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Характеризуя творчество А. Вознесенского, 
Дмитрий Быков отмечал, что он “торопился 
схватить и вставить в стихи любые приметы 
времени” [2]. Л. Скорино называл эту особен-
ность лирика “острым чувством современно-
сти” [22]. Поэт-шестидесятник А. Вознесен-
ский не мог обойти в своих произведениях тему 
“сексуальной революции”. В 1963 году в его твор-
честве появляются сразу два стихотворения, по-
священные секс-символам 50-60-х гг. XX века, – 
«Монолог Мерлин Монро» и «Ирена». Позднее 
Мерлин Монро и Рудольф Нуриев (прообразы 
лирических героев названных произведений) 
стали восприниматься как культурные симво-
лы эпохи. 

Интерес к сопоставлению онимов Ирена и 
Мерлин Монро вызван несколькими фактора-
ми: вынесением антропоэтонимов в название; 
сходством звукобуквенной формы собствен-
ных имен (Мерлин Монро, Ирена); наличием в 
онимах сходных сем и коннотем интертексту-
ального характера. 

В исследовании антропоэтонимов Мерлин 
Монро и Ирена мы опираемся на суждение 
В. М. Калинкина о феноменологическом пони-
мании свойств поэтонима как специфического 
художественного средства, которое “предпола-
гает раскрытие его смысла” [11, с. 125]. Цель 
исследования заключается в извлечении и ана-
лизе сосредоточенной в онимах содержатель-
ной информации, соприкасающейся с образ-
ной структурой произведения. 

Имена Мерлин Монро (Marilyn Monroe) и 
Рудольфа Нуриева являются символами поп-
культуры и олицетворяют не только сексуаль-
ную привлекательность. Здесь уместно вспом-
нить свойство символа, касающееся зависимо-
сти содержания от многозначности: смысловая 
насыщенность символа возрастает при увели-
чении количества значений. Семантика имен 
деятелей кино и театра в мировом контексте 
многогранна, иногда противоречива, часто ос-
новывается на слухах, создается искусствен-
но, овеяна тайной (это утверждение не каса-
ется ключевой семантической нагруженности, 
которая предполагает индивидуализирующую 
и идентифицирующую функции). Если куль-
турная репутация имени Нуриева базируется в 
основном на личности танцора и его индиви-
дуальной хореографии, то личность и жизнен-
ная драма Мерлин Монро скрыты за имиджем, 
разработанным продюсерами Голливуда. Эта 
особенность находит отражение в исследуе-
мых произведениях А. Вознесенского. 
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Семантика антропоэтонима Ирена форми-
руется автором из реальных коннотаций име-
ни Рудольфа Нуриева. В создании же образа 
Монро присутствует элемент выбора: из всех 
коннотем, “сопровождающих” имя прототипа 
лирической героини стихотворения, Вознесен-
ский отбирает лишь те, которые соответству-
ют его личным представлениям об актрисе. 
Но, несмотря на понятные различия смысло-
вого окружения, СИ Мерлин Монро и Рудольф 
Нуриев закономерно имеют общие семы: ‘сек-
суальность, сексапильность, соблазнитель-
ность, чувственность’, ‘магнетизм, харизма’, 
‘раскрепощенность’, ‘загадочность’, ‘боже-
ственность’, ‘магия, волшебство’, ‘пороч-
ность, аморальность’, ‘демоничность’ и, в 
то же время, ‘чистота, непосредственность, 
детскость’ Мерлин и ‘солнечность’ Нуриева1. 
А. Вознесенский не оставляет без внимания 
амбивалентность СИ секс-символов. Более 
того, столкновение и объединение несовмести-
мых смыслов, а вследствие этого наполнение 
имен главных героев контрастными семами, 
является одним из ведущих приемов создания 
поэтики обоих стихотворений. 

Антропоэтоним Ирена в отличие от омони-
мичного реальному псевдониму голливудской 
актрисы Мерлин Монро является авторским 
вымыслом, в соответствии с которым насто-
ящее имя Нуриева остается сокрытым. Та-
кое умолчание имени существенно влияет на 
трансформацию семантики поэтонима, добавляя 
ему новые смыслы.

Утаивание, шифрование имени Рудольфа Ну-
риева, прежде всего, является желанием обмануть 
цензуру, т.к. легендарный танцор был на родине 
персоной non grata. Анаграмма Ирена выполняет 
несколько функций, одна из которых – создание за-
гадки, тайны имени. Некоторая интрига, усиленная 
первой строкой, где говорится о “закулисье” (Ирена 
проводит меня за кулисы [3, с. 144]), появляет-
ся уже в начале стихотворения: женское имя, 
вынесенное в название, на лексическом уров-
не “сталкивается” с противоречием, идущим 
от контекста. Здесь возникает первая игра с 

1 Уже после первого триумфа Нуриева в 1958 
году (выступление в дуэте с Сизовой на кон-
курсе хореографических училищ) о великом 
танцоре начинают говорить как о человеке, у 
которого “солнце в крови” [9]. Символично, 
что вершиной балетной техники был признан 
именно танец «Восход солнца» в исполнении 
Рудольфа Нуриева.

противоположными смыслами: женское имя 
принадлежит мужчине 2. 

Имя Ирена является иностранным аналогом 
распространенного в русском именнике женско-
го имени Ирина3. Имя Ирена наряду с онимной 
и апеллятивной лексикой стихотворения (Сена, 
Рейн, кабаре, тугрики) переносит читателя в мир 
западной культуры. Вынесенное в название лич-
ное имя уже вкладывает в образ персонажа опре-
деленные смыслы. Становится понятно, что речь 
в стихотворении пойдет о женщине с непривыч-
ной для русского сознания формой имени. Здесь 
же начинается влияние внутренней формы СИ 
на контекст. Напомним: имя Ирена образовано 
от греческого Εἰρήνη (Эйрене, новогреч. Ири-
ни) – “мирная”. В греческой мифологии Эйрена 
(Ирена, Ирина) – богиня мира и покоя [8]. На-
строившись слушать лирическое повествование 
о женщине, читатель находит описание, больше 
соответствующее даже не мужчине, а животному 
в состоянии агрессии (Ирена ноздрями дрожит 
[3, с. 144]). При этом нет никаких морфологиче-
ских указателей на род, а антропоэтоним Ирена 
получает первое контекстное наполнение – сему 
‘животность’4. С этого момента таинственный 
образ Ирены заставляет читателя более внима-
тельно относиться к деталям повествования. 

В четвертой строке персонаж обозначен в 
сравнительной конструкции: Он потен – Ирена. 
Он дышит, как лошадь [3, с. 144]. Сравнение с 
лошадью вносит новую сему ‘toil’ (в переводе 
с англ. “тяжелый труд”, а также “достигать 
чего-н. усиленным трудом”[1, с. 1237], которая 
усиливается в следующих контекстах: Он по-
тен – Ирена [3, с. 144]; на потных ногах по-

2 В. М. Калинкин, анализируя прием нарушения 
соответствия между родом субстантива, обо-
значенного собственным именем, и полом на-
зываемого лица, говорит, что “изобразитель-
ные возможности категории рода поэтонимов 
используются, как правило, в юмористиче-
ском или сатирическом плане” [11, с.  42]. Ве-
роятно, с помощью иронии А. Вознесенский 
пытается дистанцироваться от своего героя, 
который был гомосексуалистом. 

3 Интересно, что у имени Ирина есть и муж-
ская форма, зафиксированная в православных 
святцах как Ириней и Ириний, а в католиче-
ских как Иреней [8].

4 Под ‘животностью’ мы понимаем бесстыд-
ство как отсутствие приличия, общепринятых 
норм поведения и звериное чутье к жесту, дви-
жению.
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лотенца лежали [3, с. 145] и упарится парень 
[3, с. 144]. Отсюда начинается и “открытая” игра 
на морфологическом уровне5. Нулевое окончание 
в кратком прилагательном (потен), соответству-
ющее мужскому роду, противопоставляется жен-
скому имени. Сравнение с лошадью также усили-
вает сему ‘животность’. Такая манера описания 
героя-героини не удивляет лишь тех, кто знает, 
кому посвящено стихотворение6. В документаль-
ном фильме «Контракт со смертью» Н. Долгу-
шин говорит, что Нуриев поражал зрителя сво-
ей “животностью”, “необыкновенной чертой его 
индивидуальности” [12]. К. Фраччи называет Ру-
дольфа Нуриева “настоящим животным театра” и 
отмечает, что “эта натура проявлялась в его хоре-
ографии” [24]. Для “знающих” открывается еще 
одно противоречие, формирующее образ Ирены: 
внутренняя форма имени-анаграммы абсолютно 
не соответствует темпераментному характеру 
Нуриева и в жизни, и на сцене7. В то же время ве-
ликого танцора называли “гражданином мира”, 
подчеркивая не только количество стран, где он 
выступал, но и тот факт, что такой великий та-

5 Возможно, выбрав из всех существующих 
вариантов имени (в т.ч. Ирен) форму Ирена, 
имеющую окончание а, которое в русском 
языке является грамматическим показателем 
женского рода, Вознесенский еще раз хотел 
подчеркнуть женскую составляющую образа.  

6  При выборе А. Вознесенским имени Ирены мог 
сыграть роль и тот факт, что самый блестящий 
успех Нуреева в СССР относится к 12 декабря 
1958 года, когда он выступил в роли Альбрехта 
из «Жизели» с Ириной Колпаковой. Данное на-
блюдение может быть ценным, если учесть от-
зывы некоторых критиков балетного искусства, 
которые считали, что на сцене Нуриев “сливает-
ся” с партнершей, пара как бы становится еди-
ным целым [15]. 

7 Интересно, что стихи К. Д. Бальмонта, выбранные 
Нуриевым в качестве девиза жизни, отражают со-
единение двух противоположных свойств – страст-
ной борьбы и умиротворяющего покоя: Миры, 
века – насыщены страстями./ Ты хочешь быть 
бессмертным, мировым?/ Промчись, как гром, с по-
жаром и с дождями./ Восторжествуй над мерт-
вым и живым,/ Люби себя – бездонно, ненасыт-
но,/ Пусть будет символ твой – огонь и дым./ 
В борьбе стихий содружество их слитно,/ Со-
едини их двойственность в себе,/ И будет тень 
твоя в веках гранитна./ Поняв Судьбу, я равен 
стал Судьбе,/ В моей душе равны лучи и тени,/ И я 
молюсь – покою и борьбе. [20] 

лант не может быть стеснен границами, он при-
надлежит всему миру8. 

Чтобы понять, почему Вознесенский выбира-
ет метод анаграммирования имени Нуриева, об-
ратимся к истокам возникновения этого понятия. 
Анаграммирование пришло из сакральных прак-
тик, связанных с символической функцией СИ: 
части имен мифологических персонажей “рас-
сеиваются” по тексту в составе других слов, так 
что только посвященный может составить из них 
полное имя, обретающее в результате подобного 
синтеза особую энергию и значимость [26]. За-
шифровав имя, Вознесенский тем самым добил-
ся его сакрализации. Сема ‘божественности’ 
имплицитно присутствует уже в названии про-
изведения, но может актуализироваться только в 
сознании “понимающего”.

В стихотворении буквально “закодирован” об-
раз танцора Нуриева. Вместо букв настоящего 
имени по тексту “рассыпаны” аллюзии. Все сти-
хотворение построено на приеме скрытой игры с 
читателем, задача которого – угадать в Ирене ре-
ального человека. Например, неопределенность, 
неустойчивость рода Ирены – аллюзия на бисек-
суальность Рудольфа Нуриева. Разгадке зашиф-
рованного имени подчинена вся поэтонимосфера 
произведения. Сравнение ресторана, в котором 
выступает Ирена, с Сикстинской капеллой (При-
тих ресторан, как капелла Сикстинская [3, 
с. 144]) и полотенец, лежащих на ногах танцора, 
с микеланджеловскими скрижалями (И, как ми-
келанджеловские скрижали, на потных ногах 
полотенца лежали [3, с. 145]) не только актуали-
зирует сему ‘божественности’, но является еще 
одним намеком на нетрадиционную сексуальную 
ориентацию легендарного танцора, т. к. и Сикст 
IV, в честь которого названа капелла, и Микелан-
джело были бисексуальны. Имя немецкого уче-
ного-зоолога Брема (Финал мирозданья, не снив-
шийся Брему [3, с. 144]), написавшего серию книг 
«Жизнь животных», также выполняет несколько 
функций: интенсифицирует сему ‘животность’ 
и намекает на внешность Нуриева, в частности, 
на его густые “татарские” брови (фамилия Брем 
в переводе с идиш означает “бровь”) [10]. В той 
или иной степени в дешифровке образа Ирены и 

8  Наталья Рюрикова называла Нуриева “чело-
веком, для которого ни в чем не существовало 
границ” [17, с. 21]. Виктор Бочаров также от-
мечал эту особенность великого танцора, ак-
тера и режиссера: “Ему было тесно в рамках 
существующих границ, он был человек все-
ленского масштаба” [9]. 
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наполнении имени героя историко-культурными 
коннотемами задействованы и гидропоэтонимы. 
Название реки Сена в античные времена звучало 
как Секвана (Sequana). Предположительно, кель-
тское слово Siquana происходит от праиндоевро-
пейского sak- (священный). А название реки Рейн 
буквально переводится с кельтского как “течение, 
поток” [21]. Восстановление внутренней формы 
топонимов усиливает сему ‘божественности’ и 
наполняет имя Нуриева ‘движением, жизненной 
энергией’, актуализирующейся через переносное 
значение слова “поток”.  

Еще одна аллюзия на Нуриева эксплициру-
ется наименованием денежных единиц (Кидай-
те же тугрики от Сены до Рейна под бритые 
икры в серебряной туфельке! [3, с. 145]). С одной 
стороны, тугриками шутливо называют любые 
иностранные монеты, и выбор Вознесенского 
может символизировать пренебрежительное от-
ношение как к деньгам, так и к потребительскому 
подходу к искусству. Показательным в таком слу-
чае является сравнение меню ресторана с Еванге-
лием от Ирены (Лакеи разносят смиренно меню 
как Евангелие от Ирены [3, с. 144]). Объект 
сравнения и компаративная конструкция вносят 
в семантику антропоэтонима Ирена оппозицию 
‘божественность’ – ‘приземленность’. Защищая 
свое творение от советской цензуры, автор под-
меняет балетную сцену, на которой блистал Ну-
риев, подмостками ресторана-кабаре, где “пре-
красный Ирена” завораживает зрителя своим 
танцем. Пейоративная оценочность в номинации 
денежных единиц активизирует еще одну сему, 
содержащуюся в поэтониме, – ‘надменность’ (на 
наглых ногах, усмехаясь презренно, сбегает с 
арены! [3, с. 144])9. 

Кроме того, тугрики – официальная валю-
та Монголии, на банкнотах которой изображен 
Чингисхан. Приведем выдержку из журнальной 
статьи, прочтение которой раскрывает загадку 
аллюзии на великого танцора, связанную с выбо-
ром именно этих денежных единиц: «Его назы-
вали Чингисханом балета (курсив наш. – В. М). 
Рудольф Нуриев ворвался в искусство как кочев-
ник-завоеватель – дикий, опасный и ненасытный. 
До появления на сцене Рудольфа Нуриева муж-
чины в балете исполняли вторые роли, выступая 
в качестве “поддержки” для балерин, исполняв-

9 Такую интерпретацию имени подтвержда-
ют слова Михаила Барышникова о Рудольфе 
Нуриеве: “Он обладал обаянием и простотой 
обычных смертных и снисходительной над-
менностью богов” [14].

ших сложные па. Вслед за Вацлавом Нижинским 
Нуриев стал танцевать сольные партии, застав-
лял зал смотреть только на себя. Высокие скулы, 
приплюснутый нос с яростно раздувающимися 
ноздрями, короткие ноги – он скорее напоминал 
степного скакуна, чем воздушного принца. Та-
лант и хам, нищий татарский мальчик и амери-
канский миллионер, кумир женщин и гомосексу-
алист <…>» [7]. 

Все безонимные номинации героя участвуют 
в игре с родом. Большинство перифраз и сравне-
ний (звезда кабаре; современная ультра; богиня 
помад, превращений, измены; лжив, как сирена) 
женского рода. Актуализируя в имени семы ‘слава’, 
‘известность’, ‘современность’, эти тропы раз-
вивают смыслы, связанные с ‘женственностью’. 
По утверждению балетных критиков, Нуриев дей-
ствительно олицетворял в танце некое “женское на-
чало”, проявляющееся в необыкновенной пластике. 
Великий танцор привнес в мужской танец технику 
балерин: он встал на носки – как на пуанты. Он, 
как балерина, разработал все связки и сделал тело 
гибким, лёгким и выразительным. Но вся эта “жен-
ственность” комбинировалась с мощной динами-
кой. Он не превратился в эльфа, а остался мужчиной 
на сцене [14].

Перифраза “зеркало времени” (Он – зеркало 
времени [3, с. 144]), являясь грамматическим вы-
ражением среднего рода, выполняет не только 
характеризующую функцию референта. Одно-
временно с другими указателями на род, точнее, 
на отсутствие определенного рода, она добавляет 
антропоэтониму Ирена сему ‘бесполости’ и ста-
новится еще одной аллюзией на бисексуаль-
ность Нуриева. 

В стихотворении присутствуют и безоним-
ные наименования мужского рода: перифраза 
“финал мирозданья” (Финал мирозданья, не 
снившийся Брему [3, с. 144])10, которая допол-

10  В этой перифразе не только в очередной раз 
проявляется амбивалентность образа (созида-
ющее божество-творение). Номинация “финал 
мирозданья” из всех “индикаторов” бесполо-
сти Ирены может быть аллюзией на легенду 
об андрогинах, в первую очередь символи-
зирующих в мировой культуре именно абсо-
лют, совершенство. Другое символьное значе-
ние андрогинов: “первичный хаос, единство, 
предшествующее разнообразию” отражается 
в строках “Мужчины, вы – бабы, они ж биз-
несмены, пугайтесь Ирены!” [3, с. 144], пред-
сказывая смешение ролей мужчины и жен-
щины, являющееся следствием сексуальной 
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няет имя семой ‘идеал, совершенство’, и дваж-
ды повторяющаяся номинация “парень” (упа-
рится парень [3, с. 144]; глядел в меня парень 
пустыми глазницами [3, с. 145]). Показательно, 
что Вознесенский называет Ирену парнем, когда 
действие стихотворения переносится за кулисы. 
Тем самым автор привносит в образ героя некото-
рую простоту, напоминая, что божественно “пре-
красный Ирена”, блистающий на сцене, является 
обычным человеком, парнем, даже не взрослым 
мужчиной11. Последняя из названных номина-
ций участвует в аллитеративной игре (упарится 
парень), которая не только подчеркивает функ-
циональную нагруженность выделенного таким 
способом слова, но позволяет “услышать” или 
“увидеть” в этом словосочетании слово “пария”, 
которое обозначает одну из неприкасаемых каст 
в Индии. В европейских языках это слово при-
обрело значение “отверженный”, “бесправный”. 
Зная историю жизни Рудольфа Нуриева, который 
на родине был объявлен врагом народа, заочно 
приговорен к семи годам лагерей, можно вклю-
чить в антропоэтоним Ирена историко-культур-
ные семы ‘отверженность’ и ‘бесправность’. 
Постфикс -ся (упарится) в таком случае будет 
обозначать “себя”. Другими словами, “сам себя 
отверг”, оставшись в Париже, вместо того, чтобы 
лететь на родину 12.

Еще одним приемом, формирующим содер-
жательную образность стихотворения «Ирена», 
является использование автором большого ко-
личества слов, которые имеют символическое 
значение во многих мировых культурах (лошадь, 
зеркало, сирена, серебро, пустые глазницы). Воз-
можно, “окружая” знаковый для эпохи образ 
Нуриева уже сложившимися в культурном со-

революции. Ирена выступает предвестником 
грядущих изменений, он, как и все новое, вы-
зывает страх и трепет (Притих ресторан, как 
капелла Сикстинская. Тревожно. [3, с. 144]). 
Аллюзия на андрогинов интенсифицирует и 
сему ‘божественности’ Нуриева (ср. двупо-
лость богов во многих религиях).

11   В 1963 году Нуриеву было 25 лет. 
12 Примечательно, что в судьбе Микеланджело, 

творения которого дважды упоминаются в 
стихотворении (Сикстинская капелла, скри-
жали), также имело место “самоизгнание” с 
родины. Об этом пишет Вознесенский в эссе 
«Мой Микеланджело»: “<…> Микеландже-
ло в своих сонетах о Данте подставлял свою 
судьбу, свою тоску по родине, свое самоизгна-
ние из родной Флоренции” [4, с. 503].

знании символами, А. Вознесенский хочет уста-
новить некоторую “связь времен” и определить 
место отображаемого в произведении периода в 
истории. Названные символы усиливают художе-
ственное взаимовлияние образов и участвуют в 
поэтонимогенезе, не только добавляя в содержа-
ние имени новые значения, но сохраняя и подчер-
кивая его смысловую амбивалентность. 

Лошадь (Он потен – Ирена,/ Он дышит, как 
лошадь [3, с. 144]), упоминаемая в сравнитель-
ной конструкции первой строфы, символизирует 
мощь, жизненную силу, а также, в ряде традиций, 
благородство и красоту. Конь является олицетво-
рением страстей и влечений 13 [26]. 

Следующее слово-символ зеркало (перифраза 
зеркало времени) обозначает образ мира и Бога, 
истины, познания, и, в то же время, обманчиво-
сти, неподлинности. У многих народов считает-
ся, что в зеркале отражается душа человека [26]. 
Ирена же становится олицетворением души сво-
его времени. Но в русском фольклоре зеркала – 
изобретение дьявола, которое обладает силой 
вытягивать души из тел; зеркало является одним 
из основных атрибутов оккультных искусств, ему 
приписывается мистическая сила. Мистический 
магнетизм танца Нуриева сохранялся даже во 
время тяжелой болезни14. 

Сравнение с сиреной (лжив, как сирена), ко-
торая считается символом коварства, прельще-
ния, соблазна, актуализирует мотив гибельной 
женской красоты. Будучи хтоническими персона-
жами, сирены связаны с разрушением и смертью. 
Они символизируют соблазны материального 
мира, искушающие дух на пути к цели. Принад-
лежа стихии земли, сирены олицетворяют жен-
ское начало в его противопоставлении мужскому, 

13  У Платона в колесницу души, летающую по 
небу в стремлении увидеть заоблачный мир, 
мир идей, впряжены два крылатых коня: один 
из них олицетворяет добро, тогда как второй 
оказывается причастным ко злу, и из-за него 
души спускают в мир чувственного бытия. Со 
времен Авесты прослеживается образ белого 
коня, олицетворения дня, и черного коня, оли-
цетворения ночи [26]. Интересно, что одна из 
статей, посвященных Рудольфу Нуриеву, на-
зывается «Демон танца и порока».

14  Ср.: воспоминания В. Бочарова: “Даже на 
кинопленке не исчезает его [Нуриева] умение 
притягивать к себе. В целом же, энергия, 
которая прорывается на экран, лишь составная 
часть той активной жизненной силы, что он 
расточал не скупясь” [9]. 
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связанному с небом. Образ сирен, отражая тем 
самым амбивалентность семантики имени персо-
нажа, может наделяться позитивными коннота-
циями (в контексте истолкования музыки и пения 
как символов миросозидания)15 [26]. Влияние 
символики, связанной с образом сирены, усили-
вается за счет скрытого присутствия имени героя 
в апеллятиве сирена. 

Символ “скрещенных в Ирене” параллелей 
(О две параллели, назло теореме скрещенных в 
Ирене! [3, с. 144]), подчиняясь общему замыслу 
автора, наиболее ярко отражает двойственную 
смысловую нагрузку образа, а следовательно, и 
имени героя (объединение несовместимых поня-
тий: женское-мужское, чистота-порочность, бо-
жественность-простота, хаос-гармония и др.) 16. 

Серебро туфелек Ирены символически свя-
зано с Луной, поэтому олицетворяет девствен-
ность (в противоположность семе ‘порочность’) 
и женское начало17. Упоминание об этом металле 
актуализирует божественную семантику имени 
героя, т.к. из серебра часто изготавливали пред-
меты, предназначавшиеся для пожертвований. 
Туфелька тоже является символом, но уже в кон-
тексте творчества Вознесенского, и олицетво-
ряет женственность, чувственность, хрупкость, 
противопоставленные бездушному “миру метал-
ла”, “черной планете” (Ср. в поэме «Оза»: В мире 
металла, на черной планете, / сентиментальные 
туфельки эти, / как перед танком присели голуб-
ки – / нежные туфельки в форме скорлупки! [5, 
с. 336]). Натуралистичные бритые мужские икры 
Ирены в сочетании с серебряными туфельками 
(бритые икры в серебряной туфельке[3, с. 145]), 
больше отталкивая, чем привлекая, рождают еще 
один противоречивый образ, из которых “сотка-
на” поэтика имени и контекста.

15  У Платона сирены располагаются на восьми 
сферах космического веретена богини Анан-
ке, своим сладкозвучным пением создавая гар-
монию мира [26].

16 Здесь же присутствует аллюзия на Нуриева, 
который, “назло теореме”, своим танцем бук-
вально “взорвал” границы балетного искус-
ства. «Ему удалось “легализовать” плотскую 
любовь в столь эфемерном искусстве, как ба-
лет. Этим он бросал вызов устоявшимся веко-
вым традициям» [9].

17  Согласно Корану, наоборот, мужчины должны 
носить украшения из серебра, считавшегося 
священным. Здесь уместно вспомнить, что 
Нуриев родился и воспитывался в мусульман-
ской семье. 

Образ-символ пустых глазниц (глядел в меня 
парень пустыми глазницами [3, с. 145]), олице-
творяющий в мировой культуре духовную смерть, 
является ключевым для понимания поэтического 
замысла автора, наиболее ярко отражая одну из 
основных тем творчества А. Вознесенского – 
протест, направленный против бездуховности об-
щества. Приведем цитату Л. Скорино, где, анали-
зируя стихотворение «Монолог Мерлин Монро», 
ученый пишет о главной проблематике всей ли-
рики поэта, безусловно нашедшей отражение и в 
«Ирене». По мнению Л. Скорино, прием контра-
ста является одним из ведущих в создании поэти-
ки стихотворения: «Безумный собственнический 
мир чреват Хиросимой искусства: ведь он несет 
гибель всему чистому, возвышенному, прекрас-
ному. <…> все предмет купли и продажи – искус-
ство, родниковая кристальность чувств, красота 
реального мира. Поэт не может примириться с 
трагической гибелью актрисы Мерлин Монро, 
исторгованной, распроданной ловкими продюсе-
рами. Лирика А. Вознесенского – страстный про-
тест против опасности духовной Хиросимы, то 
есть уничтожения всего подлинно человеческого 
в мире, где власть захватили вещи, а “на душу 
наложено вето”. Напряженная образность, 
трагизм непримиримых контрастов, на кото-
рых эта образность зиждется, – порождены 
у поэта самой непримиримостью отрицания, 
тем высоким негодованием, с каким он восста-
ет против любых проявлений античеловечно-
сти. Отчетливо звучит в лирике Андрея Возне-
сенского призыв к защите всего прекрасного, 
что есть в окружающем нас мире – от разру-
шительной радиации бездушия, жестокости» 
[22]. Одним из главных факторов, влияющих 
на появление поп-идолов, является совпаде-
ние их сценического образа с “соцзаказом”. 
Другими словами, Мерлин Монро и Рудольф 
Нуриев, как и все культовые фигуры, стано-
вятся воплощением потребностей и ожиданий 
своих поклонников, отражая, как в зеркале, 
внутренний мир общества – публики, соот-
ветствие запросам которой предопределяет 
их славу. Такое утверждение, подкрепленное 
семантикой контекста «Ирены» (Он – зеркало 
времени [3, с. 144]) позволяет сделать вывод, 
что пустые глазницы Ирены символизируют 
и бездуховность самого героя, и отсутствие 
души у социума, кумиром которого является 
“прекрасный” танцор. Кроме того, вызывая 
устойчивые ассоциации с черепом, названный 
образ напоминает о неизбежности физической 
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смерти18. Подчиняясь свойству многозначности 
символа, позволяющему показать контрастность 
содержания имени, череп в противоположность 
временному, “телесному” олицетворяет вечные 
ценности, в том числе и талант. Так, наделяя ана-
граммированное имя Нуриева семой ‘вечность’, 
А. Вознесенский предсказывает творчеству вели-
кого танцора бессмертие.

В результате поэтонимогенеза, в котором, со-
гласно закону целостности художественного про-
изведения, отражается объединение контрастных 
смыслов как основной прием создания семанти-
ческой структуры имени и образной сферы всего 
стихотворения «Ирена», собственное имя напол-
няется амбивалентными семами: ‘мужествен-
ность, животность – женскость’, ‘порочность, 
страстность – девственность, чистота’, ‘би-
сексуальность – бесполость’, ‘телесность – 
духовность’, ‘покой – движение’, ‘божествен-
ность – приземленность’, ‘божественность 
– демоничность’, ‘надменность – простота’, 
‘мир чувств – бездушие, бездуховность’, ‘воль-
ность – бесправие’, ‘истинность’ – неподлин-
ность, лживость’, ‘признание, слава – отвер-
женность’, ‘современность – вневременность’, 
‘мир – агрессия’, ‘магнетизм – отталкивание’, 
‘разрушение – созидание’, ‘хаос – гармония’, 
‘смерть – бессмертие’. Все порожденные кон-
текстом двойственные значения, заключенные 
в имени Ирена, объясняя большое количество 
аллюзий на Рудольфа Нуриева, и выбранный 
А. Вознесенским прием анаграммирования СИ, 
воспроизводят историко-культурные семы имени 
великого танцора, хореография которого основы-
вается на парадоксальном сочетании несовмести-
мого. Нуриев сумел полностью реализовать свой 
творческий потенциал. Глубокое самовыражение 
в балете, достигнутое магическим “наложением” 
действительных свойств харизматичной лич-
ности танцора на создаваемые им сценические 
образы, не только позволило ему гармонично су-
ществовать и в мире искусства, и в “бездушном” 
потребительском обществе, но и сделало его по-
бедителем, “восторжествовавшим” над времен-
ным и смертным. 

Стихотворение «Монолог Мерлин Монро», 
напротив, посвящено актрисе, являющейся в ми-
ровой культуре фигурой трагедийной. По одной 

18  В стихотворении А. Вознесенского «Гойя» 
“выклеванные” ворогом пустые глазни-
цы символизируют неразделимую с войной 
смерть (глазницы воронок мне выклевал ворог 
[3, с. 15]).

из распространенных легенд, основная причина 
ее жизненной драмы – отсутствие возможности 
выразиться в искусстве19. Если Рудольф Нуриев 
сам создавал свой сценический имидж и само-
стоятельно выбирал роли, в которых могла бы 
максимально отразиться глубина его таланта, 
то “красотка Мерлин” – голливудский “проект”. 
Монро была рабыней сценического образа, ее 
талант эксплуатировался режиссерами и продю-
серами, от которых актриса, по некоторым источ-
никам, страстно мечтавшая сыграть Грушеньку 
в «Братьях Карамазовых» [18], так и не смогла 
добиться роли, требующей чего-то большего, 
нежели простой демонстрации соблазнительно-
го тела. Как следствие этой легенды, которую 
А. Вознесенский выбирает для сюжетной основы 
стихотворения, в «Монологе Мерлин Монро» по-
является сема ‘самоубийство’, поскольку одной 
из многочисленных версий загадочной смерти 
звездной красавицы является именно суицид, 
вызванный неудовлетворенностью карьерой, от-
разившейся на несчастливой личной жизни. У 
Вознесенского Мерлин не реализуется в творче-
стве, наоборот, карьера – одна из причин “невы-
носимости” жизни: мы убиваем себя карьерой [3, 
с. 90]. Сема ‘самоубийство’, контекстно связан-
ная с ‘невыносимостью’, становится основной 
составляющей семантической сферы антропоэ-
тонима Мерлин Монро. Суворова П. Е. называет 
слова “невыносимо” и “самоубийство” ключе-
выми, обозначающими ведущие темы стихотво-
рения, обращая внимание на главную роль этих 
слов в создании рифменной композиции моно-
лога [23, с. 86]. Для экспликации имени-образа 
Мерлин Монро существенно, что наречие “невы-
носимо” в положительной степени встречается в 
тексте 14 раз, в сравнительной степени – 4, слово 
“самоубийство” употребляется 6 раз, “самоубий-
цы” – 4 раза. 

В отличие от “подонков” режиссеров (а ре-
жиссеры – одни подонки [3, с. 90]), поэт дает 
своей Мерлин возможность раскрыться как лич-
ность, что задано уже в названии стихотворения, 
определенном как «Монолог Мерлин Монро». В 
душевных переживаниях Мерлин отражаются 
основные принципы творческого мировоззрения 
А. Вознесенского, что подтверждается неким 
“слиянием” голосов автора и героини и даже их 

19  Согласно другой легенде, Монро – глупая 
“пустышка”, не способная даже выучить сце-
нарий, весь “талант” которой заключается в 
умении выгодно преподнести красивое тело. 
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и гласных э, и, о22. О “хорошей подаче”, также 
получившей аллюзивное отражение в названии, 
содержащем три заглавные буквы М («Монолог 
Мерлин Монро»), свидетельствует своеобразная 
игра поклонников и журналистов с повторяющи-
мися буквами имени: широко распространенны-
ми стали прозвища ММ и МММ, образованные 
в результате аббревиации псевдонима Мерлин 
Монро и фамилии третьего мужа актрисы – дра-
матурга Артура Миллера23.

Фонетический символизм столь мелодичного 
антропоэтонима Мерлин Монро является одним 
из средств построения образности всего стихот-
ворения. Опираясь на суждение В.М. Калинкина 
о том, что звуковая организация художественной 
речи “определяется фонетической структурой 
поэтонимов” [11, с. 300], отметим наличие в про-
изведении большого количества слов (ср., напри-
мер, телефоны, обильных, рекламами, насиль-
но, всемирная, разини, загорелыми, министры, 
грянуло и др.), содержащих в своем составе два и 
более сонорных звука (117 из 286, т.е. около 50%). 
СИ Мерлин два раза размещается в рифмующей-
ся позиции, где происходит “сближение” поэто-
нима с похожими по звучанию словами, что “уси-
ливает эффектность поэтических семантизаций” 
[11, с. 314]. Если в «Ирене» рифмовка антропоэ-
тонима со сходными по звукобуквенному напол-
нению апеллятивами подчеркивает актуальность 
историко-культурных сем (‘смирение’ – смирен-
но-Ирена, ‘непостоянство’ – измены-Ирена, 

22  Написание имени Мэрилин (Marilyn) ва-
рьируется у разных авторов: “Мэрлин” (Э. 
Радзинский), “Мерилин” (Д. Липскеров), 
“Мурлин” (Н. Коляда). В варианте А. Возне-
сенского (Мерлин) опущена буква и, разделя-
ющая наиболее сложные для произношения и 
дифференциации звуки р и л. Выпадение этой 
буквы “утяжеляет” и огрубляет СИ, делает его 
менее благозвучным и “протяжным”: из трёх-
сложного имя превращается в двусложное; от-
крытые слоги, в которых гласные обычно обо-
значают долгий звук, становятся закрытыми, 
где гласные звучат кратко; на границе слогов 
появляется противопоставление р – л.

23  Как раз в период супружества с известным 
писателем Монро получает наибольшую по-
пулярность. Но в культурном контексте со-
храняется прозвище ММ, которое актриса 
носила до и после четырехлетнего брака с 
Миллером. Именно этот вариант имени ис-
пользуется и в современных брендах (на-
пример, шампанское «ММ»). 

отождествлением 20. Именно Монро, которую со-
временники нарекли “богиней ядерного века”, 
говорит фразу, выражающую главные опасения 
поэта, связанные с “духовной Хиросимой”: идет 
всемирная Хиросима, невыносимо [3, с. 91] 21. 

В названии «Монолог Мерлин Монро» ис-
пользуются ономастические приемы организа-
ции поэтики произведения. Первой ступенью 
в создании образа будущего секс-символа стал 
выбор для актрисы подходящего псевдонима. В 
западном шоу-бизнесе существует выражение 
“nice flow” (“flow” – ‘течь, плавно литься (о сти-
ле, речи)’), которое переводится как “хорошая 
подача”, т.е. нечто, что легко принимается, запо-
минается, быстро получает популярность. Имен-
но принципом “nice flow” руководствовался Бен 
Лайон, искатель юных талантов для кинемато-
графической студии «Двадцатый век Фокс», под-
бирая сценическое имя Мерилин Монро. 

Уже при выборе псевдонима была заложена 
установка на кинозвезду. Мерлин – имя попу-
лярной актрисы немого кино Мерлин Миллер 
(1898 – 1936), на которую, по мнению Бена Лай-
она, была похожа новая поп-икона. Можно за-
метить и звукобуквенное сходство СИ Мерилин 
с именем выдающейся актрисы Марлен Дитрих 
(1901 – 1992). Интересно, что, по одной из ле-
генд, имя Норма, анаграммой которого явля-
ется вторая часть псевдонима Монро, Норма 
Джин Бейкер получила в честь любимой ак-
трисы матери – Нормы Талмадж (1893 – 1957). 
Монро – еще и французская фамилия бабуш-
ки Мерлин [16]. В названии же стихотворения 
Вознесенского – «Монолог Мерлин Монро» 
аллитеративно обыгрывается звучание псев-
донима, построенное на сочетании только во-
кальных звуков: “плавных” сонорных м, р, л, р 

20  Приведем цитату из интервью А. Вознесен-
ского, где он комментирует «Монолог Мерлин 
Монро»: «Вообще эти стихи – обо мне. Вы 
когда-нибудь слышали, как я их читаю? “Я – 
Мэрлин, Мэрлин...”, акцент на Я. “Невыноси-
мо – самоубийство” – это был стон о нашей 
жизни. Эти стихи – отклик на травлю меня 
Хрущевым» [19].

21  Один из японских художников того вре-
мени изобразил облик Монро на политиче-
ском плакате “Хиросима вызывает”, где со-
вмещены два понятия-символа – секс-бомба 
американского экрана и взрыв ядерной бом-
бы, сброшенной американцами в 1945 году 
на Хиросиму [6, с. 3].
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‘надменность’ – Ирена-презренно и др.), то имя 
Мерлин оказывается созвучным с контрастными 
по смыслу словами “мерин” (Шеф ржет, как ме-
рин / Я помню Мерлин [3, с. 89]) и “самоуверен-
ной” (свой снимок с мордой самоуверенной / на 
обороте у мертвой Мерлин [3, с. 90])24. 

Стихотворение начинается с самопредставле-
ния героини, которая дважды повторяет свое имя, 
усиливая влияние его магического звучания: Я 
Мерлин, Мерлин [3, с. 89]. Последующая перифра-
за героиня самоубийства и героина активизирует 
историко-культурные семы ‘слава’, ‘самоубий-
ство’, ‘наркозависимость’. С помощью калам-
бурной рифмы (героиня-героина) автор переос-
мысливает значение слова “героиня”, затрагивая 
проблему “античеловечного” общества, идолом 
которого может стать самоубийца и наркоманка. 
В первой же строфе обнаруживается смысловая 
амбивалентность антропоэтонима Мерлин Мон-
ро, выраженная в символическом значении сло-
ва “георгины” (Кому горят мои георгины? [3, 
с. 89]), которые, согласно легенде, появившись 
первыми после ледникового периода, навсегда 
стали олицетворением победы жизни над смер-
тью. Таким образом, в содержательной структуре 
имени появляется оппозиция ‘жизнь – смерть’. 
Сема ‘смерть’ получает развитие в единствен-
ном эпитете, сопровождающем имя: на обороте 
у мертвой Мерлин! [3, с. 90] Риторический во-
прос о бессмысленности существования Мерлин, 
георгинам которой не для кого гореть, является 
одной из причин “невыносимости” жизни для 
актрисы, пытающейся найти оправдание своему 
самоубийству. Сема ‘бессмысленность жизни’ 
актуализируется и в вопросе, вновь оставленном 
без ответа: ах мамы, мамы, зачем рождают? 
[3, с. 90] Сема ‘огонь’, “вытекающая” из контек-
ста горят мои георгины, противопоставляется 
семе ‘оледененье’ в строке о, кинозвездное оледе-
ненье [3, с. 90]. Аллитеративная игра, основанная 
на повторе согласного р, усиливает семантиче-
скую связь антропоэтонима Мерлин с апеллятива-
ми героиня, героина, горят, георгины. 

Согласно замыслу автора, Мерлин называет 
главные жизненные ценности (любовь, красота 
природы), отсутствие которых делает ее жизнь 
невыносимой: Невыносимо, невыносимо, что 
не влюбиться, невыносимо без рощ осиновых [3, 
с. 89]. ‘Естественность’, к которой так стремит-
ся героиня, вступает в оппозицию с ‘фальшью’ 

24  Известно, что сексуальная и раскрепощенная 
на экране Монро страдала от чувства глубокой 
неуверенности в себе [13]. 

в контексте ваш лоб – как бисерный [3, с. 91] (в 
переводе с арабского бисер значит “фальшивый 
жемчуг”) [25, с. 46]. 

Сема ‘желанность’, воспроизводящая основ-
ную историко-культурную коннотацию псевдо-
нима, актуализируется в одном из прерывающих 
монолог актрисы лирических воспоминаний ав-
тора. Образ Мерлин, которую изнемогают, хо-
тят машины [3, с. 89]25, возникает на фоне би-
блейского неба, меж звезд обильных [3, с. 89]. В 
имени героини появляются семы ‘божественно-
сти’ и ‘чистоты’, контрастирующие с ‘сексуаль-
ностью’. Поэтическая рефлексия Вознесенского 
порождает сему ‘обожания’, которая возника-
ет в строках, изображающих готовность пу-
блики улавливать малейшие движения желан-
ного тела своего кумира: дышала Мерлин, ее 
любили [3, с. 89].

Противоположные понятия, к которым об-
ращается героиня в поисках спасения от “невы-
носимости”, актуализируют в антропоэтониме 
Мерлин контрастные семы ‘свобода’ – ‘насилие’ 
(Невыносимо, когда насильно, а добровольно – 
невыносимей! [3, с. 89]), ‘поверхностность’ – 
‘глубина’ (Невыносимо прожить, не думая, 
невыносимее – углубиться [3, с. 89]), ‘вера’ – 
‘безверие’ (Где наша вера? Нас будто сдунули 
[3, с. 89]), ‘борьба’ – ‘смирение’ (самоубийство – 
бороться с дрянью, самоубийство – мириться с 
ними [3, с. 89]), ‘талант’ – ‘бездарность’ (невы-
носимо, когда бездарен, когда талантлив – не-
выносимей [3, с. 89]).

Номинация дуся (апеллятив от сокращенного 
варианта имени Евдокия) в значении “глупая про-
стушка, милочка”, появляется в контексте оцени-
вания равнодушного к таланту Мерлин продюсе-
ра, в образе которого отражается “бездуховность” 
общества, преклоняющегося перед красотой тела 
и забывшего о потребностях души. ‘Наивность’, 
‘простота’ ‘недалекость’ контрастируют с ‘глу-
биной’ и ‘талантливостью’ актрисы, которым не 
суждено было воплотиться на экране. Еще одна 
самономинация слабая баба, сближающая об-
раз “богини” Мерлин с заурядной, “незвездной” 
женщиной, возникает в финальных строках, что 
усиливает ее значимость в раскрытии художе-
ственного замысла. В “предсмертных” словах 
Мерлин (Я баба слабая. Я разве слажу? / Уж 
лучше – сразу! [3, с. 91]) заключены семы ‘обык-

25  В этой аллегории Вознесенский в очередной 
раз выражает одну из основных проблем свое-
го творчества – протест против “роботизации” 
общества, утратившего духовность. 
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новенности’, ‘слабости’, противопоставленные ‘бо-
жественности’ как одной из главных составляющих 
содержания поэтонима. Поэтонимогенез Мерлин 
Монро приводит к актуализации контрастных сем, 
формирующих содержательную сферу имени и кон-
текста: ‘жизнь – смерть’, ‘самоубийство – победа 
жизни над смертью’, ‘популярность – одиночество’, 
‘огонь – оледененье’, ‘естественность – фальшь’, 
‘сексуальность – чистота, непорочность’, ‘духов-
ность – бездуховность’, ‘свобода – насилие’, ‘по-
верхностность – глубина’, ‘вера – безверие’, ‘борьба 
–- смирение’, ‘талант – бездарность’, ‘обыкновен-
ность, слабость – божественность’. Вне оппози-
ции остается сема ‘бессмысленности жизни’, что, 
согласно авторскому пониманию, объясняет мотивы 
самоубийства Мерилин Монро, не сумевшей сми-
риться с “невыносимостью” бездуховной жизни.

Итак, содержательная сторона антропоэто-
нимов Ирена и Мерлин Монро формируется с 
учетом историко-культурных сем и коннотем, 
представленных в авторском вúдении Рудоль-
фа Нуриева и Мерилин Монро как символов 
массовой культуры. Поэтонимогенез осущест-
вляется накоплением контрастных семан-
тических компонентов, с помощью которых 
конструируется идейно-содержательная об-
разность стихотворений. Анализ поэтонимов 
на фонетическом, лексическом, морфологиче-
ском уровнях позволяет определить ключевые 
приемы создания СИ (анаграммирование име-
ни, игра с родом, компаративные конструкции, 
перифрастические именования) и определить 
поэтику произведений А. Вознесенского как 
поэтику контраста.
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Максимова В. В. 

ПОЕТИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ іМЕН У ТВОРЧОСТі А. ВОЗНЕСЕНСьКОГО

Змістовна сфера антропоетонімов Ірена і Мерлін Монро проаналізована з урахуванням взаємо-
дії з образною структурою віршів на фонетичному, лексичному, граматичному рівнях. Встановле-
но вплив історико-культурних сем (аллюзівних та явних) на формування семантики репрезентатив-
них поетонімів у творах А. Вознесенського. Виявлено ключові прийоми поетики власних імен у 
віршах «Ірена», «Монолог Мерлін Монро», зумовлені об’єднанням контрастних сем в поетонімах. 
Експліковано компоненти семантики імен, що зумовили розвиток образів відповідно до авторського 
задуму («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 73-83).

Ключові слова: алюзія, анаграма, антропоетонім, поетонімогенез, репрезентативний поетонім.

Maximova V. V. 

Poetics of rePresentative names in the works of a. voznesensky

The content area of antropoetonyms Irene and Marilyn Monroe is analyzed taking into account the 
interaction with the poem shaped structure on the phonetic, lexical, grammatical levels. The influence of 
historical and cultural semes (allusive and explicit) on the formation of the semantics of representative 
poetonyms in the works by A. Voznesensky is determined. the The key poetics techniques of proper names in 
the poems “Irene”, “Monologue of Marilyn Monroe” which are predefined by a combination of contrasting 
semes in poetonyms, are detected. The components of the semantics of names that led to the development of 
images in accordance with the author’s intention are explicated («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 73-83).

Key words: аllusion, anagramma, antropoetonym, poetonymgenesis, representative poetonym. 


