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Л. Гинзбург

Вновь я посетил
В стихотворении «Вновь я посетил...» Пушкин то сопоставляет лексические ряды,
то сводит их воедино, так, что обыденные слова во всей их первозданности втягиваются
в атмосферу высокого и прекрасного. <...>
Все предметное и бытовое поднято здесь на высоту мыслей о времени, о жизни
и смерти. Поднято и звучанием пятистопного безрифменного ямба, и той заражающей
лирической силой, которую отдельные высокие слова, расставленные как смысловые
вехи, сообщают всему окружающему.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст…

Недаром Пушкин, столь точный и строгий в подборе лексических оттенков, сочетает
здесь «старого холостяка» с вечными поэтическими символами и даже со славянизмами
— младая роща, младое племя, глава, вспомянет. Совершается взаимное проникновение
обоих лексических рядов. И если испытанные формулы наделяют простые слова своей
поэтичностью, то сами они заимствуют из контекста какую-то неожиданную реальность
и простоту. Так строятся новые лирические темы — деревни, русской природы, преемственности поколений.
Поздняя лирика Пушкина — сочетание философского, социально-исторического
обобщения с конкретизацией, индивидуализацией явлений предметного и духовного мира. Это конкретность личности лирического поэта, конкретность единичной лирической
ситуации как аспекта его душевного опыта и, следовательно, индивидуализация слова.
Пушкин снял противоречие между предметностью слова и его поэтической многозначностью, особой лирической речью и речью повседневной, сделав бытовые слова
потенциальными носителями лирического смысла. Он снял противоречие между изображением вещей (конкретным, подробным) и выражением идей; между объемностью,
способностью бесконечно расширяться. Без совершенного Пушкиным переворота невозможно все дальнейшее развитие русской поэзии. <...>
От прозрачного элегического стиля начала века Пушкин шел не к повышенной
образности, а, напротив того, к «нагой простоте». Навыки гармонической точности,
однако, не прошли бесследно. Поэтика раннего Пушкина — не поэтика украшения вещей,
но поэтика их называния, хотя и условными именами, поэтика отбора и тонкого сочетания
прекрасных слов. Зрелый Пушкин свободно отбирает и называет непредрешенные
явления мира — духовного и материального, впервые превращая их в факт эстетический.
Лексическая точность сочетается теперь с предметной. Повторяемость словосочетаний
сменилась их однократностью; индивидуальный аспект выдвигает индивидуальные
признаки. Поэтому наряду с гармонией важен теперь принцип противоречий, дающий
новые ракурсы вещей.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

В двух последних строках слова вступают между собой в противоречивые отношения. Тяжелые шаги не подходят к няне. И это сразу изменяет представление, превращает
его в наблюденную, единичную черту. Здесь тяжелые шаги — это особая старушечья
походка, походка существа, обремененного годами и заботами, походка, вероятно, суетли-
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вая (этот оттенок поддерживает слово кропотливый). В следующем стихе того же порядка
сочетание — кропотливый дозор. Дозор привычно ассоциируется с иными представлениями — военный дозор, тюремный дозор; определение кропотливый придает дозору
значение попечения, заботы, суетливой заботы, а вместе с тем в слове остается нечто
от его первичного смысла. Это деспотическая забота старой няни и домоправительницы.
Стиховые прозаизмы сохраняют все качества поэтического слова — его многозначность, повышенную ассоциативность, символичность. Пушкинское нестилевое,
«нагое» слово — сгусток сложных ассоциаций. Пушкин показал, что безобразные слова,
не связанные заданными ассоциациями, особенно сильно реагируют на контекст, выносят
из него обширные значения.
Поэтическое слово — это всегда слово с измененным значением, но изменения эти
осуществляются разными способами. В метафоре совершается перенесение значения,
замещение значения другим. Для стилей, сохранявших связь с рационализмом, характерны слова-сигналы. Такое слово формально не является тропом, но предметное его содержание вытеснено и замещено теми признаками и ассоциациями, которые оно приобрело в замкнутом стилистическом ряду.
Лирическое слово зрелого Пушкина живет не изменением или замещением значений, но непрестанным их обогащением. В условных поэтических стилях лирическое слово
утрачивало свою материальность. В зрелой поэзии Пушкина слово вещественно, но оно
этой вещностью не ограничено. Одновременно оно — представитель обобщений этических, исторических, политических, которые определяют зрелое творчество Пушкина.
Полностью сохраняя свою тонкую и точную конкретность, оно способно беспредельно
расширяться. Вот пушкинское стилистическое решение задачи поэзии действительности.
<...>

