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ОБ ОДНОЙ ФОНИЧЕСКОЙ СЕКВЕНЦИИ В КАМЕННОМ
ГОСТЕ ПУШКИНА?*

Золтан Херманн

Каменный гость А.С. Пушкина и другие „донжуановские”
произведения аналогичны не только по мотивной,
тематической структуре (Frenzel 1988: 156-161). Ещё не
отмечались исследователями поэтические секвенции,
звуковые ряды, из которых строится на известном уровне
семантическая структура Каменного гостя Пушкина. Б.В.
Томашевский в своей текстологической практике1
пользовался методами, освещающими так называемые
фонические секвенции. Валерий Брюсов в своей статье
Звукопись Пушкина (Брюсов 1970: 229-247) тоже
рассматривал пушкинскую поэзию с этой, по существу,
стилистической точки зрения.

Следует исходить из той общелингвистической
предпосылки, что различие между возможными и
действительными реализациями звуковых рядов характерно
для данного языка. Иначе говоря, в данном языке существуют
только определённые типы комбинаций языковых знаков, в
частности фонем (Trnka 1936: 57-62; Mathesius 1931: 148-152).
Напротив, в поэтическом тексте могут появляться и другие
типы фонических/графических комбинаций, поэтическая
структура произведений строится из таких рядов, которые
уничтожают грамматические, синтаксические границы текста.

Более того, Якобсон и Томашевский (Томашевский 1982:
331-346) заметили, что русское стихосложение с XIX века
основывается на фонических явлениях русского языка.

Мы попытаемся проиллюстрировать, что именно эти
фонические-поэтические секвенции соединяют, образуют и
определяют конструкцию разных уровней текста Каменного

                                                          
* Доклад был прочитан на 4-ом пушкинском коллоквиуме, Будапешт, 23-

24 сентября 1993 г.
1 Текст Каменного гостя цитируется по академическому изданию

(Пушкин 1978). Текст проверен и примечания составлены Б.В.
Томашевским (Пушкин 1978: 316-350).
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гостя – начиная с фонических и метрических структур вплоть
до самого тематического комплекса.

В центре литературной темы Дон Жуана и в центре
параллельных по мотивной структуре фольклорных сюжетов
стоит семантическая аналогия: голова – статуя (Tubach 1969,
индекс АаТh 470А).

Русское слово голова и испанское calavera имеют
индоевропейское происхождение. Внутренний фонически
одинаковый звуковой ряд -лов- = -lav- является основным
поэтическим элементом как в русских былинах, так и в
испанских романсах. Рыцарь испанского романса (Said
Armesto 1968: 29-47) cavalero и оскорблённый им череп
calavera – не что иное, как фоно-секвенциальная оппозиция
того же самого звукового ряда, где оппозиция состоит из
трансформации звуковой последовательности/секвенции -lav-
/-val-. Секвенциальная трансформация (палиндрома данного
звукосочетания) в этом смысле тесно связана с оппозицией
живой – мёртвый2 (живой „кавалер” и мёртвая „голова”).

В архетипичных фольклорных сюжетах пушкинской траге-
дии – испанские романсы о безбожном рыцаре и русская бы-
лина о смерти Василия Буслаевича – изучаемые секвенции
играют основную текстопорождающую и стихообразующую
роль. В былине о смерти Буслаевича данная секвенция неред-
ко является обязательным повторяющимся звукосочетанием
былинного стиха.3 В Каменном госте Лепорелло даже
вульгаризирует тематически корневую секвенцию:

                                                          
2 Очевидна параллель пражской мифологемы о рабби Лёве, который

вдохнул жизнь в Голем с помощью чтения молитвы и уничтожил жизнь
глиняного человека обратным чтением той же молитвы. Исследования
пражской лингвистической школы по фоническим комбинациям ведут
традицию от средневековых текстологических методов талмудистов.

3 Хотя А.П. Евгеньева в своей работе (Евгеньева 1963) и писала о
роли повтора некоторых грамматических единиц внутри былинного
стиха, она, однако, не отметила, что в каждом стихе былин
обязательно повторяется какая-нибудь фоническая секвенция (а не
только грамматический элемент). Если внутри стихового ряда
отсутствует повтор, то данный стих повторяется полностью или в
варианте. Этот стихообразующий приём является одним из
любимых в поэтической инструментовке Пушкина, особенно в
маленьких трагедиях.  Такая закономерность в стихообразовании
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С Доной Анной
Вы гоВОриЛи? может быть, она
СказаЛА Вам дВА Ласкового сЛОВа
Или её благосЛОВИЛИ Вы.

В тексте Каменного гостя4 – наряду с другими типами5
секвенции – доминирующей является именно секвенция -вал-,
-лав-. Она повторяется в параллельных семантических
структурах Каменного гостя и былины о Буслаевиче. В
библиотеке Пушкина находился сборник Кирши Данилова
(Модзалевский 1988). Мы цитируем былину по этому
сборнику (Древние российские стихотворения 1958: 116-125,
364-369).

Былина о смерти богатыря начинается следующими
строками:

Под сЛАВным ВЕЛиким Новым-городом,
По сЛАВному озеру по Ильменю
ПЛАВает – попЛАВает сер селезень,
…
ПЛАВает – попЛАВает черВЛЕн корАБЛь.
(Древние российские стихотворения 1958: 116-117).

Само имя героя строится из изучаемых секвенциальных
элементов: ВАсиЛий БусЛАеВич. Оппозиция секвенции
имени героя (вспомним оппозицию живой – мёртвый в
романсе) развёртывается в сюжете былины: „пуста голова”
говорит Буслаевичу – сначала по пути в Иерусалим-град,
потом, когда герой возвращается из Иерусалима:

                                                                                                                                 
у Пушкина подтверждает связь между пушкинской поэзией и народным
творчеством.

4 См. в Приложении каталог изучаемых секвенций Каменного гостя.
5 В семантическом центре произведения находятся и другие секвенции.

Так, например, типы секвенции -мол-: в третьей сцене „молчит”,
„молва”, „умоляю” и т. д., где разговор между Доном Гуаном и Доной
Анной ведётся перед молчащей статуей. Или -гол-: „из треугольной
ранки”, „головы мне не…” и т. д., -ан- в именах Дона Гуана, Доны
Анны и т. д.
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Ты к чему меня гоЛОВу побрасоваешь?
Я, молодец, не хуже тебя был,
Умею я, молодец, ВОЛятися …

И дальше:

Где лежит пуста гоЛОВа,
Пуста гоЛОВа молодецкая,
И лежать будет гоЛОВе ВАсиЛЬеВой!
(Древние российские стихотворения 1958: 119, 123-124)

Следовательно, не только в секвенциальном плане, но и в
данном циклически повторяющемся сюжете („Я, молодец, не
хуже тебя был!”) герой и его противник являются той же
самой фигурой, то есть фонически уравняемой.

Двойники и противники героя Пушкина (Дон Гуана) носят
имена, в которых повторяется секвенция -льв -, -лав -. В
первой сцене – Дона Анна де-Сольва, во второй – Лаура, в
третьей – псевдоним Дон Гуана: Диего де-Кальвадо, в
четвёртой – Дон Альвар. (Лепорелло, Дон Карлос, гости
Лауры, упомянутые „бедная Инеза”, „гитана”, „король”,
„кавалер”, „сторожа”, „мать Доны Анны” и сам командор-
статуя отправляют нас к другим секвенциям.)

Во второй сцене двойником Дон Гуана/поэта является
Лаура/актриса, исполнительница стихотворений Дон Гуана.
Имя Лауры повторяется как в тексте трагедии, так и в
ремарках более сорока раз. Имя Лауры, с одной стороны,
коннотирует семантику Монаха из первой сцены и Лже-
Монаха/Дон Гуана из третьей. Монастырь (I, 40) =лавра (в
фонически параллельной форме „лавром”, II, 70). Лавра по
своей этимологии означает „гроб” (Zolnay 1983: 448). В этом
смысле комнату Лауры можно отождествить с гробом Дон
Карлоса, убитого Дон Гуаном. С другой стороны, слово лавр
(„… ночь лимоном и ЛАВром пахнет…”, II, 69-70) здесь
является символом триумфа поэта. (Попутно заметим, что
Бокаччо охотно рассуждает о лавре поэта в своей книге о
жизни Данте!) (Boccaccio 1986: 99-102). Лаура не только
актриса, но и муза Дон Гуана – вспомним о музе и об адресате
стихотворений Петрарки.
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Гости называют Лауру волшебницей: „Благодарим,
ВОЛшебница. Ты сердце чаруешь нам.” (II, 16-17). А потом
говорят: „Какие звуки! Сколько в них души! А чьи сЛОВа,
ЛАУра?” (II, 21-22). Внимание – текст говорит о себе!

Следующая секвенция организует, например, текст
разговора Лауры с гостями:

Как разВИЛа её! …
… Да, мне удаВАЛось
Сегодня каждое движенье, сЛОВо.
Я ВОЛьно предаВАЛась вдохновенью,
СЛОВА Лились, как будто их рождала
Не память рабская, но сердце… (II, 4-9)

В анаграмматической структуре процитированного отрывка
содержится звучание имени Дон Гуана: вдохновенью.

Остановимся на прощании гостей: „Лаура
останАВЛИВает Дон Карлоса”. Ремарка отправляет нас к
последней ремарке всего текста: „ПроВАЛИВаются”. Эта же
секвенция маркирует тему гибели Дон Карлоса во второй и
смерти Дон Гуана в четвёртой сцене.

В третьей сцене Дон Гуан отшельником смиренным
„пустится в разговоры” с Доной Анной и, упраздняя своё
инкогнито, назовёт себя Диего де-Кальвадо (III, 115). Фамилия
Кальвадо представляет собой секвенциальную и
семантическую аналогию испанского слова calavera и русской
головы.

Также латинское calvus значит „голова”, „череп”. Calvaria
и голгофа (гора голов), которая является заимствованием из
греческого, напоминают символические знаки евангелий.
Голова/камень играют ограничивающую роль.6 В былине о
смерти Василия Буслаевича пуста голова и камень лежат на
середине дороги в Иерусалим, а в испанских романсах на
дороге (camino)7 в собор (iglesia).

                                                          
6 Известны иконографические мотивы умирающего Христа, кровь

которого смывает Адамов череп, где голова стоит на границе Ветхого и
Нового Завета.

7 Слово camino – в испанских романсах „caminaba Don Galan” –
происходит от вульгарно-латинского cumminus – „шаг” (Diccionario
Critico Etimologico 1974).  Ср. (стучат) во второй сцене, 78
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Псевдоним Дон Гуана в пушкинской трагедии заключает в
себе указание на агиографические сюжеты о святом Иакове
(по-испански Diego), в частности, о Золотой легенде Якобуса
де Вораджине (Jacobus de Voragine 1990: 198-163, 310-315). В
легенде о святом Иакове контаминируются следующие
элементы: имя Дон Карлоса, голова, гроб, камень, дорога в
Иерусалим и монах.

Святого Иакова казнили мечом (Деяния 12.2). Сравни в
Каменном госте: „… гоЛОВы мне не отрубят…” (I, 19), „Ты
прямо в сердце ткнул…” (II, 95) или „Наткнулся мне на шпагу
он и замер…” (III, 20). Здесь речь идёт о дуэли Дон Гуана и
Командора (Цявловская 1983: 420).

В легенде труп апостола на корабле крутился по морю,
лодку прибило к берегу Испании, где один из камней
превратился в гроб и принял в себя мёртвого. Несколько
столетий спустя Карлу Великому, воюющему с маврами,
приснился святой Иаков и показывал царю место забвенного
гроба. (Кстати сказать, Дон Карлос носит имя Карла
Великого.) Карл Великий основал на том месте монастырь
(ср.: монах) для паломников, который называется Santiago de
Compostella, (Santiago = San Diego). В испанском языке
Млечный Путь – то есть небесный образ дороги в Иерусалим
– именуется Camino de Santiago.

За псевдонимом Дона Гуана кроется секвенциальный
источник сюжета маленькой трагедии. Глагол calvar
означает „обманывать”, „изменять”. (Ср.: II, 121-122: „А
сколько раз ты изменяла мне в моём отсутствии…”, –
спрашивает Дон Гуан у Лауры, или IV, 109-110: Дон Гуан
говорит Доне Анне: „Когда б я вас обманывать хотел,
признался ль я, сказал ли это имя…”). Атрибут Дона Гуана
– „развратитель”, „безбожник” – не подтверждается текстом.
Хотя персонаж Дона Гуана связывается с чёртом (дьяВОЛ,
демон) и с мотивом искушения (ср.: Антоньев монастырь в
первой сцене), у мёртвого командора божественный характер:
„Мы были бедны, Дон Альвар богат…” (IV, 16), даже имя
Альвар в арабском языке означает „набожный”, „бла-

                                                                                                                                 
стих. В опере Моцарта Лепорелло, охваченный ужасом, поёт о шагах
статуи: ta-ta-ta-ta.
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гочестивый”, в трагедии Дон Гуан умирает безгрешным. Дона
Анна отпускает герою грехи: „И я поверю, чтоб Дон Гуан
ВЛЮбился в первый раз, чтоб не искАЛ Во мне он жертвы
новой!” (IV, 106-108). Секвенциальная структура имени
„небесной” Доны Анны означает „три раза блаженная”! Она
означает только способность прощения, отпущения грехов:
„… отвечайте, в чём предо мной виновны вы?” (IV, 52).

Фамилия Доны Анны (de Solva) заключает в себе латинский
корень глагола solvere (Finaly 1884). Глагол в разных
выражениях снова указывает на сюжетные элементы
Каменного гостя. Например, solvo iniuriam magnis poenis =
„подвергнут наказанию”, сравни с только что
процитированным высказыванием Доны Анны. In solitum = „в
качестве платы” – „мы были бедны…”. Solvo = „извиниться”,
„проститься” – Дона Анна: „я разВЛЕкЛА Вас в ваших
помышленьях – простите”, Дон Гуан: „Я просить прощения
должен у вас, сеньора.” (III, 24-26). Hiems solvitur = „снег тает”
– Лаура: „А далеко на севере… Быть может, небо тучами
покрыто, холодный дождь идёт и ветер дует.” (II, 73-75). Solvi
morte = „умирает” – бедная Инеза, Дон Карлос, Дон Гуан и
командор являются мёртвыми, умирающими персонажами в
трагедии.

Персонажи, которые выступают в четвёртой сцене (Дон
Гуан = Диего де КаЛЬВадо, Дона Анна де СоЛЬВа, командор
= статуя = Дон АЛЬВар) связываются по секвенциальным
структурам своих имён с литературным мотивом „муж на
свадьбе своей вдовы”.

Современный петербургский исследователь Багно отличает
Каменного гостя от других донжуановских произведений
мировой литературы тем, что только пушкинская трагедия
контаминирует мотивы оскорбление черепа и муж на свадьбе
своей вдовы (Багно 1990: 283-291).

Дон Гуан звал „пресЛАВную статую” в гости к его вдове,
стать на страже в дверях. „Статуя кивает гоЛОВой в знак
согласия” – написано в ремарке (III, 149). В мотивной
структуре статуя играет роль шафера (в народных говорах
шафер = „гость”) или сторожа (Словарь русских народных
говоров 1979). Ср.: Дона Анна: „Но как же отсюда выйти вам,
неоСТОРОЖный!” (IV, 117-118).



Zoltán Hermann

Slavica tergestina 2 (1994)

14

Статуя убивает в Доне Гуане другого: Кальвадо.
Имена проваливающихся персонажей сливаются в

испанском глаголе: calvar = Кальвадо = Альвар.
Секвенции, которые инкорпорируются ремаркой

проВАЛиваются, исчезают из текста и исчерпывают его –
текст оканчивается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Каталог изучаемых секвенций Каменного гостя

Слова и выражения, стоящие в скобках, относятся к
ремаркам. Римские цифры обозначают порядок сцен, а
арабские – порядок стихов. Слова, отмеченные звёздочкой,
относятся к разным типам фонических секвенций:

-лов-
I: головы 19;
II: слово 6, Слова 8, слова* 22;
III: в голову 9, слово 89, человек 90, (Лепорелло входит)

116, слова* 122, благословили* 122, человек 130,
Пожаловать 135, 145, (головой) 149.

-лав-
I: слава 35,84, обратила, Взойдём 119-120;
II: лавром 70;
III: булавке 21, развлекла вас* 24, для вас 63, Преславная

143;
IV: приняла вас 1, вонзила в 71.

-лив-
I: Сидели вы 24, Езжали вы 41, ухаживали вы* 48;
II: (останавливает)* 44, Счастливец 48, вышли вон 118;
III: изливаться 27, счастлив 43, 118, 120, 126, благословили

123;
IV: счастливца 9, Счастливец 17, знали вы 31, могли вы 59,

(проваливаются)* 139.
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-льв-
I: Де Сольва 76;
III: Де Кальвадо 115;
IV: Альвару 15, Альвар 16, 32, 33.

-лыв-
I: куклы восковые 37.

-вол-
I: самовольно 16;
II: вольно 7, волшебница 16, Извольте 87, изволь 89,

дьявол 92;
III: вольно 27, Позвольте 146;
IV: воли 23, волшебством 26, воле 48.

-вал-
I: кавалер 10, ухаживали* 48, хвалы 81, видывал 99,

покрывалом 107, повалил 115;
II: удавалось 5, предавалась 7, Слова лились 8, слова

Лаура* 22;
III: два ласкового* 122;
IV: звал 135, (Проваливаются)* 139.

-вел-
I: помертвелых 52;
II: велю 27;
III: овдовела 103;
IV: Велела 15, овдовел 34, вели 88, 88.

-вил-
I: явился 17, оставила 22, нравились 32;
II: развила 4, понравился 46, явился 115;
IV: явился 132.

-выл-
III: Вы лёгкою 67.

-лва-
I: Молва* 79;
IV: Молва* 92.
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-лве-
I: находил в её* 51.

-вла-, -вля-
I: являться* 65;
III: власы 38.

-вле-
III: предуготовленья* 10, представлен* 14, развлекла* 24,

увлёк 83, развлекли 108;
IV: отвлечь 67.

-вли-
II: (останавливает)* 44.

-влю-
IV: влюблённой 33, влюбился 107.

-олв-
I: Молва* 79;
III: безмолвно 42, безмолвии 81;
IV: Молва* 92.

-алв-
IV: отдал Всё 21-22, Кинжал вонзила 71, кинжал вот 72.

-илв-
I: находил в* 51.

-овл-
III: предуготовленья* 10.

-авл-, -явл-
I: являться* 65;
II: (останавливает)* 44;
III: представлен 14.

-ивл-
III: дивлюсь 42.
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-лог-
III: милого 63.

-лег-
II: убил его 32.

-лау-
I: Лауру 64,
II: (Лауры) в заглавии сцены;

(Лаура) 5, 14, 22, 23, 26, 30, 33, 37, 41, 43, 44, 44, 49, 49,
53, 65, 78, 79, 80, 80, 85, 89, 94, 98, 102, 109, 113, 119,
123;
Лаура 1, 22*, 29, 35, 41, 44, 52, 78, 81, 82, 90, 106, 119;
Лауры 108;
(о) Лауре 103.

Слово являться в первом издании Каменного гостя
(Пушкин 1841: 22-68) пишется в форме явиться (I, 65). Весьма
показательно, что реконструированный текст Томашевского
приближается к секвенциально-семантическому центру
маленькой трагедии.
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ABSTRACT

This paper examines the role of the -val-/-lav- phonological sequences
which create the semantic centre of the Don Juan theme in world
literature and parallel folk texts, and concentrates on the Stone Guest by
Pushkin. The phonological equivalence of the Spanish
cavalera/cavallero, and Buslaevic/golova/valjatisja in the Russian
bylina is the most important line generating semantic and dramaturgic
constructions. The sequential structure of the text accomplishes the
motif of punishment/forgiveness in the relations of the three main
characters (Don Juan=Diego de Calvado, Dona Anna de Solva, Don
Alvar) and in the author’s final instruction the sequences collapse
(provalivajutsja).


