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Рассматриваются особенности взаимодей-
ствия звуковых и зрительных образов в произ-
ведениях Осипа Мандельштама с целью объ-
яснить рецептивные возможности слухового 
воображения. Ставится задача прояснить в 
ходе истолкования художественных текстов 
само осуществление звуковых образов в вооб-
ражении читателя. Выдвигается общий те-
зис о том, что в воссоздании звукового образа 
интенсивно участвуют и зримые образы. 

Ключевые слова: смысл, слуховое воображе-
ние, зрительный образ, читатель, О. Ман-
дельштам.

Изображение звука в литературном про-
изведении обладает рядом особенностей, от-
личающихся как от примеров непосредствен-
ного восприятия звуков человеческим слухом, 
так и от опосредованного слуховым вообра-
жением восприятия нотной записи, в которой 
подробно и четко указано, какой именно здесь 
звук должен быть. В литературе же читатель 
имеет дело с тем, что слово отсылает наше во-
ображение к различным зрительным и слухо-
вым образам. Мы на примере нескольких тек-
стов, в которых изображенный художествен-
ный мир наполнен звуком, рассмотрим, как 
происходит осуществление слухового вообра-
жения при чтении текста и постараемся понять 
рецептивные возможности читателя в отноше-
нии звука.

Некоторые литературоведческие исследо-
вания уже обращают внимание на присутст- 
вие в художественных мирах звуковых об-
разов. Например, в статье М.С. Хачатуровой 
и т.П. Пениной говорится о том, что «чита-
тель слышит в стихах тютчева и грохот лет-
них бурь, и еле внятные звуки наплывающих 
сумерек, и шорох зыбких камышей» [5, с. 38]. 
В.П. Федорова отмечает, что, «срастаясь с мо-
тивным контекстом, звукообраз представля-
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ет собой самостоятельное явление художест- 
венного значения» [4, с. 263]. В этой статье 
были установлены «две фонические констан-
ты: звукопись и звукообраз. Изучается звуко-
пись как инструмент художественного иссле-
дования чувств, эмоций, настроений лириче-
ских героев. Выявлено слияние фоники и сим-
волики, которая в значительной мере восходит 
к фольклору» [там же, с. 259]. Другие исследо-
ватели темы звука в лирике, например В.В. Хо-
рольский, пытаются изучить «гармонию рит-
мического рисунка, вызывая несовпадение ин- 
тонационно-фразового членения с метриче-
ским» [6, с. 34]. В нашей статье мы не при-
влекаем обширную и такую особую пробле-
му стиховедения, как звукопись, которая яв-
ляется проблемой лирики в целом, а сосредо-
точимся на рецептивном аспекте самих звуко-
вых образов. 

Исследователи темы звука в литературе 
зачатую подходят к этому вопросу с лингви-
стической точки зрения, т. е. приводят анализ 
лексических значений. е.В. Горобец отмечает, 
что «звуковая лексика приобретает многочис-
ленные приращения смысла и становится мно-
гофункциональной именно благодаря слож-
ному взаимодействию не только с контекстом 
отдельного стихотворения, но и лирики в це- 
лом» [2, с. 96]. В статье М.М. шитьковой обра-
щается внимание на тот факт, что «если анали-
зировать лексические значения и оттенки зна-
чений у слов, которые можно включить в зву-
ковой ряд, то сразу выделяются, во-первых, 
мир звука человека, и, во-вторых, мир звуков 
окружающей природы» [7, с. 135]. такое раз-
граничение, конечно, существует, но предпо-
ложить существование этого разграничения 
можно и априори, т. е. без необходимости ана-
лизировать лексические значения в текстах. 
Сложнейшим моментом в вопросах изображе-
ния звука в литературе мы считаем проблему 
легитимных по отношению к смыслу произве-
дения пределов читательского воображения. 
Итак, нам следует учесть и специфику того, 
что присуще литературе помимо языка – ху-
дожественный мир, который обладает своей 
уникальной звучащей и визуальной структу-
рой. Во многом для восприятия эта структура 
определяется способом вхождения в изобра-
женный художественный мир, т. е. процессом 
чтения-представления. Поэтому В.Ф. Асмус 
указывает на необходимость сохранения соот-
ветствующей установки: «читатель относит-
ся к читаемому или “видимому” посредством 
чтения не как к сплошному вымыслу или не-
былице, а как к своеобразной действительно-

сти» [1, с. 55]. что указывает на отношение к 
изображенному автором миру не как к окружа-
ющему нас, а как к художественному (раскры-
тому в отношениях эстетических). если худо-
жественный мир развертывается как аналог 
действительности, то это уже говорит о том, 
что предполагается его визуальное измерение. 

В статье о.А. Москвиной «тема звука ока-
зывается основной и в разработке элегическо-
го мотива – грустного осознания человеком 
невозможности повторения собственной жиз-
ни» [3, с. 163]. Мы сразу можем заметить, что 
в произведении о. Мандельштама «Холодок 
щекочет темя» все не случайно начинается с 
того, что образы смерти, времени и старости 
ассоциируются со старостью поношенных ве-
щей. Скошенный каблук несет в своем облике 
следы времени, как и лысина человека – след 
хода времени и изменений в его жизни. По- 
этому и тающий звук отсылает нас к образу па-
мяти и самой уходящей жизни. звук медлен-
но растворяется, и мы можем определить эту 
характеристику медленного угасания, но вооб-
разить сам такой звук не можем: отсутствуют 
смысловые параметры высоты и тембра. та-
ким образом, звук в изображаемом мире упо-
минается, но вообразить его конкретный ис-
точник невозможно.

Перед нами встает проблема разграниче-
ния слышимого в реальности звука и его пред-
ставления в воображении. В то время как в 
сфере непосредственного восприятия книги 
перед читателем предстает и вовсе не звук, а 
сам текст. Слуховое воображение пока не име-
ет здесь достаточных оснований (параметров 
высоты и тембра), чтобы читатель мог услы-
шать в своем воображении этот звук.

теперь обратимся к другому образу в 
этом произведении: например, шелест крови – 
вполне конкретный звук, который легко вооб-
разить и вспомнить, ведь этот звук мы всегда 
слышим, прикладывая ракушку к уху или по-
гружаясь с головой в воду. Этот звук в произ-
ведении сравнивается с шелестом листьев на 
вершине дерева. Вообразив и сопоставив эти 
звуки, улавливая их схожесть, мы можем по-
нять смысловое соотношение образов жизни 
и звука, образов движения крови и движения 
листьев. Соответственно, угасание и затиха-
ние звука отсылает нас к образу приближаю-
щейся смерти.

Деловая занятость «вспомнить недосуг» 
как постоянная нехватка чего-то свидетельст- 
вует в пользу жизненного устремления. ощу-
щение лирическим героем постоянной нехват-
ки чего-то сопровождает человека на протя-
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жении всей жизни. Дело оказывается не в том, 
что есть жизненные цели и их результаты, а 
в постоянном обновлении этих целей, т. е. в 
постоянной нехватке чего-то, которая всегда 
остается при нас. так проявляется самодвиже-
ние жизни, а отсутствие времени для воспоми-
наний говорит о полной захваченности чело-
века множеством внешних дел и событий. По-
следняя строка второй строфы, как и предше-
ствующая ей, говорят о ходе жизни лирическо-
го героя. В таком бурном движении и захва-
ченности заботой некогда вспомнить о своей 
смертности, осознать, что нехватка чего-то – 
не сиюминутная, а постоянная черта жизни.

 Воспоминание открывается здесь с при-
ближением к смерти, покою и равновесию: 
«а ведь раньше лучше было». Это признак то-
тального недовольства ныне существующим 
положением вещей, отрицание всего, что в на-
стоящее время окружает человека, всего, что 
уже присутствует в его жизни. такое положе-
ние не является маркером какого-то конкрет-
ного этапа – детства, юности, зрелости и ста-
рости. Мы видим разницу образов «как ты пре-
жде шелестела» и «как ты нынче шелестишь», 
что отсылает к вопросам времени жизни. Раз-
деление на «прежде» и «нынче» становится 
все отчетливей с возрастом: сам звук шелеста 
начинает меняться, кровь движется иначе, чем 
в юности, как и сок в дереве. Но дело здесь и 
не в скорости обменных процессов организма, 
а в качественно иной природе изменений: по-
являются другие мысли и другие цели. образ 
превозмогающей себя жизни и отсутствия сил 
жить, образ медленно тянущейся жизни ука-
зывает на то, что жизнь живется, превозмо-
гая отсутствие сил. шевеление губ как знак 
жизни, отсылает еще и к произнесенным сло-
вам, к тому, что постепенно обретает какой-то 
смысл, и сам человек сравнивается с вершиной 
дерева, которая обречена на сруб, т. е. в фи-
нале произведения мы видим спокойное осо-
знание человеческой смертности, поскольку и 
жизнь «даром не проходит». 

Перед нами два типа звука: 1) звук, прямо 
упомянутый в произведении, который невоз-
можно вообразить, но можно увидеть за ним 
образ угасающей жизни (тот звук, который по-
немногу тает); 2) звук, который имеет в вооб-
ражении читателя вполне конкретные очерта-
ния, например шум вершины и шум крови. Это 
вполне узнаваемый звук, переход к нему про-
исходит опосредованно: слова кровь и верши-
на связывают в воображении читателя образ 
жизни и дерево, порождают цепочку ассоциа-
ций, заставляют вспомнить звук шелеста. 

Прямое упоминание слова звук ведет к об-
разу угасающий жизни, а упоминание слова 
шелест, наоборот, ведет читателя к слуховой 
памяти. Это свидетельствует о том, что в лите-
ратурном произведении возможность изобра-
жения звука помещается в сферу ассоциатив-
ных воспоминаний читателя. такая сфера от-
крывается только воображением, т. е., читая 
текст, мы представляем себе дерево, и только 
после этого мы способны вспомнить, как зву-
чит шум его листвы на ветру. Поэтический об-
раз «шелест крови» сразу же заставляет вспом-
нить устойчивое выражение шелест листвы, 
а наше слуховое воображение тут же предо-
ставляет нам этот звук. шелест листьев по-
рождает догадку, что это похоже на тот звук 
крови, который мы слышим в изолированной 
среде. так, один воображаемый звук отсыла-
ет к другому, поскольку человеческая память 
хранит все эти звуки шелеста листьев, гул кро-
ви в ушах, звуки ветра. В ходе чтения все зри-
мые образы дерева и крови вызывают и слу-
ховые образы, а образы незримые (как «таю-
щий звук») уходят от конкретного воплоще-
ния, остаются неизвестными, не имеют для нас 
своего слухового облика.

В произведении о. Мандельштама «звук 
осторожный и глухой» глухой звук указыва-
ет читателю на среду распространения этого 
звука, на предполагаемый его источник. Пе-
ред нами глухие звуки, что означает отсут-
ствие тона и их принадлежность к окружаю-
щему миру (как шорохи и шелесты плода, со-
рвавшегося с древа). Это свидетельствует о 
том, что человек находится в роли наблюда-
теля, а не участника или источника изобража-
емого звука.

осторожный звук – это очеловеченная ха-
рактеристика, которая как бы «переводит» 
природное явление на человеческий язык, где 
звук соотносится с явлением человеческой 
осторожности. такой осторожный звук можно 
расслышать лишь в тишине, когда звук едва 
нарушает ее. звук падающего зрелого плода 
уже присутствует в памяти читателя, поэтому 
такие слова отсылают к вполне конкретному, 
уже существующему в наших слуховых воспо-
минаниях.

В изображенном мире указывается вполне 
знакомый звук, но мы опять же слышим его 
после того, как «увидели» дерево и падающий 
с него плод. До тех пор, пока известно только 
то, что звук осторожный и глухой, мы все же 
не можем конкретизировать в своем воображе-
нии этот звук, но как только мы «видим» в во-
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ображении плод, падающий с древа, – звук об-
ретает понятную ясность.

А.В. шутова отмечает в своей статье, что 
«оксюморонное сочетание “немолчный напев 
тишины” придает тексту особую тональность: 
звучание природы необыкновенно, умиро-
творяющее» [8, с. 52]. Глубокая тишина, как 
и осторожный звук, – это присвоенные звуку 
характеристик пространства. Характеристика 
тишины может измеряться только в длящемся 
времени. здесь звуковые характеристики «пе-
реводятся» на визуальный «язык»: как только 
в воображении читателя зарождается зримый 
мир леса, он наполняется и воображаемым 
звуком. Именно зримые образы дают актуали-
зирующий посыл от зрительного представле-
ния читателя к слуховому воображению.

В произведении о. Мандельштама «ко-
лют ресницы, в груди прикипела слеза» пер-
вый звук, который пробуждает заключенно-
го в остроге («шершавая песня»), переклика-
ется со зрительным образом колющих рес-
ниц, ставших колкими именно от слез. Слезы 
в этом произведении указывают на след мучи-
тельных мыслей прошедшей ночи. 

Гроза из прямого природного явления 
здесь переходит на план ощущений лириче-
ского героя («душно», как бывает перед гро-
зой). Пространство острога и нары напомина-
ют заключенному о его судьбе, о которой мож-
но забыть во сне, поэтому он озирается дико и 
сонно. Реакция человека на первый звук обу-
словлена его положением заключенного: тре-
вожное состояние человека в неволе связано 
с тем, что он постоянно обречен делать (или 
не делать) что-то не по своей воле. ощущение 
постоянной опасности и необходимость бы-
стро реагировать на приказания надзирателя – 
причина и быстрой реакции на первый раздав-
шийся звук. звук здесь является ориентиром в 
действительности: не располагая своей волей 
и жизнью, человек вынужден реагировать на 
каждое движение окружающего мира. Поэто-
му реакция лирического героя на первый звук 
связана с общим состоянием муки, тревоги. 

как только сквозь сон становится ясно, что 
звук – это часть песни другого заключенного, 
то все возвращается на прежние места: прихо-
дят воспоминания, осознание своего положе-
ния. шершавая песня здесь признак того, что 
кто-то другой уже проснулся, уже вспомнил, 
уже тоскует о свободе. Характеристика этой 
песни шершавая может ассоциироваться и с 
хриплым голосом, но не позволяет читателю 
вообразить слова и мелодию. Смысл ее объ-
ясняется посредством всех остальных зримых 

образов, которые тревожат и возвращают ли-
рического героя к окружающей действитель-
ности, в то же время читатель воспринимает 
образ этой песни благодаря всем другим зри-
мым образам окружающей героя реальности.

отсутствие высоты, длительности и тем-
бра не позволяет читателю услышать в вооб-
ражении эту песню. Пробуждение сознания и 
общий характер такой песни устанавливаются 
посредством зрительных образов: шершавый 
бушлат, острог, нары. В изображении «шер-
шавой» песни задействовано больше зритель-
ных ассоциаций, чем слухового воображения 
читателя.

Мы приходим к наблюдению, что в лите-
ратуре читатель может вообразить звук толь-
ко посредством изображения самого источни-
ка звука (всех предметов, его издающих). В 
ходе истолкования художественных текстов 
становится ясно, что осуществление звуковых 
образов в воображении читателя опирается на 
основные привычные параметры звука и зри-
мые образы самих источников звука. С одной 
стороны, звуковой образ несет в себе смысло-
вую нагрузку всего художественного целого, 
а с другой – именно визуально изображенный 
мир дает почву всем слуховым ассоциациям 
читателя.
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Issue of sound representation  
in the fiction world of the works  
by O. Mandelstam
The article deals with the specific features of the 
cooperation of the ear-minded and visual images 
in the works by Osip Mandelstam aimed at the 
explanation of the receptive potential of the ear-
minded imagination. The author sets the objective 
to find out the implementation of the ear-minded 
images in the readers’ imagination in the process 
of interpreting the fiction texts. There is summed up 
that the visual images take part extensively in the 
reconstruction of the ear-minded image.

Key words: meaning, ear-minded imagination, visual 
image, reader, O. Mandelstam.
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о.о. кАНДрАшкиНА 
(самара)

средства создания 
Пространственно-временного 
Фона в романе шеймаса дина 
«чтение в темноте»

Рассматриваются средства создания худо-
жественного времени и пространства в ро-
мане «Чтение в темноте» Шеймаса Дина. 
Основная тема романа – североирландский 
конфликт – обусловливает его национально-
культурную специфику. Анализ показал связь 
категорий времени и пространства с выра-
жением основных тем и идей романа. Было 
выявлено, что основными средствами репре-
зентации пространственно-временного фона 
выступают аллюзии, топонимы, темпораль-
ные детерминанты, локативная лексика, ви- 
до-временные формы глагола. 

Ключевые слова: североирландский роман, се-
вероирландский конфликт, художественное 
время, художественное пространство.

Пространство и время являются одними из 
основных смыслообразующих категорий про-
изведения словесно-художественного творче-
ства. Место и время описываемых событий 
напрямую влияют на сюжетное развертыва-
ние художественного текста, а также позво-
ляют автору выразить определенные темы и 
идеи произведения [6, c. 414]. Это становится 
особенно актуальным, если литературное про-
изведение отражает реальные исторические и 
политические события. 

Целью данной статьи является анализ 
средств репрезентации пространственно-вре- 
менного фона в романе современного северо-
ирландского автора шеймаса Дина «чтение в 
темноте». Актуальность исследования заклю-
чается в тематике романа ‒ в художественном 
отображении последствий североирландского 
конфликта и отношений между протестантами 
и католиками в Северной Ирландии. 

Североирландский конфликт считается од-
ним из самых длительных конфессиональных 
и национальных противостояний, предпосыл-
ки которого уходят в глубину веков [8, с. 4]. 
он неразрывно связан с историей Англии и 
Ирландии и последующим разделением Ир-
ландии на Ирландскую республику и Север-
ную Ирландию как часть Соединенного коро-
левства.
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