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(ПОЭМА Э. ПО «ВОРОН»)

Рассматривается взаимодействие «звуковой» материи 
поэмы Э. По «Ворон» с семантикой поэтонима Raven. Уде-
ляется внимание атрибутивным характеристикам этого 
персонажа и их фонетической акцентуации.
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Поэма «Ворон» – самое известное поэтическое произ-
ведение Э. По, впервые опубликованное в начале 1845 года. 
«Ворон» вызвал интерес читателя практически сразу после 
появления в печати и был высоко оценен критиками. Редактор 
газеты The Evening Mirror Н. Уиллис (N.P. Willis) так отозвал-
ся о поэме: «In our opinion, it is the most effective single ex-
ample of “fugitive poetry” ever published in this country <…> It 
will stick to the memory of everybody who reads it»1 [цит. по 3]. 

Исследователь творчества Э. По Томас Маботт (Thomas 
Ollive Mabbott) писал о «Вороне»: «<…> it was written to please 
all kinds of readers, and it was immediately successful. Not only 
was it copied in countless newspapers at once, but it soon was to 
be found in textbooks and anthologies. Since it is, despite all its 
elaborate metrical ornamentation, a straightforward narrative, it 
can be and has been translated into every major language»2 [3]. 

1  «По нашему мнению, эта поэма – самый величественный пример 
«краткосрочной поэзии», когда-либо созданной в нашей стране <…> Она 
(поэма) останется в памяти каждого, кто прочтет ее» – Пер. наш – К.Ф.

2 «<…> поэма написана с расчетом на широкий круг читателей, 
и за счет простоты сюжета сразу приобрела колоссальный успех. Она не 
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На русский язык поэма неоднократно переводилась такими 
мастерами поэтического слова как Д. Мережковский, К. Баль-
монт, В. Брюсов, М. Зенкевич. Существует более десятка рус-
ских переводов «Ворона», выполненных разными авторами 
начиная со второй половины XIX века. Интерес к поэме не 
угасает и по сей день, она стала одним из фундаментальных 
поэтических произведений эпохи романтизма. Благодаря вни-
манию Э. По к ассоциативным и символическим образам, его 
поэзию иногда рассматривают как «связующее звено» между 
«романтизмом и символизмом» [4, с. 100].

Стиль поэмы уникален: гармония внутренних и внеш-
них рифм, звуковые повторы (аллитерации, ассонансы), па-
рономазия, идеально выверенная ритмика с преобладанием 
восьмистопного хорея создают неповторимый фоносеман-
тический фон, благодаря которому художественная форма 
произведения приобретает напряженную «музыкальность», 
звучание, которое не всегда удается передать при переводе. 
Фонесимволизм поэмы поэтизирует, оживляет и дополняет 
сюжет – тоску лирического героя по умершей возлюбленной 
и его встречу с Вороном. 

В статье уделяется внимание фоносимволическому 
аспекту функционирования поэтонима Ворон (Raven). Под 
фоносимволизмом поэтонима понимается использование ав-
тором приемов аллитерации, ассонанса, парономазии, зву-
коподражания (ономатопеи) с целью усиления образности 
собственного имени или его контекстной акцентуации. Фо-
носимволизм поэтонима в полной мере проявляется только в 
контексте произведения и является элементом семантики по-
этонимосферы. 

На фоносимволизм поэмы Э. По «Ворон» обратил 
внимание В.М. Калинкин в монографии «Поэтика онима»: 
«Намеренное сближение поэтонимов с близкими по звуча-
нию словами в связи с отсутствием родственных отношений 
между ними усиливает эффектность поэтических семантиза-

только разошлась по литературным газетам и журналам, но в скорости 
попала в учебники и антологии. Несмотря на сложное метрическое 
обрамление, сюжет поэмы достаточно прост, и потому это произведение 
уже переведено и продолжает переводиться на все наиболее развитые 
языки мира» – Пер. наш – К.Ф.
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ций» [6, с. 152, гл. «Функции поэтонима как звукобуквенно-
го комплекса»]. Исследователь отметил, что Ворон (Raven) в 
сюжете поэмы приобретает второе имя – именно то, которое 
он упорно повторяет – имя Nevermore. Мы же постарались 
дополнить представленное выше наблюдение и рассмотрели 
звукосимволический фон имени Raven в сюжете поэмы.

1. Появление Ворона.
Появлению Ворона предшествуют звуки: 
1) внезапное постукивание в дверь (tapping, rapping). 

«Звучание» стука в дверь усиливается аллитерацией фонемы 
-pp- во внутренне зарифмованных словах napping, tapping, 
rapping. 

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door – 

“ ’Tis some visiter,” I muttered, “tapping at my chamber door –
Only this and nothing more.”

 2) вселяющий ужас шорох фиолетовых штор (rustling):
And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before
3) произнесение шепотом имени возлюбленной, эхо:

And the only word there spoken was the whispered word, 
“Lenore?”  

This I whispered, and an echo murmured back the word, 
“Lenore!”

Будучи напуганным странными звуками, лирический 
герой пытается объяснить причину их появления приходом 
позднего гостя (some visitеr, late visiter), ветром (the wind) 
или посещением Линоры. Ощущая присутствие кого-то по-
стороннего, герой обращается к нему два раза: Sir or Madam 
и Lenore. Называние имени возлюбленной олицетворяет на-
дежду на встречу с ней, на ее возвращение в мир, ведь не-
сколькими строками ранее Линора была названа безымянной 
здесь, на земле: 
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From my books surcease of sorrow – sorrow for the lost                 
Lenore –

For the rare and radiant maiden whom the angels name                          
Lenore –

Nameless here for evermore.
Услышав в ответ только эхо, лирический герой пояс-

няет стук и шорох штор ветром, и, открыв окно, встречает 
Ворона. 

О фонесимволизме своей поэмы Э. По писал: “… the 
refrain forming the close to each stanza. That such a close, to have 
force, must be sonorous and susceptible of protracted emphasis, 
admitted no doubt: and these considerations inevitably led me to 
the long -o- as the most sonorous vowel, in connection with     -r- 
as the most producible consonant”3 [2]. Несложно заметить, что 
эти звуки, а также звук -е- повторяются и в имени Raven, и в 
имени Lenore, и в слове Nevermore. Кроме того, имя Lenore 
в разных строфах рифмуется со словами before (прежде), 
for evermore (вовек), nevermore (никогда), что семантически 
подчеркивает тоску героя и чувство невосполнимости утра-
ты. Фонетические повторы в поэме, по словам самого поэта, 
создают длительно напряженный и мрачный тон «звучания» 
сюжета потери возлюбленной, а также контекстуально акцен-
тируют два главных поэтонима – Lenore и Raven. В поэтони-
мосфере произведения имена Lenore и Raven пересекаются: 
появлению незваного гостя предшествует называние имени 
возлюбленной, а само это имя – Lenore – рифмуется с един-
ственным произнесенным Вороном словом Nevermore, и с 
однокорневыми к нему.

2. «Имена» Ворона вместе с атрибутивами формируют 
семантическое и фоносемантическое поле, в котором функци-
онирует поэтоним Raven.

3 «Решение  применить  рефрен имело своим следствием разбивку 
стихотворения на строфы, каждая  из  которых оканчивалась бы рефреном. 
То, что подобное окончание  для  силы  воздействия должно быть звучным 
и способным к подчеркиванию и растягиванию, не подлежало сомнению; 
все эти соображения неизбежно привели меня к  долгому  -о-  как  к 
наиболее звучной гласной в  комбинации  с  -р-  как  с  наиболее  сочетаемой 
согласной» – Пер. В. Рогова
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Номинации Ворона в поэме можно разделить на возвы-
шенные, негативные и нейтральные:

1) возвышенные: a stately Raven of the saintly days of 
yore (статный Ворон, пришедший из святых дней былого); 
ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore 
(мрачный и древний Ворон, пришедший из берегов, где вечно 
царит мрак); Prophet (пророк); thou (ты); 

2) негативные: grim, ungainly, ghastly, gaunt, and 
ominous bird of yore (мрачная, неуклюжая, ужасная, тощая и 
зловещая птица, пришедшая из пришлого); ominous bird of 
yore (зловещая птица, пришедшая из прошлого); thing of evil 
(порождение зла); devil (дьявол); bird or fiend (птица или зло-
дей); bird or beast (птица или чудовище);

3) нейтральные: the Raven (Ворон); the bird (птица);      
he (он).

Поэтоним the Raven без атрибутивов встречается 
8 раз, 5 из которых – в повторении строки Quoth the Raven 
“Nevermore”. Негативные характеристики, преобладающие 
в семантическом поле поэтонима the Raven, акцентированы 
рефренами и рифмовкой:  shore – nevermore, days of yore –
door – nothing more с преобладанием уже упомянутых звуков  
-о-, -e- и -r-.  

По мнению В.М. Калинкина, «словоупотребление 
онима может актуализировать как наиболее существенную 
содержательную информацию о референте <…>, так и сло-
вообразовательную нюансировку, фонетическое “значе-
ние”»[5, с. 86]. Звуковая «оболочка» поэмы контекстуально 
акцентуирует поэтоним the Raven благодаря аллитерации и 
ассонансам звуков -о-, -e- и -r-. Эти звуки присутствуют в 
поэтонимах Raven, Lenore и слове-имени Nevermore, кото-
рое повторяет Ворон и которое является ответом на вопрос 
лирического героя о встрече с возлюбленной на небесах. О 
символизме звуков -о- и -r- говорит сам поэт в работе «Фило-
софия творчества» («The Philosophy of Composition»): по мне-
нию Э. По, звуки-о- и -r- служат выражению напряженности, 
звучности («самый звучный гласный» в паре с «самым соче-
таемым согласным»). 

Два главных поэтонима – Raven и Lenore – сюжетно 
переплетены в поэме: Ворон появляется после того как ли-
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рический герой называет вслух имя возлюбленной, которая 
до этого именуется «безымянной». Появлению Ворона пред-
шествуют звуки, порождающие страх в душе лирического ге-
роя: стук, шелест штор, эхо имени Lenore. Именно о ней – о 
Линоре (Lenore) – вопрошает лирический герой Ворона, но 
надежда на встречу с любимой разрушается неустанно повто-
ряемым словом «никогда». Из атрибутивных характеристик 
Ворона преобладают негативные, указывающие на причаст-
ность незваного гостя к потустороннему миру и к миру зла. 
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