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ФУНКЦИИ ПРОБЕЛОВ В ТЕКСТАХ
Е. МНАЦАКАНОВОЙ
Аннотация. Статья посвящена исследованию функций и значе
ний пробела в текстах русской поэтессы, переводчицы, музыковеда
Е. А. Мнацакановой (1922–2019). Отмечается связь «стерео-ско
пично-фоничного» мышления поэтессы с визуально-аудиальным
характером её поэзии, при этом выявлено, что непосредственно
визуальный аспект остаётся малоизученым, несмотря на то,
что Мнацаканова — в первую очередь визуальный поэт. Ключевым
визуально-графическим приёмом в её творчестве является пробел,
понимаемый в данной статье как текстовый символ, обозначаемый
пустой позицией и подчеркивающий наличие «белого» простран
ства страницы. На основании проведённого анализа, выделены три
основные функции пробела в текстах Мнацакановой: партитурная,
при которой пробел заменяет знаки препинания, участвуя в создании
интонационного рисунка); функция автономизации минимальных
единиц поэтики Мнацакановой, которыми могут являться не только
слова, но и разнопорядковые сегменты слова: буква, слог, звук, часть
слова; семантическая, при которой пробелы усиливают смысловую
составляющую текстов.
Ключевые слова: современная поэзия; русская поэзия; русские
поэтессы; поэтическое творчество; визуальная поэзия; поэтика;
поэтические тексты; функции пробелов.
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SEMANTICS OF SPACES IN E. MNATSAKANOVA’S
TEXTS
Abstract. The article is devoted to the study of the semantics
of the gap, as well as its meaning and functions in the texts of the poetess
E. A. Mnatsakanova. The connection of the “stereo-scopic-phonic” thinking
of the poetess with the visual-auditory nature of her poetry is noted, while
it is revealed that the visual aspect itself remains poorly studied, despite
the fact that Mnatsakanova is primarily a visual poet. The key visualgraphic technique in her work is a space, understood in this article as a text
symbol, denoted by an empty position and emphasizing the presence
of “white” space on the page. Based on the analysis carried out, three main
functions of the gap in Mnatsakanova’s texts have been identified: score
(participate in creating an intonation pattern), autonomization function
(denote the independence of text elements) and semantic (strengthen
the semantic component of texts).
Keywords: contemporary poetry; Russian poetry; Russian poetesses;
poetic creativity; visual poetry; poetics; poetic texts; whitespace functions.
Елизавета Аркадьевна Мнацаканова (1922–2019) — русская по
этесса, переводчица, эссеистка, художница, музыковед.
Главной особенностью поэтического мира Мнацакановой иссле
дователи (Дж. Янечек, С. Бирюков, И. Гулин, Т. Грауз, К. Корчагин)
называют визуально-аудиальный характер её поэзии. Эта особен
ность, на наш взгляд, объясняется «стерео-скопично-фоничным»,
по словам самой поэтессы, восприятием мира: «чтение партитур
для симфонического оркестра полностью перестраивает мышление,
делает его стерео-скопично-фоничным, объемным, многолинейным»
[Мнацаканова 2004: 96]. При этом в исследованиях и статьях, по
священных творчеству Мнацакановой, гораздо меньше внимания
уделяется непосредственно аспекту визуальности её творчества,
а если и уделяется, то говорится, в основном, о расположении текста
на странице в партитурной форме. В частности, о связи поэзии Мна
цакановой с музыкальными партитурами рассуждают В. Руднев [Руд
нев 1992], Дж. Янечек [Янечек 2003], И. Гулин [Гулин 2018], Т. Грауз
[Грауз 2018] и др. Так, визуальный аспект творчества Мнацакано
© Япишина А. Е., 2021
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вой остаётся малоизученным, хотя его значимость подтверждается
словами самой поэтессы, сравнивавшей в своих эссе слова и буквы
с живописью (т. е. искусством для глаза): «Каждая Буква — волшеб
ная картина, нарисованная так тщательно, так искусно — так тща
тельно, так любовно, что радостно смотреть и видеть» [Мнацаканова
2004: 13]; «Но Буквы имеют свою судьбу. Нарисованные с любовью,
радостью и мучениями, они когда‑нибудь займут своё, им предна
значенное место, в незримых и неизмеримых пределах Гармонии»
[Мнацаканова 2004: 14]. Отсюда можно сделать вывод об особом
отношении Мнацакановой к тексту. Кроме того, творческий опыт
Мнацакановой включает в себя и создание книг-альбомов, сочета
ющих вербально-графический и живописный элементы, например,
поэтессой были созданы книги “Das Hoheild”, «у смерти в гостях»
(1976-1977), “Das Buh Sabeth” (1972–1988) и др., что также свиде
тельствует о том, что Мнацаканова — визуальный поэт.
Среди визуально-графических приёмов, используемых Мнаца
кановой, наиболее выделяется пробел, выполняющий в её творче
стве несколько важных функций.
Пробел в полиграфии понимается как текстовый символ, обо
значаемый пустой позицией и подчеркивающий наличие «белого»
пространства страницы. По мнению Т. Цвигун, в широком смыс
ле — это нулевой знак, опознаваемый только в соположении с тек
стом как «ненулевым», материализованным знаком [Цвигун 2010].
Ключевая функция пробела — это функция границы, то есть отде
ление текстуального от нетекстуального, однако в русской поэзии,
начиная с футуристов, пробел перестаёт замыкаться в отграничи
вающей функции и приобретает семантическую функцию, то есть
участвует в порождении смыслов.
Проблема пустот и пробелов исследуется достаточно давно в ра
ботах по литературоведению, культурологии, типографике. Ис
следователи неоднократно отмечали знаковую природу пробелов.
Среди них Э. Рудер [Рудер 1982], автор фундаментальной работы
по типографике, а также литературоведы Ю. Орлицкий [Орлицкий
2008] и М. Эпштейн [Эпштейн 2004]. Все они акцентируют вни
мание на смысловом потенциале пустоты, окружающей сам текст.
Д. Суховей, исследовательница современной русской поэзии, счи
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тает пробел «своего рода графемой», и каждый момент использо
вания данной «графемы» поэтом обновляет и расширяет спектр её
значений [Суховей 2008].
Пробел как визуальный приём наиболее распространен в ху
дожественной прозе. По словам Т. Семьян, в творчестве А. Бело
го, А. Весёлого, Б. Пильняка пробел выполнял функции перехода
к другому смысловому плану, смену сюжетных блоков, временной
промежуток между двумя сюжетными блоками, функцию эмоцио
нального ключа [Семьян 2006: 107].
В современной литературе одна из главных функций пробела —
заместительная или партитурная, при которой пробел заменяет
знаки препинания. В частности, эту функцию пробела, создающую
особую систему членения текста, мы находим в творчестве таких
авторов, как Г. Сапгир, Г. Айги, Вс. Некрасов, Д. Осокин., Т. Гра
уз. Партитурная функция пробела распространена и в творчестве
Мнацакановой, использование которой мотивировано ещё и тем,
что поэтесса, имея музыкальное образование, конструирует тек
сты как музыкальные партитуры, в которых паузы так же значимы,
как и нотные знаки. Так, например, в стихотворении «Колыбельные
Сморщенным» пробелы в конце строк при отсутствии каких‑ли
бо знаков препинания выполняют функцию создания ритма, деля
текст на синтагмы:

[Мнацаканова 2018: 57]
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Аналогичный пример мы находим в стихотворении из книги
«Шаги и вздохи»:

[Мнацаканова 2004: 97]
Кроме того, партитурная функция пробела в творчестве Мна
цакановой актуализируется в фиксации музыкальной интонации,
которая порой преобладает над семантическими связями текста.
Другая функция пробела в текстах Мнацакановой — автономизация минимальных единиц её поэтики, которыми могут являть
ся не только слова, но и разнопорядковые сегменты слова: буква,
слог, звук, часть слова. Н. Азарова в предисловии к книге поэтессы
Анны Альчук называет их «поэтическими атомами» [Альчук 2005:
5]. Мы считаем, что данный термин применим и к творчеству Мна
цакановой. Часто чтобы подчеркнуть смысловую значимость «поэ
тических атомов», поэтесса использует приём немотивированного
увеличения пробела между словами [Семьян 2006: 107].
Как правило, Мнацаканова использует ограниченное количество
«поэтических атомов», по аналогии с нотной грамотой, в которой
количество знаков также ограничено. Доминантой её художествен
ного мышления, по мнению С. Бирюкова [Бирюков 2005], является
нанизывание периодически однородных единиц, т. е. имеющих рав
ное количество слогов и одно место ударения. Расположение этих
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единиц на пространстве страницы соотносится с расположением
нотных знаков в музыкальной партитуре. Пробелы, с одной сто
роны, акцентируют внимание на автономности каждого элемента,
с другой — «разбрасывают» эти элементы по пространству стра
ницы таким образом, что читатель может комбинировать их между
собой различными способами, иными словами — задают многона
правленность чтения.
Так, в приведенном ниже отрывке из книги “Das Buch Sabeth” сло
ги складываются в слова и словосочетания в зависимости от чтения
по вертикали или горизонтали (бо-ли, не-бо, ли-бо). Пробелы здесь,
во‑первых, делают каждую поэтическую единицу семантически зна
чимой и самостоятельной, а во‑вторых, организуют визуальное про
странство страницы, собирая «атомы» в элементы, более крупные.

[Мнацаканова 2018: 112]
Функцию автономизации могут выполнять в текстах Мнацака
новой и переносы, как в приведенном ниже отрывке из стихотво
рения из книги “Das Buch Sabeth”. Синтагма «обнажаемым немым
необитаемым» раздроблена немотивированными переносами сег
ментов слов, благодаря чему создаётся ритм. Каждый «поэтиче
ский атом» в данном случае также оказывается семантически зна
чим. В центре синтагмы находится голофрастическая конструкция
МЫМНЕМЫМНЕ, которая в противовес синтаксической раздроб
ленности отрывка, основывается на ноль-пробеле и тем самым ста
новится полисемантичной.
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[Мнацаканова 2018: 120]
Различные типы выделения «атомов» и элементов организу
ют структуру текстов Мнацакановой. Слова могут быть отделены
друг от друга не только пробелами, но и концами и сбросами строк.
В отрывке из поэмы «Маленький реквием» выделены отступами
и переносами сегменты слов фразы «там трава там ветра там ве
тра там ветра могильного пения» [Мнацаканова 2018: 100]. Отсту
пы и переносы в данном случае визуально усиливают её семантику.
Можно предположить, что разорванность фразы отображает порыв
ветра. При этом оказываются выделены пробелами созвучные друг
другу «там», «тра» — их многочисленные повторы отсылают нас
к поэзии заговоров и магической функции поэзии.

[Мнацаканова 2018: 100]
В стихотворении № 9 из четвертой части книги “Das Buch Sabeth”
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пробелы организуют графический рисунок текста в соответствии
с его содержанием. Прописным шрифтом выделена кульминация
стихотворения — ЗАЛЕЧЬ. Относительно данного слова верхняя
часть стихотворения выглядит более разреженной, чем верхняя,
за счёт «немотивированных» пробелов между «поэтическими ато
мами». Слоги, расположенные ниже слова «ЗАЛЕЧЬ», складыва
ются во фразу «неба беду неба дыру залить» [Мнацаканова 2018:
212], отсюда можно сделать вывод, что пустоты в верхней части
стихотворения — и есть визуальное воплощение метафоры «неба
дыра». Причём фраза «неба беду неба дыру залить» [Там же] раз
бита на сегменты как горизонтальными, так и вертикальными про
белами, что усиливает её семантику. Уплотнение текста и сокраще
ние величины пробелов между элементами происходит после слова
«залечить» и достигает наивысшей плотности в строке «залить за
лить залить (залечить)». Сужение величины пробела здесь также
подчеркивает семантику фразы.

[Мнацаканова 2018: 212]
Таким образом, пробелы в творчестве Мнацакановой выполня
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ют три основные функции: партитурную (участвуют в создании ин
тонационного рисунка), функцию автономизации (обозначают са
мостоятельность элементов текста) и семантическую (усиливают
смысловую составляющую текстов).
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