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Категория невыразимого  

в книге О. Э. Мандельштама «Камень»
1
 

Статья посвящена исследованию категории невыразимого в книге 

О. Мандельштама «Камень» как генерального предмета поэтического познания. На 

основе функционально-денотативного анализа стихотворения «Звук осторожный и 

глухой…» выявляются варианты и инварианты ситуации, формирующей семанти-

ческое и денотативное пространство данного текста. Кроме того, производится 

идеографическое описание более 1000 субстантивных лексем, образующих функ-

ционально-семантическое поле «Предметы поэзии» и функционально-

денотативное поле «Невыразимое». Даны основные параметры и характеристики 

категории невыразимого в книге О. Мандельштама «Камень». Стихи 

О. Мандельштама, как и поэзия Е. Баратынского, Ф. Тютчева, Н. Заболоцкого, об-

ладает такими признаками, как энигматичность и эвристичность. Тайна и открытие 

— вот параметры поэтического познания невыразимого. Поэтическое познание 

О. Мандельштама в книге «Камень» направлено прежде всего на те предметы, ко-

торые объективно непознаваемы до конца, а, следовательно, остаются невырази-

мыми (т. е. не имеющими окончательного, оптимально точного или универсально-

го имени). К таким предметам относится искусство (словесность и поэзия в первую 

очередь), эмоции (человек, душа, воля, судьба, чувства; чувственно-интуитивное 

познание и реакция на мир), время, пространство (космос, вселенная, время исто-

рии, человечества, время абсолютное и т.п.), универсальные денотаты и смыслы 

(бытие, онтология, Бог, Дух, и т. д.), неживая природа (все, что способно антропо-

морфироваться и быть адекватным человеку, его душе и т. д.), живая природа 

(одушевленное адекватно одухотворенному), религия (Бог, Дух, душа, человек), 

строительство (строения и их части) (созидательная, творческая сила человека), 

интеллект (разум, мышление, язык, речь, поэзия) и др. 

Ключевые слова: поэтическое познание, невыразимое, поэтический семиозис, 

идеография, функционально-семантическое/денотативное поле/пространство, ме-

таэмоция, метасмысл. 

 

Работа выполнена в русле и традициях Уральской семантиче-

ской школы, возглавляемой профессором Л. Г. Бабенко. 

1. Книга стихотворений О. Э. Мандельштама «Камень» (1-е 

изд. — 1913 г., изд-во «Акмэ» (СПб.), тир. 300 экз.; 23 стихотворе-

ния; 2-е изд. — 1915 [на титуле 1916], тир. 1000, 67 стихотворений; 

3-е изд. — 1923, 76 стихотворений), выдержав за 10 лет три изда-

ния с последовательным увеличением состава стихотворений в два 

и в три раза, — представляет собой не только знак начала поэтиче-
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ской деятельности крупного художника, не только свод ювениль-

ных текстов, но, главным образом, эта книга стала этико-

эстетической и поэтико-познавательной программой реализуемого 

(в течение 10 лет) характера, своеобразной и уникальной моделью 

«теории, методики» и практики поэтического познания. Особое 

значение этой книги для всего творчества великого поэта отмеча-

лось многими литераторами, поэтами и учеными [1]. Качество по-

этического текста в просодическом, содержательном и культуроло-

гическом аспектах определяется характером объекта поэтического 

познания. 

2. Поэтическое познание реализуется в общих процессах худо-

жественного творчества. Однако лингво-поэтического познание име-

ет первичный, базовый характер за счет формирования особой си-

туации познания, проистекающего в условиях поэтического семи-

озиса. О. Мандельштам, как и другие акмеисты, пытается вернуть 

языковому знаку — слову — его природное, денотативное значение, 

преодолевая образно-символические опыты поэтов-символистов и 

др. (см. статью О. Мандельштама «Утро акмеизма» [2]). Типовая 

знаковая ситуация рассматривается в семиотике как системное един-

ство знака, образа и представления. Поэтический семиозис 

О. Мандельштама как система включает в себя большое число ком-

понентов, объединенных в дихотомические единства: 

знак/слово  денотат; образность/метафорика  множественный 

денотат (полиденотат); представление  метаденотат и метадено-

тат  система смыслов. Если воспользоваться известной теорией 

функциональных статусов слова (Э. В. Кузнецова [3]), когда слово в 

языке есть ономатема (номинатор), в речи — синтагма (словоупот-

ребрение), то, продолжая и продлевая зоны функциональной сферы 

лексемы/семемы, мы отличаем иные статусы более сложного и ком-

плексно-функционального характера, такие как слово-текстема (сло-

во в тексте), слово-культурема (слово в культуре). В поэтическом 

тексте слово (лексема/семема) функционирует в особом, уникальном 

статусе поэтемы. Рассмотрим ситуацию поэтического семиозиса на 

материале стихотворения «Звук осторожный и глухой…» (1908): 
Звук осторожный и глухой 

 Плода, сорвавшегося с древа, 

 Среди немолчного напева 

 Глубокой тишины лесной… 
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Это стихотворение открывает книгу и обладает широким набо-

ром формальных и содержательных качеств уникального характе-

ра. Во-первых, это очень короткий текст, текст однострофный (че-

тырехстопный ямб, осложненный спондеем [«звук»] и рядом пир-
рихиев [«осторожный»], [«сорвавшегося»], [«немолчного»], [«ти-

шины»]; рифма опоясывающая, традиционная, abba, точная, «ба-

нальная», или исторически детерминированная поэтикой Золотого 

века). Во-вторых, явный поэтический традиционализм этого текста 

очевидно «модернизируется» спецификой функционирования лек-

сики — слов-поэтем. Традиционная пейзажная лирика (естествен-

но, с учетом содержательного параллелизма элегического, фило-

софского, эмоционального и фольклорно-архетипического характе-

ра) порождает — силой расширительных и восходящих потоков 

смысловой энергии — стихотворение, отображающее ряд денота-

тивных ситуаций гносео- и когнитоскопической природы, когда 

слова (лексемы/семемы)-поэтемы, функционируя одновременно в 

статусах ономатем, синтагм, текстем и поэтем (культурем), реали-

зуют последовательно и одновременно семиоскопические и сема-

скопические структуры, объединения и в целом систему смыслов. 

С учетом учения У. Эко о доминантах и константах [4], в данном 

тексте выделяется ряд лексических доминант: звук (плода; осто-

рожный, глухой), (звука) плод, древо, напев (немолчный; тишины), 

тишина (напева; лесная, глубокая), формирующих и реализующих 

систему поэтического семиозиса, процессуально проистекающего в 

смысловой сфере стихотворения. Лексические знаки в этом тексте 

имеют сложную, комплексную природу, когда в одном знаке функ-

ционально, денотативно и семантически синтезируются такие се-

миотические качества, как индексичность, иконичность, символич-

ность. Лексический знак в поэтическом тексте выражает одновре-

менно номинативно-денотативное значение, образно-

символическое и интерпретативно-смысловое значение (ср.: индекс 

— иконичность — символ; а также ср.: знак — образ — представ-

ление). Природа языкового знака в поэзии полифункциональна: 

лексема (слово, словоформа) способна под воздействием комплекса 

разноприродных контекстов (лексический, фразовый, строфиче-
ский, текстовый, метатекстовый [контекст цикла, книги, цельного 

творчества) выражать одновременно и лексическое, и контекстное, 

и контекстологическое, и текстовое, и культурологическое, и др. 
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значения, т. к. степень культурологичности поэтического текста 

повышается постоянно в силу убывания, погашения собственно 

лингвистической семантики данного текста, являющегося по опре-

делению знаком культуры.  

В данном ряду лексических доминант (звук, плод, древо, напев, 

тишина, сорваться) центральное место и в грамматическом, и в 
семантическом, и в контекстологическом, и в денотативном, и в 

валентном отношении занимает существительное напев, которое в 

силу своей ономасиологической семантики (и силы) определяет и 

оформляет развивающийся процесс денотативной антропоморфии.  

 
В тексте этого стихотворения реализуются одновремен-

но/последовательно несколько денотативных ситуаций. Ситуация 

первая: плод (яблоко, шишка и т. п.), падая с ветки дерева на зем-
лю, издает глухой и мягкий звук, который сочетается с глубокой 

лесной тишиной, которая сама звучит — неслышно и постоянно. 

Ситуация вторая: у человека («древо») срывается с уст слово 
(«плод») и звучит глухо и еле слышно в тишине, звучащей не-

слышно, но постоянно и глубоко в лесу. Здесь в семантике сущест-
вительного «напев» начинают актуализироваться компоненты «че-

ловек», «говорение», «речь», «поющая, как человек, тишина». Си-

туация третья: поэт произносит первое слово нового стихотворе-

ния — осторожно, глухо, стараясь не помешать поэзии звучать (где 
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«поэт» есть «дерево», «слово поэтическое» — плод, «поэзия» — 

«тишина»). Ситуация четвертая: поэзия звучит всегда, она, как 

лес, дика, чиста, таинственна и свободна, — и в ее молчаливое пе-

ние гармонично вливается любой звук — и природный, и изданный 

человеком. Ситуация пятая: слово человеческое и слово поэтиче-

ское соединяются в одно целое — в напев тишины, или — в по-

эзию, которая остается одной из самых главных и грандиозных за-

гадок бытия. Тайна поэзии как тайна поющей тишины, непозна-

ваема и невыразима. 

Невыразимое в поэзии, в поэтическом тексте, как правило, вы-

ражается оксюморонными номинациями, такими как «немолчный 

напев глубокой тишины».  

Основными предметами поэтического познания в этом стихо-

творении стали три сущности: слово, сказавший слово и поэзия. 

Данные предметы синтезируются в глобальный объект поэтическо-

го познания — в невыразимое, в неизъяснимое, в непознаваемое, в 

ненарекаемое, в невообразимое.  

Стихи О. Мандельштама, как и поэзия Е. Баратынского, 

Ф. Тютчева, Н. Заболоцкого, обладают такими признаками, как 

энигматичность и эвристичность [5]. Тайна и открытие — вот па-

раметры поэтического познания невыразимого. Данное стихотво-

рение отображает среди иных и другие денотативно-

функциональные ситуации. Ситуация шестая: звук упавшего с 

древа плода не потревожил птицу, напевающую что-то «немолчной 

тишине лесной». Ситуация седьмая: слово (плод) не вспугнуло 

птицу, поющую в тишине лесной чащи. Ситуация восьмая: тишина 

звучащая («Silentium!» Ф. Тютчева) органично и гармонично вби-

рает в себя и звук плода, упавшего с дерева, и голос человека, и 

птичью песню и все, что поет, плачет и молчит («думает» — «Я 

жить хочу, чтоб мыслить и страдать…» — А. Пушкин. Ситуация 
девятая: время (плод), его течение, его исход, — наполняет звуча-

нием немой напев вечности (тишина). Функционально-

денотативное варьирование смысловых структур этого стихотворе-

ния — есть результат поэтического познания невыразимого. 

3. Невыразимое — основной объект поэтического познания. 
Определения невыразимого нет и не может быть. Однако данный 

объект познания включает в себя ряд предметов, которые невоз-

можно познать, изучить, исследовать до конца. Это категории, фе-
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номены и явления, имеющие или сверхабстрактный и сверхобоб-

щенный характер, или витально-антропоморфную природу, когда 

человек, его существование и деятельность становятся частью дан-

ного предмета, входящего в объект невыразимого. Среди таких 

сущностей наблюдаются следующие: жизнь, смерть, любовь, язык, 

душа, культура, время, пространство, вечность, Вселенная, Бог, 

Дух и др. О. Мандельштам ощущал себя, жизнь и мир — глобаль-

но, что определило формирование его особого внутреннего мира, 

поэтической картины мира и поэзии в целом. Такое глобальное 

ощущение жизни С. Лурье называет метаэмоцией [6]. 

О. Мандельштаму присуще метаэмоциональное, метасмысловое и 

метаконцептуальное представление о мире и о том главном, что 

есть в мире, — о невыразимом. И. Сурат говорит о том, что «Ман-

дельштамовское отношение к имени индивидуально, органично — 

и при этом соотносится с большими движениями эпохи — эстети-

ко-философскими и богословскими» [7]. Сам О. Мандельштам рас-

сматривает слово одновременно как образ, как звучание и как 

представление о предмете (т. е. слово — это целая ситуация, по-

добная семиозису) [8]. Метаэмоциональность, метасемантичность и 

метаконцептуальность — основные качества, признаки и свойства 

лексики и языка поэзии О. Мандельштама. 

Результаты идеографического описания (выполненного в рам-

ках теории и методологии исследований Уральской семантической 

школы и профессора Л. Г. Бабенко [9]) более 1000 субстантивных 

лексем в книге «Камень» показали, что функционально-

денотативная сфера, сформированная существительными, пред-

ставляет собой систему, имеющую полевое строение. Ядерная зона 

данной функционально-денотативной сферы (далее ФДС) имеет 

бинарную структуру и включает в себя денотаты, относящиеся к 

искусству и эмоциям (115 и 112 словоупотреблений), приядерную 

зону составили денотаты, относящиеся ко времени и пространству 

(87) и явлениям и событиям (универсальные денотаты/смыслы) 

(74). В ближайшую периферию вошли денотаты, относящиеся к 

неживой природе (143). Дальнейшую периферию составили дено-

таты, относящиеся к живой природе (94), религии (78), строитель-
ству (строения и их части) (70), интеллекту (69); в эту же зону 

включаются остальные сферы: предмет (39), оценка (30), социаль-

ные отношения (30) и т. д. (всего 40 сфер). 
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Поэтическое познание О. Мандельштама в книге «Камень» на-

правлено прежде всего на те предметы, которые объективно непо-

знаваемы до конца, а, следовательно, остаются невыразимыми (т. е. 

не имеющими окончательного, оптимально точного или универ-

сального имени). К таким предметам относится искусство (словес-

ность и поэзия в первую очередь), эмоции (человек, душа, воля, 

судьба, чувства; чувственно-интуитивное познание и реакция на 

мир), время, пространство (космос, вселенная, время истории, че-

ловечества, время абсолютное и т. п.), универсальные денотаты и 
смыслы (бытие, онтология, Бог, Дух и т. д.), неживая природа (все, 

что способно антропоморфироваться и быть адекватным человеку, 

его душе и т. д.), живая природа (одушевленное адекватно одухо-

творенному), религия (Бог, Дух, душа, человек), строительство 

(строения и их части) (созидательная, творческая сила человека), 

интеллект (разум, мышление, язык, речь, поэзия) и др. 

Невыразимое для О. Мандельштама (и для вербальной поэзии в 

целом) как объект поэтического познания, таким образом, имеет 

следующие признаки и очертания: 

1. Метаэмоциональный и метасмысловой характер данного 

объекта. 

2. Энигматическая и эвристическая природа данного объекта. 

3. Разноприродный характер предметов, входящих в данный 

объект. 

4. Предметы данного объекта отображаются лексикой в про-

цессе поэтического семиозиса. 

5. Статусная полифункциональность слова-поэтемы, выра-

жающего тот или иной аспект невыразимого (и вообще — нечто): 

слово функционирует в поэтическом тексте одновременно как ин-

дексирующий, иконический и символический знак. 

6. Доминирующими предметами невыразимого являются ис-

кусство (поэзия), эмоции, время, пространство, универсально-

бытийные явления, природа живая и неживая, религия, артефакту-

альный мир и интеллект (другие 30 предметов составляют перифе-

рийную зону невыразимого). 

7. Ведущий функционально-денотативный и семантический 
процесс смысловой парадигматики, синтагматики и эпидигматики 

лексических единиц в поэтической книге «Камень» — антропо-



 324 

морфная индексация, иконизация и символизация в рамках поэти-

ческого семиозиса номинируемых предметов. 

Книга стихотворений О. Мандельштама «Камень» — это уни-

версальный образец методологии поэтического познания невыра-

зимого и векторного преобразования мира от предметного к антро-

пологическому, от антропологического к онтологическому и по-

этическому.  

Поэтическое познание — процесс сложнейший, имеющий спе-

цифику языкового, этико-эстетического, социального, бытийного, 

интенционального, метатекстового, внутритекстового, межтексто-

вого и архетекстуального характера. Поэзия — одна из централь-

ных частей культуры словесности, а поэтический текст — прежде 

всего знак культуры, бытия и внутреннего мира художника, кото-

рый может быть исследован в процессе идеографического и лекси-

кографического описания и осмысления языка поэта. 

Примечания 

1. Михайлов А. Д., Нерлер П. М. // Мандельштам О. Э. Сочинения в двух томах. 

Т. 1. Стихотворения. М., 1990. С. 447–456; Аверинцев С. С. Вступительная статья. 

С. 5–64. 

2. Мандельштам О. Э. Утро акмеизма // Мандельштам О. Э. Сочинения в двух 

томах. М., 1990. С. 141–145. 

3. Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М., 1989. 

4. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998. 

5. Казарин Ю. В. Основы текстотворчества (мастерская текста). Екатеринбург, 

2008.  

6. Лурье С. Послесловие // Бродский Иосиф. Холмы. Большие стихотворения и 

поэмы. СПб, 1991. 

7. Сурат И. З. Опыты о Мандельштаме. М., 2005. С. 95. 

8. Мандельштам О. Э. Слово и культура // Мандельштам О. Э. Сочинения в 

двух томах. М., 1990. С. 167–172. 

9. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. 

Свердловск, 1989; Казарин Ю. В. Уральская семантическая школа: история, люди, 

события. Екатеринбург, 2011. 

 

The category of inexpressible in the book “Stone” by O. E. Mandelstam 

The article discusses the category of the inexpressible in Mandelstam’s Kamen 

(Stone) as the main subject of the poetical perception. The functional-denotative analysis 

of the poem “The careful and muted sound” (“Zvuk ostorozhnyi i gluhoi”) is used to 

denote variants and invariants of the situation that forms the semantic and denotative field 

of the given text. Moreover, more than 1000 substantive lexical units are ideographically 

described. These are the units that form the functional-semantical field “The subjects of 

poetry” and functional-denotative field “The inexpressible”. The basic parameters and 

characteristics of the category of the inexpressible in Mandelstam’s Kamen (Stone) are 
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described. Mandelstam’s poems, as well as the poetry of Baratynsky, Tyutchev, 

Zabolotsky, can be characterised as enigmatic and heuristic. The enigma and the revela-

tion are the basic parameters of the poetical perception of the inexpressible. Mandel-

stam’s poetical perception in Kamen (Stone) is concerned with objects that cannot be 

entirely understood and thus remain inexpressible (i.e. they do not have a final, precise or 

universal name). Among such objects there are art (primarily literature and poetry), emo-

tions (the human, soul will, fate, feelings; emotional and intuitive perception and react-

ing), time, space (cosmos, universe, the time of history and a man, absolute time, etc.), 

universal notions (existence, ontology, God, Spirit, etc.), inanimate nature (anything that 

can be anthropomorphic and resemble a human and his soul), animate nature, religion 

(God, Spirit, soul, a human), construction (buildings and their parts; creative power of a 

human), intelligence (sense, mind, language, speech, poetry), etc. 

Keywords: poetic cognition, inexpressible, poetic semiosis, ideography, functional-

semantic/denotative field/space, metaemotion, metasense. 
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Семантика сравнений в текстах современной печати 

В статье анализируется семантика сравнительных конструкций в текстах га-

зетно-публицистического стиля. Определяются особенности публицистического 

стиля и его основные черты, устанавливается роль изобразительно-выразительных 

средств, используемых в газетных текста. В работе дается определение сравнения, 

его характеристика как особой синтаксической конструкции и выразительного 

средства — тропа. Основное внимание уделено определению семантики всех ком-

понентов сравнительных конструкций: объекта, предмета и константы сравнения. 

В результате проведенного анализа словарных дефиниций в толковых и идеогра-

фических словарях все слова в позиции объекта и предмета сравнения были объе-

динены в семантические поля и подгруппы. Определялся также тип и семантика 

константы, служащей для основания сходства сравниваемых объектов. 

Ключевые слова: публицистический стиль, сравнение, семантика, компаратив-

ная часть, семантическое поле, константа сравнения 

 

За последние пятнадцать лет произошли существеннейшие из-

менения в функционировании русского языка, и прежде всего в 

сфере массовой коммуникации, предопределенные экстралингвис-

тическими факторами — глобальными переменами в политической 

и экономической жизни нашего общества. Эти изменения были 
зафиксированы исследователями М. В. Пановым, Г. Я. Солгаником, 

В. Н. Шапошниковым и др. Повышенное внимание именно к языку 

газеты вполне закономерно: во-первых, газета является старейшим 

средством массовой информации, в котором складывались и фор-


