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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБРАЗНОСТИ 
В ПОЭЗИИ А. РЯЗАНОВА

The article deals with the ways o f  creation o f  morphological figurativeness in 
A. Ryazanov 's poetic texts. Grammatical and esthetic potential o f  a noun, pronoun, verb 
as parts o f  speech, significant fo r  lingvostylistics the Belarusian poet-experimenter, is 
analyzed in the article.

Имя известного белорусского поэта Алеся Рязанова в современной бе
лорусской литературе связано не только с виртуозным владением техникой 
стихосложения, с созданием новых жанровых форм (квантем, версетов, пун
ктиров, вершаказов, зномов), но и с поисками философского содержания на 
пути постижения бытия, с расширением горизонтов человеческого позна
ния -  «стварэннем новай паэтычнай канцэпцьй свету i чалавека» [5, с. 591].

А. Рязанов как смелый экспериментатор знаменит неординарной ма
нерой письма: «...с первых публикаций о нем практически сразу загово
рили как о талантливой личности со своей концепцией творчества, а все 
последующие книги поэзии вызывали активную полемику и целую ам
плитуду восприятия -  от восхищения до абсолютнейшего неприятия...» 
[7, с. 5]. В.В. Гниломёдов считает, что «тэндэнцыю, якую ён pa3eieae f  
сваёй творчасщ, можна было б, думаецца, акрэслкхь як ушверсальна- 
штэлектуальную» [2, с. 231]. А.С. Иващенко даже утверждает, что «ягоная 
творчасць 1970-1980-х гг. сталася гарным эталонам, духовным арыенщрам, 
iMпульсам для пошуку новых сродкау вобразнасщ i выразнасщ, што выве
ла беларускую лггаратуру на якасна шшы узровень» [4, с. 109].
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Одним из критериев эстетической ценности морфологических эле
ментов в поэтическом тексте может являться частотность. В идиолекте 
А. Рязанова, по нашим наблюдениям, лидирующие позиции занимают су
ществительные, глаголы, местоимения.

В поэтическом языке имя существительное выступает в качестве ос
новного источника информации об окружающем мире. Названия многих 
произведений А. Рязанова состоят из одного слова-существительного, клю
чевого образа, вокруг которого происходит текстообразование: «Маланка», 
«Мяжа», «Далечыня», «Дз1чка», «Завея», «Зброя», «Апора», «Спадчына», 
«Пярэчанне», «Шыльдачю», «Камяш», «ЗмеЬ>, «Дрэвы», «Госш», «Рэчы», 
«Заваё^нш», «Здарэнш», «Зорю» и т.п. «Сапрауды, «фшасофш рэчы» щ, 
шшьпмп словам), мастаци метад, сираваны да асэнсавання матэрыяль- 
ных прадметау i з’яу рэчаюнасщ, асноуным1 рысам1 якога мы называл! 
суз1ральнасць i медытаты^ную засяроджанасць на аб’екце адлюстравання, 
працшае усю творчасць А. Разанава» [4, с. 106].

Раскопваюцъ гарадзшча.
Выкотаюць рэчы.
Восьрэч-рука, восьрэч-нага, восьрэч-моц, восьрэч-улада...
Рэчы — апошняе цепалюдзей, якое жыве найдаужэй.

За рэчы трымаюся, аб рэчы абатраюся, атрымл\ваю у  спадчыну 
рэчы...

Рэчамг мераецца мой час, акрэслгваецца мая простора, без ix я губля- 
юся, без ix я  зткаю, без ix я  нгчога не значу сам.

На торжышчы, дзе усё набываецца i прадаецца, пытаюся у  рэчау, як 
ixsaeyifb.

Яны называюць мае шёны  [6, с. 254].
Вещь воспринимается как единица измерения человеческого бытия; 

как то, что останется, когда не станет людей; как то, чему человек дает имя, 
хотя этим всего лишь проявляет своё естество: Усё, чым богаты мы, -  гэта 
рэчы, i усё, перад чым мы аказваемся багам!, -яны  [6, с. 326]. Вся система 
материальных ценностей сводится к зависимости от приобретения вещей. 
Этот путь -  для «завоевателей», а поэт хотел бы отдать предпочтение ду
ховному богатству, пути личностного роста.

Интересно, что существительные-окказионализмы, предложенные ав
тором, обычно отвлечённые: беспрасвецце, бясчассе, мюкчассе, прадчас- 
се, нев1дзшнасць. А. Рязанова критикуют за то, что «у ceaiM дыялогу са 
светам ён пазбягае чалавечай «пс1халоги», аддаючы перавагу абстрактна- 
му лапзаванню, непасрэднай форме, здольнай выявщь усеагульны змест i 
узаемасувязь рэчау i з ’яу» [2, с. 237].
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Частотность существительных в текстах связана с предметно-об
разной конкретизацией явлений, со склонностью к повествовательности. 
Большое количество существительных фактически в чем-то приравнивает 
поэзию к философской прозе, что подкрепляется свободной рифмой мно
гих произведений поэта.

В более поздних версетах в качестве заглавия появляется местоимение 
(«Непгга», «Нехта», «Кожны», «Яны»), что свидетельствует о несомненной 
значимости данной части речи для рязановского идиолекта.

Выразительные возможности местоимений в лингвистической среде 
долгое время практически не обсуждались, поскольку традиционно счита
лось, что местоимения -  это «пустые слова», «слова-заместители». Однако 
в лирических произведениях местоимения (несмотря на свою дейктич- 
ность, а может быть, и благодаря ей) выдвигаются на первый план и тоже, 
подобно словам, выполняющим номинативную функцию, могут приобре
тать статус художественно значимых элементов текста.

Поскольку средством обозначения референта-персонажа в тексте яв
ляется личное местоимение, то основным способом создания художествен
ного образа, сообщения о персонаже информации является референциаль
ная соотнесенность личного местоимения с различными лексемами. По
казательно, что в предложении, лаконично и точно отражающем взаимоот
ношения между лирическим героем и основным концептом-образом твор
чества поэта, личное местоимение соотносится не с субстантивом, а с дру
гим местоимением (указательным): «я той, хто гилях i хто па ш  гдзе» [6, 
с. 173]. Дорога, путь у А. Рязанова -  символ «духоун ага  росту, пошуку Сябе 
у сабе. Сюды ж укладаецца i анталапчная щэя знаходжання сябе-у-свеце -  
увесьчаснае Удакладненне «каардынатау быцця i асобы»» [4, с. 57]. Важно 
не ошибиться в выборе своего пути и нести за этот выбор ответственность. 
Поэт-путник, поэт-путешественник, поэт-странник («вандроушк») не пре
ображает действительность, а наблюдает за ней, одновременно являясь ее 
частью, он «переводит» с языка вещей на человеческий язык.

Употребление личных и притяжательных местоимений, по мнению 
И.Б. Голуб, придает речи оттенок искренности. Формы притяжательного 
местоимения свой автор выделяет графически и ставит в сильную пози
цию конца предложения в версете «Лясная дарога»: «Просяща у  нас, каб 
падвезл1, кого догоняем: дзядзый, дзецюю, маладзщы, падлетт, жанш, 
старыя, — i мы ix бяром, бо усе, хто Hi ёсць на гэтай дарозе, ужо не 
староннЫ нам, не чужыя, ужо, нейкгш чынам, свае [1, с. 467] — возможно, 
поэт говорит о том, что все повстречавшиеся на нашем жизненном пути 
люди в большей или меньшей мере способствуют изменениям в нас са
мих, нашему самопознанию, и через усвоение опыта общения с разными
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людьми мы становимся друг для друга роднее, человечнее; «Я гпяджу на 
маленьюя ночвы /, тбы ува мне адчыняюща нейкЫ дзверы, у  ix познаю, 
што i помшць не помню, што згадваць не згадаю / што не мае Hi вобразу, 
Hi наймення, а мае мяне самого, —/ с в о ё »  — через образ корыта для стир
ки, символа младенчества, «цвердзвда пра тое, што на шляху да свайго 
сапрауднага сутва трэба icui не тольк1 «наперад», але i «назад», да ceaix 
каранёу, угпыб сябе» [4, с. 100].

Стремление к неопределенности имманентно присуще многослойно
му и склонному к множественности интерпретаций художественному сло
ву. Среди морфологических ресурсов неопределенности на видном месте 
располагаются местоимения одноименного разряда, благодаря которым в 
тексте возникают смыслы иносказательности, недосказанности, невырази
мости. На фоне остальных разрядов неопределенные местоимения «выде
ляет семантическая исключительность: их значения никогда до конца не 
выявляются в контексте» [3, с. 282]; это «значение неясности, неизвест
ности создает вокруг них экспрессию таинственности, загадочности» [3, 
с. 283]. Если личные местоимения «приближают» описываемое, то неопре
деленные способствуют «отдалению» предметов [3, с. 282-283].

Неопределенные местоимения и местоименные наречия становятся 
значимыми для идиолекта Алеся Рязанова, поскольку процесс познания из
начально связан с неизвестностью, неопределенностью и попыткой иден
тифицировать воспринимаемые объекты. Они участвуют в создании амби
валентности, присущей всему творчеству А. Рязанова: Нешта глядзщъ на 
мяне M a iM i  вачамi, /  слухае, што я  кажу, маш  слыхом, /  думае пра ж ыщ ё 
моей думкой..\ 1, с. 466]; Мы можам пймяняцца месцами, -  прапануюцъ 
мне манекены, -  и тады шчога не будзе здарацца [1, с. 460]; .../ тальм 
шчыць кудысьщ месяца c in i  човен, а у  ш сядзяць стш людз1 [1, с. 462].

Вопросительные и относительные местоимения также востребованы 
поэтом: Хто пыт аещ ау мяне дорогу наусход, хто -  на заход...[I, с. 463]; 
Ш то прымушае нас незауважна пераходзщъ з гадзшы у  гадзшу, з  дня у  
дзень, згодаугод  i не дазваляе спынщца? [1, с. 466]; Щ ведае чалавекурэш- 
це, што яму лети, а што горш, /  што — страта, а што -  набытак, /  
што -  немач, а што -  здароуе, /  ш т о-м ала, што -  шмат? [6, с. 288].

Определительные и отрицательные местоимения приобретают спо
собность становиться именами собственными (соответствующее напи
сание с прописной буквы): «Карэнне i люцё. /  Большак жыцця зямнога. /  
Цябе сустрэне Усё, /  а правядзе Шчога» [6, с. 79]. Наша судьба соткана 
из разнообразных вариантов развития событий, а итог для всех одинаков.

Таким образом, в текстах А. Рязанова местоимения способны выполнять 
генерализующую функцию, или функцию компрессии смысла текстовых
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фрагментов, которая реализуется преимущественно местоименными су 
стантивами разных лексико-грамматических разрядов.

Лирический герой А. Рязанова не склонен активно действова 
изменять мир вокруг себя, он не отождествляет себя с “завоевателями’; 
для которых используются местоимения 2-го и 3-го лица “вы” (“Заваёушк 
II”, “Заваёунш-Г/”), “яны” (“Заваёунш”, “Заваёунш-Ш”). Для него хара 
терна “деятельность без действия” (Владимир Колесник): «дзейнасць ду| 
хорная, мазгавая, дзейнасць без дзеяння, без кшетычнай разрадю жыццё| 
вай знергп» [цит. по 4, с. 110]; он принимает реальность как данность| 
поддающуюся творческому исследованию. Однако глагольные формы 
всё-таки необходимы в текстах для того, чтобы продемонстрировать смен>| 
состояний лирического героя; чтобы сквозь призму сознания лирического 
героя показать динамичность окружающего мира; чтобы создать обра| 
одушевленной, наделенной сознанием, действительности: Паспел/ зярняJ 
ты -  i адшукал/ глебу, а паспявалi -  т улт ся да сцяблшы. /  Крычу -  адгуМ. 
каещ а рэха. /  Маучу -  адгукаецца цт а  [1, с. 466]. Особенно много глапъ' 
лов использует автор в версетах и пунктирах: Гукаю цябе у  мшулым, /  гу
каю цябе у  наступным—/  ты адгукаешся / рэхам майго гукання [6, с. 79] -т! 
повтор личной глагольной формы, однокоренной глагол и отглагольное! 
существительное являются смысловыми скрепами данного пунктира. «Ад-; 
ной з асабл1васцей мастацкай свядомасщ А. Разанава з’яуляецца Х1сткасць, 
няуло^насць мяжы, якую праводзщь паэт пам^ж м!нулым i сучаснасцю, 
пам1ж мёртвым! i жывым!» [5, с. 599], — замечает Анна Кислицына: Дзе 
яно, минулае?! //Д зе  яна, будучыня?! //Д зе  яно, сёння?! [1, с. 463]. Поэт 
тонко чувствует неуловимость и неизбежность момента перехода одного в 
другое, поэтому его интересуют «пороговые», «маргинальные» состояния: 
А на драуляным парозе сядзщь нядужы стары чалавек, /  яму ужо цяжка 
выходз 'щь з хаты i у  хат у вяртацца -  /  цела увабрала у  сябе свой шлях 
i стала само порогам: /  што чалавеку дапамагае, урэшце, пераступщь i 
проз гэты парог?!. [1, с. 466]. Смерть видится не окончанием, а переходом 
в другое измерение, в инобытие. Граница между жизнью и смертью, между 
настоящим и прошлым неуловима, незаметна, так как они взаимоперетека- 
емы, переплетены, неотделимы друг от друга.

Итак, можно отметить существенность и эстетическую значимость 
для лингвостилистики произведений А. Рязанова таких частей речи, как 
имя существительное, местоимение, глагол.
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