формируется благодаря 
последовательному развитию ассоциативной це-
почки: «себя хочу – к себе лечу», «к себе лечу – 
крылами темными плещу» (в основе этого перехода 
лежит легко реконструируемая ассоциативная связь 
«лететь – крыло», совпадающая с данными РАС-2, 
где обнаруживаем ассоциат «крыло» в качестве ре-
акции как на стимулы «лететь»/«летать», так и на 
стимул «орел» [14, с. 135]). Интересно рассмотреть 
ассоциативные связи, организуемые сочетанием 
«крылами темными плещу» и в особенности лексе-
мой «плещу»: по вектору паронимии образуется 
ассоциативная связь, отсылающая к лексеме 
«плющ», по семантике, в которой актуализируется 
компонент «вода», соединяется с  последующим 
ассоциатом «над водою» (здесь возникает возмож-
ная антонимическая имплицитная ассоциация 
«плескаться в воде» (поскольку плеск возникает 
при соприкосновении с водой) – плещу над во-
дою). 

Ассоциативная связь «крылами – расширенны-
ми» имплицитно подчеркивает направление ассо-
циирования, организуемое смыслом «расширения 
пространства и расширения «я»». Несложно заме-
тить, что ассоциаты, характеризующие «я», боль-
ше выступают маркерами лексемы «орел» (это яв-
ление мы уже наблюдали в тексте в связи с направ-
лением ассоциирования «плющ/змей». Можно 
назвать это явление взаимозаменяемостью сти-
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мулов на основе общих ассоциатов). Далее в тек-
сте эксплицируется само слово «орел» и организу-
ется блок его ассоциатов: «орел» – «испуганный», 
«вернувшись», «больше не нашел гнезда, сорвав-
шегося в бездну». Теперь мы наблюдаем, что тек-
стовые ассоциаты, характеризующие стимул 
«орел», больше раскрывают не его, а через него – 
«я» героя. Ассоциат «вернувшись» вписывается в 
направление ассоциирования «желания/цели и по-
лета/движения к ней», замыкая  собой цепочку: 
«себя хочу – к себе лечу – вернувшись». В контек-
сте общего смысла текста – «поисков себя» здесь 
возникает совмещение (а точнее, наложение друг 
на друга) двух возможных направлений дальней-
шего ассоциирования: «вернувшись» может ука-
зывать на возвращение «к себе»  и одновременно 
потерю (себя): «вернувшись – больше не нашел», 
«больше не нашел – гнезда», «гнезда – сорвавше-
гося в бездну». 

В контексте  общего ассоциативного направле-
ния «орел – я», лексема «гнездо» ассоциируется с 
чем-то родным, важным для «я», безвозвратно им 
потерянным. В конце стихотворения мы снова воз-
вращаемся к ассоциативному блоку «я», соединяю-
щему начало и конец текста: «омоюсь молнии ог-
нем», «заклиная тяжкий гром», «в холодном облаке 
исчезну». В отличие от начального ассоциативного 
блока, здесь актуализируется общий смысл проти-
воречивости человеческих жизненных исканий/ 
метаний и их закономерный итог (конечное «исчез-
новение»).

3. Совмещение противоположных направлений 
ассоциирования возможно благодаря приему взаи-
мозамены ассоциатов. Так, в стихотворении «Над 
алтарем дымящихся зыбей…» стимулы «алтарь», 
«приносит жертву», «бог»  актуализируют ассоциа-
ции с обрядом жертвоприношения (косвенно сюда 
относится и лексема «дымящихся»):

Над алтарем дымящихся зыбей
Приносит жертву кроткий бог морей.

Глухое море, как вино, кипит.
Над морем солнце, как орел, дрожит,

И только стелется морской туман,
И раздается тишины тимпан;

И только небо сердцем голубым
Усыновляет моря белый дым.

И шире океан, когда уснул,
И, сдержанный, величественный гул;

И в небесах, торжествен и тяжел,
Как из металла вылитый орел.

Значение слова «бог» в этом контексте изменя-
ется до противоположного: обычно человек прино-
сит жертву богам, а здесь сам «бог» приносит жер-
тву; ассоциативный ореол стимула «бог» обычно 
таков (ср. данные РАС-3: высшая сила, судья, царь 
[13, с.23]), что ассоциат «кроткий»  антонимичен 
ему (кроткий – незлобивый, покорный, смирный 
[11, с. 135] и скорее вызывает ассоциации с «чело-
веком» или «жертвой», нежели с «богом»: «чело-
век», «тихий», «скромный», «ягненок», «как ягне-
нок», «ребенок», «животное», «застенчивый», 
«мягкий», «овца», «покорный», «робкий», «смир-
ный», «спокойный», «христианин»; ср. и другие ас-
социации [13, с. 80]). Здесь мы сталкиваемся с при-
емом взаимозамены  ассоциатов противополож-
ных стимулов с целью создания совмещения на-
правлений ассоциирования. В тексте рассредоточе-
ны ассоциаты с семантикой «моря»: «бог морей», 
«море», «над морем», «морской туман», «моря бе-
лый дым», «океан», организующие основное на-
правление ассоциирования. «Море» – «глухое», 
«как вино кипит»; «над морем – солнце, как орел 
дрожит»; «стелется морской туман»; «раздается ти-
шины тимпан» (ассоциативная связь основана на 
антонимии, доходящей до оксюморона, подчерки-
вающей смысл «сочетание несочетаемого»); «и 
только небо сердцем голубым усыновляет моря бе-
лый дым» (возникает серия ассоциаций: имплицит-
ная – «принимает, делает своим», ассоциативная 
связь по линии синонимии с «морским туманом», в 
соотнесенности с которой обнаруживается и другая 
связь (и понимание, что это такое) – с «алтарем ды-
мящихся зыбей». «Зыбь» сразу ассоциируется с 
«морем», «дымящихся» – с туманом над ним, види-
мо, и вызвавшим у автора  изначальную ассоциа-
цию с обрядом жертвоприношения и соответству-
ющее направление ассоциирования в тексте. 

Тема «бога» раскрывается в тексте и в иных сво-
их направлениях («бог» как тот, кто «стоит над»: 
небо, все видит, Всевышний, на небе, на небесах, 
небеса, неземной, солнце [13, с. 23]); «над морем» 
(положение вверху, т.е. «на небе»), «небо», «солн-
це» (здесь эксплицируются стандартные связи, за-
фиксированные РАС), «солнце – как орел» (орел – 
традиционный для России символ власти, это на-
правление ассоциирования  далее актуализируется 
в тексте благодаря соответствующим ассоциатам: 
«в небесах», «торжествен и тяжел», «как из метал-
ла вылитый орел»). 

Направление «бог – любовь» (также совпадаю-
щее с данными РАС) раскрывается благодаря мар-
керам: «небо сердцем голубым» (на основе устой-
чивой ассоциации «сердце – любовь»), «усыновля-
ет» (в этом контексте осмысляется как то, что «при-
нимает и дарит любовь»). Следующее сочетание «и 
шире океан, когда уснул» раскрывает смысл на 

А.А. Васильева. О некоторых особенностях идиостиля О.Э. Мандельштама...
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фоне контекстуально антонимичного ему «глухое 
море, как вино, кипит». Возникает серия ассоциа-
тивных соответствий: «океан – море» (океан шире 
моря; лексема «океан», заменившая «море», вносит 
семантический признак «расширение/широта», ко-
торый усиливается маркером «шире»: прием нало-
жения на значение слова семантического признака 
другого слова (синонимичного) создает эффект 
«избыточности»), «кипит – уснул» (бурное интен-
сивное движение и его остановка, спокойствие, 
умиротворение). Компонент «спокойствие», «ста-
тичность» актуализируется другой своей гранью: 
«спокойствие монументальности и величия» в со-
четании «торжествен и тяжел, как из металла выли-
тый орел».

Как показал анализ, прием взаимозамены ассо-
циатов противоположных стимулов, использован-

ный с целью создания совмещения направлений 
ассоциирования, создает в текстах О. Мандельшта-
ма особый эстетический эффект – эффект неразде-
ляемого (синтетического) единства противополож-
ностей.

Существование в поэтических текстах О. Ман-
дельштама совмещающихся противоположных на-
правлений ассоциирования является одной из клю-
чевых особенностей идиостиля автора, наблюдаю-
щейся на всех этапах его творчества [16]. Соедине-
ние противоположных направлений ассоциирова-
ния несет значимую смысловую нагрузку в текстах 
автора, которую мы видим в отражении (даже не 
столько «отражении», сколько «выражении») одно-
временного единства и двойственности мира, его 
целостности и многообразия, внутренней динами-
ки, движения.
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