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Перифразой обычно называют описательное 

выражение номинативного характера. Перифра-

стическое сочетание, обозначая предмет, позво-

ляет назвать его характерные признаки. Кроме 

того, перифраза, как заметный, привлекающий 

к себе внимание элемент текста, позволяет вы-

делить описываемый объект. Такая многофунк-

циональность перифразы делает ее важным ре-

чевым средством, используемым в рамках раз-

личных стилей: художественного, публицисти-

ческого и разговорного.  

В художественной речи перифраза наиболее 

активно использовалась в творчестве последо-

вателей классицизма и сентиментализма. Конец 

XVIII – начало XIX века – период расцвета пе-

рифразы. Именно в это время формируется пе-

рифрастическая фразеология, используемая за-

тем с той или иной частотой многими поэтами 

XIX – XX веков.  

В списке поэтов, когда-либо обращавшихся 

к перифразе, особняком стоит имя 

Н.А. Заболоцкого. Перифраза в его поэзии – не 

только дань поэтической традиции, но и важ-

ный элемент индивидуального речевого стиля: 

Изливаются в возгласах трубных Звездочеты 

ночей – петухи…
1 

(«Петухи поют»); Зародыш, 

выкормленный тучей… («Дождь»); А весна, 

сумасбродка небес,- И подружка моя, и поэма 

(«Поэма весны»). Большое количество перифраз 

в поэзии Заболоцкого позволяет говорить о пе-

рифрастическом стиле в его творчестве.  

Многие исследователи творчества Заболоц-

кого обращают внимание на необычность, яр-

кую индивидуальность речевого стиля Заболоц-

кого. «Поэт создает свой индивидуальный 

стиль, имеющий приметы поэтического языка 

XVIII и XX веков»[1: 415]. Обращаясь к тради-

циям литературы эпохи классицизма, Заболоц-

кий делает перифразу одним из своих излюб-

ленных средств создания выразительности. При 

этом он заимствует у литературных предшест-

венников и высокую активность перифразиро-

вания, и устойчивые модели перифраз, и вос-

производимые образы. Например, такие тради-

ционные для поэзии XIX века перифразы, как 

огонь души (для обозначения поэтического 

вдохновения) и светила ночи (звезды), находим 

в произведениях Заболоцкого: Огонь души мо-

ей иссяк, Вчера я вышел с неохотой В опусто-

шенный березняк («На закате»); Ночь подходит. 

Ночные светила, Повторяя тебя, Равнодушно 

сияют вдали («Слепой»).  

Достаточно часто Заболоцкий использует 

для своих перифраз устойчивые модели, вклю-

чающие традиционные поэтические образы: 

Человек, владыка планеты…(«Искусство»), 

Кулак, владыка батраков… («Торжество земле-

делия») – ср. владыка муз; «Вперед, кахетинцы, 

питомцы орлов!» («Башня Греми») – ср. пито-

мец Феба и др. В качестве центральных образов 

в перифразах Заболоцкого использованы также 

слова-образы светило, бог, дитя, сын, власте-

лин, традиционные для перифрастических вы-

ражений рубежа XVIII – XIX веков. Однако, 

несмотря на традиционность некоторых моде-

лей, перифрастика Заболоцкого, пожалуй, более 

нова, нежели традиционна.  

Первое, что выделяет перифразы Заболоцко-

го, – это специфичность объектов перифразиро-

вания, то есть круга обозначаемых перифразами 

реалий. Традиционным для поэзии XVIII-XIX 

веков было обозначение с помощью перифра-

стического выражения ограниченного количе-

ства объектов действительности: предметов и 

явлений природы, поэта, поэтического творче-

ства, различных реальных и мифологических 

лиц, а также чувств и душевных состояний, 

жизни и смерти. Заболоцкий же не ограничива-
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ется таким узким кругом объектов. По мнению 

Заболоцкого, все, что попадает в поле зрения 

поэта, может быть обозначено перифрастиче-

ски. Особое внимание к тем или иным объектам 

при перифразировании отражает интерес поэта 

к разным сторонам жизни, проявляющийся в 

разные периоды его творчества.  

Для поэзии Заболоцкого 20-х годов было ха-

рактерно особое внимание к материальному 

миру, миру вещей. Этот период отмечен уча-

стием Заболоцкого в литературной группе 

ОБЕРИУ, провозгласившей принцип «Мир без 

прикрас…». Заболоцкий описывает материаль-

ный мир во всех его неприглядных подробно-

стях и деталях. Художественному описанию 

этих объектов активно способствует перифраза. 

Если в поэзии XVIII – XIX веков обозначение 

объекта с помощью перифразы указывало на 

высокий статус этого объекта, то в произведе-

ниях Заболоцкого перифраза номинирует от-

нюдь не «высокие» объекты: Самовар, владыка 

брюха, Драгоценный комнат поп! В твоей 

грудке вижу ухо, В твоей ножке вижу лоб. 

(«Самовар»); О самодержец пышный брюха, 

Кишечный бог и властелин, Руководитель 

тайный духа И помыслов архитриклин! – так 

обозначен балык в стихотворении «Рыбная лав-

ка»; Народный дом, курятник радости, Амбар 

волшебного житья, Корыто праздничное 

страсти, Густое пекло бытия! («Народный 

дом»); В волшебном царстве калачей, Где дым 

струится над пекарней, Железный крендель, 

друг ночей, Светил небесных светозарней. 

(«Пекарня»).  

Перифраза в творчестве Заболоцкого «овеще-

ствляется» и приземляется: элемент высокого 

стиля, она становится средством обозначения 

обычных предметов и явлений. Кроме того, в 

самом перифрастическом выражении автор кон-

трастно соединяет лексику высокую со снижен-

ной, нарочито бытовой: владыка, властелин, са-

модержец, бытие, помыслы, с одной стороны, и 

корыто, курятник, брюхо, кишечный, с другой. 

Таким образом, перифраза в поэзии Заболоцкого 

становится мощным средством сатирического 

или шутливо-комического изображения.  

С начала 30-х годов XX века в творчестве 

Заболоцкого происходит смена объекта поэти-

ческого описания: с мира вещей внимание авто-

ра переключается на объекты природы. Интерес 

к природным явлениям пронизывает все после-

дующее творчество Заболоцкого (примерно 

треть всех его стихов о природе). Перифраза и 

здесь находит свое применение. Объектами пе-

рифразирования становятся животные, птицы, 

растения и природные состояния. Заболоцкий 

обозначает перифразами самых различных 

представителей живого мира: природа в пери-

фразах Заболоцкого детализирована в той же 

высокой степени, что и мир вещей. Среди объ-

ектов перифразирования появляются петух, 

соловей, лебедь, кот, собака, корова, кони, ба-

бочка, кузнечик, кедр, орех, гроза, озеро, море, 

листья деревьев, яблоки, сад и др. : Кузнечик, 

маленький работник мирозданья, Все тру-

дится, поет, не требуя вниманья,… («Голуби-

ная книга»); Изливаются в возгласах трубных 

Звездочеты ночей – петухи. («Петухи поют»); 

Бездонная чаша прозрачной воды Сияла и 

мыслила мыслью отдельной…(«Лесное озеро»); 

В висячем золоте дубравы И в серебре берез-

няки Стоят… («Подмосковные рощи»). 

Перифразы, обозначающие объекты приро-

ды, традиционны для поэзии: они активно ис-

пользовались в конце XVIII – начале XIX века 

поэтами классицистами и особенно сентимен-

талистами. Однако Заболоцкий не следует пе-

рифрастической традиции ни при выборе самих 

объектов природы, номинированных перифра-

зами, ни при выборе их образных моделей. Если 

в поэзии XVIII–XIX веков были наиболее рас-

пространены перифрастические номинации не-

ба и небесных светил (солнца, луны и звезд), то 

Заболоцкий не отдает предпочтения какой-либо 

группе объектов, а обозначает перифразами 

множество самых различных предметов живого 

мира. Поэты XVIII–XIX веков, как правило, 

обозначали объекты природы обобщенно, без 

индивидуализации. В связи с этим они преиму-

щественно пользовались перифрастической 

фразеологией (светило дня, свод небес, ночные 

светила, утренняя звезда и др.). Принципиаль-

но другие перифразы у Заболоцкого, они инди-

видуальны, неповторимы, необычны в своей 

образности: В венце из кувшинок, в уборе осок, 

В сухом ожерелье растительных дудок Лежал 

целомудренной влаги кусок, Убежище рыб и 

пристанище уток. («Лесное озеро»); Пир 

электричества и влаги Сливался в яростный 

хаос... (гроза в стихотворении «Возвращение с 

работы»); Сиятельный и пышный самозванец, 

Он, как светило, вздрагивал и плыл… (бабочка-

махаон в стихотворении «Творцы дорог»).  

Для Заболоцкого любое живое существо и 

растение – значимый элемент мироздания, та-

кой же, как и человек, именно поэтому Забо-

лоцкий находит для каждого описываемого яв-

ления свой яркий образ. Автор любуется при-

родой и выражает свои чувства в перифразах: 

лазурная чаша сияющих вод (море), белоснеж-

ное диво (лебедь), огненный витязь (петух), 

владыка лесов (кедр) и др. 
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В последний период творчества Заболоцкий 

находит и другой предмет восхищения и любо-

вания. «Раньше я был увлечен образами приро-

ды, а теперь я постарел и, видимо, поэтому 

больше любуюсь людьми и присматриваюсь к 

ним», – писал Заболоцкий [2: 68]. Его перифра-

стика тоже отражает смену объекта художест-

венного внимания. В поэзии Заболоцкого 40 – 

50-х годов находим следующие перифрастиче-

ские обозначения людей: Я сегодня в сообще-

стве прачек, Благодетельниц здешних мужей. 

(«Стирка белья»); И в степи, на закате, Окру-

женный толпой, Рухнул в белом халате Этот 

старый герой. (Смерть врача); Вперед, кахе-

тинцы, питомцы орлов! Да здравствует роди-

на наша! («Башня Греми»); Где твой друг, твой 

единственно милый, Соучастник далекой вес-

ны, Кто наполнил живительной силой Беспри-

ютное сердце жены? («В кино»). Однако в 

творчестве Заболоцкого последнего периода 

перифраз гораздо меньше. Его поэзия становит-

ся в речевом плане более естественной, а зна-

чит, перифраза как особый, привлекающий к 

себе внимание стилистический элемент теряет 

свои позиции. Заболоцкий не отказывается от 

перифраз полностью, он продолжает использо-

вать их, но уже не как главенствующее вырази-

тельное средство, а наравне с другими.  

Таким образом, перифраза является важным 

элементом поэтического стиля Н.А. Заболоцко-

го. Не отрываясь от общепоэтической традиции 

перифразирования, Заболоцкий заметно видо-

изменяет, индивидуализирует перифразу, при-

спосабливая ее к собственным поэтическим ус-

тановкам. Он меняет круг объектов перифрази-

рования, обозначая описательными выраже-

ниями все то, что становится предметом его 

художественного описания: предметы быта, 

объекты природы, людей. Перифраза, как эле-

мент высокого стиля, позволяет повысить ста-

тус описываемого явления: вещи и объекты жи-

вой природы, обозначенные перифразами, 

встают в один ряд с людьми, как полноправные 

создания Вселенной. 
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