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В 
настоящей статье мы хотим рассказать о прин-
ципах анализа стихотворения, предложить 
практическую методику анализа и продемон-
стрировать действие этой методики на приме-
ре одного стихотворения.

Прежде всего, необходимо определить место 
анализа в общей совокупности действий, направлен-
ных на постижение произведения. Для этого надо 
как минимум разграничить анализ и интерпретацию 
(говоря школьным языком, «толкование»). Анализ 
и интерпретация соотносятся друг с другом как два 
различных способа обращения с художественным 
произведением. Анализ предполагает изучение тек-
ста произведения — его внешней материальной дан-
ности, организованной при помощи ряда приемов.  
А интерпретация — это проникновение в образ, пости-
жение художественной целостности произведения.

Говоря приблизительно, можно выделить трехэтап-
ную последовательность знакомства с произведением. 
Первый этап — складывание некоего «горизонта ожи-
даний» (Х.-Р. Яусс), в котором формируется восприя-
тие. Это представления о времени, в которое творил 
поэт; о его эстетических взглядах и деталях биогра-
фии. Для читателя, берущего в руки новую книгу, под-
сознательно важно даже то, кто ему ее посоветовал 
прочесть, культурный образ этого человека… Второй 
этап — структурный анализ, отвечающий на вопрос: как  

устроен текст произведения. Наконец, третий этап — ин-
терпретация.

Как видно, первые два этапа предполагают знаком-
ство с объективной данностью произведения из его 
контекста. Третий же этап — неизбежно субъективный: 
он предполагает личностное участие читателя в созда-
нии смысла. 

Интерпретация произведения вариативна: прочте-
ний существует столько же, сколько и читателей. Эта 
идея (впервые высказанная А. А. Потебней и развитая 
литераторами символистского круга, а также М. М. Бах-
тиным) во второй половине ХХ века легла в основание 
рецептивной эстетики.

Мы будем вести речь о втором этапе, то есть об 
анализе текста стихотворения. Среди современных 
методов анализа текста можно выделить два больших 
подхода. Один подход — структуралистский. Он пред-
полагает, что текст произведения — это замкнутая 
система, в которой можно выделить ряд уровней. Эта 
система иерархически организована и поддается мо-
делированию. Другой подход — постструктуралист-
ский. С его позиции текст видится как «интертекст» — 
открытая система, соединенная множеством связей с 
мировой литературой и, шире, культурой. Эти связи и 
помещаются в фокус изучения. Однако в нашей статье 
задействуется лишь первый подход, видящий текст как 
замкнутое системное целое.
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Методология анализа, используемая в статье, была 
предложена М. Л. Гаспаровым1. Она опирается на пред-
ставление о том, что в строении всякого текста можно 
выделить три уровня: 1) идейно-образный (так называе-
мого «топика»), содержащий два подуровня: а) идеи и 
эмоции, б) образы и мотивы; 2) стилистический, под-
разделяемый на: а) лексику (прежде всего тропы),  
б) синтаксис; 3) фонический, включающий: а) явления 
стиха, б) явления звукописи. Таким образом, три уров-
ня подразделяются на шесть подуровней. Поэтика и 
риторика издавна подвергают анализу фонику и стили-
стику; что же касается уровня топики, то он разработан 
в меньшей степени.

В подходе к анализу М. Л. Гаспаров выделял три 
приема: 

1) «от общего впечатления», когда отмечаются те 
явления в тексте, которые непосредственно бросаются 
в глаза; 

2) «от медленного чтения», когда последовательно 
анализируется роль в становлении смысла текста каж-
дой строки, строфы или фразы; 

3) «от чтения по частям речи», когда из текста вы-
читываются все существительные, прилагательные и 
глаголы. 

Последний прием позволяет моделировать вну-
тренний мир данного произведения: его предметно-
понятийный состав, чувственно-эмоциональную окра-
ску, действия и состояния. Он предполагает также ана-
лиз пространственных, временных отношений и точки 
зрения автора в мире произведения.

Ниже предлагается модель занятия по анализу сти-
хотворения. Этот формат на достаточно высокой обра-
зовательной ступени может быть целиком применен 
на уроке. Занятие состоит из следующего ряда этапов.

0. Вводный этап:
1) изложение теоретического материала (пять ми-

нут). Здесь учитель говорит о тех уровнях строения 
текста, которые были названы М. Л. Гаспаровым. (Ко-
нечно, предполагается, что по отдельности материал 
этих уровней уже рассматривался школьниками на 
предшествующих этапах обучения.);

2) деление класса на четыре группы. 
I. Этап вызова2:
1) предварительное знакомство с текстом. Оно ве-

дется от лица учителя и предполагает краткий рассказ 
об авторе и чтение текста вслух;

2) первичное чтение текста в группах. На него от-
водится минимум времени (три-четыре минуты), при 
этом ставятся задачи: а) составить высказывание о про-

читанном «от общего впечатления» (М. Л. Гаспаров);  
б) назвать основные темы, образы, мотивы текста3;

3) а) выступление докладчиков от групп (по одному 
от каждой). Оно должно быть предельно кратким, не 
комментироваться, и содержать лишь основные тези-
сы, возникшие в группе; 

б) запись на доске и в конспектах этих тезисов;
4) обсуждение докладов в составе всего класса (не 

более пяти минут). Задача здесь заключается не в том, 
чтобы найти истину, а в том, чтобы выявить и зафикси-
ровать возникшие разночтения. При этом формулиру-
ются проблемные вопросы. Они записываются в углу 
доски и в продолжение всей дальнейшей работы слу-
жат своего рода проблемным горизонтом занятия.

II. Этап осмысления:
1) каждая группа получает индивидуальное зада-

ние: проанализировать один из структурных подуров-
ней стихотворения. При этом анализируется только 
материал фонического и стилистического уровней, как 
более «эмпирических» и в силу этого максимально до-
ступных на обучающем этапе анализа. Таким образом, 
в ходе внутригрупповой работы рассматриваются:  
а) звукопись (ассонансы, аллитерации); б) стиховые 
явления (метр, ритм, рифма, строфика); в) синтаксис 
(общая характеристика предложений в тексте, исполь-
зование приемов параллелизма, анафоры); г) лексика 
(частеречный состав текста, тематические группы слов, 
грамматические формы, виды иносказаний). Очень 
важно настроить учащихся не на простое регистриро-
вание имеющихся явлений, а на отслеживание их дина-
мики в развитии текста, которая может оказаться смыс-
лосообразной. Регламент работы — десять минут;

2) а) выступления докладчиков от групп. Здесь важ-
на полнота освещения рассматриваемого структурно-
го уровня текста. Поэтому основного докладчика могут 
дополнять другие участники группы, а также члены 
других групп. Допустимо обсуждение докладов, во-
просы и дополнения;

б) запись основных наблюдений по каждому уров-
ню на доске и в рабочих тетрадях;

3) дается задание: сформулировать основную идею 
произведения (одна версия от группы). Формат — 
одно-два предложения. На подготовку дается одна 
минута. Выступления обсуждению не подлежат: это 
нужно, чтобы сохранить энергию обыкновенно воз-
никающего противоречия между версиями как внутри 
групп, так и между группами. Она поможет учащимся 
заинтересованно подойти к выполнению домашнего 
задания.

III. Этап рефлексии представлен как домашнее за-
дание: написать мини-сочинение «Толкование про-
читанного стихотворения». Следующее занятие мож-
но начать с того, чтобы зачитать два-три варианта и  

1 Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…» : Методика анализа // 
Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. М., 1997.

2 Термины «вызов», «осмысление» и «рефлексия», обозначающие 
последовательные этапы внутренней структуры занятия, заимство-
ваны из лексикона так называемой технологии критического мыш-
ления, в минувшее десятилетие интенсивно пропагандировавшейся 
на территории России.

3 Такое быстрое и поверхностное ознакомление с текстом в этой 
же технологии имеет довольно верное наименование: «мозговой 
штурм».
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коротко их обсудить. Комментарий учителя должен 
быть минимальным, поскольку развернутая версия 
интерпретации педагога, как правило, даже в сильных 
классах подавляет собственные версии, сложившиеся 
у детей.

В качестве материала для анализа возьмем стихот-
ворение Сергея Самойленко4, написанное в 1988 году 
и неоднократно использованное нами на занятиях как 
со школьниками, так и с педагогами:

В ночь понедельника, в утро среды,
в дождь четверга, в снегопад воскресенья
носится в воздухе запах беды,
отзвук звезды и возможность спасенья.

Что-то подмешано в небо страны,
кроме фабричного горького чада —
то ли неявное чувство вины,
то ли глухая угроза распада.

Что-то вморожено в лед января,
что-то добавлено в ливень июня
кроме озона и нашатыря,
кроме поющей струны гамаюна.

Кроме огульного гула турбин
над головами погостов и гульбищ,
что-то добавлено в реки равнин,
что-то, чего из горсти не пригубишь.

Что-то привито к березам, чей сок
кажется горше лекарства иного —
то ли костра осторожный дымок,
то ли огонь воспаленного слова.

Что-то такое дыханье теснит
и обрывает натянутый голос —
то ли отеческий праведный стыд,
то ли сыновья кромешная гордость.

Что-то такое, о чем не кричат,
против чего бесполезен анализ, —
тот же фабричный отъявленный чад,
тот же отчаянный птичий акафист.

При предварительном знакомстве с текстом учи-
тель должен пояснить малознакомые слова (гамаюн и 
акафист), а также уточнить понимание слов особого 
использования (озон, нашатырь, огульный, правед-
ный, кромешная). Затем организуется чтение «от пер-
вого впечатления». В качестве тезисов учащиеся, как 
правило, высказывают примерно следующие: «повто-
ряющиеся начала» (то есть анафора), «природа против 

техники», «много звуковых сочетаний», «тревога, неяс-
ность», «настроение обреченности». Последний тезис, 
разумеется, неочевиден, и на это следует обратить 
внимание. Иногда в ходе дискуссии он подвергается 
сомнению самими учениками; если же нет, сомнение 
стоит спровоцировать учителю. Потому что в результа-
те появляется проблемный вопрос: обреченность или 
надежда звучат в этом стихотворении? В перспективе 
этого вопроса и можно подступаться к анализу.

Результаты аналитической работы («этап осмыс-
ления»), конечно, могут быть различны, в зависимости 
от уровня аудитории. Поэтому мы ниже даем развер-
нутый анализ этого стихотворения по тому максимуму, 
который складывается из наблюдений разных групп 
и в нашем педагогическом опыте превзойден не был. 
Результаты систематизированы в соответствии с инди-
видуальными заданиями групп.

Прежде всего, рассмотрим фонетическую орга-
низацию текста, которая выстроена очень тщательно.  
В плане сонорики в первой строфе начинает слышать-
ся как опорный звук [О]. Сразу скажем, что этот звук 
сохранит опорную позицию на протяжении всего сти-
хотворения как минимум за счет присутствия в анафо-
рических зачинах большинства стихов текста местои-
мений чтО-тО и парных союзов тО  ли… тО  ли. Па-
раллельно с устойчивым доминированием [О] начи-
ная со второй строфы готовится опора на [У]: чУвство 
вины поддерживается двумя [У] глУхая Угроза, хотя и в 
слабой позиции, однако усиленными взаимной близо-
стью. Затем в третьей строфе сильные позиции: иЮня, 
поЮщей, гамаЮна, — непосредственно готовят от-
крытое доминирование в четвертой строфе: сильные 
огУльного гУла тУрбин, гУльбищ, пригУбишь. В пятой 
строфе доминанта вновь смещается к [О]. Вот состав 
сильных позиций в этой строфе по каждому из стихов: 
[О — И — О — О], [А — О — А — О], [О — А — О — О], 
[О — О — О — О]. Приоритет [О] совершенно очевиден, 
и он далее прослушивается уже до конца текста. На стыке 
шестой и седьмой строф он дополнительно подчеркива-
ется: То ли сыновья кромешная гордость [О — О — Э — О], 
Что-то такое, о чем не кричат [О — О — О — А].

В консонантном составе текста с первой строфы 
доминируют согласные [Н] и [З/С], причем [З] и [С] 
поочередно образуют тесные сгущения: в Снегопад 
воСкреСенья ноСитСя, в воЗдухе Запах беды, отЗвук 
ЗвеЗды и воЗможность. Доминирование [Н] поначалу 
кажется латентным, но со второй строфы усиливается: 
подмешаНо в Небо страНы, НеявНое чувство виНы  
(в составе консонантного сочетания [вн]). В третьей 
строфе за счет фонетических сгущений оно становится 
очевидным: вморожеНо в лед яНваря, добавлеНо в ли-
веНь июНя (здесь, как видно, повторяется консонант-
ное сочетание [влн]); озоНа и Нашатыря, гамаюНа.  
С этого момента звук [Н] устойчиво воспринимается 
как доминантный и в этом качестве уже автоматически 
слышится до самого конца стихотворения, тем более 
что его появление зачастую сопровождается сгуще-

4 Самойленко Сергей Витальевич (р. 1960) — российский поэт. 
Закончил Литературный институт. Публиковался в журналах «Лите-
ратурная учеба», «Юность», «Волга». Автор книг стихов «Обратная 
перспектива» (1991), «Угол зрения» (1994), «Неполное смыкание век» 
(2000). Живет в Новосибирске.
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ниями: огульНого гула турбиН Над головами, добавле-
Но в реки равНиН, огоНь воспалеННого и т. д. Кстати, в 
четвертой строфе сквозной характер [Н] ощущается 
даже несмотря на то, что в ней нагнетается звуковой 
комплекс [Г/ГЛ]: Кроме оГуЛьноГо ГуЛа турбин над ГоЛо-
вами поГостов и ГуЛьбищ.

Стиховая организация текста подчеркнуто проста: 
семь строф четырехстопного дактиля, с перекрест-
ной рифмовкой, с чередованием мужских и женских 
окончаний. Переносы отсутствуют. Обращает на себя 
внимание чрезвычайно строгое обращение с метри-
ческой сеткой размера. На протяжении всего текста 
появляется всего один пропуск схемного ударения: 
нАшатыря. Такая строгость вообще-то мало свой-
ственна лирике конца ХХ столетия, так что звучание 
текста тяготеет к классической отточенной весомо-
сти. Однако такие явления, как внутренние рифмы 
(беды — звезды, чад — отчаянный), вносят в звучание 
текста современную интонацию.

Строфы со второй по седьмую построены с исполь-
зованием сквозных анафор: восемь стихов начинают-
ся местоимением что-то, шесть — частями парного 
союза то ли… то ли, два последних — местоимением 
тот же, и три (смежные) — предлогом кроме. Эти на-
стойчивые повторы, расположенные между собой в 
известной последовательности, дополнительно укре-
пляют внутреннее единство строф и общую строгость 
текста.

Синтаксическая организация текста прямо подчи-
нена строфическому распорядку: каждая строфа пред-
ставляет собой отдельное законченное предложение 
правильной структуры, то есть полное, многосостав-
ное. Все предложения повествовательные и невоскли-
цательные, что создает ощущение внешней сдержан-
ности. Однако со второго по седьмое предложение в 
качестве подлежащего выступает неопределенное 
местоимение что-то: такой прием способствует соз-
данию чувства неясности и тревоги. Этот эффект еще 
усиливается благодаря тому, что второе, пятое и шестое 
предложения сложные, с придаточными изъяснитель-
ными, которые как будто должны уточнять предмет 
речи — тем не менее эти придаточные представляют 
собой два распространенных подлежащих, разделен-
ных парным союзом то ли. Таким образом, четырежды 
повторяется конструкция [что-то: то ли…, то ли…], 
которая не только не снимает, а напротив, нагнетает 
неопределенность и связанную с ней тревогу. 

Лексическая организация текста такова. В часте-
речном составе текста преобладают существительные. 
Прилагательных сравнительно мало (десять); там, где 
возможен выбор между существительным и прилага-
тельным (например, реки равнин — равнинные реки), 
выбирается первое. Поэтому частотна конструкция 
«существительное + существительное в родитель-
ном падеже». Обилие существительных придает 
художественному миру стихотворения предметно-
понятийную насыщенность. Глаголов очень мало 

(шесть). В их функции регулярно выступают причастия 
(пять из восьми имеющихся в тексте). Этот прием мини-
мизирует динамику изображаемого так, что в мире про-
изведения совершается констатация некоего момента 
действительности, взятой как статическая. Многочис-
ленны неопределенные местоимения что-то и союзы 
то ли… то ли, о функции которых уже говорилось.

В составе лексики выделяется насыщенная лексико-
тематическая группа «Природно-календарные явле-
ния». Ночь понедельника, утро среды, лед января, ливень 
июня дополняются небом, озоном, реками и др. Воспа-
ленное слово, дыханье, голос, стыд, гордость, учитывая 
выраженную одухотворенность их смысла, формируют 
другую группу — назовем ее «духовными проявле-
ниями». Иносказания размывают границы между этими 
группами: так, огонь через предшествующий костер, 
конечно, связан с природой; но через воспаленное сло-
во — уже с работой духа. Еще одна группа — «цивили-
зация»: в нее входят фабричный чад, распад (учитывая 
выраженную «атомную» коннотацию этого слова), гул 
турбин. Наконец, небольшая, но очень сильная группа 
«мифопоэтической» лексики: гамаюн, акафист. Заме-
тим, что два слова, составляющие эту группу, в тексте 
оказываются связаны. Когда в последнем стихе звучит 
тот же птичий акафист, противопоставленный то-
му же фабричному чаду, то второй член этого проти-
вопоставления в тексте присутствовал явно (вторая 
строфа). А первый? Внимательное чтение показывает, 
что единственная птица, которая упоминалась, — это 
гамаюн. И акафист, по-видимому, поется именно им.

В плане образности примечательно обилие индиви-
дуально-авторских эпитетов: огульный гул турбин, 
кромешная гордость, отъявленный чад. Способ их об-
разования, как видно, одинаков: это трансформация 
фразеологических сращений (огульное хамство, кро-
мешная тьма, отъявленный негодяй), при которой на 
место определяемого слова подставляется другое, и 
оно при этом как бы принимает на себя семантику за-
мещаемого. Получается род аллюзии, использование 
которой очень свойственно поэтике постмодерна.

Многие образы стихотворения отличает синестети-
ческий характер. Запах беды, отзвук звезды, чувство 
вины… подмешано в небо наряду с фабричным чадом, 
гул турбин оказывается подмешан в реки равнин… 
Множественность этих образов тоже сообщает поэти-
ческому языку современность.

Подытоживая наблюдения, констатируем следую-
щее. Общий гнетущий колорит стихотворения созда-
ется в значительной степени за счет сквозных анафор 
что-то и то ли, соблюдаемых со второй по предпо-
следнюю строфы. Эти слова с семантикой неопреде-
ленности провоцируют постоянное ощущение сокры-
тия сути происходящего. На него накладывается воз-
никающая уже в первых двух строфах лексика с силь-
ной негативной окраской: беды, горького чада, вины, 
угроза распада, — которая при помощи сочетания небо 
страны приобретает значение всеобщности. Эпитеты 
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неявное, глухая довершают неопределенность. Таким 
образом, уже к концу второй строфы ощущение трево-
ги возникает и становится устойчивым.

В конце стихотворения неопределенность поляри-
зуется в двух противоположных возможностях: фабрич-
ный отъявленный чад и отчаянный птичий акафист. 
Понятно, что эпитет отъявленный в составе первой 
возможности придает ей предельно отрицательный 
смысл. Напротив, использование существительного 
акафист (хвалебная молитва) — знак позитивного на-
чала. Равновесие этих возможностей подчеркивается 
практически идентичным фонетическим строем выра-
жающих их стихов: [О — И — А — А] — [О — А — И — А] 
в сильных позициях, при общем консонантном наборе  
[т, ф, ч, нн]. Впрочем отчаянный птичий акафист по-
мещается все-таки в заключительном стихе, то есть в 
особо сильной позиции стихотворного текста; да к тому 
же слово акафист — самое последнее. Это позволяет 
говорить в итоге об оптимизме стихотворения: хоть и 

отчаянный, все-таки звучит в конце его торжествен-
ный гимн.

Далее предлагается сформулировать идею сти-
хотворения. Смысл этой учебной задачи заключается 
только в том, чтобы выработать умение коротко и емко 
выражать свое впечатление от прочитанного. Вариан-
ты формулировок бывают таковы:

Страна в тревожном состоянии, однако надежда 
все равно есть.

Человек противопоставил себя природе, и это при-
водит к тяжелым последствиям.

Когда в мире все неспокойно, то и в жизни людей 
происходят катастрофы.

Понятно, что это не окончательный набор форму-
лировок, и что эти приведенные отнюдь не исчерпыва-
ют сути произведения. Задание прежде всего создает 
полифонию мнений, провоцирующую выполнение 
домашнего задания — мини-сочинения с интерпрета-
цией проанализированного произведения.

КаК определить размер стихотворения?

Мы предлагаем вашему вниманию памятку для учеников по определению стихотворного размера.
Существует пять основных стихотворных размеров — это ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и анапест. 
Первым делом необходимо прочитать все стихотворение. Читать надо выразительно, ритмично, делая 

акценты на силовом ударении. В этот момент забудьте о словах и смысле стихотворения. Представьте, будто от-
биваете барабанную дробь, сосредоточьтесь на звучании. Затем в стихотворной строке подчеркните все гласные 
буквы, которые находятся под ударением. 

Если ударение падает на первый слог, то перед нами хорей: ´ _

МОй весЁлый звОнкий мЯч,
ТЫ кудА помчАлся вскАчь…

Ямб обратен хорею и имеет такую схему: _ ´

Мой дЯдя сАмых чЕстных прАвил,
КогдА не в шУтку занемОг…

Дактиль похож на ритм вальса, ударение падает на первый слог: ´ _ _

ТУчки небЕсные, вЕчные стрАнники…

В стопе амфибрахия ударение стоит между двумя безударными слогами: _´_ 

КонЯ на скакУ останОвит,
В горЯщую Избу войдЁт…

Анапест строится зеркально дактилю: _ _ ´

Ты менЯ на рассвЕте разбУдишь,
ПроводИть необУтая вЫйдешь…

Для полного анализа необходимо определить количество стоп. Стопа — это группа слогов, один их которых 
является ударным. Чтобы определить количество стоп, нужно просто посчитать количество ударных слогов в 
одной строчке. Во втором примере использован четырехстопный ямб, а в стихотворении о мяче — четырехстоп-
ный хорей.


