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ПОЭТИКА ИМЕНИ ГОЙЯ В СТИХОТВОРЕНИИ 
А. ВОЗНЕСЕНСКОГО «ГОЙЯ»

Реферат.  Прослеж���е�с� �����о�е�с���е ��е�� � �о��е�����е�с� �����о�е�с���е ��е�� � �о��е��
с��. Иссле�уе�с� фо�ос���ол��� ��� �е�ущ�� пр��ц�п ре�л���ц�� 
ху�ожес��е��ого ���ысл� про���е�е���. Р�сс���р���ю�с� ��у�
�ос�ысло�ые с���� поэ�о���� Го�� с �пелл�����о� ле�с��о�. До���
�ы��е�с�, ч�о ���ропоэ�о��� Го�� ��л�е�с� це��ро� се�����че�
с�ого � э�оц�о��ль�о�э�спресс���ого пол� про���е�е���. Вы�еле�ы 
ос�о��ые пр�е�ы (��у�о�ые, гр�ф�чес��е � �р.), фор��рующ�е по�
э���у собс��е��ого ��е��; ус���о�ле�о пре�р�ще��е поэ�о���� 
Го�� � с���ол.
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«Гойя» (одно из самых ранних стихотворений поэта) считает-
ся очень сложным для восприятия и относится к тем произведениям 
А. Вознесенского, где “преобладает доразумный смысл” [3, с. 186]. 
Многие исследователи подчеркивают ведущую роль ассоциатив-
ных связей в поэтике стиха. Так, А. Квятковский приводит стихот-
ворение «Гойя» в числе образцов суггестивной лирики, под которой 
понимается поэзия, основанная не столько на логических предмет-
но-понятийных связях, сколько на ассоциативном сочетании допол-
нительных смысловых и интонационных оттенков1. Суггестивную 

1 «Для суггестивной лирики характерны нечеткие, мерцающие образы, 
косвенные намеки, зыбкие интонационно-речевые конструкции, поддер-
живаемые стиховым ритмом. По своей внутренней форме суггестивная 
лирика стоит на грани тончайших импрессионистических и даже алогич-
ных построений, с внушающей силой воздействующих на эмоциональную 
сферу читателя, на его подсознание. Понятие “подтекста” служит грубым 
приблизительным аналогом для определения существа суггестивной лири-
ки» [15, с. 290-292].
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лирику Вознесенского по силе и характеру воздействия, по образам, 
взятым из глубин подсознания, можно сравнить с живописью Гойи.

Имя Го�� в одноименном стихотворении Вознесенского зани-
мает ключевую позицию. Все суждения, касающиеся произведения 
в целом, важны для понимания поэтики онима, так как мы исследу-
ем антропоэтоним в контексте и за основу берем мысль В. М. Ка-
линкина: “Чем шире становится контекст, чем больше смысловых 
единиц включается в него, тем большим количеством содержатель-
ных нюансов, коннотаций, ассоциативных связей, эмоционально-
экспрессивных оттенков наполняется поэтоним” [14, с. 273].

Антропоэтоним Го�� является омонимом фамилии испанско-
го художника, гравера Франсиско Хосе де Гойи (Francisco José de 
Goya) (1746-1828), имя которого обладает определенной, “устойчи-
вой” семантикой в широком историко-культурном контексте. Вели-
кий Гойя – мрачный гений испанского романтизма, уникальность 
живописи которого состоит в изображении “странных и страшных” 
миров. Его картины наполнены мрачными гротескными образами, 
сам Гойя – “странник по заповедным уголкам человеческой души, 
снов и подсознания”; “Офорты Гойи с их ведьмами и чудовищами, 
искаженными лицами и головами, похожими на черепа, ослами, 
сидящими на спинах людей – символ таинственных темных сил 
человеческой природы и человеческого общества” [19]. В статье 
«Дуэнде, тема с вариациями» Федерико Гарсия Лорка писал, что 
искусство Гойи вдохновляется “дуэнде”, то есть – “невидимкой”, 
“домовым”, “беспокойным бесом”2. Характеризуя серию «Бедствия 
войны», которая наряду с «Капричос» является наиболее известным 

2  В лекции «Теория и игра дуэнде» (1930) Лорка выдвинул положение 
о существовании трех типов искусства: об искусстве, вдохновленном 
“ангелом”, “музой” и “дуэнде”. Последний тип, по мнению поэта, 
свойствен преимущественно Испании, народ которой издавна почитает 
высшим творчеством то, которое вершится с помощью дуэнде (con 
duende) – в состоянии некой одержимости, взламывающей границы 
искусства, опрокидывающей любые каноны, заставляющей страдать 
и художника и зрителя (читателя, слушателя). «Я называю “дуэнде” в 
искусстве тот непостижимый ток, который является солью искусства, его 
корневой системой, чем-то вроде штопора, который проникает в глубину 
чувств аудитории». Дуэнде “любит край пропасти, любит ранить”, а вся 
сила дуэнде “взрывается в бое быков, высоком празднестве, отражающем 
величие чувств, культуру и тонкую чувствительность нашего народа, когда 
в человеке открывается вершина его гнева, горечи и плача. В испанском 
танце или в бое быков никто не ищет развлечения: дуэнде, поставив драму 
живого тела, позаботился, чтобы мы страдали…» [24, с.164-165]. 
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произведением Гойи, В. Прокофьев отметил в офортах присутствие 
“чего-то непередаваемо жуткого и в то же время завораживающего” 
[24, с. 146]. 

В ономастике существует мнение, что семантикой имени яв-
ляется совокупность представлений о его референте. С этой пози-
ции те характеристики творчества художника, которые приведены, 
и множество других позволяют наиболее регулярные представле-
ния, связанные с именем Го�� в широком контексте культуры, ква-
лифицировать как коннотемы семантической структуры данного 
онима. Так, в содержание имени входят коннотемы-характеристики 
творческой манеры Гойи-графика, “организованные” интертекстом: 
‘�е�о��ч�ос�ь (�уэ��е)’, ‘�р��’, ‘уж�с’, ‘бе�у��е’, ‘жу���е гре�
�ы’, ‘бессо����ель�ое’ и др. 

В произведениях русских поэтов имя испанского живописца 
несет в себе традиционную историко-культурную семантику. В сти-
хотворениях А. Ахматовой3, К. Бальмонта4, В. Хлебникова5, А. Вер-
тинского6 “мучительный” и “жуткий” Гойя предстает как “художник 
чудовищных Грез”. А. Вознесенский же называет именем Го�� сти-
хотворение, которое открывает антивоенную тему в его творчестве. 

На первый взгляд, только гравюра «Бедствия войны» связы-
вает имя испанского художника с произведением Вознесенского. 
Очевидно, что изображение войны Гойей повлияло на формирова-
ние образной структуры стихотворения. А. Марченко писала, что в 
«Гойе» Вознесенский «отдает себя “в аренду” “вселенскому Горю”, 
чтобы оно заголосило в его “пустотах” <…>, забирая все выше и 
все безумнее, – Гойя, Горе, Голод...» [18, с. 77]. Лирический герой 
поэта, представляющий авторское мировосприятие, называет себя 
Гойей. Ю. Лотман считает, что стих “Я – Гойя” «строится на ото-
ждествлении двух заведомо неравных понятий (“Я <поэт> есть 
Гойя”). Уже взятый сам по себе, этот стих свидетельствует, что и 
“я” и “Гойя” употреблены здесь в каком-то особом значении, что 
каждое из них должно представлять собой некую особую понятий-

3  Маска это, череп, лицо ли – / Выражение �лоб�о� бол� / Что лишь Гойя 
мог передать [1, с. 278]. 

4 Мне снился �уч��ель�ы� Гойя, / ху�ож��� чу�о��щ�ых Гре�, − / 
Боль��� ��с�еш�� ��� ж���ью, / ��� ц�рс��о� �ог�лы �опрос [2, с. 65].

5 Шумите, синие березы. / Заря ночная, заратустрь! / А небо синее, 
моцарть! / И, су�р�� облака, будь Гойя! / Ты ночью, облако, роопсь! 
[27, с. 99]

6 Я люблю Вас, моя сероглазочка, / Золотая ошибка моя! / Вы − вечерняя 
жу���� сказочка, / Вы −  цветок из картины Гойя [5, с. 277-278].
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ную конструкцию для того, чтобы их можно было приравнять» [17]. 
Сопоставление живописи Гойи и поэзии Вознесенского оправдано 
и тем фактом, что для Вознесенского характерна “бесконечная мно-
жественность, объединенная первородным толчком дара и замысла, 
рождающая звуковой, пространственный и ритмический синтез”, 
“знание, что звук, цвет и форма разделены пространством одновре-
менно и, взаимодействуя, создают визуальное и смысловое целое” 
[21, с. 8]. Таким образом, и поэт, и художник для Вознесенского сли-
ваются в понятие творца. Поэтому Го�� в стихотворении – не только 
испанский живописец, но и Гойя-творец.

Интерпретации поэтонима Го�� должен предшествовать 
анализ онима в контексте автобиографической прозы А. Возне-
сенского «Мне четырнадцать лет», где возникает смысловое со-
ответствие Го�� – �о���: «Для меня же “Гойя” звучало – “война”» 
[6, 426]7. Вернувшись из ленинградской блокады, отец поэта при-
вез книгу под названием «Гойя». Вознесенский пишет: “Я ничего 
об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, 
мотались тела повешенных, корчилась война <…>. Все это связа-
лось в одно страшное имя – Гойя. Гойя – так гудели эвакуаци-
онные поезда великого переселения народа. Гойя – так стонали 
сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы, Гойя – так 
выли волки за деревней, Гойя – так причитала соседка, полу-
чив похоронку. Гойя… Эта музыка памяти записалась в стихи, 
первые мои стихи. Конечно, в стихах записался  и  иной  гул, и 
праязык, и моя будущая судьба – но канва  все  равно  была  из 
детских впечатлений” [6, с.426]. Война вызывает у поэта пре-
жде всего акустические ассоциации: в контексте автобиографи-
ческой прозы имя описано как звуковое явление – гул, стон, вой, 
причитание – звуки, неопределенно долго, напряженно тянущие-
ся во времени, вызывают тревогу, страх, боль, напоминая о горе и 
смерти. Это наблюдение перекликается с мыслью В. Барласа, ко-
торый считает, что в стихотворении «Гойя» “звучание полностью 
доминирует” [3, с.186]. В сознании ребенка рождается образ вой-
ны, которая получает имя Го��, − страшное, незнакомое, непо-
нятное слово. 

В стихотворении «Гойя» одним из доминирующих приемов, 
с помощью которых автор формирует содержательную образность 
текста, является прием амплификации – нагнетания повторов, ко-
торый дополнен аллитеративно-ассонансными эффектами, усили-

7  В 1941 году Вознесенскому было 8 лет.
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вающими эмоциональную напряженность. При этом конструкция 
с онимом “Я – Го��!”, расположенная в середине текста, разде-
ляет произведение на две экспрессивно-завершенные части. Сти-
хотворение начинается с восклицания “Я – Го��!”; далее следуют 
четыре повествовательных предложения, которые содержат яркие 
образы, ассоциативно связанные с войной: выклеванные “гл�����
цы �оро�о�”, “поле ��гое”, “горо�о� голо��� �� с�егу”. Напряже-
ние нарастает и за счет аллитераций слогов го-  (голо�, горо�о�, 
голо���, ��гое, голо�),  -ол- (�оло�ол), -ор-(горе, горло), ло- (б�ло, 
площ��ью), �оро-  (�оро�о�, �орог, горо�о�, соро�), -оло-(голо�, 
голо���, �оло�ол, голо�), воро-  (ворог, воро�о�). Самый яркий и 
наиболее отталкивающий образ, основанный на приеме сравне-
ния, – образ “по�еше��о� б�бы, чье �ело, как колокол, б�ло ��� 
площ��ью голо�” – появляется в предпоследнем предложении пер-
вой части. Заканчивается фраза многоточием, предполагающим 
долгую паузу при звуковом воспроизведении. Напряжение дости-
гает кульминации и, наконец, выливается в завершающее воскли-
цание “Я – Го��!”8. 

Во второй части наиболее эмоциональными становятся 
две первые фразы − восклицательные предложения: Я – Го��! // 
О, гро��� // Во��е��ь�! В���л ��лпо� �� З�п�� – � пепел �е����ого 
гос��! Переполняющие лирического героя чувства находят выход 
в стихах, в которых говорится о свершившемся “возмездии”, о по-
беде над “незваным гостем”. Это самое выразительное место про-
изведения. Здесь появляется новая морфемная анафора (повторе-
ние приставки �о��, ��� в словах воз�е��ь�, вз��л) и аллитерация 
согласных �, � и сочетания �� (грозд�, �оз�ездь�, �з��л, з�лпо�, 
З�п�д, �ез���ого). Звуконаполнение первой части стихотворения 
(повтор го-, ро-) сохраняется лишь в двух словах: гро��� и гос��. 
Далее следует повествовательное предложение с еще более пе-
стрым звуковым оформлением, основанным на аллитерациях со-
гласных б, �, слогов �ор, �о�� и сочетания ��: И � �е�ор��ль�ое 
�ебо �б�л �реп��е з�езды – // К�� гвозд�. Такой фоносимволизм 
придает последней части стихотворения особую торжествен-
ность. Заканчивается произведение третьим повтором – утвер-
ждением “Я – Го��” в функции прямого отождествления. Сущест-
венно, что прием репродукции, используемый А. Вознесенским, 

8  По мнению В. П. Григорьева, пунктуация у А. Вознесенского “обладает 
определенной автономией”. В этом отношении он развивает своеобразную 
традицию, связанную с именами Маяковского, Цветаевой, Сельвинского, 
Кирсанова, Мартынова [8, с.162]. 
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соотносится с повторяющимися мотивами Гойи: пыток, насилия, 
казней, голода и др.9. 

А. Марченко считает, что в мире Вознесенского движение как 
бы остановлено в момент предельного напряжения, переведено в 
зрительный ряд – разложено на “кадры”, а затем соединено спо-
собом “монтажа” [18, с. 71]. Стихотворение Вознесенского также 
можно “разложить” на офорты Гойи. Образы «Гойи» не статичны, 
поскольку “предельное напряжение”, в момент которого останов-
лено действие и на картинах Гойи, придает им динамику. В «Бед-
ствиях войны» использованы визуальные образы; у Вознесенского 
образы рождаются из звуков, звуковой материи текста. 

Лирический герой стихотворения, отрицая войну, рассказы-
вает о ее ужасах. Впечатления от офортов Гойи «Бедствия войны», 
изображающих кровавую войну в Испании против Бонапарта, как 
будто накладываются на въдение бедствий войны 1941-1945 годов. 
Имя Го�� в названии стихотворения выполняет функцию прелюдии 
в музыке: настраивает читателя на определенное эмоциональное 
состояние, актуализируя зрительные образы, связанные с именем 
испанского художника. 

Так, первый стих “Я – Го��!” переносит “пробужденные” 
ассоциации на лирического героя. Через личное местоимение Я 
достигается “эффект соучастия”, живого присутствия в произве-
дении, характерный и для творчества Гойи [24, с. 162]. При про-
чтении второго и третьего стихов (“гл����цы �оро�о� ��е �ы�ле�
��л �орог, сле��� �� поле ��гое”) в сознании читателя появляется 
образ пустого (“��гого”) поля, наиболее часто появляющегося и 
в офортах Гойи, и мертвеца с выклеванными вороном глазами. С 
точки зрения Ю. Лотмана, финальное г в слове �орог «особенно 
структурно подчеркнуто, поскольку вся семантика слов и фразео-
логизмов “выклевал глазницы”, “слетая” подводит к слову “ворон” 
(фонетически оно подготовлено словом “воронок”)» [17]. “Злове-
щая” символика образа ворона не вызывает сомнений: в русском 
фольклоре черный ворон – олицетворение беды, несчастья, рас-
тления; провозвестник смерти10. Одновременно появляется ассо-
циация с черепом – “гл����цы �оро�о�” – символом смерти, а сло-

9  В. Прокофьев пишет, что в офорте Гойи «Какое мужество!» бедствия 
нагнетаются, достигают некоего “высшего напряжения” и “получают 
выход” в образе, олицетворяющем испанское сопротивление [24, с. 159].

10   Ср.: слова черного ворона в поэме А. Вознесенского «Оза»: “Оза, 
Роза ли, стервоза – / как скучны метаморфозы, / � �щ�� р��о �л� по���о…” 
[7, с. 333].
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во “�оро�о�” напоминает о бомбах, которые были одним из самых 
страшных орудий войны 1941-1945 годов11. 

Далее следует отождествительная конструкция “Я – Горе”, 
ассоциативно перекликающаяся с изображением смерти, мук, слез 
на картинах испанского художника. Следующий зрительный образ 
стихотворения “выстраивается” на приеме контраста черного и бе-
лого цветов: “горо�о� голо��� �� с�егу соро� пер�ого го��”12. Стих 
“Я – голо�” вновь отсылает читателя к гравюрам Гойи, посвящен-
ным теме голода (офорты № 48-61, 63, 64, 69). И последний, самый 
жуткий образ, – “горло по�еше��о� б�бы, чье �ело, ��� �оло�ол, 
б�ло ��� площ��ью голо�”. Этот образ отражает “единственный 
закон эстетики, который Вознесенский готов признать, и единст-
венный эталон красоты: Все живое красиво, все не живое – без-
образно” [18, с. 83]. Используя при его создании просторечное 
слово “б�б�”, Вознесенский следует утверждению о том, что “нет 
места красивым словам” при описании смерти, подобно Гойе, ко-
торый не приемлет красивость в изображении смерти [24, с. 161]. 
Кроме того, эпитет “голы�” напоминает изображение голых тел 
мертвецов на гравюрах Гойи, а определение “��гое” содержит в 
себе имя художника. 

В стихотворении Вознесенского поэтоним Го�� использу-
ется пять раз, включая название и скрытое присутствие в апел-
лятиве ��гое. В первом, двенадцатом и последнем стихе имя 
выступает в роли предиката в конструкции “Я − Го��” (S – P). 
Всего синтаксическая анафора встречается в тексте семь раз 
(“Я – Го��”, “Я – Горе”, “Я − голос”, “Я � голо�”, ”Я � горло”, ”Я � 
Го��”, ”Я � Го��”) и подчеркивается графически: на фоне поэти-
ческого текста возникает отдельный столбик, так как количество 
печатных знаков в каждой строке идентичных структур одинако-
во – 9 или 10. Вообще графические выделения, усиливающие со-
держательность имени и произведения в целом, характерны для 
поэзии Вознесенского и являются новаторским или, как мини-
мум, нетрадиционным для художественной литературы приемом. 
Например, в поэме «Оза» повторяющийся в конце почти каждой 
главы вопрос «Может, ее называют Оза?» выделяется то жирным 

11  На офортах Гойи довольно часто изображается оружие того времени – 
штыки.

12  А. Марченко отмечает, что снег у Вознесенского – “разоблачитель”; 
он «не сглаживает углы, а, наоборот, обозначает, подчеркивая контрасты 
и выявляя “изъяны формы”, то есть не гармонизирует жизнь посредством 
искусства, но обнажает ее дисгармоничность» [18, с. 72].
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шрифтом, то заглавными буквами, что добавляет определенные 
смысловые оттенки в СИ О�� и влияет на восприятие произве-
дения. Поэт обыгрывает этот прием и в более поздний период 
творчества: в стихотворениях «Разговор с эпиграфом» (1973), 
«Россия воскресе» (1994), «Х. В.» (2006)13. 

Используется также лексическая (семь строк начинаются с ме-
стоимения Я) и звуковая анафора (ударное звукосочетание го − Го��, 
Горе, Голо�, голос, горло). Анафоры выполняют здесь не только инто-
национную, но и смысловую функцию, порождая у читателя многосто-
роннюю и, в то же время, цельную поэтическую реальность. Повторяю-
щийся слог го не только участвует в формировании смысла поэтонима 
Го��, но превращает имя в ключевое слово – доминанту поэтического 
произведения. Ю. Лотман подчеркивал, что сочетание звуков го явля-
ется “основным носителем значения в имени Го��”, отмечая, что меж-
ду словами “Го��”, “горе”, “голо�” устанавливается “состояние ана-
логии”: “синтаксическое положение и фонологический параллелизм 
заставляют воспринимать эти слова как взаимосоотнесенные семанти-
чески” [17]. В повести «О», где не знающий русского языка испанский 
художник благодаря “магическому” звучанию проникает  в “доразум-
ный” смысл стихотворения, Вознесенский также отмечает ключевую 
позицию звуков го: “Но он [Пикассо] затыкает мне рот, попросив про-
читать «Гойю» по-русски, и поняв без перевода, гогоче� вслед, как эхо: 
“Го-го-го!...” [6, с. 361]. Е. Джанджакова справедливо считает, что для 
Вознесенского характерны “звуко-смысловые связи между словами”: 
«Сочетание, строка, строфа, все стихотворение в целом, состоящее из 
слов разных семантических полей, стилистических, экспрессивных и 
временных пластов, объединяется общей звуковой “темой”, имеющей 
свою “композицию”, основанную не столько на уподоблении, сколько 
на “прострочивании строк и строф”, своеобразном “перекидывании 
мостов” от слова к слову, от строки к строке и т. п. От слова к слову, от 

13    Хотя стихотворение «Гойя» является одним самых ранних, уже в 
нем прослеживается направленность текста не только на традиционное 
акустическое восприятие, но и на визуальное. В. Григорьев утверждает, 
что интерес представляют и особенности расположения строк, и 
соотношение шрифтов, употребление разрядки и своеобразие верстки, 
и способы включения в текст числительных и числовых обозначений 
[8, с. 162]. В. Калинкин в «Поэтике онима», называя Вознесенского 
одним из наиболее авангардных литераторов нашего времени, пишет об 
использовании поэтом “приемов изобразительного искусства” и приводит 
как “образец поэтической графики”, построенной одновременно и на 
обыгрывании звуковой стороны собственного имени, вынесенного в 
название, стихотворение «Сухарева башня» [14, с. 325]. 
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строки к строке  идет “перетекание” звуков» [12, с. 18-19]. Интерполи-
руя это заключение в сферу образности исследуемого произведения, 
уместно говорить о “перетекании” смыслов в имя Го��. По мере раз-
вития идейно-художественного содержания текста поэтоним “вбирает 
в себя” множество смыслов и в финале выступает как собирательный 
образ-символ, который представляет собой одновременно и “горе”, и 
“голос войны”, и “голод”, и “горло повешенной бабы”, порожденный 
взаимосвязанными с именем апеллятивами ��гое, горо�о�, голо���, 
го��, голо�, гос��, горло, голос, горе. 

Для поэтики онима Го�� существенны исследования имени 
как звукосимволического комплекса, который обусловлен объектив-
но присущей человеческой природе синестезией − транспозицией 
одних видов ощущений в другие14. С этой точки зрения интересна 
интерпретация стихотворения «Гойя» Ал. Михайловым: «Когда 
прочитываешь все стихотворение, то в этом звучащем, как эхо наба-
та, музыкальном сопровождении начинаешь угадывать трагический 
смысл стихотворения. Набатно звучат не только ударные “ГО”, но и 
открытые “ОЛО”, “ЛО”. “Как колокол” − образ зрительный и звуко-
вой. Через звучание мы постигаем смысл: тревожный набат звучит 
как символ народной беды и народного гнева» [20, с. 7]. Сходное 
мнение выражает и В. Новиков: “Все стихотворение строится как 
один выкрик, в котором офорты Франсиско Гойи всего лишь одно из 
значений. По стихотворению проходят волны тревоги. <…> В этом 
выкрике, выдохе есть глубокий колокольный звук, расходящийся 
кругами по мемориальному небу стон о погибших” [9]15. 

Синестетическое вúдение образов «Гойи» представлено в ста-
тье Э. Неизвестного: «Я читаю. Я слышу напряженный ритм контр-
апунктов каприччио. Я чувствую запах тайны, войны и страха. Я 
поворачиваю голову. Я вижу: Я – Гойя! Труба и набат зазвучали 
тогда тревогой. <…> Когда позднее я познакомился с Андреем и 
услышал его стихи, меня поразила его манера читать: губы – тру-
ба, горло – пульсирующая воронка, рождающая звуки-слова. Я был 
удивлен полному совпадению моих впечатлений от чтения и слу-

14    См., например, работы Н. Усовой [26].
15    Примечательно, что в «Пословицах русского народа» В. Даля есть 

загадки, где звукоподражание “гой-гой-гой” обозначает колокольню: 
«Взойду я, взойду на гой-гой-гой, ударю, ударю в цывиль-виль-виль; утки 
крякнут, берега звякнут: “Собирайтесь, детки, в одну клетку!” (Коло�оль�� 
� цер�о�ь)» и “Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в безелюль-люль-люль 
(�л�: � �елель�лель�лель); утешу я царя в Москве, короля в Литве, старца в 
келье, дитя в колыбели (Коло�оль�� – ��о�)” [10, с. 89-90].
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шания его стихов<…>. Звуки достигают поверхности, приобрета-
ют смысл слов-символов, и восстанавливается связь времени. <…> 
Затем «Я» Гойи, Войны, Горла повешенной бабы… через голос «Я» 
Вознесенского продолжает говорить и возобновляется цикл: звук – 
пространство – ритм – форма – время <…>» [21, с. 8].

В исследовании В. Новикова, посвященном акустической сторо-
не стихотворения Вознесенского, конструкция “Я – Го��” воспринима-
ется как одно слово ‘ягойя’ – восклицание, подобное зауми Крученых, 
которое не имеет значения [9]. Действительно, некоторая фонетическая 
“размытость” восклицания “��го���” прослеживается через динамику 
я, усиленному через го настолько, что структура местоимения меняет-
ся: я переходит во взрывающееся, пронзительное йа16. 

Конструкция “��го���” эксплицирует звуковую форму имени 
Го��, паронимически сближенного с апеллятивной лексемой го�. 
С древнего иврита “го�” переводится как “народ” [29]. Этимология 
слова “го�” восходит к праиндоевропейскому корню *gi – жить (ср.: 
*gi “жить” → *goio “жизнь” → славянское gojь → gojiti “живить”). 
Исторически тот же корень – в слове жить из древнерусского “жити” 
с исходным значением “жизнь, живить, живой” [28, с. 171]. Ср.: “Го�
��ь” – стар. говеть, жить, здравствовать [11, с. 366]; “го�” – древне-
рус. “мир, спокойствие” [25, стб. 541]; в украинском языке слово “���
гої��” означает “залечить”, “заживить”. “Го�” также – древнейшее 
обозначение родовой патриархальной общины. Отсюда “го� ес�”, то 
есть “Ты – наш, наших кровей”; а междометие “гой” – ободрительный 
возглас, приветствие и торжественное обращение: Ох �ы го� ес� �о�
бры� �оло�ец. Го�, �ы, ро���� �о�, го� �ы, бор �ре�уч��! [13, с. 320]. 
Этимологически родственное лексеме “го�” – “��го�” имеет противо-т противо- противо-
положное лексическое значение: “��го�” − князь, не имеющий права 
наследства престола (буквально “выжитый (из рода)”) [23, c. 62]. 

Имя Го��, вобравшее в себя семы ‘горе’, ‘голо�’, ‘уж�сы �о��
�ы’, вследствие актуализации звуковой формы апеллятивов получа-
ет двойную семантику, основанную на объединении двух противо-
положных понятий ‘жизнь-смерть’. Учет значения слов го�, ��го� 
наполняет антропоэтоним Го�� новыми семами и коннотемами ‘об�
щ�ос�ь, е���с��о, ��ро�’, ‘ж���ь’, ‘��р, спо�о�с���е’, ‘�оржес��
�е��ос�ь’. “Смешение живого с мертвым” – характерный признак 
и офортов Гойи «Бедствия войны»: “Сколь бы точно ни передавал 

16   Согласно данным психолингвистики, звукам �� носители русского 
языка приписывают ярко-красный цвет [4, с. 16]. Показательно, что в 
искусстве “дуэнде” красный цвет символизирует “чувство”, “огонь” и 
“магию”. 
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художник полную безжизненность тел, <…> спрессовавшихся друг 
с другом во всех этих нагромождениях мертвецов <…> все равно 
они как будто продолжают шевелиться, содрогаться, жить в смерти 
и умирать в жизни” [24, с. 146]. Так и у Вознесенского – тело “пове-
шенной бабы” продолжает “бить, как колокол” – жить после смерти. 
Контрастность содержательной структуры имени Го�� косвенным 
образом подтверждает произведение Вознесенского «Ров» (стихотво-
рение «Эпилог») (1986), где есть строка “Ты бы�ь Гойей с�ре��лс� 
�л� русс�о� ��р�” [6, с.126]. Здесь имя Го�� входит в смысловой ряд 
позитивно оценочных слов: мир, жизнь, доброта, спасение и под. 

Итак, фоносимволизм занимает основную позицию в реали-
зации художественного замысла стихотворения А. Вознесенского 
«Гойя». Антропоэтоним Го�� является центром семантического 
и эмоционально-экспрессивного поля произведения. Основны-
ми приемами, формирующими поэтику СИ, становятся повторы 
(амплификации, анафоры, аллитерации, ассонансы), в результате 
которых возникают различные звукосмысловые связи поэтонима 
с апеллятивной лексикой. Двойная семантическая “направлен-
ность” имени, усиливающая суггестивное воздействие на читате-
ля, формируется за счет этимологически родственных слов го�, ���
го�, лежащих в основе историко-культурного имени. Функцию до-
полнительных средств усиления выразительности играют автор-
ская рефлексия об имени Го�� и прием графического выделения. 
Благодаря указанным языковым приемам Вознесенский создает 
многозначный образ, ставший не только воплощением трагиче-
ских бедствий войны, но и символом человечности, величия духа, 
восставшего против войны. Символизм имени Го�� заключается в 
совмещении противоположных содержательных “линий” ж���ь, 
�о�рож�е��е – с�ер�ь, формирующих поэтику произведения.
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Максимова В. В.

ПОЕТИКА ОНІМНОГО ПОВТОРУ В ЕМОЦІЙНО-
ОБРАЗНІЙ СТРУКТУРІ ТВОРУ (А. ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ. 
«ГОЙЯ».)

Просліджується взаємодія імені та контексту. Досліджується 
онімний повтор на звуковому, графічному та інших рівнях як про-
відний принцип реалізації художнього задуму твору. Розглядають-
ся звукозмістові зв’язки поетоніма Гойя з апелятивною лексикою. 
Доводиться, що антропоетонім Гойя є центром семантичного та 
емоційно-експресивного поля твору. Визначається роль фоносим-
волізму в формуванні поетики власного імені. Встановлено пере-
творення поетоніму Гойя у символ. (Східноукраїнський лінгвістич-
ний збірник. – Вип. № 12, 2008, c. 109-121).

Ключові слова: �лі�ер�ці�, ��пліфі��ці�, ���гр�����ч��� 
по��ор, ���фор�, ���ропое�о�і�, �пел����, �со���с, �о��е�с�, 
пре��е�с�, фо�ос���олі��. 

Maximova V. V.

THE POETICS OF ONYM REPITITION IN EMOTIONAL 
AND IMAGE STRUCTURE OF A POEM (A. VOZNESENS-
KIY. «ГОЙЯ».)

The interaction of a name and a context is traced. The onym rep-
etition on the sound, graphic and other levels as a guiding principle of 
the implementation of an artistic conception of a literary work is in-
vestigated. We consider The sound and meaning relation of poetonym 
Goya with appellatives are considered. It is proved that the antro-
poetonym Goya is the center of semantic and emotional-expressive 
field of a literary work. The value of phonosymbolism in forming 
of poetics of a proper name is determined; the transformation of the 
antropoetonym Goya into a symbol is set. (East-Ukrainian linguistic 
collection. – Ed. № 12, 2008, p. 109-121). 

Key words: appellative, amplification, alliteration, anaphora, ana�
grammatic repeat, antropoetonym, assonance, context, pretext, phono�
symbolism.


