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Интерес к графическому оформлению поэти-
ческих текстов отечественные поэты проявляли и 
в XVII–XVIII вв. [2], и в XIX в. [3], [6], а в XX в. 
«возникают различные индивидуальные графиче-
ские манеры (пионером здесь выступает Андрей 
Белый). Можно говорить о графическом рисунке 
поэтического текста, присущем В. Маяковскому, 
В. Хлебникову, М. Цветаевой, И. Сельвинскому 
и многим другим поэтам» [11, С. 78]. Исследова-
тели – В.Е. Холшевников [17], А.Г. Степанов [13], 
А.Ф. Бадаев, Ю.В. Казарин [1] и др.– уже сделали 
ряд наблюдений над поэтической графикой. Ранее 
нами подробно изучалась «лесенка» как графиче-
ский приём в русской классической поэзии [4], [5], 
[7]. А вот вопрос о том, что стало с «лесенкой», как 
она использовалась в XX веке, до сих пор остаёт-
ся нерешённым. Нам удалось найти только работу 
М.Л. Гаспарова о «лесенке» В. Маяковского [8]. 
Как выяснилось, в XIX веке лестничная разбивка 
была экзотическим приёмом у поэтов, использо-
валась нечасто, выборочно в некоторых строчках, 
разбивавшихся на две ступени, а знаменитая «ле-
сенка» Маяковского дробила в тексте все стихот-
ворные строки на две, три и более ступеней. 

В этом аспекте нас заинтересовал графиче-
ский облик поэмы А.Т. Твардовского «Василий 
Теркин» [14], который пока остаётся неизученным, 

хотя существует много работ о творчестве поэта 
[9], [10], [12], [15], [16]. В поэме Твардовского мы 
обнаружили 15 случаев «лесенки». Сравним этот 
показатель с аналогичным в поэмах Н.А. Некрасо-
ва: «Мороз, Красный нос» – 1 «лесенка», «Княги-
ня Волконская» – 4, «Современники» – 12, «Кому 
на Руси жить хорошо» – 24. Кроме того, «лесенка» 
Твардовского скорее напоминает лестничную раз-
бивку строк поэтов XIX века (делит строку только 
на две ступени, встречается от случая к случаю), 
чем «лесенку» Маяковского. Учитывая сказанное, 
можно утверждать, что Твардовский пошёл по 
пути традиционного графического оформления 
своих произведений.

Наши наблюдения показали, что «лесенка» 
в поэме «Василий Теркин» сочетается со стихо-
выми формантами. Так, в 27% случаев «лесенка» 
накладывается на ритмико-синтаксический при-
ём переноса (enjambement), причем оба стремят-
ся выделить слово или словосочетание, становят-
ся своеобразными знаками препинания:

Жалоб нету? Ни одной?
Разойдись!

                 И я согласен
С этим строгим старшиной.1
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В 60% случаев «лесенка» завершает риф-
му, «озвучивает» её, но только с некоторой за-
держкой из-за паузы, возникающей на разломе 
строки:

Тихо звякала посудой,
Что-то шила при огне
А хозяин ждет оттуда,
Из угла.
             Неловко мне.

И в 100% случаев строфический пробел, 
появляющийся до/после/внутри «лесенки», 
становится дополнительным сигналом, под-
черкивающим композиционные особенности 
не только текста, но и самой «лесенки». Сле-
довательно, графика активно взаимодействует с 
другими стиховыми формантами (с переносом, 
рифмой, строфикой). Выразительный эффект 
этого взаимодействия проанализируем совмест-
но с функциями «лесенки».

В поэме «Василий Теркин» «лесенка» вы-
полняет композиционные функции (27%). На-
пример, в главе «Поединок» Теркин вступает в 
рукопашный бой с немцем, и в ключевой мо-
мент драки, когда оба уже устали, появляется 
«лесенка», которая подчеркивает этот перелом 
в развитии сюжета:

Ах, ты вон как! Драться каской?
Ну не подлый ли народ!

Хорошо же! –
                    И тогда-то,
Злость и боль собрав в кулак,
Незаряженной гранатой
Теркин немца – с левой – шмяк!

Далее Теркин, собрав волю «в кулак», дела-
ет решительный удар и выигрывает схватку.

В главе «Кто стрелял?» после боя возни-
кает идиллическая картина «вечера дивного», 
которая навевает тоску и воспоминания о мир-
ном времени. Неожиданно всё это прерывается 
звуком вражеского самолета, что маркируется 
в тексте с помощью «лесенки», сигнализирую-
щей о внезапной смене обстановки:

Провожай домой девчонку
Да цалуй – не будь дурак,
Налегке иди обратно,
Мать заждалася…

                       И вдруг – 
Вдалеке возник невнятный,
Новый, ноющий, двукратный, <…>
И томящий душу звук.

В самом начале главы «В наступлении» 
«лесенка» встречается два раза и в обоих случа-
ях тоже выполняет композиционную функцию. 
Сначала «лесенка» подчеркивает неожиданный 
приход приказа и вместе с ним завершение дол-
гого привала бойцов:

На войне, как на привале,
Отдыхали про запас,
Жили, «Теркина» читали
На досуге.
               Вдруг – приказ…

Вдруг – приказ, конец стоянке.

В данном случае графика совмещается с 
такими приемами, как перенос (enjambement) и 
анадиплозис, которые одновременно с «лесен-
кой» выделяют слова «на досуге» и «вдруг при-
каз». Так Твардовский проводит резкую грань 
между привалом бойцов и началом наступления. 
К тому же ритмико-синтаксический и стили-
стический приемы подчеркивают и усиливают 
композиционную роль «лесенки».

А вторая «лесенка» главы «В наступлении» 
маркирует переход от размышлений о будущем 
после войны к суровой реальности боя:

Трудно знать. Со стариками
Не всегда мы так добры.
Там посмотрим.
                         А покамест
Далеко до той поры.

Здесь тоже наблюдаем наложение приемов 
графики и синтаксиса. С помощью переноса 

1 Здесь и далее текст цитируется по изданию А.Т. Твардовского [12].

борисова И.М. О некоторых особенностях графики поэмы...
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(enjambement) выделяется слово «покамест», 
таким способом автор как бы обращает взор 
читателей от будущего к настоящему, к суровым 
военным будням. Очевидно, что «лесенка» и 
перенос органично дополняют друг друга.

Несколько реже «лесенка» в поэме Твар-
довского выполняет психологическую функцию 
(6%), к примеру, в главе «Перед боем»:

Тихо звякала посудой,
Что-то шила при огне
А хозяин ждет оттуда,
Из угла.
             Неловко мне.

Все товарищи уснули,
А меня не гнет ко сну.

После тяжелой дороги, ужина в доме коман-
дира, мимо деревни которого проходили бойцы, 
все улеглись спать, кроме хозяйки и хозяина. 
Теркину стало неловко, потому что он понимал 
необходимость побыть им наедине. Случайная, 
короткая встреча командира с семьей может ока-
заться последней. И «лесенка» выделяет этот 
глубочайший психологический подтекст.

В остальных случаях психологическая 
функция «лесенки» сочетается с композицион-
ной (20%). Так, в главе «Смерть и воин» «лесен-
ка» появляется в тот момент, когда возле уми-
рающего Теркина останавливаются прикурить 
солдаты «из команды похоронной»:

– Кабы капельку из фляжки.
– Кабы так – один глоток.
– Или два…

            И тут, хоть слабо,
Подал Теркин голос свой…

Здесь лестничная разбивка строки под-
черкивает то, как из последних сил Василий 
неожиданно подаёт голос землякам. Это одно-
временно и композиционный перелом в главе (в 
переговоры между Смертью и Теркиным вме-
шиваются живые люди, готовые помочь бойцу), 
и психологический перелом (у Василия теперь 
есть шанс избавиться от «Косой», спастись, ведь 
она не сломила его жажду жизни).

Вернувшись в родной полк после госпиталя 
(глава «Теркин – Теркин»), Теркин поник, ему 
казалось «Все не то: иное место / И народ уже 
иной». Да к тому же объявляется его рыжий 
двойник. «Тот Теркин» «водит носом, задается», 
а «мой Теркин» не смог промолчать и пытается 
угостить того сигаретой. В этот момент появ-
ляется «лесенка»:

– Что ж, трофейной сигаретой
Угощу. –
                Возьми его!

Видит мой Василий Теркин – 
Не с того зашел конца.

И снова лестничная разбивка строки совме-
щается с переносом (enjambement), выделяю-
щим слово «угощу». Получается, что «лесенка» 
маркирует момент вступления Василия в диалог 
с двойником, а перенос – способ, которым вос-
пользовался герой, желая поговорить с ново-
явленным Теркиным. Вторая «лесенка» в этой 
же главе выделяет окончание данного диалога 
и неразберихи, возникшей по поводу того, кто 
же настоящий Теркин:

По уставу каждой роте
Будет придан Теркин свой.

Слышно всем? Порядок ясен?
Жалоб нету? Ни одной?
Разойдись!

                       И я согласен
С этим строгим старшиной.

Кроме этого, «лесенка» и перенос под-
черкивают новое психологическое состояние 
героя: сначала Теркин был возмущен появле-
нием двойника, а теперь согласен с тем, что 
в каждой роте и взводе должен быть свой 
герой.

Особо примечательны случаи «лесенки» с 
изобразительной функцией (46%). Например, в 
главе «Гармонь» «лесенка» имитирует неожи-
данное появление и торможение грузовика, по-
мощь шофера, подоспевшего к замерзающему 
Теркину:

Литературоведение
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Вдруг – сигнал за поворотом,
Дверцу выбросил шофер,
Тормозит:
                  – Садись, пехота,
Щеки снегом бы натер.

Затем машине преградила путь колонна, у 
кого-то нашлась гармонь, и Теркин стал играть 
на ней. На звуки гармошки «шел народ, как на 
огонь». Все стали обступать гармониста:

К гармонисту все идут.
Обступают.
      – Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.

И здесь «лесенка» словно изображает отступ 
героя от толпы и паузу, которую берет гармонист, 
чтобы согреть руки и дальше веселить народ.

В главе «Кто стрелял?» «лесенка» подчер-
кивает момент, когда самолет резко понёсся 
вниз, чтобы нанести смертельный удар. Гра-
фика как бы подражает самолету: он вниз, и 
«лесенка» тоже.

– Вот сейчас он с разворота
И начнет. И жизни даст2.
Жизни даст!

                  Со страшным рёвом
Самолет ныряет вниз…

Кроме того, здесь мы находим уже второй 
случай совмещения «лесенки» и анадиплози-
са. Стилистическая фигура и графика играют 
своеобразную композиционную роль – подчер-
кивают начало бомбежки.

Затем в этой же главе адъютанты разыски-
вают бойца, который из винтовки попал во вра-
жеский самолет. И лестничная разбивка имити-
рует эти возгласы адъютантов, доносящиеся с 
разных сторон.

– Разыскать тотчас героя.
Кто стрелял?
                   А кто стрелял?

Кто не спрятался в окопчик,
Поминая всех родных…

В главе «Бой в болоте» «лесенка» имити-
рует разрывы снарядов, раздающиеся один за 
другим:

Смертный свист скатился в уши,
Ближе, ниже, суше, глуше – 
И разрыв!
                   За ним другой…

– Ну, накрыл. Не даст дослушать…

Вторую «лесенку» встречаем, когда сол-
даты поднимают раненого Теркина, чтобы до-
нести его до санбата. Так с помощью графики 
изображается «отрыв» Василия от ледяной зем-
ли и от Смерти:

– Не толкуй. Заждался малый.
Вырубай шинель во льду.
Поднимай.

                А Смерть сказала:
– Я, однако, вслед пойду.

В главе «Теркин пишет» герой сообщает 
в письме, что выжил, готов вернуться в свою 
часть и продолжить борьбу. Одновременно с 
помощью «лесенки» и курсива в конце письма 
выделяется его имя как подпись:

Все сказал до корки…
Обнимаю вас, чертей.
Ваш
        Василий Теркин.

Если в прозаическом письме обычно под-
пись адресанта ставится внизу после текста, то 
здесь, в стихотворном письме собственноручную 
подпись имитирует курсив, а её расположение 
внизу – нижняя ступень «лесенки». Графика этих 
строк также сигнализирует о конце главы, то есть 
выполняет еще и композиционную функцию.

Таким образом, Твардовский в поэме «Васи-
лий Теркин» использовал «лесенку» в традициях 
русской классической поэзии XIX в. Обнаружен-

2 «Жизни дать» (фразеологизм) – наносить большой урон в живой силе противнику.

борисова И.М. О некоторых особенностях графики поэмы...
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ные здесь 15 «лесенок» активно взаимодейству-
ют с другими стиховыми формантами (с перено-
сом, рифмой, строфикой). Анализ соотношения 
средств различных уровней (графического, сти-
хового, стилистического) позволяет увидеть, что 
они стремятся дополнить, усилить друг друга. 
«Лесенка» в данной поэме выполняет компози-
ционные, психологические и изобразительные 

функции, которые иногда совмещаются. Каждый 
раз её появление обосновано ходом развития со-
бытий, композиционными особенностями или 
желанием автора выделить какой-либо значи-
мый момент. Сделанные выводы красноречиво 
свидетельствуют о том, что поэт даже в тяжелых 
военных условиях, в которых создавалась поэма, 
продумывал графическую форму текста.

01.10.2015
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