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˝Стихотворения в прозе˝, написанные великим русским писателем 
И.С.Тургеневым, представляют интерес для исследователя-филолога не только как 
источник информации о мировоззрении писателя, но и с точки зрения изучения их 
лингвистических и жанровых особенностей (учитывая генетическое родство этих 
произведений как с поэзией, так и с прозой).  

˝Стихотворения в прозе˝ — это сборник оригинальных философских высказы-
ваний, жизненных выводов, написанный И.С.Тургеневым в конце жизни. В них, по 
мнению исследователя Т.Ж.Говейлер, развиваются две главные темы его творче-
ства — это темы ничтожности человека перед величием, вечностью природы 
и размышлений о неотвратимости смерти [Говейлер 2015]. 

По мнению исследователя Н.Л.Апалиной, до И.С.Тургенева между стихами и про-
зой проходила суровая жанровая граница, однако ˝писатель создал совершенно новый 
литературный жанр, сочетающий в себе раскованное движение прозы с ритмом стиха˝. 
Ему свойственны лиризм, передающий настроение автора, исповедальность (так как 
рассказ ведется чаще всего от первого лица), символичность (это касается в основном 
каких-то бытовых деталей, которые приобретают в произведении черты символа), рит-
мический рисунок, а всё это признаки лирических стихотворений [Апалина 2011]. 

Жанр стихотворения в прозе по праву считается одним из самых сложных жан-
ров литературы. Существует несколько точек зрения на место стихотворений в про-
зе в системе жанров. 

Согласно Л.Тимофееву, стихотворение в прозе — небольшое прозаическое 
произведение, напоминающее по своему характеру лирические стихотворения, но 
лишенное стихотворной организации речи и поэтому точнее характеризуемое тер-
мином ˝лирика в прозе˝ [Тимофеев 1931]. 

По мнению исследователя творчества И.С.Тургенева Л.П.Гроссмана, стихотво-
рение в прозе — лирическое произведение в прозаической форме, оно обладает та-
кими признаками лирического стихотворения, как небольшой объем, повышенная 
эмоциональность, установка на выражение субъективного впечатления или пережи-
вания, но не такими как метр, ритм, рифма [Гроссман 1922].  

И, наконец, А.П. Квятковский отмечает, что стихотворение в прозе — условный 
термин, введенный в русскую поэтику И. Тургеневым, и определяет стихотворение в 
прозе как промежуточный жанр между лирикой и прозой, обращая внимания на эпо-
ху его возникновения, когда границы между родами стирались [Квятковский 1966]. 

По данным Фундаментальной электронной библиотеки ˝Русская литература и 
фольклор˝, стихотворение в прозе обладает отличительными признаками, наиболее 
существенные из которых - небольшой объём, повышенная эмоциональность, обыч-
но бессюжетная композиция, это сближает его и со стихотворной, и с прозаической 
речью и служит промежуточной стадией между той и другой. Даже в том случае, ко-
гда в основе лежит эпический сюжет, на него накладываются лирические тона. Не 
случайно у И.С.Тургенева большинство эпических сюжетов фантастично: это дает 
больше возможностей для их лирической окраски. Небольшие размеры, позволяют 
автору тщательно оттачивать словесную форму, что накладывает на лингвистиче-
скую реализацию творческого замысла большую смысловую нагрузку. 

Характер и разработка темы, таким образом, подчеркивает в термине ˝сти-
хотворение в прозе˝ первую его часть. Близость к стихотворению прослеживается и 
в особенностях формальной композиции, строфическому делению соответствует 
ритмически обоснованное деление на абзацы, которые отличаются от стихотворных 
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строф меньшим единообразием. В области ритмической стихотворение в прозе так-
же приближается к стихотворной речи, меньшая определенность ритма стирает рез-
кую границу между размеренной — стихотворной — и неразмеренной — прозаиче-
ской — речью [Фундаментальная]. 

Итак, жанр стихотворения в прозе можно назвать промежуточным жанром меж-
ду лирикой и эпосом. Он обладает чертами обоих литературных родов. Эпическому 
роду соответствует форма: отсутствие метра, ритма, размера, а также наличие сю-
жета (часто весьма условного). Лирическому роду соответствует небольшой объем, 
особое деление на абзацы (как на строфы), а также содержание, повышенная эмо-
циональность стиля, круг образов, мотивов, идей, характерный для поэзии, общая 
установка на выражение субъективного впечатления или переживания.  

По мнению Т.Ж.Говейлер, стилистическим особенностям языка тургеневских 
стихотворений исследователи уделяли недостаточно внимания. В литературе пред-
ставлен анализ нескольких стихотворений, например, ˝Как хороши, как свежи были 
розы…˝, ˝Русский язык˝ и др. 

В стихотворении в прозе ˝Стой!˝, которое мы выбрали в качестве объекта ана-
лиза, значимым для понимания содержания является заглавие. Это восклицатель-
ное предложение, состоящее из глагола в форме повелительного наклонения един-
ственного числа. Название очень экспрессивно, оно как побуждение и призыв, кото-
рый говорит об особом внутреннем состоянии лирического героя.  

В первой строфе ˝Стой! Какою я теперь тебя вижу - останься навсегда та-
кою в моей памяти!˝ также наблюдается повышенная эмоциональность благодаря 
восклицательным предложениям и формам повелительного наклонения. Вероятно, 
что у глагола стоять помимо своего основного значения – ‘находиться в вертикаль-
ном положение, не двигаясь с места; занимать место где-либо, находясь в таком по-
ложениях (о людях, о животных)’ [Современный 1998] - можно выявить и другой 
смысл: ˝суметь найти особый счастливый момент в жизни˝. Так, уже в начале этого 
стихотворения появляется характерные для последнего этапа творчества писателя 
мотивы бессмертия, вечности, красоты жизни. 

Во второй строфе ˝С губ сорвался последний вдохновенный звук - глаза не 

блестят и не сверкают - они меркнут, отягощенные счастьем, блаженным со-
знанием той красоты, которую удалось тебе выразить, той красоты, во след 
которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои изнеможенные ру-

ки!˝, автор использует тире, с помощью которого обозначается смысловое противо-
поставление и одновременно появляется создаваемый образ женщины. Восторжен-
ное настроение лирического героя передается с помощью словосочетаний отяго-
щенные счастьем глаза, вдохновенный звук, блаженное сознание.  

Обращает на себя внимание сочетание причастной формы отягощенный с 
существительным счастьем. Отягощенный - причастие прошедшего времени от 
глагола отяготить, имеющего значение ‘сделать тяжёлым’, ‘доставить неудобства, 
затруднения; обременить’ [Современный 1998]. На наш взгляд, это словосочетание 
предвосхищает конечность счастья и является оксюморонным. 

В этой строфе автор использует формы настоящего времени глагола, напри-
мер, блестят, сверкают, меркнут и т.д. Все они связаны с идеей света. 

Автор описывает глаза женщины с помощью глаголов с частицей не, обознача-

ющих ‘угасание’: не блестят, не сверкают, меркнут, хотя обычно в традиционном 
описании красоты глаза - источник душевного света, здесь же они меркнут, как буд-
то умирают. Это перекликается с последними строками и напоминает читателю о ко-
нечности жизни: ˝Оно пройдет - и ты снова щепотка пепла, женщина...˝, т.е. эта 
красота не является вечной. 

Третья строфа ˝Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по 
всем твоим членам, по малейшим складкам твой одежды?˝ состоит из одного во-
просительного предложения, но это риторический вопрос, через него передается 
восторженное настроение лирического героя. Необыкновенное впечатление создает 



29 

 

метафора разлился свет. Глагол разлиться имеет значения ‘расплескаться, про-
литься (обычно о жидком, текучем)’, ‘распространиться во все стороны, по всему 
пространству’. Словосочетание разлился по всем твоим членам, по малейшим 
складкам твоей одежды подчеркивает женскую красоту [Современный 1998]. 

Четвертая строфа ˝Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои 
рассыпанные кудри?˝ состоит из одного вопросительного предложения, здесь 
наблюдается синтаксический параллелизм с предыдущим предложением. Автор ис-
пользует словосочетание ласковое дуновение, что усиливает нежное и трепетное 
отношение лирического героя к созданному образу. Во фразе ˝бог ...откинул назад 
твои ...кудри˝ используется метафора, которая показывает нам божественную кра-
соту женщины. 

Пятая строфа состоит только из одного короткого восклицательного предложе-
ния. В этой строфе есть метафора лобзание горит сравнение как мрамор, поблед-
невшее чело. 

В шестой строфе эмоциональная тональность выражается через два первых 
восклицательных предложения (˝Вот она - открытая тайна, тайна поэзии, жизни, 

любви! Вот оно, вот оно, бессмертие!˝), в которых использованы местоимения 3-го 
лица, синтаксические и лексические повторы, а также авторское тире в 1 и 3 пред-
ложениях (˝Другого бессмертия нет - и не надо˝).  

Седьмая строфа представляет собой 4 предложения. Здесь говорится о мимо-
летности мгновения, например, ˝оно пройдет˝, и одновременно - о его вечности, 
например, ˝это мгновение не кончится никогда˝. Автор здесь поднимает проблему 
смерти и бессмертия. В последнем предложении местоимение твое набрано курси-
вом, так автор возвышает красоту женщины и ставит её выше времени. 

В последней строфе эмоциональное состояние автора показано через воскли-
цательное предложение и фразу ˝дай мне быть участником твоего бессмертия...˝ 
с формой повелительного наклонения. Интересно, что в этой строфе, как и в первой, 
первым словом является глагол ˝Стой!˝, это замыкает композицию, образуя своеоб-
разное смысловое кольцо, отсылающее читателя к идее приобщения к вечной кра-
соте, которая вне времени. 

Таким образом, лингвистический анализ стихотворения в прозе И.С. Тургенева 
˝Стой!˝ свидетельствует о повышенном внимании автора к лингвистической реали-
зации творческого замысла, которая, в свою очередь, помогает поэту максимально 
воздействовать на чувства и эмоции читателя. На наш взгляд, это стихотворение в 
прозе является одним из образцов жанра и иллюстрирует специфику его 
˝промежуточного˝ положения в системе жанров.  
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