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Творчество М.К. Луконина является одним
из центральных в поэзии периода Великой Оте�
чественной войны. По замечанию одного из его
исследователей Л.А. Аннинского, М. Луконин
был «поэтом исторического момента – небыва�
лого момента, с которого начинается новый от�
счет и для земли и для вечности. Не от прошлого,
а от будущего велся этот отсчет» [1; с. 5]. Нова�
торство его творчества касалось не только идей�
но�тематического плана. В его произведениях
мы можем обнаружить использование некласси�
ческих метрических форм, эксперименты с гра�
фическим и ритмическим членением стиха, но�
ваторство в области строфической организации
текста. Подверглись изменению и традиционные
рифмы, на месте которых возникли новые ори�
гинальные. Последние (рифмы) и стали пред�
метом исследования в настоящей статье.

В работах Д.С. Самойлова [2], В.Е. Холшев�
никова [3], М.Л. Гаспарова [4, 5], Л.Л. Бельской
[6] содержатся глубокие наблюдения за различ�
ными сторонами развития русской рифмы.
В основе данных работ лежат теоретические по�
ложения рифмологии, сформулированные
В.М. Жирмунским. В соответствии с ними риф�
ма рассматривается как «…всякий звуковой по�
втор, несущий организационную функцию в
метрической композиции стихотворения»
[7; с. 246]. Вслед за В.М. Жирмунским стихове�
ды вводят в научный оборот такие понятия, как
мужские, женские, дактилические и гипердак�
тилические рифмы, точные, приблизительные,
неточные и богатые рифмы, однородные и раз�
нородные рифмы [7; c. 324�362].

Анализ работ по рифме показал, что лите�
ратуроведы традиционно затрагивают три ас�
пекта ее изучения: фонетический, грамматичес�
кий и лексико�семантический. При анализе
каждого аспекта исследователи используют
различную терминологию и предлагают раз�
личные классификации рифм. Так, в классифи�
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кации Д.С. Самойлова основной акцент делает�
ся на фонетическом анализе рифм и остаются
без внимания морфологическая и композици�
онно�семантическая сторона [2; c. 34�54]. В клас�
сификации В.Е. Холшевникова рассматрива�
ются все три аспекта, но лексический в ней пред�
ставлен схематично [3; c. 47�54]. В исследовани�
ях М.Л. Гаспарова мы встречаем две классифи�
кации. Первая из них представлена в исследо�
вании «Эволюция русской рифмы». В основу
данной классификации положен метрический
признак, и в ней не учитывается лексический
аспект [4; c. 326�339]. Вторая изложена в работе
«Русские стихи 1890�х – 1925�го годов в ком�
ментариях». В данной классификации выделя�
ются несколько типов рифм с лексико�семан�
тической точки зрения, но эти типы фиксируют
лишь специфические и единичные случаи упот�
ребления рифм [5; c. 37�57]. Более систематизи�
рованно интересующий нас аспект представлен
в статье Л.Л. Бельской «К проблеме классифи�
кации и систематизации рифм (На материале
поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос»)» [6].
Классификацию, предложенную в этой статье,
мы берем в качестве рабочей для своего анализа
рифм М. Луконина. В данной классификации
по частоте употребления рифмы делятся на од�
нократные (встречающиеся один раз), повто�
ряющиеся, вариационные, то есть вариации
разных форм одних и тех же слов (наша – Маша,
нашу – Машу), и полуповторные (с одним по�
вторяющимся рифмокомпонентом поля – зем�
ля, земле – столе). В зависимости от значения
рифмующиеся слова образуют семантические
гнезда. При анализе словарного состава выде�
ляются омонимические, тавтологические, по�
глощаемые, составные рифмы [6; c. 86�87]. Но в
данной классификации не учтен вопрос ориги�
нальности и тривиальности рифм. В связи с
этим классификацию Л.Л. Бельской мы допол�
няем данными типами.
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Анализ стиховедческих работ показывает,
что наиболее разработанными и систематизи�
рованными в рифмологии являются исследо�
вания рифмы в фонетическом и грамматичес�
ком аспектах. Менее разработанным оказался
на сегодня лексико�семантический аспект. Си�
туация осложняется появлением скептических
голосов о ненужности изучения семантики риф�
мы. Так, А.Б. Есин в статье «Об органичности
рифмы» утверждает, что рифма не имеет семан�
тического смысла [8; c. 40�45]. Мы данную по�
зицию не разделяем. Для нас важно подчерк�
нуть семантическую роль рифмы, которая зак�
лючается в том, что при её повторении бессоз�
нательно оживает представление о первом риф�
мующем слове, и таким образом внутренняя
связь содержания закрепляется, маркируется
внешним выражением. В настоящей статье свой
подход мы попытаемся показать на анализе лек�
сико�семантической роли рифм М. Луконина.

Материалом для исследования являются
два цикла стихов М. Луконина «Сердцебиенье»
(1939�1945 гг.) и «Дни свиданий» (1945�1947),
вошедших в сборник «Стихотворения и поэмы»
и опубликованных в серии «Библиотека поэта»
[9]. Анализ охватывает 31 стихотворение М.
Луконина, 507 рифмопар.

Анализ лексико�семантического уровня
рифм целесообразно начать с выяснения их сло�
варного состава и семантической значимости
слов, входящих в состав рифмы. Показателем
значимости того или иного слова является час�
тота его употребления.

В поэзии М. Луконина выявлено 30 повто�
ряющихся рифм (врагу – снегу («Письмо», «На�
блюдатель», «Фронтовые стихи»); мимо – не�
обходимо («Хорошо», «Получил письмо я: «Как
живете?..», «Иду. Решаю …»). Причем ни одна
рифма не повторяется в роли рефрена. Все 30
употребляются в разных контекстах, развивая
или варьируя сюжет или тему стихотворения.

Немногочисленна группа вариационных
рифм – всего 10 (война – страна («Наблюда�
тель»), войне – стране («Ночью лыжи шипят:
молчи!..»); жить – сложить («Приду к тебе»),
жив – сложив («Наблюдатель»). Такие повто�
ры рифм создавали не только клише, но и были
индивидуальной приметой стиля поэта.

 Особенно многочислен у М. Луконина раз�
ряд полуповторных рифм (73,6% всего рифмен�
ного лексикона). Среди них встречаются слова

с близкой семантикой; они образуют следую�
щие семантические гнезда, которые мы распо�
лагаем в порядке убывания частотности:

1) война и народные бедствия, представлен�
ные рифмами со словами: бой (бой – тобой
(«Ночью лыжи шипят: молчи!..»), бою – ска�
мью («В вагоне»), боем – воем («Хорошо»)),
боль (боль – роль («Сталинградский театр»);
боли – поле («Поле боя»)) и др.;

2) явления природы: вода (воды – следы
(«Ты в эти дни жила вдали…»), воду – свободу
(«Поле боя»)), день (день – ступень («Новый
день»), дни – повремени («Ты в эти дни жила
вдали…»), дня – кляня («В вагоне»)) и др.;

3) человек и части его тела: глаза (глаза –
гроза («Пришедшим с войны»), глаза – кирза
(«В вагоне»)), грудь (грудь – путь («Поле боя»),
груди – выходи, груди – один («Дом номер
один»)) и др.;

4) дорога и связанные с ней предметы: ва�
гон (вагон – сторон («В вагоне»), вагона – пер�
рона («Провожающим»)), дорога (дорогам –
порога («Поле боя»), дорогой – тревогой («В
вагоне»)) и др.;

5) образы, связанные с малой родиной: го�
род (город – ворот («В Ельце»), город – забо�
ров («Осень»)), дом (дом – трудом («Новый
день»), дом – потом («Дом номер один»), домой
– прямой («В вагоне»)) и др.;

6) искусство и поэтическое творчество: сти�
хи (стихи – глухи, стихи – неплохи, стихи –
штыки («Фронтовые стихи»)), слова (слова –
права («Сталинградский театр»), слова – жер�
нова («Мои друзья»), слова – трава («Ты в эти
дни жила вдали…»)).

Как показывает анализ словарного соста�
ва рифм М. Луконина, в его поэзии частотны
употребления таких слов в рифмах, которые не
называют, а указывают на предметы или объек�
ты; это местоимения. Частотное использование
местоимений обусловлено тем, что такие слова
имеют большее количество рифм и приближа�
ют стихотворный текст к разговорной речи.
Среди этих слов выделяется местоимение «я»,
«мой» и их падежные варианты, с помощью ко�
торых ярко выражается субъективная позиция
лирического героя. Местоимение «я», «мой» и
их падежные варианты входят в состав 13 рифм
(меня – огня («Мама»); моя – затая («Наблю�
датель»); мне – вине («В вагоне»)). На этом ос�
новании мы можем прийти к выводу, что лири�
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ческий герой в двух циклах стихотворений не
только является лирическим субъектом, но и
входит в систему персонажей.

Помимо лирического героя в систему пер�
сонажей входят другие лица. Их характер и вза�
имоотношения выражаются с помощью место�
имений «ты» и «твой» и их падежных вариан�
тов, которые употребляются в 10 рифмах (ты –
цветы («Ты в эти дни жила в дали…»), тобой –
собой («Приду к тебе»), тебе – судьбе
(«Мама»)). С помощью этих местоимений ли�
рический герой обращается к матери, возлюб�
ленной, жизни, судьбе, искусству, дороге. По от�
ношению к четырем последним объектам изоб�
ражения автор использует прием персонифи�
кации, придавая интимную, личностную окрас�
ку своим произведениям.

Также в 8 случаях в рифмах употребляется
слово «мы» и его падежные варианты (нами –
чугунами, мы – зимы («По дороге на войну»);
нами – знамя («Осень»)). Лишь в одном случае
«мы» – это герой и его возлюбленная. В осталь�
ных случаях «мы» � это герой и солдаты, кото�
рые рядом с ним. Таким образом, лирический
субъект выступает не как отдельная личность
(«я»), но как коллектив, группа, объединенная
общей целью – защита Родины.

Анализ частоты употребления тех или
иных слов в рифме показал, что словарный со�
став рифм не богат, существует множество слов,
переходящих из стихотворения в стихотворе�
ние, например вина (вина – война («Перед боем
на рассвете…»), вине – мне («В вагоне»)), снег
(снег – век («Ночью лыжи шипят: молчи!..»),
снегу – врагу («Фронтовые стихи»)). Это обус�
ловлено военной тематикой произведений, ко�
торая требует простоты и ясности в высказы�
ваниях. Поэтому в состав рифм входят слова,
значение которых понятно и важно для каждо�
го человека. Значение этих слов обыгрывается
и раскрывается в каждом стихотворении. Ис�
пользование в рифмах местоимений, выполня�
ющих указательную функцию, обусловлено тем,
что они легче рифмуются и создают на первый
взгляд кажущееся ощущение простоты, за кото�
рой прячется глубоко осмысленный поиск фор�
мы, соответствующей военным будням. К тому
же использование местоимений является при�
метой разговорного стиля. Именно эти разго�
ворные элементы – главные составляющие сти�
левого своеобразия стихотворений М. Луконина.

Следующим вопросом при исследовании
лексического состава рифм является вопрос об
их оригинальности. В творчестве М. Луконина
большую роль играют тривиальные рифмы
путь – грудь («Провожающим»), меня – огня
(«Мама») и др. Аналогичные рифмы встреча�
ются в поэзии Н. Гумилева и А. Ахматовой
[10; c. 197, 304, 164, 276]. Такие рифмы рассчита�
ны на читательское ожидание. Например: «В
фойе театра / шел бой. // Упал / левый / лев, а
правый / заслонил собой // дверей высокий зев»
(«Сталинградский театр»). В приведенном от�
рывке М. Луконин использует привычную для
слуха тривиальную рифму бой – собой, кото�
рая к тому же является поглощаемой. О данном
виде рифм подробнее будет сказано ниже.

Разнообразие в словарный состав рифм
вносят творческие эксперименты М. Луконина
с именами собственными. Стремясь обогатить
свой стих оригинальными рифмами, М. Луко�
нин иногда ставит в конце строки имена соб�
ственные, представленные в основном геогра�
фическими названиями (отогрелись – Карелии
(«По дороге на войну»)), именами и фамилия�
ми (клином – Калинин («По дороге на войну»)),
и неологизмы военного времени (белофинн –
один («Наблюдатель»)). Общее количество ори�
гинальных рифм составляет 23 рифмопары.

Употребляемые в рифмах неологизмы
представлены разговорной (белофинн) и сти�
листически сниженной (фриц) лексикой. Риф�
мы, содержащие данные слова, еще не имели кли�
ше, поэтому звучали неожиданно по�новому.

Следующим вопросом при анализе являет�
ся вопрос о соотношении рифмующихся слов
на лексическом уровне. На этом основании вы�
деляются однословные рифмы, среди них омо�
нимические, тавтологические, поглощаемые и
составные.

В двух циклах стихов нами выявлена всего
одна омонимическая рифма. М.Л. Гаспаров
отмечал, что такие рифмы рассматриваются как
изысканный курьез, игра слов [5; c. 39]. Поэто�
му в стихотворениях на военную тематику их
употребление является излишним. Вместе с тем
в выявленном нами примере демонстрируется,
как можно мастерски использовать данный
прием: «А вот еще другое вспоминаю: / под пу�
лями я маюсь и бреду // на ледяном ветру. /
Иду в бреду, // и кровь течет… / Когда? В каком
году? // Да говорят, что это было в мае!» («О
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мае»). Образный строй и торжественно�меди�
тативная интонация в данном отрывке полнос�
тью исключают возможность оценивать его ко�
мически.

Тавтологическая рифма используется в
5 случаях. М.Л. Гаспаров отмечает, что при та�
кой рифме обманывается читательское ожида�
ние и сознание начинает искать разницу в смыс�
ловых значениях слов или хотя бы разницу си�
туаций. Поэтому при повторении слова в новом
контексте подчеркивается его дополнительное
значение. Например: «Но утро приходит!/ Мы
дальше идем вдоль заборов. // На каланче у са�
мой зари развевается знамя. // Осень, осень! /
Смотри – над Днепром задумался город. // Это
Киев! Это Киев перед нами! // Вот над Киевом
знамя!» («Осень»). В приведенном нами стихот�
ворении описывается пейзаж возле города Кие�
ва. Но этот пейзаж отходит на второй план, ког�
да повторяется слово знамя. Читательское созна�
ние начинает анализировать разницу, с которой
употребляется это слово. Строка «Вот над Кие�
вом знамя» заставляет читателя вспомнить, что
когда�то этого знамени не было, когда�то город
был захвачен. Повтором слова «знамя» подчер�
кивается факт освобождения города.

Для произведений М. Луконина характер�
но использование поглощаемых рифм типа
любил – ил («Наблюдатель»), домой – мой («В
вагоне»), рассвете – свете («Иду. Решаю…»).
Всего выявлено 39 рифм данного типа. Их ис�
пользование придает стихотворениям эффект
эха, речитативного перебора, рождающего ат�
мосферу военных действий. Одновременно по�
глощаемые рифмы, имеющие несомненную об�
разность, демонстрируют поиски поэта по на�
хождению оригинальных рифм.

Способствует яркости и необычности зву�
чания стихотворения употребление составных
рифм (просто – до ста («Хорошо»); живу ли –
пули, тоскуя – живу я («Получил письмо я: «Как
живете?..»)). Такие рифмы придают лаконич�
ность высказыванию и являются средством
оригинальности.

Далее остановимся на вопросе о том, какие
функции выполняют рифмы в тексте.

Во�первых, с помощью рифм может подчер�
киваться основная тема произведения. Это осо�
бенно заметно, если слово повторяется в сти�
хотворении 2�3 или более раз. Так, например, в
стихотворении «Фронтовые стихи» на 14 рифм

приходится 5 со словом «стихи». Слова, с кото�
рыми оно рифмуется, раскрывают коллизию
стихотворения. Лирический герой в стихотво�
рении задается вопросом: какими должны быть
фронтовые стихи и нужны ли они фронту? Ему
кажется, что изображенный в стихах трагизм и
героизм никому не нужен, что книга с такими
стихами «… пригодилась бы фронту: / глухими
ночами // ею печь в блиндаже/ разжигал бы /
сержант Иванов…». Далее при развитии сюже�
та лирический герой приходит к выводу, что
настоящие фронтовые стихи – это письмо сол�
дата, его поведение в бою, песня рабочих в тылу,
это особое чувство, ведущее «на подвиг и труд».
Для того чтобы выделить эту мысль, автор под�
бирает рифмы, отражающие суть настоящих сти�
хов: стихи – неплохи, стихи – штыки, стихи –
тихи. Например: «Вот сержант Иванов / пись�
ма пишет на противогазе: // как живет, / где жи�
вёт, / что дела и харчи неплохи, // что пора бы
домой, / – «ждешь меня? / Обращаюсь с нака�
зом: // Ты себя береги!..» / Это есть фронтовые
стихи». Такую же функцию – выражение основ�
ной темы произведения – рифмы выполняют в
стихотворениях «Поле боя» (поле – боли, поле –
воле), «О мае» (мае ли – стояли, вспоминаю –
мае, называю – мае), «Новый день» (день – тень).

Второй функцией рифм является отраже�
ние динамики событий. По мнению С.А. Матяш,
при выполнении данной функции велика роль
глагольных рифм [11; c. 15]. Их разная концен�
трация в строфах маркирует движение. Срав�
ните строфы из стихотворения «Мама»:
«Я маму не целовал давно. // Маленьким был –
/ целовал, / душил, // с улицы жаловаться спе�
шил, // потом торопливо мужать решил» и «Изо
дня / в день / я думаю о тебе – // моей колыбе�
ли, / моей судьбе – // женщине, вырастившей
меня».

В первом приведенном нами отрывке мол�
ниеносно проносятся детские годы лирическо�
го героя. Быстрая смена картин обусловлена
употреблением трехчленной рифмы с глагола�
ми плюс внутренней рифмы был – душил. Во
втором отрывке, напротив, показано описание
мыслей героя, поэтому здесь встречаются иные
с лексической точки зрения рифмы. Также дан�
ную функцию рифм – отражение динамики со�
бытий – мы встречаем в стихотворениях «На�
блюдатель (ходить – заговорить, путь – огля�
нуть), «Приду к тебе» (лишу – спрошу, ворот –
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идёт), «9 мая в Берлине» (переглядываясь – уга�
дываешь, переменилось – случилось) и др.

Третьей функцией рифмы в произведени�
ях М. Луконина является изображение конту�
ров исходной сюжетной ситуации. Такую фун�
кцию выполняют рифмы любил – ил, вдали –
ковыли в стихотворении «Наблюдатель». В нем
изображены два времени: довоенное и военное.
Исходной сюжетной ситуацией в данном сти�
хотворении является довоенная жизнь лиричес�
кого героя. Чтобы воссоздать характер его мир�
ной жизни, автор употребляет в рифмах слова,
передающие ее специфику: «В жизни я наблю�
дать любил. // Бывало, идешь, глядишь – //
Волга вечером, / Волга, тишь,// волны выно�
сят ил». Кроме того, контуры исходной сю�
жетной ситуации изображают рифмы в сти�
хотворениях «По дороге на войну» (сверкал –
отыскал), «Поле боя» (туда – труда, поле –
боли), «В вагоне» (копил – был, подряд – го�
ворят) и др.

К трем перечисленным функциям рифмы
добавляется четвертая – очерчивание финала
событий. Такую функцию выполняют рифмы
поведу – вплету, гроза – глаза в стихотворении
«Пришедшим с войны». В данном стихотворе�
нии лирический герой начинает мирную жизнь
после войны, эта жизнь ассоциируется с люби�
мой женщиной, трудной плодотворной работой.
Для того чтобы очертить финал, в котором по�
казаны моменты послевоенной жизни, автор

использует рифмы, указывающие на результат
действия, его обобщение: «Сам тебя поведу, // где
дома и гроза. // Пальцы в пальцы вплету, // и
глазами – в глаза». Такую же функцию выпол�
няют рифмы в стихотворениях «Мои друзья»
(люби – труби), «9 мая в Берлине» (жизни –
отчизны), «Приду к тебе» (побывать – кровать,
сложить – жить) и др.

Проделанный анализ позволяет сделать
следующие выводы. Для поэзии М. Луконина
характерна такая особенность, как частотное
использование полуповторных рифм, которые,
объединяются в лексико�семантические гнезда.
Для того чтобы разнообразить стих, М. Луко�
нин использует оригинальные рифмы, пред�
ставленные именами собственными и неологиз�
мами. Рассмотрение соотношения рифмокомпо�
нентов на лексическом уровне выявляет тавто�
логические, омонимические, поглощаемые и со�
ставные рифмы, которые выполняют опреде�
ленные функции в тексте. Анализ данных фун�
кций показал семантическую значимость рифм
для отражения чувств и поведения человека в
экстремальных условиях войны.

Таким образом, несмотря на то, что сбор�
ники «Сердцебиенье» и «Дни свиданий» писа�
лись в годы войны, когда, по известному афо�
ризму, «музы молчат», рифмы М. Луконина от�
ражают большую работу автора над стихотвор�
ной техникой, проявившуюся в поисках ориги�
нальных рифм.
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Mukaseeva V.A.
Lukonin’s rhyme: lexical�semantic aspect
Lukonin’s rhyme is regarded in this article at the first time. The materials are the collections “Palpitation”

(1939�1945) and “Days of dates” (1945�1947). The frequency of rhyme’s usage, methods of rhyme’s renewal
and correlation of rhyme’s components are considered at the analysis. Thematic and compositional functions of
rhyme are determined in this work.
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