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перспективы объединяют различные «измерения», превращая повествование сборника сонетов в неразрыв-
ное целое. Так возникают «узоры» из различных плоскостей калейдоскопа, где каждый камешек – отдельный 
сонет, а видение автора, читателя, переводчика – различные «измерения». «Измерение» – взгляд извне, 
взгляд того, кто поворачивает калейдоскоп [Там же, с. 287]. 

Таким образом, В. Б. Микушевич и Я. М. Колкер через свои переводоведческие идеи обозначили прин-
ципиально новые позиции в осознании циклической организации поэтического сборника Шекспира. 
Мы могли увидеть, что в переводческих поисках циклообразующих основ шекспировского сонетного свода 
оба переводчика выступили серьезными учеными-переводоведами, высказав основательные теоретические 
положения, обогатившие представления о композиционном своеобразии «Сонетов» Шекспира. 

Переводоведческие принципы, обозначенные в работах В. Б. Микушевича и Я. М. Колкера, позволяют 
еще раз убедиться в том, что поэтический сборник Шекспира является целостным произведением и та по-
следовательность, в которой «Сонеты» дошли до наших дней, является отнюдь не случайной. Как утверждает 
Я. М. Колкер, «Вильям Шекспир, возможно, и не предвидел, какое впечатление может произвести на чита-
теля его собрание сонетов. Но он, безусловно, понимал, что звучание каждого сонета многократно усиливает-
ся остальными и что они должны восприниматься как единое целое» [Там же, c. 296]. 
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РИТМ КАК АТРИБУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ ПИСАТЕЛЯ 

 
Изучению ритма художественной прозы в вузе уделяется недостаточно внимания. Соответственно, упус-

кается из виду немало аспектов в исследовании творчества писателей, поскольку своеобразие ритма ярко 
характеризует индивидуальный стиль художника слова. Подтверждение последнему мы находим во многих 
ученых трудах, теоретических трактатах, посвященных изучению категории стиля, начиная с Античности. 

Так, Аристотель в третьей книге «Риторики» обязательным атрибутом стиля называет ритм, который 
придает ему завершенный вид [2]. В качестве образца он приводит разговорную речь. Именно она, по мне-
нию автора, обладает гармонией.  

Показательным считаем трактат Дионисия Галикарнасского «О сочетании имен» [1], в котором основной 
акцент делается на идее музыкальности. Именно мелодия и ритм, создающиеся от  определенного сочетания 
слов, по мысли античного автора, придают речи благозвучие, красоту и приятность, что делает ее убедительной.  
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Собственно теорию ритма в ораторском искусстве впервые разрабатывает Цицерон. В трактате «Оратор» 
он пытается ответить на вопросы: существует ли ритмическая проза, как относится ритм прозы к ритму сти-
ха, как соотносятся между собой различные прозаические ритмы, какова сфера применения ритма, в чем со-
стоит сущность ритма. 

По мнению Цицерона, прозаическая речь, не только художественная, но и обиходная, всегда должна быть 
связана с ритмом. Главное достоинство ритмической речи Цицерон видит в том, чтобы «она продвигалась 
вперед ровно и устойчиво… она не должна быть ни чуждой мерности, ни слишком стесненной, ни беспоря-
дочной, ни расплывчатой» [21]. Согласно Цицерону, то, что в прозе называется ритмичным, создается 
не только собственно ритмом (порядком стоп), но и созвучием и построением слов.   

В Средневековье, по мнению М. Б. Мейлаха [17], особенности образного отражения жизни обусловли-
ваются  правилами так называемого литературного этикета. Средневековый художник слова, подводя под 
канонический знаменатель изображение того или иного явления, должен был строго идти вслед за традицией. 
Стиль (соответственно, и ритм) становится лишь способом игры с ней.  

Более конкретно о роли ритма в искусстве Средневековья говорится в работах В. В. Бычкова [6], в кото-
рых указывается, что эстетическая мысль данного времени много внимания уделяла числовой, ритмической 
организации искусства. 

Понимание стиля как отражения индивидуального мировоззрения писателя вновь возрождается  
в XIV-XVI веках, например, в «Книге писем о делах повседневных» Франческо Петрарки. Здесь выражается 
мысль и о важности ритмической организации для стилевой формы произведения, к примеру, в совете дорабо-
тать неотшлифованное, применив красноречие и красоту, энергию слова [18]. 

Античная теория стиля в дальнейшем развивается в эпоху классицизма. Согласно Буало, стилевая форма 
должна быть «живой», чему способствуют ритм, созвучие слов и правильная композиция, ведущие к цельно-
сти всей стилевой формы [5, c. 63].  

В России учение о стиле активно начинает разрабатываться в XVIII веке. Большая заслуга принадлежит 
М. В. Ломоносову. Как известно, впервые в истории российской филологической науки он приводит в си-
стему и совершенствует учение о трех литературных «штилях» в трактате «Предисловие о пользе книг цер-
ковных в российском языке» [16]. Равность слога становится одним из важных показателей высокого стиля. 

Отметим большой вклад М. В. Ломоносова в теорию ритма. В «Письме о правилах российского стихо-
творства» он высказывает важную мысль об органичной связи ритмического строя произведения с особенно-
стями родной речи художника слова: «…российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка 
свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить» [15]. По мнению ученого, 
необходимо ориентироваться на подсказки природного произношения, на свойства слов родного языка.  

Со второй половины XVIII века начинается новая эпоха в истории изучения стиля. Так, Гегелем [8]  
и Гете [10] стиль определяется с точки зрения эстетики и связывается с художественным воплощением сущ-
ностных начал бытия. В ритме как обязательном атрибуте стиля Гете обнаруживает «волшебное» свойство: 
«…он заставляет нас верить, что возвышенное принадлежит нам» [9]. В сочинении «Шекспир и несть ему 
конца» он отмечает огромное наслаждение от прослушивания того, как естественный и верный голос читает 
произведения Шекспира, так как Шекспир воздействует именно «живым» словом [Там же]. 

Гегель также отмечает важную роль строения периодов (= ритмической организации) в выражении смысла 
произведения: беспокойная прерывность и дробность или, наоборот, неторопливое движение, устремленность 
вперед во многом помогают раскрыть конкретную ситуацию, характер восприятия и страсти [7]. 

В отечественной филологии мысль о стиле как организующем начале  складывается в трудах 
В. Г. Белинского. Критик подчеркивает, что в истинно художественном творении каждый звук, каждое слово,  
каждая черта определяется законом необходимости [3, c. 320].  

На рубеже XIX-ХХ веков Ф. Зелинский в статье «Ритмика и психология художественной речи» выражает, 
на наш взгляд, важную мысль о бессознательном, интуитивном в моменте творчества, связанном именно 
с ритмом создающегося произведения: «Не подлежит никакому сомнению, что в нас есть таинственный ре-
гулятор, определяющий ритм нашей художественной речи, и притом так, что мы в причинах этого опреде-
ления непосредственного отчета себе не отдаем» [13, c. 68].  

Подобная мысль находит свое отражение и в работе А. Белого «Мастерство Гоголя» [4]. Исследователь 
подводит к мысли, что звук, определенная мелодия и в целом ритм бессознательно становятся исходной 
точкой создания художественного произведения.  

Развитие теории ритма художественной прозы в отечественном литературоведении приходится на вто-
рую половину ХХ века. Ритм в качестве одного из важнейших атрибутов стиля рассматривают 
Г. Н. Поспелов [19], В. В. Кожинов [14] и другие исследователи [12]. Согласно М. Б. Храпченко, вне инто-
национного строя (тона, ритма, музыки поэтической речи) не существует ни один из компонентов стиля, 
и одновременно с тем сама поэтическая речь, подчиняясь основному тону, системе тональностей, является 
средством обрисовки образа [20]. 

В книге «Ритм образа: стилистические проблемы» А. В. Чичерина мы находим важную для нас методику 
изучения стиля. Согласно ей, истинно понять стиль художественного произведения можно только при таком 
исследовании, которое идет от корня, от языка (звуковой, морфологической, синтаксической формы слова, 
его лексического наполнения), продвигается далее по неразрывной линии  к образности речи, к образу чело-
века или природы и непременно доходит до идеи литературного произведения, до творчества того или дру-
гого автора в целом; необходимо изучать «состав слов, выделяя особо ударные, ключевые слова, раскрывая 
их внутреннюю форму, обнаруживая их явное и скрытое действие» [22, c. 7-8, 233]. 
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Особо хотим выделить концепцию стиля М. М. Гиршмана. В ней ритм рассматривается как один из трех 
слоев стиля художественного произведения, каждый из которых является диалектическим единством изоб-
ражаемой жизни и изображающего слова. Здесь убедительно доказывается ранее обозначенная 
Ф. Зелинским и А. Белым мысль о том, что сущность ритма состоит в первичном воплощении общего за-
мысла и в том начальном движении, которое, определившись, не только создается писателем, но и захваты-
вает его, влечет за собой [11, c. 94].  

Итак, изучение трактатов, ученых трудов теоретиков стиля от Античности до наших дней подводит к вы-
воду о том, что ритм является одним из основных его составляющих. Складывающийся ритм бессознательно 
обусловливается мировидением писателя, его принципом художественного отражения жизни. Данное поло-
жение важно учитывать при исследовании творчества мастеров художественного слова. Необходимо обра-
щать внимание не только на композицию, предметную изобразительность, но и на своеобразие ритмической 
организации художественных произведений. 
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RHYTHM AS AN ATTRIBUTE OF WRITER’S LITERARY STYLE 
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The article reviews the theoretical works of Aristotle, Dionysius of Halicarnassus, Cicero, F. Petrarch, M. V. Lomonosov, Hegel, 
Goethe, V. G. Belinsky, F. Zelinsky, A. Bely, and domestic literary critics of the ХХ century, in which rhythm is considered as 
one of the main attributes of style. The author indicates its unconscious conditioning by the writer’s worldview. The paper em-
phasizes the importance of examining the rhythmic organization of literary works when studying the writer’s individual style. 
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