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В СТРУКТУРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
ПРИ ПОМОЩИ ЧАСТИЦ (ВОТ, НЕ, ОДИН)

Реферат. В статье рассматриваются случаи выделения 
онимов при помощи частиц в поэтических текстах. 
Случаи акцентирования частицами онимов в структуре 
стихотворений нетипичны и представляют огромный 
интерес в качестве объекта исследования. В работе описаны 
случаи выделения онимов при помощи трех частиц – вот, не, 
один. Материалом исследования послужили стихотворения 
М. Ю. Лермонтова, А. Блока и М. Цветаевой.
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Употребление онима в поэтическом тексте всегда зна-
чимо: оно максимально индивидуализирует и наполняет этот 
текст особым смыслом. Как правило, такой приём сам по себе 
является довольно экспрессивным. Частицы, в силу своей 
семантики и функций, также являются мощным средством 
выразительности: за счёт них происходит выделение отдель-
ных слов, предложений или всего текста в целом. По нашим 
наблюдениям, выделение частицами онимов в поэзии – ред-
кий и не достаточно описанный в лингвистике прием. Этим 
определяется актуальность нашего исследования. Цель рабо-
ты – рассмотреть случаи акцентирования онимов с помощью 
частиц вот, один, не. Каждая из этих частиц экспрессивна и 
привносит определенный семантический оттенок в текст или 
высказывание, к которому относится.
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Частица вот имеет несколько оттенков значения: она 
может “указывать на находящееся в непосредственной близо-
сти, происходящее перед глазами или, при рассказе, как бы 
перед глазами; употребляться для уточнения, усиления значе-
ния последующего слова или высказывания в целом” [2, с.81]. 
В стихотворении А. Блока «Вот Он – Христос – в цепях и ро-
зах…» частица вот выделяет оним Христос. Интересно, что 
эта частица расположена дистантно по отношению к ониму 
Христос – ему предшествует местоимение Он. Это местоиме-
ние служит специальной “оттяжкой, предвосхищением” того 
слова, которое выделяется частицей. Кроме этого, выделе-
ние онима Христос происходит и пунктуационно – двойным 
тире:

Вот Он – Христос – в цепях и розах
За решeткой моей тюрьмы.
 (А. Блок, «Вот Он – Христос – в цепях и розах…»)

Следует также отметить, что частица вот в данном слу-
чае имеет сильную позицию – находится в начале стихотворе-
ния, что делает акцентирование мощным и привлекает внима-
ния читателя.

Еще одной частицей, которая может выделять онимы 
в поэтическом тексте, является частица не. Эта частица, как 
правило, выражает “отрицание того, что обозначено словом 
или словосочетанием, перед которым оно стоит” [2, с.313]. В 
стихотворении М. Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон…» ча-
стица не находится в препозиции по отношению к ониму Бай-
рон и несёт смысловую нагрузку отрицания: “…я не Байрон, 
я другой…”). Дополнительное выделение семантического 
комплекса “… я не Байрон, я другой…” осуществляется при 
помощи частицы нет, которая находится в позиции абсолют-
ного начала стихотворения. В тексте стихотворения идея от-
рицания подтверждается и другими словами, содержащими 
элемент не/ни: неведомый, немного, никто.

В поэтическом тексте слово один также может фун-
кционировать в качестве частицы. В этом случае происхо-
дит нейтрализация частеречного значения слова один и оно 
приобретает семантику “исключительной ограниченности” 
(никто, кроме; только один), характерную для частицы толь-
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ко. Это позволяет максимально выделить объект, к которому 
относится слово один. Во втором стихотворении из цикла 
«Провода» М. Цветаевой два онима – Ипполит и Тезей – вы-
деляются при помощи числительного-частицы один:

Но был один – у Федры – Ипполит!
Плач Ариадны – об одном Тезее! 

Во второй строке анализируемого фрагмента стихот-
ворения слово один локализовано контактно по отношению к 
выделяемому ониму Тезей. В первой же строке выделение чи-
слительного-частицы один и её значения происходит за счёт её 
дистантной локализации. Двойное тире выделяет словоформу 
у Федры, которая разъединяет существительное Ипполит и вы-
деляющую его частицу один. Тире является и средством связи 
слов один и Ипполит. Такая нетипичная дистантная локали-
зация числительного-частицы один выделяет оба элемента и 
составляет пунктуационную и грамматическую особенность 
данного стиха. Интресно, что в анализируемом стихотворении 
используется достаточно большое количество онимов: Расин, 
Шекспир, Ариадна (дважды), Федра, Ипполит, Тезей, Наксос, 
Стикс:

Чтоб высказать тебе… да нет, в ряды
 И в рифмы сдавленные… Сердце – шире!
 Боюсь, что мало для такой беды
 Всего Расина и всего Шекспира!

‘‘Все плакали, и если кровь болит…
 Все плакали, и если в розах – змеи’’…
 Но был один – у Федры – Ипполит!
 Плач Ариадны – об одном Тезее!

Терзание! Ни берегов, ни вех!
 Да, ибо утверждаю, в счете сбившись
 Что я в тебе утрачиваю всех
 Когда-либо и где-либо небывших!

 Н. С. Минина
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Какия чаянья – когда насквозь
 Тобой пропитанный – весь воздух свыкся!
 Раз Наксосом мне – собственная кость!
 Раз собственная кровь под кожей — Стиксом!

Тщета! во мне она! Везде! закрыв
 Глаза: без дна она! без дня! И дата
 Лжет календарная…
 Как ты – Разрыв,
 Не Ариадна я и не…
 - Утрата!

О, по каким морям и городам
 Тебя искать? (Незримого – незрячей!)
 Я проводы вверяю проводам,
 И в телеграфный столб упершись – плачу.

(М. Цветаева, цикл «Провода», второй стих)
На наш взгляд, в данном случае можно говорить о сгу-

щении онимов на небольшом текстовом пространстве. По 
мнению Е. А. Скоробогатовой, “множественность имён на не-
большом текстовом пространстве лирического произведения 
способна выполнять различные функции и передавать различ-
ные смыслы: непрерывность жизни и её преемственности, те-
сноты и бесконечности пространства и времени, пересечения 
локальных и темпоральных планов, культурной или нацио-
нальной характеризации, интертекстуальности как текстовой 
доминанты и другие” [3, с.280]. В анализируемом стихотво-
рении онимы различны по объекту номинации, однако боль-
шая часть из них – антропонимы-мифонимы (Ариадна, Федра, 
Ипполит, Тезей), а топоним Наксос и гидроним Стикс связаны 
с ними общим временным пластом – эпохой Античности. Сгу-
щение онимов и выделение двух из них при помощи частицы 
один дают право говорить об эффекте “двойного акцентирова-
нии” в стихотворении. 

Рассмотрев случаи выделения частицами вот, не, один 
онимов в поэтических текстах, можно подытожить, что в них 
происходит “двойное акцентирование”. В стихотворных тек-
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стах такого типа могут присутствовать и другие, дополнитель-
ные акцентирующие факторы: позиция абсолютного начала 
стиха, пунктуационное и грамматическое выделение онима, а 
также случаи “сгущения” онимов в стихотворении. С нашей 
точки зрения, выделение онимов при помощи частиц происхо-
дит в экспрессивно насыщенных поэтических текстах особого 
типа и является дополнительным средством акцентирования и 
привлечения внимания читателя.

Перспективой данного исследования является дальней-
шее рассмотрение случаев взаимодействия частиц и онимов 
различного типа в поэзии и художественной прозе.
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Мініна Н. С.

ВИДіЛЕННЯ ОНіМіВ У СТРУКТУРі ВіРшА зА 
ДОПОМОгОю ЧАСТОК (ВОТ, НЕ, ОДИН)

У статті розглядаються випадки виділення онімів за 
допомогою часток у поетичних текстах. Випадки акцентування 
частками онімів у структурі віршів нетипові і становлять 
великий інтерес у якості об’єкта дослідження. У роботі описано 
випадки виділення онімів за допомогою трьох часток – вот, не, 
один. Матеріалом дослідження слугували вірші М. Лермонтова, 
О. Блока, М. Цвєтаєвої (Східноукраїнський лінгвістичний 
збірник, вип. № 15, 2014, с. 44-49).

 Н. С. Минина
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THE ACCENTUATION OF ONYMS WITH THE HELP OF 
PARTICLES (ВОТ, НЕ, ОДИН ) WITHIN THE STRUCTURE 
OF A VERSE

The cases of accentuation of onyms by means of particles in poet-
ic texts have been considered in the paper. The cases of accentuation 
of onyms by means of particles within the structure of a verse are not 
typical and are of great interest as the object of research. The cases 
of accentuation of onyms with the three particles вот, не, один are 
described in the paper. The poems of Y. Lermontov, A. Blok and M. 
Tsvetaeva were chosen as the material of research (East-Ukraininan 
linguistic collection, ed. № 15, 2014, p. 44-49).
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