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Стихотворение А. Фета «Только в мире и есть, что тенистый…»: 
к вопросу о композиции

В статье рассматривается проблема связи между смыслом одного из лучших стихот-
ворений А.Фета и особенностями его композиции. Ключ к её решению содержится в эсте-
тике М. М. Бахтина, позволяющей трактовать произведение как образ, включающий в себя 
контексты героя и автора. Контекст героя – это переживание неразрешимого внутреннего 
конфликта, порождённого отношением к красоте как источнику жизни. Контекст автора –  
преобразование конфликта в лирический сюжет. Он состоит из двух слоёв: архитектониче-
ского и композиционного. Первый, фундаментальный, подразумевает организацию реалий 
конфликта в соответствии с законом «золотого сечения». Второй проявляет себя через си-
стему ритмико-речевых модулей (дистихов), которая служит воплощению смысловой архи-
тектоники. Взаимодействие этих слоёв приводит к тому, что дисгармоничное переживание 
лирического героя находит в словесном целом стихотворения художественное разрешение.
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A. Fet’s Poem “Only is in the world is the shady…”: 
on the Issue of Composition

The paper examines the interrelation between the specifics of composition and the essence 
of one of the best A. Fet’s poems. The key to this problem lies in M. Bakhtin’s aesthetics that 
considers literary writing as an image including hero’s and author’s contexts. Hero’s context is rep-
resented by feeling of irresolvable internal conflict, which is generated by hero’s attitude towards 
beauty as a source of life. Author’s context is represented by a transformation of this conflict into 
the lyric plot, which is comprised by two layers, architectonics and composition. The first layer 
is the basic one and organizes the realities of conflict according to the law of ‘golden ratio’. The 
second layer manifests itself as a system of rhythmic speech modules (distiches) which implement 
the architectonic of meaning. As a result of interaction of these two layers, disharmonious feeling 
of the lyric hero is resolved at the level of the verbal integrity of the whole poem.
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Характер связи между смыслом и по-
строением ряда лирических стихотворений 
вновь и вновь привлекает внимание исследо-
вателей. Интерпретация этой связи не толь-
ко углубляет наше представление как о кон-
кретных произведениях, так и о творчестве их 
авторов, но и позволяет «опробовать» новые 
пути и приёмы анализа лирических стихов. К 
таким произведениям принадлежит и миниа-
тюра А. Фета «Только в мире и есть, что тени-
стый…» [16, с. 210]:

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих клёнов шатёр. 
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.

Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый,
Влево бегущий пробор.

Большинство учёных – И. Л. Альми  
[1, с. 177–179], Д. Д. Благой [5, с. 608–609], 
Л. Я. Гинзбург [9, с. 101], Е. Г. Эткинд [19, 
с. 54–59] считают, что в стихотворении речь 
идёт о восхищении красотой природы и лю-
бимой женщины. При этом в композиции 
«картины», призванной выразить это чувство, 
они выделяют в качестве ведущей заключи-
тельную деталь, которая обладает конкретно-
стью и прозаичностью. Сильное эмоциональ-
но-эстетическое поле этой строки, по мнению 
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исследователей, «ретроспективно» [9, с. 101] 
втягивает в себя стёртые романтические об-
разы остальных двустиший, что и приводит к 
появлению у стихотворения необыкновенной 
свежести и цельности. При этом, однако, во-
просы о том, зачем нужны «банальные» чле-
ны синтаксического параллелизма и почему 
они поставлены поэтом именно в таком, а не 
другом порядке, остаются за пределами ис-
следования.

Несколько иную трактовку находим у 
М. Л. Гаспарова [7, c. 147–149], считающе-
го  миниатюру стихотворением о любви, в 
котором «наиболее внешний, наиболее не-
обязательный член перечня…вынесен на 
самое ответственное место… в конце сти-
хотворения» для того, чтобы показать, «как 
велика любовь, которая даже при взгляде на 
пробор… наполняет душу таким восторгом»  
[7, с. 148]. При этом учёный подчёркивает, что 
порядок предыдущих членов параллелизма с 
трудом поддаётся истолкованию. 

Наша попытка прояснить смысл компо-
зиции стихотворения основывается на тео-
рии лирического творчества М. М. Бахтина  
[3, с. 5–89; 4, c. 7–180].

Его основу, по мнению учёного, состав-
ляет «спор» между автором и потенциаль-
ным героем о ценности жизни последнего. 
Оба участника «спора» убеждены в том, что 
ценность жизни неотъемлема от её целост-
ности. Однако целостность они понимают 
по-разному. Для героя – это познаватель-
но-этическая целостность, т. е. совпадение 
результатов его деятельности с личностно-
значимыми для него представлениями о том, 
что такое Истина и Добро. А поскольку окон-
чательно осуществить эти представления, в 
силу их постоянного развития, он не может, 
то собственная жизнь всегда воспринимается 
им как уже и ещё несостоявшаяся, т. е. ли-
шенная целостности, а значит, и ценности.

В глазах автора, однако, эта жизнь обла-
дает потенциальной эстетической ценностью, 
залогом которой служит объединяющее все 
её моменты стремление героя к осуществле-
нию собственной личности. Соответственно, 
в процессе художественного творчества он 
«опровергает» переживание героем своей 
жизни как «смысловой неудачи» [4, c. 114]. 
«Инструментом» опровержения становится 
успешное завершение жизни героя на недо-
ступном ему самому эстетическом уровне 
бытия. Этот процесс включает в себя две 
стадии. В первой – идеальной – автор архи-
тектонически, с помощью поэтического или 

прозаического ритма, структурирует субъек-
тивно переживаемую жизнь героя в «эстети-
ческий объект» [3, с. 36]. Его архитектони-
ческая структура обладает «неподвижны-
ми» родовыми свойствами. Они реализуются 
через словесную структуру произведения, 
которую М. М. Бахтин, для того чтобы под-
черкнуть её вариативную природу, называет 
композицией [3, c. 36–43]. В композиционном 
целом произведения отражается как причин-
но-следственный контекст героя, так и ассо-
циативный контекст автора. А поскольку вто-
рой доминирует над первым, произведение 
приобретает художественную целостность, в 
границах которой жизнь героя  «успокоенно 
довлеет сама себе» [4, c. 96]. 

Лирическое творчество, по М. М. Бахтину, 
обладает глубоким своеобразием, обуслов-
ленным  особенностями «спора» между ли-
риком и его потенциальным героем [4, c. 145–
150]. Прежде всего, необходимо отметить, 
что, в отличие от других видов литературного 
творчества, это чаще всего «спор» между ав-
тором и героем как его собственным же «вну-
тренним человеком». Предметом спора ста-
новится ценность ключевого момента чело-
веческой жизни – «познавательно-этической 
реакции» [3, c. 14], суть которой состоит в 
появлении у человека новых жизненных гори-
зонтов. В полном виде познавательно-этиче-
ская реакция включает в себя две стадии. В 
первой – утверждение ещё актуальных пред-
ставлений о ценности жизни противостоит их 
зарождающемуся отрицанию. Во второй – от-
рицание старых идеалов, обесценивающее 
жизнь, находится в оппозиции утверждению 
новых, позволяющих надеяться на «счастли-
вое будущее». Потенциальный лирический 
герой переживает познавательно-этическую 
реакцию как состояние «враждебности бы-
тия и долженствования» [4, c. 104], мучитель-
ность которого искупается лишь тем, что оно 
приводит к появлению своего рода вектора, 
определяющего необходимое для совпаде-
ния с самим собой направление духовной или 
практической деятельности. Для автора же 
важно само наличие этого переживания либо 
в первой, либо во второй его стадии, каждую 
из которых он постигает как взаимодополня-
ющее единство противопоставленных друг 
другу элементов, обладающее в его глазах 
высочайшей эстетической ценностью, по-
скольку  через него в концентрированном 
виде проявляется сущность познавательно-
этической жизни.
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Адекватным средством для выражения 
этой оценки, опровергающей чисто утилитар-
ный подход к вышеописанному переживанию 
его субъекта, становится поэтический ритм. 
На этапе замысла он обуславливает тоталь-
ное архитектоническое структурирование 
одной из стадий познавательно-этической 
реакции в поэтический объект, который 
характеризуется в силу этого повышенной 
гармоничностью. Воплощение такого объ-
екта становится возможным благодаря ком-
позиционной структуре стихотворения. Она 
представляет собой систему ритмических 
«со и противопоставлений» [11, c. 40], кото-
рая охватывает всё – от синтаксического до 
фонетического – слои речи, выражающей 
душевное состояние лирического героя. Это 
приводит к значительному доминированию в 
лирике авторского контекста, а следователь-
но, максимальной завершённости образа вы-
шеописанного переживания, которое в его 
рамках «радостно совпадает со своей чистой 
наличностью» [4, c. 147].

Тотальная художественная целостность 
лирического стихотворения наиболее полно 
проявляет себя через его временное целое – 
лирический сюжет. Исходя из вышесказанно-
го, мы можем определить лирический сюжет 
как историю развития первой или второй ста-
дии внутреннего конфликта, т. е., соответ-
ственно, конфликта между «утверждением» 
и зарождающимся «отрицанием» ценности 
своей жизни или между «отрицанием» этой 
ценности и её, пока что лишь гипотетическим, 
«утверждением». Эта «история» обладает 
характерной архитектоникой, обусловленной 
тем, что для автора, как мы уже говорили, ва-
жен сам лежащий в её основе «конфликт», а 
не его конечный результат, который волнует 
героя. Поэтому смысловой единицей лириче-
ского сюжета становится образ одного из мо-
ментов этого конфликта, т. е. соотношение в 
нём эмоций противоположной модальности. 
Этот образ приобретает форму стиха, игра-
ющего в произведении смыслообразующую 
роль [11, c. 92–95]. Она обусловлена тем, 
что стих представляет собой минимальную 
степень формальной завершённости произ-
ведения, в границах которой действуют ком-
позиционные связи между различными эле-
ментами речи лирического героя, придающие 
ей образный смысл. Компоновка же образов-
строк вытекает из различного соотношения 
в каждой из них «радостного» и «грустного» 
переживания. Первая строка стихотворения 
играет в нём роль своего рода «завязки», в 

которой преобладает – в зависимости от вы-
бора автором того или иного этапа познава-
тельно-этической реакции – отрицательная 
или положительная модальность. Последняя 
строка, естественно, становится «развяз-
кой». Здесь доминирует противоположная 
модальность. Для того же, чтобы определить 
местоположение кульминации лирического 
сюжета, необходимо обратиться к исследова-
нию Э. К. Розенова [13]. Он показывает, что в 
поэтических произведениях, принадлежащих 
к силлабо-тонической системе стихосложе-
ния, «действие» развивается так, что момент 
его максимальной напряжённости тяготеет к 
точке «золотого сечения», которая находится 
в строке, вычисляемой по формуле «А, ум-
ноженное на специальное число пи», где А 
равно количеству целых ритмических единиц 
стихотворения, а пи – 0, 618. Если заменить А 
количеством строк стихотворения как целых 
единиц лирического сюжета, то результат ум-
ножения позволит нам определить ту строку, 
с которой совпадает или к которой хотя бы 
стремится его кульминация.

Вышеописанная структура лирического 
сюжета может быть реализована через раз-
личные типы композиции, которые исследо-
ватели иногда принимают за саму архитекто-
ническую основу произведения.

Так, Т. И. Сильман [14, c. 5–45] и Н. Д. Та-
мар ченко [15] придерживаются близкой нам 
трактовки лирического сюжета. Он, с их точки 
зрения, представляет собой историю пости-
жения лирическим героем смысла события, 
которое стало переломным в его жизни. По 
мнению Т. И. Сильман, эта история вклю-
чает в себя три опорных элемента: начало 
стихотворения, представляющее собой эмо-
ционально окрашенное воспоминание об 
этом событии; «точку <…> лирической кон-
центрации» [14, c. 9], расположенную ближе 
к концу стихотворения, совпадающую с на-
стоящим моментом жизни лирического героя 
и знаменующую собой переход от эмоций к 
осмыслению того, что произошло; концовку, 
содержащую важный для будущего вывод из 
размышлений.

Считая эту схему характерной для 
большинства лирических стихотворений, 
Т. И. Сильман в то же время сама указыва-
ет на множество исключений из неё. В их 
число попадают философские миниатюры 
Ф. И. Тютчева, Г. Ибсена, Р. Рильке, в кото-
рых чуть ли не с первой строки доминирует 
размышление; пейзажные стихотворения 
А. А. Фета, каждая деталь которых служит об-
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разному воплощению эмоций; произведения 
А. А. Ахматовой, нередко полностью погру-
жённые в прошедшее время и т. д.

Н. Д. Тамарченко также считает, что в 
лирике доминирует вышеописанная схема 
лирического сюжета, которую он называет 
«циклической», т. е. подразумевающей углу-
бление и более отчётливое выражение к кон-
цу стихотворения логически развивающейся 
мысли. В то же время, с его точки зрения, в 
лирическом творчестве используется ещё 
и «кумулятивный» тип лирического сюжета, 
представляющий собой градацию однотип-
ных ритмико-смысловых единиц, которая 
показывает, как лирический герой методом 
«проб и ошибок» приходит к необходимому 
ему выводу [15].

Очевидно, что вышеописанные схемы не 
отражают структуры, т. е. архитектоники, 
лирического сюжета, поскольку ни одна из 
них не соответствует основополагающему 
свойству этого конструкта – его самодоста-
точности. А это означает, что Т. И. Сильман и 
Н. Д. Тамарченко описывают не структуру, а 
«композиционные формы» лирического про-
изведения. Одна из них – «кумулятивная» – 
была очень любима А. Фетом. Использует он 
её и в интересующем нас стихотворении – но 
именно для того, чтобы воплотить вышеопи-
санную архитектонику лирического сюжета.

В стихотворении «Только в мире и есть, 
что тенистый…» он представляет собой исто-
рию развития такого переживания, которое 
обусловлено представлениями А. Фета о кра-
соте как тончайшей основе бытия [5, c. 559–
561; 6, c. 37]. Во внутреннем, связанном с 
этими представлениями, конфликте поэта ин-
тересует его первая фаза, смысл которой, как 
мы показали выше, состоит в отказе от преж-
него представления об идеале. Иначе гово-
ря, лирическому герою интересующего нас 
стихотворения, открывается несовершенство 
окружающей его, т. е. воплощённой, красоты, 
которая подвержена губительному воздей-
ствию времени [5, c. 614]. Соответственно, 
лирический сюжет в этом стихотворении – это 
история конфликта, в котором восхищению 
«тонко звучащими» здесь и сейчас «формами 
красоты» [17, c. 146] всё отчетливее противо-
стоит щемящее ощущение хрупкости как каж-
дой из них, так и их прекрасного «ансамбля».

Для того чтобы выразить смысл этого 
переживания во всей его полноте, поэт фор-
мирует модуль речи лирического героя как 
«бытийное предложение» [2, c. 205–283], 
структура которого служит утверждению бы-

тия или наличия того или иного предмета, 
явления. Предложения такого рода включа-
ют в себя обозначения «области бытия, по-
казателя бытия, бытующего предмета». В 
нашем случае область бытия равна «миру», 
в силу чего предложение представляет со-
бой «суждение о его устройстве <…> о том, 
как его воспринимает и осмысляет человек»  
[2, c. 264]. Показателем бытия становится 
эмфатически окрашенная группа «только … 
и есть, что», с помощью которой утверждает-
ся существование в мире лишь совокупности 
предметов, выделяемых лирическим героем 
по особому, ценностно значимому для него 
признаку [2, c. 269–271]. Может показаться, 
что в роли этого признака выступает «гото-
вая» [10, c. 210–212] семантика красоты. На 
самом же деле Фет, используя эту семанти-
ку, прибегает к характерному для его поэтики 
приёму «обновления» вечных, т. е. сохранив-
ших свой смысл, но поблекших от времени 
образов [17, c. 148]. Об этом свидетельствует 
описание тех реалий, которые созерцает ли-
рический герой и которые проникнуты семан-
тикой красоты и её эфемерности.

Так, метафора «клёнов шатёр» связана, 
с одной стороны, с представлением о прихот-
ливой узорности его «сводов», а с другой – 
о непрочности их лиственного «материала». 
Стилевая окраска слова взор говорит о вели-
чественном выражении прекрасных глаз, ко-
торое в любой момент может измениться под 
влиянием настроения. Головки убор – самая 
изысканная, но и самая непостоянная часть 
женского туалета. Соответственно, аура кра-
соты, обладающая вышеописанными особен-
ностями, распространяется и на «непоэтич-
ный» пробор, т. е. сияющую чистотой, ров-
ную линию, которая, однако, представляет 
собой необязательный и легко изменяемый 
элемент причёски. Определения тенистый, 
лучистый, душистый, чистый, указывают 
на утончённо-прекрасные, но непродолжи-
тельные по своей природе состояния выше-
названных «предметов». Метафорические 
определения «дремлющих, задумчивый, бе-
гущий» добавляют к красоте шатра, взора 
и пробора семантику, соответственно, покоя, 
глубины, энергии. При этом каждое из них 
обозначает неустойчивое состояние «пред-
мета». Определение головки как милой не-
отъемлемо от представления об её изыскан-
ном «уборе», т. е. о такой детали прекрасного 
облика, которая привнесена извне и исчезно-
вение которой может разрушить его тонкое 
очарование. Наречия «детски» и «влево» 
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характеризуют «признак того признака» [13, 
c. 96], который обозначен стоящим за каждым 
из них прилагательным. «Детски» указывает 
на ясность «задумчивого взора» и подчёрки-
вает мимолётность этого состояния. «Влево» 
с его коннотацией «отрицательности» (ср. у 
Пушкина в «Приметах»: «И месяц с левой 
стороны / Сопровождал меня уныло»), уси-
ливает в контексте стихотворения семантику 
неустойчивости «бегущего» пробора.

Таким образом, лирический герой с помо-
щью «экзистенциального предложения» ут-
верждает окружающую его «эфемерную кра-
соту» в качестве единственной реальности и 
ценности бытия. Поэтическим эквивалентом 
этого предложения становится уникальный 
ритмический модуль, возникновение которого 
обусловлено необходимой в этом случае для 
Фета «реанимацией» семантического ореола 
трёхсложных размеров.

В конце XIX в. они, показывает М. Л. Гас-
паров, теряя специфически романтическую 
окраску, «стремительно превращаются в при-
менимые для любой тематики – как бы в ту 
самую “стихотворную прозу”, которой искала 
литература того времени”. В то же время ис-
пользование разностопных трёхсложников 
приводит к тому, что “чередование длинных 
и коротких строк, добавляясь к ритму стоп”, 
подчёркивает отличие такого стиха от прозы 
и актуализирует в нём романтическую семан-
тику [8, с. 168–184]. Фет с этой целью посту-
пает ещё более радикально: в качестве рит-
мической основы стихотворения он исполь-
зует дистих, строки которого различаются по 
двум признакам. Первый состоит в том, что 
строках используются два вида трёхсложни-
ка – анапест в больших и дактиль в малых. 
Кроме того, при одинаковом количестве стоп 
в строках (по три) большая содержит семь, а 
малая – всего три слова. Чередование столь 
различных, хотя и объединённых своей рит-
мической природой строк, приводит к весьма 
интенсивному оживлению той изначальной 
ауры романтической поэтичности, которая 
свойственна трёхсложникам, в результате 
чего дистих становится настолько органич-
ным средством выражения эмоций лириче-
ского героя, что может показаться основным 
композиционным элементом стихотворения, 
а следовательно, и его лирического сюже-
та. Однако роль такого элемента, несмотря 
на свою синтаксическую незаконченность, и 
здесь играет строка, представляющая собой, 
как мы уже отмечали, образ владеющего ли-
рическим героем противоречивого пережива-

ния. Эта роль обусловлена компоновкой вы-
шеописанного «экзистенционального предло-
жения» в рамках дистиха.

В его большую, ведущую, строку поэт вы-
носит смыслообразующую анафору «Только 
в мире и есть, что (этот)…» и определения 
«тенистый, лучистый, душистый, чистый», ко-
торые объединены сквозной рифмой. Такая 
организация строки призвана подчеркнуть, 
что особую ценность для лирического героя 
имеют те проявления красоты, в тонкости 
которых наиболее отчётливо проявляется 
её сущность. Эта семантика поддержана 
фонетической близостью глагола «есть» и 
суффикса определений «ист». В то же время 
для этих групп характерна и фонетическая 
оппозиция: «есть» включает в себя глас-
ную верхнего подъёма и мягкие согласные, 
«ист» – гласную нижнего подъёма и твёрдые 
согласные. Оппозиция порождает смысло-
вое противопоставление глагола «есть» и 
признака, бытийную значимость которого он 
утверждает. В результате у последнего акту-
ализируется семантика «непрочного бытия».

В малых строках находим аналогичные 
явления. Каждая из них включает в себя три 
слова. Два из них – это обозначение «пре-
красного предмета» и примыкающее к нему 
определение, в семантике которых домини-
рует коннотация «красоты»: клёнов шатёр, 
задумчивый взор, головки убор, бегущий про-
бор. Эта семантика подчёркнута наличием в 
их ударных слогах огубленных гласных о, у. 
На фонологическом уровне перечисленные 
пары противопоставлены первым элементам 
строк, т. е. определениям дремлющих, дет-
ски, милой, влево, у которых доминирует кон-
нотация «непрочного состояния» и которые 
инструментованы на переднеязычные не-
огубленные «е, и». Это приводит к противо-
поставлению на уровне малой строки «красо-
ты» её же «непрочности».

Иначе говоря, и большая и малая строки 
представляют собой образ противопостав-
ленного самому себе в глазах лирического 
героя «предмета», переживание которого на 
мелодическом уровне стиха интерпретиру-
ется как «восхищение» красотой и «сожале-
ние» об её эфемерности.

Соотношение между мотивами «восхи-
щения» и «сожаления» в каждой строке опре-
деляет её место в структуре лирического сю-
жета, которая реализуется через кумулятив-
ную композицию произведения. Последняя 
обеспечивает неуклонное, хотя и не прямо-
линейное, убывание «прекрасного предмета» 
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по тем или иным параметрам, т. е. плотности, 
размеру, прочности и др., а следовательно, 
нарастание отрицательной модальности пе-
реживания. 

Так, в первой строке – завязке лирическо-
го сюжета – семантика «красоты» значитель-
но доминирует над семантикой её «эфемер-
ности», поскольку определение «тенистый» 
обозначает, пусть связанное с определённым 
временем года, но возобновляемое явление, 
неотъемлемое от смутного представления о 
древесном массиве, что придаёт определён-
ную «прочность» восхищающей лирического 
героя картине. Во второй строке ощущение 
этой прочности уменьшается, поскольку в 
фокус изображения попадают кроны клёнов, 
т. е. тонкая «ткань» шатра, которая может 
быть «разорвана» первым порывом ветра. 
Скачкообразное «утончение» образа пере-
живания в третьей строке осуществляется за 
счёт семантики прилагательного «лучистый». 
Оно может служить определением очень не-
многих предметов, а поскольку «шатёр» в 
качестве рифмы подсказывает, по сути дела, 
единственно возможный – «взор», то в стро-
ке возникает смутный образ женщины с пре-
красными лучистыми глазами. На уровне 
четвёртого стиха – очертания её фигуры уже 
едва проступают сквозь сияние «детски за-
думчивого взора».

Прилагательное, которое завершает пя-
тую строку – ««душистый», может служить 
определением множества предметов, но, по-
скольку ни в этой, ни в предыдущих строках 
нет указания ни на один из возможных в этом 
контексте, то вся семантика определения 
концентрируется на себе самой, т. е. на такой 
прекрасной и тончайшей сущности, как аро-
мат. При этом в пятой строке и утверждение 
«есть» и утверждаемое «душистый» характе-
ризуются самыми сильными, по сравнению 
с аналогичными парами, ударениями. Это 
означает, что строка в полном соответствии 
с формулой Э. К. Розенова представляет со-
бой кульминацию лирического сюжета, на 
уровне которой противоречивость пережива-

ния лирическим героем «красоты» достигает 
особенной силы. (Интересно отметить, что 
именно на эту строку приходится, по мнению 
Б. М. Эйхенбаума [18, c. 470], «мелодический 
апогей» стихотворения!). В интонации ше-
стой строки щемящие ноты уже доминируют, 
поскольку границы образа красоты сужают-
ся до очертаний «убора», который меньше 
головки (из-под него виден пробор), и пред-
ставляет собой, как уже говорилось, её вре-
менное украшение. Нарастание отрицатель-
ной модальности в седьмой строке связано 
с той семантикой, которую приобретает в 
стихотворении прилагательное чистый. Оно 
представляет собой и точную рифму к «лу-
чистый», и часть этого определения, обо-
значающего свойства не только взора, но и 
«внутреннего мира» любимой женщины [7, 
c. 147]. Соответственно, и «чистый» приоб-
ретает семантику «психологизированного» 
эпитета [7, c. 148], указывающую не просто на 
внешние особенности пробора, но на некую 
ауру исходящей от него внутренней чистоты. 
Противопоставление же этого, актуализиро-
ванного подъёмом интонации смысла, глаго-
лу «есть» свидетельствует о том, что такое 
свойство красоты, как чистота, представля-
ется лирическому герою особенно хрупким и 
уязвимым. В восьмом стихе, развязке лири-
ческого сюжета, горечь уже значительно пре-
обладает, поскольку он представляет собой 
образ узкой и короткой, обрывающейся в во-
лосах линии, которой не может налюбоваться 
лирический герой, но которая символизирует 
недолговечность окружающей его красоты.

Таким образом, анализ стихотворения 
«Только в мире и есть, что тенистый…», ос-
нованный на теории лирического творчества 
М. М. Бахтина, показывает, что композиция 
стихотворения представляет собой глубоко 
закономерную последовательность двусти-
ший, через которую только и мог реализо-
ваться замысел произведения. Результаты 
работы  свидетельствуют и о том, что предло-
женный метод анализа обладает значитель-
ным исследовательским потенциалом.
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