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ПОЭТИЧЕСКИЕ ВОЛЬНОСТИ И ИХ ФУНКЦИИ В ИСПАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Федосова О. В. 
Волгоградский государственный педагогический университет 

 
Поэтические вольности (лат. licencia poetica) как «преднамеренное или невольное отклонение стихо-

творной речи от языковых, синтаксических, метрических и других норм» [Квятковский 1966: 81] типично 
как для русской, так и для испанской поэзии. Литературная энциклопедия определяет поэтическую воль-
ность как «право поэта в целях большей художественности “нарушать” как нормы общепринятого литера-
турного языка, так и канонические формы развертывания сюжета» [Литературная энциклопедия. Т. 2. 1929: 
стб. 287- 288].  

Чаще всего поэтические вольности используются на фонетическом уровне языка как средство «транс-
формации фразы или слова с целью сохранить ритм и рифму стиха» [Москвин 2006: 240] и реализуются в 
особых фонетических фигурах, т.н. метаплазмах – приемах «трансформации звукового (и, соответственно, 
графического) облика слова» [Москвин 2006: 162]. 

Традиционно все метаплазмы делятся на четыре группы: 1) фигуры добавления (или увеличения); 2) фи-
гуры сокращения (или изъятия); 3) фигуры перестановки и 4) фигуры замещения. К метаплазмам добавле-
ния относятся протеза (исп. prótesis), эпентеза (исп. epéntesis) и парагога (исп. paragoge). Протеза (от греч. 
pro ‘впереди’, thesis ‘размещение’) заключается в трансформации звукового облика слова за счет прибавле-
нии лишних звуков к началу слова. Эта фигура широко используется в испанской классической поэзии: 

Así para poder ser amatado  
Garcilaso 
y a mi majada arribarás primero 
que el cielo nos amuestre su lucero  
Garcilaso 
Следует особо отметить, что не только поэты реализуют свое «право» отклонения от литературной нор-

мы в целях большей художественности. Для разговорного стиля также характерно «преднамеренное или 
невольное» отклонение от языковых норм для достижения той экспрессивности, которая является одной из 
характерных особенностей разговорного стиля любого языка. Т.о., протеза как фонетическая фигура свой-
ственна также и разговорному стилю испанского языка: abajar вместо ‘bajar’, allegar вместо ‘llegar’, 
emprestar вместо ‘prestar’, amarrón вместо ‘marrón’ и т.д.  

Звуковой облик слова может трансформироваться и за счет прибавления звуков в середину слова. Такое 
преобразование слова называется эпентеза (от греч. epi ‘в добавление’, thesis ‘размещение’). Сервантес ча-
сто отступает таким образом от нормы для достижения необходимого благозвучия. Например: 

Y si es mentira, también lo debe ser que no hubo Héctor ni Aquies ni la guerra de Troya ni los doce Pares de 
Francia ni el rey Artús de Ingalaterra (Cervantes) 

Для разговорной речи испанского языка эпентеза также характерна: vido вместо ‘vio’, corónica вместо 
‘crónica’.  

В русской поэзии эпентеза также используется как фигура поэтической вольности:  
Это все, что зовем мы родиной, 
Это все, отчего на ней 
Пьют и плачут в одно с непогодиной, 
Дожидаясь улыбчивых дней.  
С. Есенин 
Изменение фонетического облика слова за счет прибавления звуков в конец слова известно под названи-

ем парагога (от греч. para ‘сверх’, goge ‘внесение’). Этот метаплазм используется в испанском народном 
стихосложении еще в 11 в. Так, испанское Романсеро (народные песни о любви), Песни жесты (cantares de 
gesta), а также героический испанский эпос «Песнь о моем Сиде» (Cantar de mío Cid) отличало присоедине-
ние дополнительного гласного –e в конец строки в слова, где этот звук изначально отсутствует: ‘trinidad’ → 
trinidade, ‘alaudar’ → alaudare, ‘más’ → mase, ‘son’ → sone, ‘alfoz’ → alfoce. В дальнейшем в испанские по-
эты часто используют парагогу и для стилизации старинных испанских песен, и как фигуру поэтической 
вольности для достижения желаемого благозвучия: 

¡Ay mísero de mí! ¡Y ay infelice!  
Calderón 
Del rosal vengo, mi madre: 
Vengo del rosale  
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Gil Vicente 
К метаплазмам убавления принадлежат афереза (исп. aféresis), синкопа (исп. síncopa) и апокопа (исп. 

apócope). Афереза, или аферезис, (от греч. apheresis ‘отделение’) как фигура поэтической вольности реали-
зуется в преднамеренной потере начального звука (или нескольких звуков) в слове.  

Испанские поэты часто прибегают к аферезе как способу сокращения количества слогов в строке для по-
лучения необходимого размера или ритма: 

Mi cuidado es maginar (вместо imaginar) 
e pensar en lo passado, 
como triste namorado (вместо enamorado) 
que me quise namorar  (вместо enamorar) 
Diego Hurtado de Mendoza 
В русской поэзии аферезис также используется как фигура поэтической вольности:  
Та собака давно околела, 
Но в ту ж масть, что с отливом в синь, 
С лаем ливисто ошалелым 
Меня встрел молодой ее сын  
С. Есенин 
Синкопа (от греч. syncope ‘сокращение’) заключается в трансформации звукового облика слова за счет 

опущения ряда звуков из серединной позиции.  
Pastores los que fuerdes 
allá por las majadas al otero, 
Si por ventura vierdes 
Aquel que yo mas quiero  
Decidle que adolezco, peno y muero 
San Juan de la Cruz 
Русские поэты также часто обращаются к синкопе как поэтической вольности: 
По-осеннему сыплет ветр, 
По-осеннему шепчут листья  
С. Есенин 
И так вздохнувши глубко, 
Сказал под звон ветвей: 
«Прощай, моя голубка 
До новых журавлей»  
С. Есенин 
В русской поэзии следует отличать этимологическую синкопу: град, злато, брег, врата, хладный, сби-

раться, пред и т.д. К ней часто обращался А.С. Пушкин: 
Там царь Кощей над златом чахнет  
А. С. Пушкин 
…И очутятся на бреге, 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря 
А. С. Пушкин 
Поэтическая вольность, которая заключается в намеренном усечении слова за счет одного или несколь-

ких конечных звуков, называется апокопа (от греч. apokope ‘усечение’). Этот метаплазм широко использо-
вался еще в староиспанской поэзии: 

Siquier la muerte me lleva - (зд. siquier вместо ‘siquiera’) 
Romancero 
Иногда апокопа может быть использована в игровой функции, например, в стихотворениях с оборванной 

рифмой: 
De un noble hidalgo manche- 
con taras las aven tu-,  
a quien ociosas letu- 
trastornaron la cabe-: 
damas, armas, caballe-, 
le provocaron de mo-,  
que, cual Orlando furio-,  
templado a lo enamora-, 
alcanzó a fuerza de bra- 
a dulcinea del Tobo- 
Cervantes 
В русской поэзии, начиная с 18 в., апокопа – распространенный прием поэтической вольности:  
Нимфы окол нас кругами 
Танцевали поючи 
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М. Ломоносов 
Страшен хлад подземна ада 
А.С. Пушкин 
Вспомнил я деревенское детство, 
вспомнил я деревенскую синь…  
С. Есенин 
Я видел: над трупом 
Склонилась луна 
И мертвые губы 
Шепнули «Грена…» 
М. Светлов 
Поэтическая вольность, реализующаяся в метаплазме перестановки, является звуковой метатеза (исп. 

metátesis, от греч. metathesis ‘перестановка’). Метатеза заключается в перестановке звуков внутри слова и 
может быть как дистантной (parabola – ‘palabra’, animalia – ‘alimaña’, так и контактной (perlado – ‘prelado’, 
decilde – ‘decidle’).  

В испанской классической поэзии метатеза используется в качестве фигуры поэтической вольности: 
¿Queréislo ver? Miraldo enamorado  
Cervantes 
(Зд. Miraldo вместо ‘miradlo’). 
que en este valle un nuevo mauseolo 
te harán estos pastores  
Cervantes 
(Зд. mauseolo вместо ‘mausoleo’). 
В русской поэзии метатеза чаще используется в качестве комического приема: байкодром Космодур, в 

траве кузнел сидечик.  
Поэтическая вольность, реализующаяся в метаплазме замещения, называется антитескон (исп. 

antitescon, от греч. antistechon ‘нарушение порядка букв’):  
rico de cuanto el huerto ofrece pobre,  
rinden las vacas y fomenta el robre  
Góngora 
(Зд. robre вместо ‘roble’). 
В русской художественной литературе антитескон, как поэтическая вольность, чаще используется для 

стилизации речи героев:  
«Что ж, матушка? За чем же стало?  
В Москву, на ярманку невест  
А.С. Пушкин 
Однако поэтические вольности реализуются не только в метаплазмах, как приемах трансформации зву-

кового облика слова, но и в других фигурах. Так, испанский исследователь Х.Л. Гарсия Барьентос отдельно 
выделяет группу т. н. «метрических вольностей» [Garcia Barrientos 2000: 14 - 15], относя сюда такие фигуры, 
как диереза (исп. diéresis), синалефа (исп. sinalefa), диалефа (исп. dialefa), эктлипсис (исп. ecthlipsis) и диа-
стола (исп. diástole). Диереза (от греч. dieresis ‘разделение’) – это поэтическая вольность, которая в испан-
ском стихосложении проявляется в разрушении дифтонга, в результате чего появляется лишний слог. 
Например: 

Cantando vas, rïendo por el agua, 
por el aire silbando vas, rïendo  
Juan Ramón Jimenez 
В русском языке, поскольку дифтонги отсутствуют, диереза реализуется иными способами: 1) замена [j] 

на слогообразующий [и]: Конечно, не один Евгений/ Смятенье Тани видеть мог; / Но целью взоров и сужде-
ний/ В то время жирный был пирог /(К несчастию, пересоленный) (А. С. Пушкин) – ср. к несчастью; 2) по-
явление второго ударения в слове: Пóшло слово любовь, ты права. / Я придумаю кличку иную. / Для тебя я 
весь мир, все слова, / Если хочешь перЕименУю (Б. Пастернак) и др. 

Синереза (от греч. syneresis ‘соединение, сжатие’), напротив, реализуется в испанском языке путем об-
разования дифтонгов там, где изначально в словах они отсутствуют. Например: 

Muele pan, molino muele. 
Trenza, veleta pOEsía  
Dámaso Alonso 
AÚn no nos damos por vencidos. Dicen 
Que se perdió una guerra. No sé nada  
Blas de Otero 
В русском языке синереза, по Москвину, заключается «в устранении одного из смежных гласных» 

[Москвин: 2006: 300]:  
РеволюЦЬОнный держите шаг!  
А. Блок 
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Синалефа заключается в слитном произнесении смежных гласных, принадлежащих разным словам, 
например: 

Todo en ella en cantaba, todo en ella atraía  
Amado Nervo 
Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?  
Espronceda 
Для испанской речи синалефа является правилом и поэтому не может считаться настоящей поэтической 

вольностью. В русском же языке большое стечение гласных звуков на стыке слов в речи считается ошибкой 
неблагозвучия (книги по географии и истории; вы у Аллы были?), и поэтому в поэзии используется как при-
ем поэтической вольности: По-осеннему кычет сова (С. Есенин); Золото овса давать кобыле (С. Есенин); 
Скоро осень окутает сном (И. Северянин); Там, где увяли ивы (Н. Асеев). Диалефа, которая подразумевает 
разрушение синалефы, напротив, является отступлением от произносительной нормы в испанском языке и 
поэтому в поэзии выступает в качестве фонетической вольности, как в следующем примере: 

Mírame en ti castigado 
Reo de haberte creado 
Ya no me puedo olvidar  
Antonio Machado 
В русском языке диалефа не является фигурой поэтической вольности, но используется как фигура уси-

ления. В отличие от синалефы передает состояние разлада, дисгармонии человека с окружающим миром, с 
самим собой; используется в описаниях ненастной погоды, как, например, в стихотворении Б. Пастернака 
«Плачущий сад»: 

Ужасный! – Капнет и вслушается,  
Все он ли один на свете 
Мнет ветку в окне, как кружевце,  
Или есть свидетель.  
Но давится внятно от тягости 
Отеков – земля ноздреватая, 
И слышно: далеко, как в августе, 
Полуночь в полях назревает. 
Эктлипсис (от греч. ekthlipsis ‘вытирание’) - еще один вид поэтической вольности в испанском языке, 

которая представляет собой своего рода консонантную синалефу, т.е. заключается в слитном произнесении 
смежных согласных, принадлежащих разным словам. Эктлипсис происходит тогда, когда одно слово закан-
чивается, а второе начинается одним и тем же звуком: 

La duración nocturna del latido 
José Ángel Valente 
Y nuestros ojos se hallaron  
G. A. Becker 
В русской поэзии эктлипсис также используется как прием поэтической вольности: 
Умер вечер. Ночь чернеет 
К. Бальмонт 
Поэтическая вольность реализуется также в переносе ударения. В испанском языке это, как правило, пе-

ренос ударения на последующий слог:  
El Conde mi señor se fue a NapOles?, 
el Duque mi señor se fue a FrancIa: 
príncipes, buen viaje, que este día 
pesadumbre daré a unos caracoles  
Góngora 
Такая разновидность поэтической вольности известна под названием диастола (от греч. diastole ‘разде-

ление’). В русской поэзии диастола также реализуется как перенос ударения на другой слог:  
Сгибли наши рати 
Силой вражьей злобы. 
Кстати иль некстати,  
Запасайте грОбы 
Ф. Сологуб 
Мой мозг проЯснили дурманы,  
Душа влечется в примитив. 
Я вижу росные туманы! 
Я слышу липовый мотив!  
И. Северянин 
В.П. Москвин указывает на иную форму реализации диастолы, а именно как «удлинение гласных и со-

гласных при эмфатическом ударении: Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде, - 
увооооозим за граниииииицу! (А. Н. Толстой)» [Москвин 2006: 98]. 
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Поэтические вольности могут реализовываться в отклонении не только от фонетических, но и от иных 
языковых норм. Вероятнее всего, намеренные отклонения от норм в целях художественной выразительности 
появились в поэзии уже тогда, когда сформировалась сама языковая норма, поэтому использование поэтиче-
ских вольностей - это, прежде всего, черта любого развитого языка. Использование поэтических вольностей 
для достижения артикуляционного благозвучия или как средства дополнительной экспрессии – характерная 
черта не только художественного, но и разговорного стиля языка, и требует определенного высокого уровня 
владения языком не только от автора, но и от его адресата. 
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ОБРАЗ ГЕРОЯ ВРЕМЕНИ В ЖУРНАЛЕ А. С. ПУШКИНА «СОВРЕМЕННИК» 
Фрик Т. Б. 

Томский политехнический университет 
 
Уже в самом названии – «Современник» – в предельно обобщенной форме обозначен важнейший образ, 

в котором сходятся все нравственные, временные, пространственные векторы, организующие пушкинский 
журнал - единый текст. Это обобщенный образ современника – героя времени. В текстовом пространстве 
журнала он (образ) находит массу отражений, что зафиксировано в названиях конкретных публикаций: 
«Пир Петра Первого», «Собрание сочинений Георгия Кониского», «Скупой рыцарь», «Родословная моего 
героя», «Вольтер», «Полководец», «Сапожник», «Джон Теннер», «Капитанская дочка», «Наполеон и Юлий 
Цезарь» и др.  

Презентация исторического процесса с позиции субъекта, действующего в историческом пространстве, 
определяет вневременной, общечеловеческий аспект представления героической личности. Каждый являет-
ся героем в том временном пространстве, в котором он существует, но позиция героической личности, спо-
собной повернуть ход истории, сохраняется, при этом для Пушкина важным аспектом проблемы является 
ситуация неоцененности роли героя современниками. Издатель «Современника» в своих публикациях со-
здает мифологию неоцененного героизма: «Его [Грибоедова – Т. Ф.] <…> самые слабости и пороки, неиз-
бежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, 
равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности» 
[Современник 1836: I, 48]. И тут же эмоциональный всплеск упрека современникам в непрозорливости и 
самолюбии: «Люди верят только славе, и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь 
Наполеон, не предводительствующий ни одною егерскою ротою <…>. Впрочем, уважение наше к славе 
происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит и наш голос» [Современник 1836: I, 48]. Тот 
же мотив неоцененности, непонимания истинной ценности человека и его поступков подхвачен в статье 
«Собрание сочинений Георгия Кониского»: «Как историк, Георгий Кониский еще не оценен по достоинству 
<…>» [Современник 1836: I, 109]. Сравните со строками из «Полководца», также опубликованного в пуш-
кинском журнале: «О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! / Жрецы минутного, поклонники успеха! 
/ Как часто мимо вас проходит человек, / Над кем ругается слепой и буйный век, / Но чей высокий лик в 
грядущем поколеньи / Поэта приведет в восторг и в умиленье» [Современник 1836: III, 194]. 

Образ героя определен временем. Время – один из структурообразующих факторов журнала как тексто-
вой формы. Время «Современника» – историческое. Вчера, сегодня и завтра – звенья одной цепи. В пуш-
кинском журнале образ героя мифологизирован и этот героический миф существует уже как бы над време-
нем: «Треща горит костер; и вскоре пламя, воя, / Уносит к небесам бессмертный дух Героя» [Современ-
ник 1836: I, 191]. 

Историческое время для Пушкина воплощается в крупных событиях, переломах в национальном разви-
тии, каковыми являлись для России Петровская эпоха с ее европеизацией русской культуры, крестьянское 
движение при Екатерине II, наполеоновские войны. Те моменты истории, которые находят отражение в 
публикациях «Современника», позволяют эксплицировать важнейшие историософские идеи. Можно гово-
рить о том, что в «Современнике» Пушкин формирует особый историософский хронотоп. 

В журнале герой времени – это личность со своими недостатками, чувствами, несбывшимися надеждами, 
но при этом личность необыкновенная: Петр I - «царь великий» [Современник 1836: I, 2], в Грибоедове все 
«необыкновенно привлекательно» [Современник 1836: I, 48], Георгий Кониский «один из самых достопа-
мятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадлежит истории» [Современник 1836: I, 85-86], 
Н. А. Дурова – женщина «столь необыкновенная» [Современник 1836: II, 54] и т.п. Авторы «Современника» 
и прежде всего сам Пушкин на протяжении четырех томов пишут историю жизни замечательных людей, 
рассказывают о фактах их биографии, о тех делах, которые стали достоянием истории, будь то победа над 
врагом или подвиг поэта. Пушкин пишет книгу героя, в которой и заключена история, и неуважение к исто-


