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Вершиной психофонетики – раздела языкознания, которому посвятил свою 
творческую жизнь И.А.Бодуэн де Куртенэ – является рифма. В.Я.Брюсов подчёрки-
вает, что рифма – ˝исконное явление в русском словесном творчестве˝ [Брюсов 
1987: 489], тем не менее, по словам О.И.Федотова, ˝сам термин ˝рифма˝ не отлича-
ется строгостью и чёткостью. Он вошёл в наш... обиход в ХVIII в. как эквивалент бо-
лее точно и адекватно обозначающему понятие термину ˝краесогласие˝ ... согласо-
вывались ˝края˝ стихов, в виду чего созвучие служило... фактором стиховой сегмен-
тации˝ [Федотов 1976: 103]. Затем рифмой стали называть созвучия клаузул силла-
бо-тонических стихов. Эта рифма ˝в отличие от своей предшественницы уже не яв-
лялась основным и непременным фактором метрической композиции стихотворе-
ния; маркируя речевую субстанцию, автономно несущую в себе внутренний ритм 
(чередование стоп), приобрела факультативный характер и стала лишь ˝украшением 
на конце стиха˝ [Федотов 1976: 103] ˝В конце XIX – начале XX вв. в связи с тонизаци-
ей классического стиха резко преображаются не только функция, но и качество, и 
количество рифмующих созвучий, не говоря уже об их месте в ряду. Однозначный 
термин ˝рифма˝ (равный ˝краесогласие˝) уже не удовлетворяет теоретиков и практи-
ков стиха; параллельно с ним употребляются разного рода ˝рифмоиды˝, ˝ассо-
нансы˝, ˝диссонансы˝, ˝аллитерации˝ и пр.˝ [Федотов 1976: 103] Учитывая справед-
ливое утверждение Б.В.Томашевского, ˝явление рифмы есть явление исторически 
изменчивое. Её следует изучать и наблюдать всегда в определенных хронологиче-
ских рамках и историко-литературных стилях˝ [Томашевский 1959: 70], стоит при-
знать актуальность данного вопроса и для современной филологической науки.  

В основе всех современных определений рифмы лежит формулировка, данная 
В.М.Жирмунским, которой придерживаемся и мы: ˝Должно отнести к пониманию риф-
мы всякий звуковой повтор, несущий организующую функцию в метрической компози-
ции стихотворения˝ [Жирмунский 1923: 9]. Вслед за Ю.М.Лотманом мы также считаем, 
что рифма – ˝в равной мере явление метрическое, фонологическое и семантическое˝ 
[Лотман 1972: 60]. Нельзя не согласиться и с утверждением Л.И.Тимофеева, что 
˝материальная природа рифмы – лингвистическая, потому что первоэлементом её 
является национальный язык. В рифме участвуют все его структурные единицы – зву-
ки, сочетания звуков, слог, ударение, состав слова, словоформа; слово как часть речи 
и как лексема; сочетания слов и т.п.˝ [Тимофеев 1987: 3], тем более интересной пред-
ставляется данная проблема для дальнейшего рассмотрения. 

В своем исследовании рифмы Б.Л.Пастернака мы основывались на известных 
теориях и наблюдениях В.М.Жирмунского, В.Я.Брюсова, Л.И.Тимофеева, Б.В. Тома-
шевского, В.Е.Холшевникова, Ю.Н.Тынянова, Ю.М.Лотмана, М.Л.Гаспарова, В.П.Ти-
мофеева, Я.В.Черемисиной и других учёных.  

В одной из статей нами были предложены результаты работы над рифмой 
Б.Л.Пастернака, рассмотренной с фонетико-акустической точки зрения [Бурцева 
2006: 4-6]. 

В настоящей публикации остановимся на особенностях рифмы Б.Л.Пастернака 
в лексико-морфологическом аспекте. 

Исследование рифмопар проводилось на основе классификации В.П.Тимофеева 
[Тимофеев 1981] и инструкции О.И.Федотова [Федотов 1976, 1981]. Так, анализ рифм 
проводился по нескольким позициям: по признаку грамматического параллелизма, по 



42 

 

частям речи, по омонимии рифменных слов, оригинальности и по участию в рифме 
сочетаний слов. Рассмотрим рифмы Б.Пастернака в каждой из названных позиций.  

По признаку грамматического параллелизма следует выделить граммати-
ческие, и аграмматические рифмы. Грамматическими, вслед за О.И.Федотовым, 
считаем рифмы, в которых рифмующиеся слова представлены одной частью речи в 
одной и той же грамматической форме, например: убытка – напитка, а аграммати-
ческими – слова разных частей речи, либо одной части речи, но в разных формах, 
например: изнанкой – северянка. Аграмматические рифмы составляют бесспорное 
большинство в творчестве Б.Пастернака; их количество колеблется от 81% до 94% в 
разные периоды времени и в разных книгах [Бурцева 1997: 123]. Число грамматиче-
ских рифм достигает наибольшей величины в книге ˝Начальная пора˝ и на заключи-
тельных этапах творчества поэта. Кроме того, если в точных рифмах мы еще 
наблюдаем достаточно высокий процент грамматических рифм, то по мере размы-
вания границ точной рифмы растёт преобладание аграмматических рифм, что, по 
нашему мнению, свидетельствует не столько о стремлении автора к оригинальности 
в выборе созвучий, сколько о способности поэта устанавливать звукосмысловые 
связи лексических единиц.  

Распределение рифм Б.Пастернака по частям речи несколько иное. Здесь 
можно выделить как однородные рифмопары, например, века – тюфяка, так и не-
однородные рифмы, например, просыпаются - паюсной. 

В книге ˝Начальная пора˝ количество неоднородных рифм почти вдвое выше, 
чем число однородных рифм (65% - 35%), однако в книге ˝Поверх барьеров˝ оно рез-
ко сокращается (54%). В книгах ˝Сестра моя – жизнь˝ и ˝Темы и вариации˝ их про-
цент вновь повышается (63%), а в ˝Стихотворениях разных лет˝ число неоднородных 
рифм вновь сокращается (52%). В ˝Высокой болезни˝ преобладает однородная 
рифма (52%), и это преобладание продолжается до книг ˝Спекторский˝ и ˝Второе 
рождение˝, где соотношение однородных и неоднородных рифм вновь, хотя и не 
столь значительно как раньше, изменено в пользу неоднородных моделей (51% -
 49%). На завершающих этапах творчества Б.Пастернака превалирует однородная 
рифма (58% - 42%) [Бурцева 1997: 124]. 

На протяжений всей творческой жизни поэта наиболее употребительными 
остаются рифмы, в которых оба рифманта выражены существительными, например: 
стене – весне, что, несомненно, связано с архаизаторской тенденцией в ритмике 
Б.Пастернака. Уступают по частотности употребления рифмы, построенные по фор-
мулам (сущ.+ гл.), (гл.+ сущ.), например, первозданность – не расстанусь и шарь-
те – в марте. Но по сравнению с другими комбинациями они встречаются чаще 
[Бурцева 1997: 124] 

По омонимии рифменных слов на всех этапах творчества Б.Пастернака пре-
обладает неомонимная рифма; в качестве примера приведём пару рифмоидов гри-
вен – ливень. Число рифм указанного вида неуклонно увеличивается к заключитель-
ной книге [Бурцева 1997: 125], что позволяет сделать предположение о факте посто-
янного поступательного развития способности автора расширять диапазон лексико-
семантических и звуковых соответствий в русском языке.  

В творчестве Б.Л.Пастернака нами были замечены так называемые ориги-
нальные рифмы, в которых один из рифмантов представляет собой имя собствен-
ное (выкинься – Диккенса) или варваризм (Homo Sapiens – годы за пояс). Число по-
добных моделей незначительно [Бурцева 1997: 125], но то, что такие примеры суще-
ствуют, свидетельствует о широкой эрудиции поэта и уникальности его языка. 

По участию в рифме сочетаний слов в поэзии Б.Пастернака присутствует как 
простая рифма (оближет – ближе), так и составная рифма (тёмной силы – поно-
сила). Однако количество простых рифм явно преобладает, причём замечен без-
условный рост частотности употребления простых рифм с развитием творчества по-
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эта [Бурцева 1997: 126], из чего можно сделать вывод о стремлении Б.Пастернака к 
прозрачности языковых форм на протяжении его творческой деятельности. 

Следует указать, что в составных рифмах Б.Л.Пастернака замечены трёхслов-
ные и четырёхсловные рифмы (речь идёт о графически членимых словах), напри-
мер: тень не кривлялась – княжне не справлялась; наряд и вуаль – навряд и eдва 
ль. Наивысшее их число наблюдается в книге ˝Сестра моя – жизнь˝ (19%). Можно 
предположить, что выбор подобных рифм позволяет автору не только передавать 
крайне напряжённое эмоциональное состояние участников описываемых событий, 
но и в очередной раз доказывает умение автора осуществлять тщательнейший от-
бор определённых, необходимых языковых средств из имеющегося корпуса языко-
вого арсенала с целью передать этот сгусток чувств. 

Рассмотрев рифмы Б.Л.Пастернака в лексико-морфологическом аспекте, мы 
пришли к выводу, что анализ рифмопар может быть проведён по следующим пози-
циям: по признаку грамматического параллелизма, по частям речи, по омонимии 
рифменных слов, по оригинальности и по участию в рифме сочетаний слов. Резуль-
таты такого анализа свидетельствует о стремлении автора к оригинальности в вы-
боре созвучий, умении поэта устанавливать звукосмысловые связи лексических 
единиц, огромном диапазоне языковых средств, привлекаемых поэтом для создания 
литературных произведений.  

В ходе работы над особенностями рифмы в языке поэтических произведений 
Б.Л.Пастернака был создан словарь рифм Б.Пастернака на материале следующих 
книг автора: ˝Начальная пора˝ (1912-1914), ˝Поверх барьеров˝ (1914-1916), ˝Сестра 
моя – жизнь˝ (1917), ˝Темы и вариации˝ (1916-1922), ˝Стихи разных лет˝ (1916-1931), 
˝Второе рождение˝ (1930-1932), ˝На ранних поездах˝ (1936-1944), ˝Стихотворения 
Юрия Живаго˝ (1946-1953), ˝Когда разгуляется˝ (1956-1958), поэмы ˝Высокая бо-
лезнь˝ (1923, 1928), ˝Девятьсот пятый год˝ (1925-1926), ˝Лейтенант Шмидт˝ (1926-
1927) и роман в стихах ˝Спекторский˝ (1925-1930) [Бурцева 1997]. В настоящее вре-
мя ведётся работа по созданию словаря языка Б.Л.Пастернака. 
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