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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 1.

АЛЕК САНДР ЖОЛ КОВ СКИЙ
(Лос-Анд же лес, США)

КО Г ДА БЫ НЕ ЕЛЕ НА...
К изу че нию язы ко вых ги по грамм

по эти че ско го текста 1

Воп рос об ин тер тексту аль ной по до пле ке од но го из са мых 
 за по ми на ю щих ся фраг мен тов ман дельш та мов ско го сти хо тво ре-
ния ста вит ся в пла не опо ры не на ве ро ят ные кон крет ные по эти-
че ские под тексты, а на весь со от вет ству ю щий язы ко вой — в дан-
ном слу чае, по эти ко-син так си че ский — ре пер ту ар, до ступ ный 
 ав то ру. Для это го при вле ка ют ся дан ные элект рон но го На цио-
нально го кор пу са рус ско го язы ка, поз во ля ю щие уста но вить ха-
рак тер и уни каль ность вы бо ра, сде лан но го по этом из ве е ра 
 воз можностей, пре до став ляв ших ся рус ской по эти че ской тра ди-
цией. NNNN

Клю че вые сло ва: Ман дельш там, «Бес сон ни ца», Еле на, Троя, 
ин тер текст, сим мет рия, крат кость, грам ма тич ность, син так сис, 
без гла голь ность, во про си тель ность, ан тро по ним, эт но ним.

The intertextual base of one of Mandel’shtam’s famous fragments 
is sought not among the likely specific allusions, or subtexts, but 
rather in the broader set of relevant linguistic (in this case, 
syntactic) structures available at the time of the poem’s writing. 
The electronic National Corpus of the Russian languageisused to 
establish the characteristic — unique — choices made by Man-
del’shtam from the range of options offered by the Russian poetic 
tradition.

Key words: Ман дельш там, «Insomnia», Helen, Troy, intertext, 
symmetry, brevity, grammaticality, syntax, verblessness, interrogative-
ness, anthroponym, ethnonym.

1. В дру гой ра бо те я пред ло жил до гад ку о под тексте 8-й 
стро ки ман дельш та мов ско го сти хо тво ре ния «Бес сон ни ца. 

 1 За не до у ме ния, за ме ча ния и под сказ ки ав тор при зна те лен М. В. Аки-
мо вой, Ми ха и лу Без род но му, Е. В. Ка пи нос, О. А. Лек ма но ву, Л. Г. Па но-
вой, И. А. Пиль щи ко ву, Аман де Уол линг (Walling), Ф. Б. Ус пен ско му и 
Н. Ю. Ча ли со вой.
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 Го мер. Ту гие па ру са...» (1915/1916): 1 Что Троя вам одна, 
ахей ские мужи? 2 Про дол жая раз го вор о том же ме сте тек-
ста — о слож но под чи нен ном во про си тель ном пред ло же нии, 
за ни ма ю щем пол то ра сти ха: вто рое по лу сти шие 7-й стро ки 
и це ли ком 8-ю, — я хо тел бы те перь сос ре до то чить ся на от-
кры ва ю щем его при да точ ном усло вия: Ко г да бы не Еле на.

На се го дня это по лу сти шие само об ре ло ста тус кры ла то-
го вы ра же ния, си нек до хи че ски пред став ля ю ще го в но вей шей 
по эзии ман дельш та мов скую «Бес сон ни цу», ср.:

Бес сон ни ца. Го мер ушел на зад ний план. Я Стан ца ми 
Дзи ан на бит до се ре ди ны <...> На 49 Станц все го один про-
кол: куда плы ве те вы, ко г да бы не Еле на? Куда ни за гля-
ни — вез де ее по дол, во пра хе и кро ви сколь зят ее ко ле на 
<...> И каж дый раз го вор кон ча ет ся — Еле ной <...> Ко г да 
бы не сти хи, у каж до го есть шанс...3

...поч ти в мла ден че стве три ночи кря ду с фо на ри ком 
ли ста ешь или а ду <...> так слад ко в юно сти чи тать не-
прав ду что де скать то пал алек сандр к ев ф ра ту все ерун да 
ге рои и вож ди а ста рость слизь лю бая па мять тлен на и 
по де лом ко г да бы не еле на не ку ко вал бы в чер ды ни поди 
<...> а впро чем <...> жизнь к ста ро сти на слу чаи ску па 

 1 Об ин тер текстах «Бес сон ни цы» см. пи о нер скую ра бо ту: Nilsson N. A. 
«Bessonnica...» // Nilsson N. A. Osip Mandel’tam. Five Poems. Stockholm, 
1974. P. 35–46; а так же ис чер пы ва ю щий на се го дня свод ин тер текстов: 
Без род ный М. «Бес сон ни ца. Го мер. Ту гие па ру са...»: Ма те ри а лы к ком мен-
та рию // Varietas et Concordia: Essays in Honour of Professor Pekka Pesonen 
On the Occasion of His 60th Birthday. Helsinki, 2007. P. 265–275 (с до пол-
не ни я ми, вне сен ны ми ав то ром и его кор рес пон ден та ми в бло гах http://
ru-mandelshtam.livejournal.com/11295.html#cutid1 и http://m-bezrodnyj.
livejournal.com/35564.html); об суж де ние не ко то рых под текстов см.: Су-
рат И. З. Ман дельш там и Пуш кин. М., 2009. С. 240–241, 314–316; о проб-
ле ма ти ке ин тер тексту аль но го ком мен ти ро ва ния в свя зи с «Бес сон ни цей» 
см.: Ка пи нос Е. В. Го лос и хор: «Бес сон ни ца...» О. Ман дельш та ма в ин тер-
нет-ком мен та рии М. Без род но го и мо но гра фи че ских ин тер п ре та ци ях 
Г. Аме ли на, И. Су рат, Ю. Чу ма ко ва // Кри ти ка и се ми о ти ка. Но во си бирск, 
2012. Вып. 16. С. 323–332.
 2 См.: Жол ков ский А. К. ЧТО ТРОЯ ВАМ..? К под текстам ман дельш та-
мов ской «Бес сон ни цы» // Звез да. 2016. № 4.
 3 Ере мен ко А. В. «Бес сон ни ца. Го мер ушел на зад ний план...». См.: 
http://www.jerusalem-korczak-home.com/bib/er/er.html (дата об ра ще ния 
30.12.2015); ср.: Без род ный М. «Бес сон ни ца. Го мер. Ту гие па ру са...»: Ма-
те ри а лы к ком мен та рию. С. 270.
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дав но бы скис и усту пил по го не ко г да бы не еле на в или о-
не не яб ло ко не ксеркс и не судь ба.1

В сти хо тво ре нии Ере мен ко при ме ча тель но сло во про кол, 
по-ви ди мо му, обо зна ча ю щее фрей ди ст скую про го вор ку о по-
дав ля е мом глав ном (люб ви, сек се). В тексте эф фек ту про-
го вор ки ико ни че ски вто рит не грам ма тич ность при во ди мой 
ци та ты (куда плы ве те вы, ко г да бы не Еле на?). Не грам ма-
тич ность эта, ко неч но, вы мыш лен ная — по лу чен ная пу тем 
на ро чи то не а де кват но го ци ти ро ва ния. Опу стив знак во про са 
по сле вы и скле ив та ким об ра зом два раз дель ных пред ло-
же ния в одно, а за тем от ре зав при да точ ное (ко г да...) от его 
на сто я ще го глав но го (что вам..?), Ере мен ко из го тов ля ет 
нуж ный ему ана ко луф (не пра виль ное грам ма ти че ское со-
гла со ва ние слов или пред ло же ний).

Но, как и в слу чае зна ме ни тых об раз цов та кой «сдви го-
ло гии» (До воль но стыд но мне пред гор дою по ляч кой уни жать-
ся...; Ши ба нов мол чал из про нзен ной ноги...; и т. п.), не ко то рый 
по вод для иска же ния ман дельш та мов ский ори ги нал все-таки 
дает, при чем как на це зур ном сты ке двух во про сов,2 так и на 
сты ке при да точ но го и глав но го, обо ст рен ном стро ко раз де лом. 
Дей стви тель но, это слож но под чи нен ное пред ло же ние, под-
черк ну то раз би тое на свои со став ля ю щие, с силь ным ак цен том 
на при да точ ном усло вия и по ста нов кой под риф му соб ствен-
но го име ни ге ро и ни, зву чит как-то стран но. Тем не ме нее 
грам ма ти че ски оно впол не пра виль но. Ха рак тер ный для по-
эзии па ра докс «пра виль ной стран но сти» объ яс ня ет ся, как мы 
уви дим, уни каль но стью из бран ной син так си че ской струк ту ры.

2. Что бы по нять, чем до стиг ну та та кая уни каль ность, 
со от не сем эти пол то ры стро ки с их язы ко вым фо ном — по-
пы та ем ся усмот реть их ги по грам му не в ка кой-то кон крет-
ной сю жет ной кол ли зии или ми фо ло ге ме (вро де по хи ще ния 

 1 Цвет ков А. П. До маш нее чте ние. См.: http://www.svoboda.org/content/ 
transcript/27480618.html (дата об ра ще ния 30.12.2015).
 2 Ср.: «На кла у зу ле от но ше ния с грам ма ти кой скла ды ва ют ся про ти во-
по лож ным об ра зом: силь ная син так си че ская связь меж ду по лу сти ши я ми 
вся че ски за тем ня ет це зу ру; силь ная син так си че ская связь меж ду сти ха ми 
вся че ски вы све чи ва ет кла у зу лу» (Ша пир М. И. Universum Versus. Язык–
Стих–Смысл в рус ской по эзии XVIII–XX ве ков. М., 2000. Кн. 1. С. 54–55).
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Еле ны Па ри сом) и не в кон крет ной сло вес ной фор му ле (вро-
де гам ле тов ской о Ге ку бе, ко то рая сто ит за во про сом Что 
Троя вам..?)1, а в са мой син так си че ской ко лод ке, ко то рой 
они сле ду ют и в рам ках ко то рой чем-то ин те рес но вы де ля-
ют ся. То есть, из трех сфер ху до же ствен ной вы ра зи тель но-
сти — пред мет ной, ин тер тексту аль ной и сти ли сти че ской, или 
«ко до вой», — сос ре до то чим ся на этой по след ней, в ко то рой 
мо ти ва ми, мо тив ны ми кла сте ра ми и го то вы ми пред ме та ми 
слу жат еди ни цы и ком би на ции еди ниц того или ино го уров-
ня есте ствен но го или по эти че ско го язы ка: фо не ти ки, грам-
ма ти ки, мет ри ки, риф мов ки, нар ра тив ной струк ту ры и т. п. 
В дан ном слу чае нас бу дет ин те ре со вать син так си че ский и 
ри то ри че ский ди зайн рас смат ри ва е мых строк.

Вло жен ный в них смысл про зра чен и не осо бен но ори-
ги на лен: 2 целью тро ян ско го по хо да (в изо бра же нии Го ме ра) 
была не столь ко гео по ли ти ка — по бе да над Тро ей как та-
ко вой, сколь ко пле мен ная рас пря — воз вра ще ние по хи щен-
ной од ним из тро ян ских вож дей жены од но го из гре че-
ских; — или, в схе ма ти зи ро ван ном пе ре во де на язык ли те-
ра тур ной сю же ти ки: если бы ахей цы не вдох нов ля лись 
борь бой за эту жен щи ну (эм бле ма ти че ски вы ра жа ясь, за 
лю бовь), то войны бы не было.3

Бу дем счи тать, что за со от вет ству ю щей это му глу бин но-
му смыс лу про ти ви тель ной услов ной кон струк ци ей Ман-
дельш там и об ра тил ся к со кро вищ ни це рус ско го  по эти че ско го 

 1 См.: Жол ков ский А. К. ЧТО ТРОЯ ВАМ..? К под текстам ман дельш та-
мов ской «Бес сон ни цы».
 2 Сог лас но статье М. Без род но го (Без род ный М. «Бес сон ни ца. Го мер. 
Ту гие па ру са...»: Ма те ри а лы к ком мен та рию. С. 271; со ссыл кой на: 
Terras V. Classical Motives in the Poetry of Osip Mandel’tam // Slavic and 
East European Journal. 1965. № 10 (3). Р. 258; см. так же http://m-bezrodnyj.
livejournal.com/35564.html (дата об ра ще ния 30.12.2015)), рас смат ри ва е мое 
ме сто вос хо дит к стро кам из «Или а ды»: Нет, осуж дать не воз мож но, что 
Трои сыны и ахей цы / Брань за та кую жену и беды столь дол гие тер пят 
(III, 156–157; см.: Го мер. Или а да / Пер. Н. И. Гне ди ча; ст. и прим. 
А. И. Зай це ва; отв. ред. Я. М. Бо ров ский. Л., 1990 (сер. «Ли те ра тур ные 
па мят ни ки»)).
 3 Мысль, ак ту аль ная в мо мент на пи са ния «Бес сон ни цы» — вто рой год 
Пер вой Ми ро вой войны, спро во ци ро ван ной вы стре лом Гав ри лы Прин ци-
па. Во ен ным кон текстом мог ла быть под ска за на и по лу скры тая от сыл ка 
к «Кле вет ни кам Рос сии»: море... ви тий ствуя, шу мит.
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син так си са. Там, со глас но На цио наль но му кор пу су рус ско-
го язы ка, его ожи да ла бо га тая па ра диг ма ва ри а ций на за-
дан ную тему.1

Для про сто ты сра зу же све дем вы бор ку к кон струк ци ям 
с со юзом ко г да (но не если), со сла га тель ной ча с ти цей б(ы) 
и от ри ца тель ной не, т. е. от ка жем ся от рас смот ре ния в прин-
ци пе ре ле вант ных утвер ди тель ных усло вий типа:

Ко г да бы жизнь до маш ним кру гом Я огра ни чить за хо-
тел; Ко г да б мне быть от цом, супру гом При ят ный жре бий 
по ве лел <...> То вер но б, кро ме вас од ной, Не ве сты не искал 
иной (Пуш кин, 1824–1828).

Ко г да бы грек уви дел наши игры... (Ман дельш там, 
1915/1916; втрой не эл лип тич ная строч ка: при да точ ное без 
глав но го, мно го то чи ем за мы ка ю щее сти хо тво ре ние и кни-
гу — вто рой «Ка мень»; пе ре клич ка с «Бес сон ни цей» по «гре-
че ской» ли нии).

Сле ду ет ска зать, что раз ли че ние утвер ди тель ных и от ри-
ца тель ных услов ных кон струк ций не сколь ко про из воль но и 
есть по гра нич ные, да и про сто об ман чи вые слу чаи, ср.:

Пра ви тель цар ства, Ка ков ни будь, он тень лишь го су-
да ря <...> И мысль свою не мо жет во пло тить За вет ную 
все цель но, без ущер ба, Как мог бы я, ко г да бы не в под дан-
стве, А на пре сто ле был рож ден! (А. К. Тол стой, 1862–1864; 
от ри ца тель ная ча с ти ца не от но сит ся не к ска зу е мо му был 
рож ден, а к об сто я тель ству в под дан стве).

Ко г да б, не быв ши кол ду ном, И я при ба вить мог к сло-
вам его два сло ва, То г да сми рен но вас мо лил бы об од ном... 

 1 О вни ма нии Ман дельш та ма к по эти че ско му син так си су см. пас саж 
из «За ме ток о Шенье» (1914–1922/1928): «Рас пре де ле ние вре ме ни по 
же ло бам гла го ла, су ще стви тель но го и эпи те та со став ля ет ав то ном ную внут-
рен нюю жизнь алек сан дрий ско го сти ха, ре гу ли ру ет его ды ха ние <...> Три-
а да су ще стви тель но го, гла го ла и эпи те та в алек сан дрий ском сти хе не есть 
не что не зыб ле мое, по то му что они впи ты ва ют в себя чу жое со дер жа ние, 
и не ред ко гла гол яв ля ет ся со зна че ни ем и ве сом су ще стви тель но го, Вот 
эта зыб кость со от но ше ний от дель ных ча стей речи, их плав кость, спо соб-
ность к хи ми че ско му пре вра ще нию при аб со лют ной яс но сти и про зрач-
но сти син так си са чрез вы чай но ха рак тер ны для сти ля Шенье» (Ман дельш-
там О. Полн. собр. соч. и пи сем: В 3 т. М., 2010. Т. 2: Про за. С. 95).
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(Жу ков ский, 1806; от ри ца ет ся де еп ри част ное быв ши, а не 
ска зу е мое мог).

И что бы пись ме нам еще он да ро вал, Ко г да б, не по хи щен 
не ча ян ной вол ною, Он юность пре взо шел пре муд рой се ди ною 
(М. Му равь ев, 1780; от ри ца ет ся опять-таки не ска зу е мое).

По иск со от вет ству ю щих по эти че ских фраг мен тов (с еще 
од ним упро ще ни ем — со дер жа щих сло ва ко г да б(ы)не под-
ряд) дает, в ин тер ва ле меж ду Тре ди а ков ским и 1915 го дом, 
бо лее сот ни ре зуль та тов. При смот рим ся к это му на бо ру.

3. Нач нем с са мых про стых па рал лель ных кон струк ций: 
слож но под чи нен ных пред ло же ний с при да точ ным от ри ца-
тель но го усло вия и гла голь ны ми ска зу е мы ми (ми ни мум дву-
мя, а ино г да и боль шим чис лом бла го да ря по вто рам).

А не взял бы, сви де тель Бог <...> И ты ся чи руб лей, Ко-
г да б не знал до под лин но, Что... (Нек ра сов, 1865–1877; 
кон струк ция ослож не на даль ней шим ги по так си сом, вво ди-
мым со юзом что).

И вряд ли б он про слыл ге ро ем, Ко г да б не ню хал та ба ку 
(Нек ра сов, 1841; от ме тим до пол ни тель ное мо даль ное вряд ли).

И всё вол не ние стра стей Из блед ных уст бы из ли лось, 
Ко г да бы не бо ял ся он, Что...(Лер мон тов, 1831; опять даль-
ней ший ги по так сис).

Та кие точ но бы со ве ты Я сам себе да вал, Ко г да бы не 
ви дал Пре лест ной я Ли зе ты (Ко ст ров, 1779–1796).

Но сла ва о де лах ве ли ких сих му жей Едва ли бы до шла 
до на ших днесь ушей, Ко г да б ис то рия о них не воз ве ща ла 
(Май ков, 1775; до пол ни тель ное мо даль ное едва ли; ме та ли-
те ра ту рость).

Мне ка жет ся, из ней ушел бы в тар тар дух, Ко г да бы 
не при шел не ча ян но па стух И хлеб кра са ви це с уч ти во стью 
не по дал (Не из вест ный, 1772; два услов ных ска зу е мых; под-
черк ну тое сход ство ска зу е мых ушел и при шел).

И ко г да б не пре ме ня ли Мы же ланья сво е го, Так во век 
бы мы стра да ли Не у теш но от него (Ржев ский, 1763).

Гла голь ны ми фор ма ми ре пер ту ар ска зу е мых не ис чер-
пы ва ет ся — упо треб ля ют ся и имен ные:
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Всё это было бы смеш но, Ко г да бы не было так груст-
но (Лер мон тов, 1840; сим мет рия: крат кие при ла га тель ные в 
обо их слу ча ях).

За чем с него не снял я шле ма тут же! А снял бы 
я, ко г да б не было стыд но Мне дам и гер цо га (Пуш-
кин, 1830; без сим мет рии: имен ное ска зу е мое в при да точ-
ном).

Не усту па ло ва Олень тот был де сят ка, И, вер но, бы у 
них была ве ли ка схват ка, Олень бы дал ему ты чок, Ко г да 
б не знал, что тот знат не нек был Бы чок (Аб ле си мов, 1769; 
имен ное ска зу е мое-су ще стви тель ное в од ном из двух со чи-
нен ных глав ных: была бы схват ка; до пол ни тель ная мо даль-
ность: ввод ное вер но).

И был бы бра ни всей, ко неч но, тут ко нец, Ко г да б не 
вы е хал на по мочь к ним чер нец (Май ков, 1769; имен ное 
ска зу е мое-су ще стви тель ное в глав ном).

А толь бы паче был при бы ток не убог, Ко г да б не ис-
че зал по мра ке на рас све те И до лее в сво ем он пре бы вал бы 
цве те (Тре ди а ков ский, 1751; имен ное ска зу е мое-су ще стви-
тель ное в глав ном, два гла голь ных в при да точ ном).

Мно го чис лен ны со став ные ска зу е мые — мо даль ные и 
иные гла го лы, управ ля ю щие ин фи ни ти ва ми:

Да! Не была б она жива, Ко г да б не мне при шлось слу-
чить ся (Гри горь ев, 1845–1859).

Тут же по гиб ла бы змей ка, ко г да б не успе ла про вор но 
Из саду скрыть ся (Жу ков ский, 1837–1841).

И под на вис ши ми бро вя ми Блес ну ло что-то; и сле за ми 
Я мог бы этот блеск на звать, Ко г да б не скрыл ся он 
опять!.. (Лер мон тов, 1832).

Ко г да б не ис ти ну они за пе чат ле ли, То г да б стра шил-
ся жизнь меж теми по те рять, Ко то рые сей век ми нув шим 
бу дут звать (Му равь ев, 1827).

По верь те, дол го он сра жал ся С не из бе жи мою судь бой, 
И ей бы, вер но, не под дал ся, Ко г да бы не под дать ся мог 
(Жу ков ский, 1819; мо даль ность в обе их ча стях, — в глав ном 
в виде ввод но го вер но; до пол ни тель ная сим мет рия — фор мы 
од но го и того же гла го ла под дать ся).
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Мне чув ство ма те ри одно те перь лишь мило, И мо ло ко 
мое меня бы тя го ти ло, Ко г да б не ста ла я пи тать (Кры-
лов, 1813).

Хва лу воз дать твор цу за по двиг слав ный тщат ся <...> Что 
гра бить, уби вать ни кто б из нас не мог, Ко г да б не по мо гал 
нам в том все щед рый бог (Ко ст ров, 1779; два ин фи ни ти ва при 
мо даль ном ска зу е мом в глав ном — бо лее глав ном, не же ли 
услов ное, но в свою оче редь, за ви ся щем от еще бо лее глав но го).

В не ко то рых ред ких слу ча ях (и это важ но в свя зи с 
ман дельш та мов ским Что Троя вам..?) — в глав ном пред ло-
же нии пол но стью от сут ству ет лич ная гла голь ная фор ма: ис-
поль зу ют ся крат кие мо даль ные адъ ек ти вы (лег ко, долж но) 
с опу щен ной в на сто я щем вре ме ни связ кой.

По озер ку Гу ля ют утки це лым ста дом; И на ше му б то-
г да стрел ку Лег ко с пол дю жи ны од ним за ря дом Убить И на 
не де лю с хле бом быть, Ко г да б не от ло жил ружья он за-
ря дить (Кры лов, 1818; мо даль ное имен ное ска зу е мое б... 
лег ко, управ ля ю щее дву мя ин фи ни ти ва ми).

Ко г да б не сме лым быть, бо ять ся б долж но мух (Хе ра-
сков, 1760; обе ча с ти со дер жат ин фи ни ти вы, а так же и адъ-
ек тив ные фор мы: сме лым, долж но).

Лич ные гла голь ные фор мы от сут ству ют так же (будь то 
в глав ном или услов ном пред ло же нии), ко г да со сла га тель-
ность вы ра жа ет ся кон струк ци ей с ин фи ни ти вом, ча с ти цей 
б(ы) и субъ ек том дей ствия в да тель ном па де же (ино г да под-
ра зу ме ва е мым):

Ко г да б не смерть, то ни ко г да бы Мне не узнать, что 
я живу (Ман дельш там, 1909; от ри ца тель ная ин фи ни тив ная 
кон струк ция в глав ном).

Тебе бы ни ко г да сти хов не со чи нять, Ко г да бы не да-
лось тебе я очи нить ся И не хо те ло бы с то бой за риф мой 
мчить ся (Му равь ев, 1773; сти хи от име ни гу си но го пера; 
ин фи ни тив ное ска зу е мое в глав ном).

Ко г да б не сме лым быть, бо ять ся б долж но мух (в этом 
при ме ре, толь ко что рас смот рен ном с точ ки зре ния без гла-
голь но сти глав но го пред ло же ния, в при да точ ном при ме не на 
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мо даль ная ин фи ни тив ная кон струк ция, тоже без лич ной 
фор мы гла го ла).

4. Сре ди раз лич ных асим мет рий (и не пол ных сим мет рий) 
меж ду со став ны ми ча стя ми слож но под чи нен но го пред ло же-
ния вы де ля ют ся слу чаи, ко г да в глав ном ча с ти ца б(ы) опу-
ска ет ся, что, по-ви ди мо му, раз ре ше но при ска зу е мых мо-
даль но го типа:

Уви дит он, что мог счаст ли вей быть, Ко г да бы не 
уме ла от ра вить Судь ба его на деж ды (Лер мон тов, 1831; зато 
на ли цо сим мет рия ин фи ни ти вов).

На рыш кин мог у нас пре крас ный быть поэт, Ко г да б не 
скрыл ся тож в бле стя щий круг и свет (Па ли цын, 1807; 
ме та ли те ра тур ность).

Овеч ку дать ему я рада, Ко г да бы не счи та ли ста да 
(Бог да но вич, 1773).

Нель зя быть ни ко му из нас бла го по луч ным, Ко г да бы 
не было не ра венств ни ка ких, И не было б иных ввер ху, вни-
зу дру гих (По пов ский, 1753–1754; глав ное без б(ы), зато два 
ска зу е мых с б(ы) в при да точ ном).

Без б(ы) ино г да упо треб ля лись и имен ные ска зу е мые с 
крат ки ми при ла га тель ны ми:

Во всем и вся была от ме на хо ро ша, Ко г да б не ста рая 
в судь ях иных душа (Хем ни цер, 1782).

От ме тим ред кие слу чаи от сут ствия гла голь ной фор мы в 
глав ном пред ло же нии:

В кро ва вых бит вах су по ста та Себе я рав но го не зрел; 
Сча ст лив, ко г да бы не имел Со пер ни ком мень шо го бра та! 
(Пуш кин, 1817–1820; од нослов ное глав ное пред ло же ние рав-
но имен ной ча с ти ска зу е мо го).

Но па губ ную страсть к по знанью во зы ме ли <...> Бла жен-
ны, если бы не веж да ми оста лись, С со бой и с есте ством 
ко г да б не раз де ля лись (Ко зель ский, 1769; двой ное при да точ-
ное — сна ча ла с если бы по том с ко г да б; од нослов ное глав ное).

Асим мет рия мог ла со зда вать ся и дру ги ми не пра виль но-
стя ми:
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А про си дел бы и доль ше, ко г да бы не сам бюр гер мей стер, 
Хотя из во ен ных, но муж со вре мен но го века, Сам бы к нему 
не явил ся с ла ско во-неж ным при ве том (А. П. Снит кин, 1859–
1860; лиш нее бы в при да точ ном).

Ко г да бы не сми рял он их по вся ми ну ты, Сло жа бы 
мощь, сии за кле пан ни ки (узни ки. — А. Ж.) люты И реки, 
и моря, и горы, и леса <...> Во сторг нув, по влек ли по воз ду ху 
с со бою (Пет ров, 1770–1781; пе ре ме ще ние ча с ти цы бы внутрь 
де еп ри част но го обо ро та, вхо дя ще го в глав ное пред ло же ние).

5. Воз вра ща ясь к пол но стью грам ма тич ным кон струк ци-
ям, рас смот рим оформ лен ные в мо ду се пря мой речи, об ра-
щен ной (как у Ман дельш та ма — Что Троя вам) к не ко е му 
2-му лицу — к ты или вы:

Ко г да б не до блест ная кровь Тек ла в вас — я б мол чал 
(Нек ра сов, 1871).

На чал виз жать: «<...> ты в про пасть Вме сте с ко нем 
бы сле тел, ко г да бы не я под вер нул ся» (Жу ков ский, 1836).

«Не ста ла бы тво их от ва жи вать я дней, Ко г да б не 
зна ла И кре по сти и лег ко сти тво ей» (Кры лов, 1829; от ва-
жи вать — ста вить в ри ско ван ное по ло же ние).

Ко г да б не ста ло мне стя жанья, Ты б щед рою по мог 
ру кой (Кап нист, 1814; стя жанье — бо гат ство).

«Ко г да бы не снял я с тебя узды, Упра вил бы, на вер но, 
я то бою: И ты бы ни меня не сшиб, Ни смертью б сам 
столь жал кой не по гиб!» (Кры лов, 1814).

Ко г да бы не был трус, ты был бы сам та кой (Дмит-
ри ев, 1810).

«Ко г да бы не было порт ных на бе лом све те, Так вы бы 
<...> Хо ди ли на ги шом» <...> Кре сть я нин им на то: «Всё ваше 
ре мес ло Дав но б кра пи вой за рос ло, Ко г да бы не па хал я па-
шен ку свя тую» (Май ков, 1763–1767; вы и ваше — 2 л. мн. ч.).

Пря мая речь ча сто ка са ет ся близ кой Ман дельш та му ме-
та по э ти че ской темы:

Но мне не боль но было б это, Ко г да б не знал я, что в 
тебе Была душа и ум по эта (Ми хай лов, 1848; тебе в со-
ста ве при да точ но го, под чи нен но го услов но му).
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Ко г да б не в ста ром гра де этом Впер вой на свет взгля-
ну ли вы, Быть мо жет, не были б по этом Те перь на бе ре гах 
Невы (Пав ло ва, 1841; вы — веж ли вая фор ма 2 л. ед, ч.).

Рож ден ный серд цем добр, я б все ми был лю бим, Ко г да б 
не ты меня вво ди ло в иску шенье (Вя зем ский, 1816; сти хо-
тво ре ние об ра ще но к гу си но му перу по эта).

Не так бы ве ли чал ся И стих ве сен ний мой, Ко г да б не 
кра со вал ся Тво ей он по хва лой (Львов, 1791).

Тебе бы ни ко г да сти хов не со чи нять, Ко г да бы не да-
лось тебе я очи нить ся И не хо те ло бы с то бой за риф мой 
мчить ся (1773; при мер уже при во дил ся).

В пря мой речи умест ны ре ле вант ные для «Бес сон ни цы» 
во про си тель ные кон струк ции:

Что был бы я, ко г да б не встре тил Тебя и не по шел с 
То бой? (В. И. Ива нов, 1909).

Но были ль бы и здесь так дни мои спо кой ны, Ко г да бы 
не был я на счас тии же нат? (Львов, 1792).

За чем бы сей супруг скры вал ся от лю дей, Ко г да бы не 
был змей Иль лю тый ча ро дей? (Бог да но вич, 1775–1782).

Как ты ся щи един го нить, Как дви нуть два б мог ли 
тьмы целы, Ко г да б не пре дал Бог сам бить? (Тре ди а ков-
ский, 1752).

И, ко неч но, об ра ще ния:

И ко г да бы не ви де лась гор дая склад ка В этих сжа тых 
гу бах мне под час, И мя теж ный огонь не мер цал бы украд кой 
За фа той се ро дым ча тых глаз, — Я бы горь ко жа лел, что 
ове ян ты све том <...> Что не ве до мый го лос с не здеш ним при-
ве том Го во рил тебе в серд це «умри». Я бы горь ко жа лел, что 
не по ве стью блед ной, О, мой юно ша с ти хим ли цом, А была 
тебе жизнь эпо пе ей по бед ной С гар мо ни че ски гроз ным кон цом! 
(Ама ри (М. О. Цет лин), 1906; кон струк ция охва ты ва ет все сти-
хо тво ре ние, и об ра ще ние по яв ля ет ся лишь в по боч ном при-
да точ ном, под чи нен ном треть е му про ве де нию глав но го: бы... 
жа лел, что... О, мой юно ша с ти хим ли цом... была бы...).

Чрез все пре пят ства царь стре ми тель но па рил, Иду щим 
во и нам с ве сель ем го во рил: «О дру ги! бод р ствуй те, не дол го 
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нам тру дить ся; Вы ви ди те те перь, что нас Ка зань стра-
шит ся; Ко г да б не ужа сал их сла вы на шей глас, Они бы 
встре ти ли на сих рав ни нах нас» (Хе ра сков, 1771–1779; 
об ра ще ние к во и нам (!) и фор ма 2 л. мн. ч. — по со сед ству 
с рас смат ри ва е мой кон струк ци ей).

Я ва ше го про сить, о музы, стал вну шенья, Ко г да б не 
ощу щал до воль но по ощ ренья О друж бе воз гла сить... (Му-
равь ев, 1770; ва ше го — 2 л. мн. ч.; ме та по э ти че ское об ра ще-
ние к му зам; в глав ном опу ще но б(ы)).

Но сла вой сей тебе мы, отче наш, долж ны. Ко г да б не 
врал сти хов, мы б в веч ном сне за мер з ли Или в не сы той 
бы алч бе как прах ис чез ли (Тре ди а ков ский, «Эпи сто ла от 
вод ки и си ву хи к Л<омо но со ву>», 1753–1759; ме та по э ти че-
ский текст от име ни «вдох но ви те лей» по эзии ад ре са та).

6. Важ ной — и цен ной с точ ки зре ния «Бес сон ни цы» — 
осо бен но стью от ри ца тель но го ва ри ан та услов ной фор му лы 
(Ко г да бы не...) яв ля ет ся воз мож ность ре дук ции ска зу е мо го 
до су ще стви тель но го (с под ра зу ме ва е мой, но ни ко г да не 
про пи сы ва е мой связ кой). Обыч но упо треб ля ет ся от гла голь-
ное или иное пре ди ка тив ное су ще стви тель ное, реже — пред-
мет ное, но та кое, за ко то рым вы ри со вы ва ет ся це лая си ту а-
ция. В ре зуль та те, как пра ви ло, на ру ша ет ся син так си че ская 
сим мет рия кон струк ции: гла го лу глав но го пред ло же ния со-
по став ля ет ся без гла голь ное услов ное:

Так, не любя и не стра дая, Быть мо жет, дол го жил бы 
я, Ко г да б не встре ча ро ко вая, Ко г да бы не судь ба моя! 
(Ти ня ков, 1913).

«...Я сам тебе от верз ну рай ский сад, но ве дай днесь, ко-
г да б не Наше сло во, ра ска янье твое по жрал бы Ад!» (Эл-
лис (Ко бы лин ский), 1911; на ты; ме тасло вес ность).

Ко г да б не ка шель, — сам дав но б Я при бе жал к тебе 
с по кло ном (Фет, 1887; на ты).

Ко г да б не эта грязь — ко неч но, Убил ся б до смер ти, 
сер деч ный! (А. Жем чуж ни ков, 1869).

Ко г да б не этот долг про кля тый, Я не тер пел бы в 
доме зла, И мой на зой ли вый гла ша тай Дав но был про гнан 
из села (Ми на ев, 1866).
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Ко г да бы не ша та ние зем ли Не по серд цу была б мне 
эта мера (Тол стой, 1862–1864).

Ко г да б не туч, не со сен строй, Ка жись, из мо е го да-
ле ка Воз мог бы ви деть край род ной (Щер би на, 1861).

Не знал бы я, за чем встаю с по сте ли, Ко г да б не мысль: 
авось и при ле те ли Се год ня на ко нец за вет ные ли сты, В ко-
то рых мне рас ска жешь ты: Здо ро ва ли? (Нек ра сов, 1850; 
на ты; ме тасло вес ность).

Ко г да б не опыт преж них лет, Мы шли б по све ту без 
огляд ки, И нас об ма ны вал бы свет (Ду ров, 1848).

Дав ным-дав но б все от ка за лись От бурь, не на стья и 
зимы, Ко г да б не цепь — не об хо ди мость! (Ти мо фе ев, 
1834).

Ко г да б не смут ное вле ченье Чего-то жаж ду щей души, 
Я здесь остал ся б — на слаж денье Вку шать в не ве до мой 
тиши: За был бы всех же ла ний тре пет, Меч тою б це лый 
мир на звал — И всё бы слу шал этот ле пет, Всё б эти 
нож ки це ло вал... (Пуш кин, 1833; че ты рех крат ное ска зу е мое 
в глав ном пред ло же нии поз во ля ет охва тить рас смат ри ва е мой 
кон струк ци ей все сти хо тво ре ние).

Там за сво бо ду я бы пал, Ко г да бы не твои сло ва (Лер-
мон тов, 1831; на ты; ме тасло вес ность).

Ко г да б не край ность, Вы б жа ло бы моей не услы ха-
ли (Пуш кин, 1830; вы — 2 л. ед. ч., об ра ще ние к го су-
дарю). NNNN

Ко г да б не лица их и не мол чанье, По ду мал бы, жи вые 
на би ва ке Ко ме дию ло ма ют (Дель виг, 1829).

Хва лы бы он веч ной был в мире до сто ин, Ко г да бы не 
буря стра стей (Ры ле ев, 1822).

И я слы хал, что <...> Что жиз ни б путь нам был ужа-
сен, Ко г да б не ти хой друж бы свет (Пуш кин, 1818).

«Ко г да б не от него ра сти по ме ха мне, Я в год бы сде-
ла лось кра сою сей стра не, И тенью бы моей по кры лась вся 
до ли на; А ныне тон ко я, поч ти как хво ро сти на» (Кры лов, 
1814; су ще стви тель ное без гла голь но го усло вия по ме ха управ-
ля ет до пол не ни ем мне и ин фи ни ти вом ра сти).

Вы встань те, с вас сего до воль но бу дет сло ва, Ко г да б 
не тот пре дел, я б ваша быть го то ва! (Тре ди а ков ский, 
1750; вы — 2 л. ед. ч.).
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Но в роли без гла голь но го усло вия мо жет вы сту пать и 
лич ное ме сто и ме ние или су ще стви тель ное, обо зна ча ю щее 
кон крет ное лицо:

Ко г да б не ты, мы и те перь бы жили! (Апух тин, 1870–
1879).

Как ча сто что-ни будь мы сде лав ши ху до го, Кла дем вину 
в том на дру го го <...> «Ко г да б не он, и в ум бы мне не 
впа ло!» (Кры лов, 1816).

Оста лись у меня воз душ ные на ко сы, Но были б ноги 
босы, Ко г да б не доб рый наш мо нарх, По добье солн ца лу-
че зар на (Бу ни на, 1813).

Из рек бы: их рас сею всех, И па мять в лю дях унич то жу; 
Ко г да б не для про тив ных тех, Ко то рым бы не сбить в по-
спех, Я в гне ве коих сам убо жу (Тре ди а ков ский, 1752).1

7. Послед ни ми рас смот рим слу чаи вклю че ния в нашу 
кон струк цию имен соб ствен ных и иной лек си че ской эк зо-
ти ки. Ча сто это ан тро по ни мы, обыч но име на ли те ра тур ных 
пер со на жей, что за од но вно сит и ме та ли те ра тур ную ноту:

Но, быть мо жет, что он для себя ни че го и при ду мать 
В жиз ни не мог бы ино го, как толь ко, чтоб па мять Ун ди-
ны Вер но хра нить и об ней го ре вать, ко г да б не явил ся В 
зам ке наш чест ный, ста рый ры бак и не стал от Гуль бран-
да Тре бо вать до че ри (Жу ков ский, 1836; ме та ли те ра тур-
ность).

Но были б все его тру ды по пу стя кам, Ко г да б не взду-
ма лось Ма тиль де по пе скам Пу стын ным про гу лять ся, Чтоб 
не зна ко мо му от шель ни ку при знать ся... (Жу ков ский, 1818; 
ме та ли те ра тур ность: от сыл ка к ро ма ну фран цуз ской пи са-
тель ни цы M-me Cottin, 1770–1807, «Ма тиль да, или Кре сто-
вые по хо ды», 1805; ори ги наль ное имен ное ска зу е мое: были 
б... по пу стя кам).

 1 См.: «Ода XVIII. Па ра фра зис вто рыя пес ни Мо и се е вы». Ме сто до-
воль но тем ное; смысл при мер но та ков: «[Гос подь] ска зал бы: „Рас сею их 
всех и унич то жу па мять (о них) в че ло ве че стве”, если бы не вра ги [Из-
ра и ля], ко то рые бы име ли успех и со кру ши ли [Из ра иль], ко то рый [или 
ко то рых, т. е. вра гов Из ра и ля] я сам обез до лю...» (ср. Втор. 32: 26–27). 
За кон суль та цию я бла го да рен Ири не Рейф ман и Б. А. Ус пен ско му.
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Еще у них про длил ся б спор, Ко г да б не под о спел судья 
к ним Ми ро твор (Из май лов, 1813).

Ко г да б не ты ее чи тал, Быть мо жет, Фа э тон вто-
рич но бы упал (Бу ни на, 1811; об ра ще ние к ты — И. А. Кры-
ло ву; ме та ли те ра тур ность).

Но он бы с Ме ви ем со вре ме нем срав нял ся, За пыш ной 
мыс лию ко г да бы не го нял ся И не ста рал ся бы, же лая вверх 
па рить, В сти хах сво их луну зу ба ми ухва тить (Кап нист, 
1779–1783; Ме вий — пе чаль но из вест ный сво ей без дар но-
стью поэт, за вист ник Го ра ция).

Зло деи ско ро бы вло мить ся в стан мог ли, Ко г да б не 
пре кра тил сию кро ва ву сечу Князь Кур б ский с Па лец ким, 
вра гам ис шед ши встре чу (Хе ра сков, 1771–1779).

Но сла ва о де лах ве ли ких сих му жей Едва ли бы до шла 
до на ших днесь ушей, Ко г да б ис то рия о них не воз ве ща ла 
<...> Не знал бы храб ро го Ахил ла ныне мир, Ко г да бы не 
вос пел нам дел его Омир (Май ков, 1775; про грам м ная ме-
та ли те ра тур ность).

Кле ант, пре льщен ный ми лым зра ком, Же нил ся, и тому 
был рад; Ко г да б не со че тал ся бра ком, Так не был бы еще 
же нат (Не из вест ный, 1772; иро ни че ская тав то ло гия).

Лю бо пыт но, что то по ни мы встре ча ют ся в со ста ве на шей 
кон струк ции толь ко по со сед ству с ан тро по ни ма ми, — как 
и в «Бес сон ни це»:

С ду шою дес по та, ко г да бы не жила В Рос сии ня нюш ка, 
а в Риме, в век ан тич ный, Она бы сум рач ным Ти бе ри ем 
была Иль гроз ным Клав ди ем (Ме реж ков ский, 1890; лек се мы 
типа ан тич ный срод ни и ан тро по ни мам, и то по ни мам).

Пусть музы ино г да мне са мо му су ро вы, На Пин де на хо жу 
себе ве селья новы; Но бо лее сто крат лю бил бы Ге ли кон, Ко-
г да б не столь ко строг к пев цам был Апол лон (Хво стов, 1810).

Его смерть была бы в Риме Бед ствие, ко г да б не зна ли, 
Что Тра ян его пре ем ник (Ра ди щев, 1801).

Он с кровью б ис то чил ор дын ску злость ре кою, Но Гид-
ро мир, взмах нув ве ли ку бу ла ву, Вдруг с тыла по ра зил ге роя 
во гла ву; По ту пил он чело, со мкнул по мерк лы очи И, руки 
опу стив, нис шел бы в без дну ночи, Ко г да б не пре рван был 
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не за пно смерт ный бой (Хе ра сков, 1771–1779; при ла га тель-
ное-эт но ним ор дын ску на хо дит ся, прав да, вне рас смат ри ва-
е мой кон струк ции).

И пре вра тил ся бы Ниг рин в сту де ный ка мень, Ко г да б 
не со гре вал волх ва ге ен ский пла мень! (Хе ра сков, 1771–1779; 
ге ен ский — прак ти че ски имя соб ствен ное; эк зо ти чен и волхв).

Мы зре ли храб рый дух в сра женьи Гас сан-бея <...> И лавр 
ему от дать мы ста ли б при нуж ден ны, Ко г да б не рос са ми 
мы были в свет рож ден ны (Хе ра сков, 1771; рос сы — эт но-
ним; к Гас сан-бею, от сы ла ет ме сто и ме ние ему).

Ко г да б не при вез ли из Фран ции по ма ды, Про пал бы 
пе ти метр, как Троя без Пал ла ды (Ела гин, 1753; один ан-
тро по ним, вер нее, тео ним, Пал ла да, два то по ни ма, из ко то-
рых один — нуж ная Ман дельш та му Троя; эк зо ти чен и ме-
та куль ту рен пе ти метр).

8. Мы обо зре ли ос нов ные па ра мет ры и ва ри ан ты язы ко-
вой кон струк ции, сто я щей за по лу то ра стро ка ми «Бес сон-
ни цы» и бы то вав шей в рус ской по эзии на про тя же нии поч-
ти двух пре ды ду щих сто ле тий. Преж де чем фор му ли ро вать 
ре цепт ра бо ты Ман дельш та ма с этой по эти че ской ги по грам-
мой, от ме тим не ко то рые уже имев ши е ся «за го тов ки» в этом 
на прав ле нии — сов ме ще ния не ко то рых эле мен тар ных 
свойств кон струк ции.

Твое ды ха ние я чув ствуя, счаст ли вым Го тов на звать 
себя, ко г да б не веч ный страх, Чтоб чьих-то чер ных крыл 
не умо ли мый взмах Вдруг не унес тебя без жа лост ным по ры-
вом (Кон драть ев, 1913–1914; от сут ствие б(ы) при ска зу е мом 
го тов + без гла голь ное усло вие страх).

Но был без жиз нен хлад Черт дев ствен ных под туск лою 
ти а рой, — Прек рас ных черт, ко г да б не горь кий яд Бе скров-
ных уст, и чуж дое об личье, И тень ла нит, и, в сум ра ке 
лам пад, Мо щам, в гро бах тем не ю щим, ве личье Нед виж но-
стью по доб ное, и свет Внутрь впав ших глаз в мер ца ю щем 
дву личье <...> Ко г да бы девы зрак не оде янье Тьмы близ кой 
был и ве щею то ской Не об ли чал гро зя щее зи янье, — Прек-
ра сен был бы сум рач ный по кой Черт не зем ных, из веч ных и 
заб вен ных (В. И. Ива нов, 1902; два про ве де ния кон струк ции; 
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в пер вом: имен ное ска зу е мое в глав ном без б(ы) + пя ти-
крат ное без гла голь ное усло вие: яд, об личье и т. д.).1

Ведь я бы за мо рил Сто ты сяч в кре по сти, ко г да б не 
Ко мис са ров! (Ку роч кин, 1866; ан тро по ним + он же — без-
гла голь ное усло вие).

«От нас бы, вер но, Он ускольз нул, ко г да б не Фор ту-
на то, Маль чиш ка твой, по мог нам» (Жу ков ский, 1843; 
пря мая речь на ты + ан тро по ним).

Все, сколь ко б ни было пи са те лей дур ных, — Ко г да б не 
на звал ты всех по имян но их, Ужли до ту до ва б они так 
дерз ки были И соб ствен ну хулу к дру гим бы от но си ли? 
(Хем ни цер, 1780; пря мая речь + во прос + об ра ще ние к ты 
+ ин те рес к име нам + ме та по э тизм).

Ко г да б не цар ство вал в Рос сии ты зло нрав но, Ди мит-
рий ты иль нет, сие на ро ду рав но (Су ма ро ков, 1771; то по-
ним + ан тро по ним + от сут ствие б(ы) при имен ном ска зу е мом 
рав но + об ра ще ние к ты).

Еще бли же к ман дельш та мов ским стро кам слу чаи сов-
ме ще ния сра зу мно гих со от вет ству ю щих свойств (без гла-
голь ных усло вий; во про сов, осо бен но с со юзом Что; об ра-
ще ний к со бе сед ни ку, осо бен но по име ни; упо треб ле ния 
то по ни мов и иной лек си че ской эк зо ти ки) и до сти га е мо го 
та кой ком прес си ей (или ины ми сред ства ми) ла ко низ ма:

Но был бы мой сво бод ный дух — Те перь не дух, я был бы 
Бог... Ко г да б не пиль да не тубо, Да не тю-тю по сле бо-
бо!.. (Ан нен ский, 1909; се рия без гла голь ных усло вий + они 
же лек си че ски эк зо тич ные но ми на ли зо ван ные меж до ме тия).

Ко г да б не смерть, а за бытье, Чтоб ни дви же ния, ни 
зву ка... (Ан нен ский, 1880–1909; без гла голь ное усло вие + 
син так си че ская асим мет рия вслед ствие эл лип си са глав но го 
пред ло же ния).

 1 Это сти хо тво ре ние В. И. Ива но ва, «Сфинкс» (см: Ива нов В. И. Собр. 
соч. Bruxelles, 1971. Т. 1. С. 643–660) за слу жи ва ет вни ма ния в ка че стве 
еще од но го воз мож но го пре текста к «Бес сон ни це», так как сво им эпи гра-
фом оно от сы ла ет к «Аду» Дан те, на пи са но тер ци на ми и от кры ва ет ся 
стро ка ми, на по ми на ю щи ми о «жу рав ли ной» об раз но сти «Бес сон ни цы»: 
Как пе ре клик подъ ем лют жу рав ли, Про стер ши ся по доб лач ной ста ни цей, — 
И стон ви сит над на го той зем ли: Сте на ли мы, вла ча ся ве ре ни цей...
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И чем бы стал, Ко г да б не вы, зе ле ные по бе ги По рос ших 
мхом, гро зой раз би тых пней? (Яку бо вич, 1899; пря мая речь 
+ во прос с чем + об ра ще ние к вы + оно же — оли це тво ре-
ние + оно же без гла голь ное усло вие: и ме сто и ме ние, и су-
ще стви тель ное).

Сча ст ли вец, до воль ный до воль ством убо гих, По ду май: 
чем дол жен бы мир этот быть, Ко г да бы не бла га зем ли 
для не мно гих, Не горе для про чих, обя зан ных жить? (Слу-
чев ский, 1883; во прос к ты с со юзом что (чем) + об ра ще-
ние: счаст ли вец + два без гла голь ных усло вия: бла га, горе).

Не мно го было б у него вра гов, Ко г да бы не твои, Рос-
сия (Тют чев, 1866; то по ним + он же — об ра ще ние + без-
гла голь ное усло вие: су ще стви тель ное вра ги + оно же — эф-
фект но опу щен ная часть под ле жа ще го: эл лип сис воз мо жен 
бла го да ря па рал ле ли с глав ным пред ло же ни ем).

Друг мой, роза, дева-роза, Я б не пел, ко г да б не ты 
(Фет, 1847; пря мая речь на ты, без гла голь ное усло вие: ме-
сто и ме ние ты + об ра ще ние: оли це тво ре ние не оду шев лен но-
го пред ме та).

И веч но бы тебе здесь спать, Иван-Ца ре вич, — Се рый 
Волк ска зал, — ко г да б Не я... (Жу ков ский, 1845; пря мая 
речь на ты + об ра ще ние + оно же — ан тро по ним + без гла-
голь ное усло вие: ме сто и ме ние я + мо даль ность в виде ла ко-
нич ной кон струк ции без лич ной фор мы гла го ла: бы... спать).

Ох, лето крас ное, лю бил бы я тебя, Ко г да б не зной, 
да пыль, да ко ма ры, да мухи (Пуш кин, 1833; пря мая речь 
на ты + об ра ще ние-оли це тво ре ние: ох, лето крас ное + се рия 
из че ты рех без гла голь ных усло вий).

Ах! Чтоб в удел до ста лось мне, Что было бы со мною, 
Ко г да б не ты? В чу жой стра не Из ны ла б си ро тою (Жу-
ков ский, 1817; пря мая речь на ты + во прос с что (и тут 
же от вет) + без гла голь ное усло вие: ме сто и ме ние ты).

Князь По жар ский: Усер ден к нам сей князь! Со фия. Ко-
г да б не Рук са лон, Мне ви деть ся с то бой не до пу стил бы 
он (Хе ра сков, 1798; пря мая речь на ты + без гла голь ное 
усло вие + оно же — соб ствен ное имя).

9. Сво ей афо ри стич ной крат ко стью ман дельш та мов ская 
фор му ла обя за на прак ти че ски уни каль но му со че та нию без-
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гла голь но го ва ри ан та услов но го пред ло же ния (ко г да бы не 
+ су ще стви тель ное или ме сто и ме ние) с без гла голь ным глав-
ным (Что Троя вам..?). Как мы ви де ли, имен ные ска зу е мые 
в глав ных пред ло же ни ях не ред ки, но связ ка быть опу ска-
ет ся в них (как если бы в роли со сла га тель но го на кло не ния 
была упо треб ле на фор ма не про шед ше го, а на сто я ще го вре-
ме ни), толь ко ко г да имен ной ча стью яв ля ет ся при ла га тель-
ное; ср. уже при во див ши е ся при ме ры:

И на ше му б то г да стрел ку Лег ко с пол дю жи ны од ним 
за ря дом Убить (пол ной без гла голь но сти ме ша ет под чи нен-
ный при ла га тель но му ин фи ни тив Убить).

Бла жен ны, если бы не веж да ми оста лись (пре дель но 
ла ко нич ное глав ное).

Сча ст лив, ко г да бы не имел (то же).

Афо ри стич ность воз ра ста ет в тех ред ких слу ча ях, ко г да 
обе ча с ти струк ту ры об хо дят ся без связ ки или ино го гла го-
ла в лич ной фор ме и сим мет рич но со дер жат по ин фи ни ти ву, 
ср. уже при во див ший ся при мер из Хе ра ско ва: «Ко г да б не 
сме лым быть, бо ять ся б долж но мух».

Но если смысло вой ча стью имен но го ска зу е мо го в глав-
ном пред ло же нии яв ля ет ся су ще стви тель ное, связ ка при нем 
не опу ска ет ся; ср.:

...Она бы сум рач ным Ти бе ри ем была Иль гроз ным Клав-
ди ем (без гла голь ное *Она б Ти бе рий... не воз мож но).

Ко г да бы не было тут Прес ни, От муз с ха ри та ми 
хоть трес ни (услов ное пред ло же ние мог ло бы быть ре ду-
ци ро ва но до *Ко г да бы тут не Прес ня..., но глав ное все 
рав но оста лось бы гла голь ным, не смот ря на ли хую крат кость 
обо ро та хоть трес ни).

Ко г да б я был не Ио ан нов сын <...> То г да б... то г да б 
лю би ла ль ты меня?.. (усло вие мог ло бы быть ре ду ци ро ва-
но до чего-то вро де *Ко г да бы не мое про ис хож денье..., но 
дело не в при да точ ном, а в глав ном).

Его смерть была бы в Риме Бед ствие, ко г да б не зна ли, 
Что...

И, вер но, бы у них была ве ли ка схват ка <...> Ко г да б...
И был бы бра ни всей, ко неч но, тут ко нец, Ко г да б...
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Во всем рас смот рен ном кор пу се на шлось ров но одно 
пол но стью без гла голь ное глав ное пред ло же ние (прав да, в со-
че та нии с гла голь ным при да точ ным):

На что же и на ряд, ко г да бы не скло ни лась? (Су ма ро-
ков, 1755; лю би тель ни ца на ря дов, куп лен ных му жем на не-
за кон но при сво ен ные сред ства, ока за лась не вер ной же ной 
и из ме ни ла мужу с жерт ва ми его жуль ни че ства).

Та ким об ра зом, спо соб опу стить связ ку при имен ном 
ска зу е мом-су ще стви тель ном (здесь — на ряд, у Ман дельш-
та ма — Троя) в рус ском язы ке име ет ся — это ис поль зо ва ние 
во про си тель ной фор мы. Воп ро си тель ность им пли цит но 
вклю ча ет се ман ти ку мо даль но сти, услов но сти, и по то му об-
хо дит ся (в обо зна че нии со сла га тель но сти) без ча с ти цы б(ы) 
и фор мы про шед ше го вре ме ни.

10. В све те ска зан но го по про бу ем ука зать ме сто ман-
дельш та мов ских по лу то ра стро чек в рам ках всей па ра диг мы 
воз мож но стей, пре до став ля е мых кон струк ци ей Ко г да бы не. 
Оно прак ти че ски уни каль но.

— Слож но под чи нен ное пред ло же ние пол но стью сво бод-
но от гла го лов.1 В услов ном пред ло же нии это ока зы ва ет ся 
воз мож ным бла го да ря его от ри ца тель но сти (ска зы ва ет ся 

 1 Эта без гла голь ность, т. е не кая атем по раль ность, хо ро шо впи сы ва ет-
ся во вре мен ной па лимп сест сти хо тво ре ния. Оно на чи на ет ся с пан х рон ных, 
но и от но ся щих ся к ак ту аль но му на сто я ще му, на зыв ных пред ло же ний; 
ухо дит с гла го ла ми про шед ше го вре ме ни в дво я кое про шлое (про чел — 
ак ту аль ное, с ре зуль та та ми в на сто я щем; под нял ся — дав но про шед шее, 
древ нее); ожив ля ет древ ность при по мо щи praesens historicum (плы ве те); 
оста нав ли ва ет вре мя в на ших без гла голь ных по лу то ра стро ках; воз вра ща-
ет ся в дво я кое на сто я щее (И вот Го мер мол чит: т. е. мол чит и во об ще 
все г да, и в дан ный мо мент); и за кан чи ва ет ся на ак ту аль но-дли тель ном 
на сто я щем (шу мит, под хо дит).

От ча с ти схо ден пе ре ход от древ но сти и пан х ро нии к ак ту аль но му на-
сто я ще му в дру гом сти хо тво ре нии вре мен Пер вой Ми ро вой — «Ев ро па» 
(1914). Вот по сле до ва тель ность его ска зу е мых: был вы бро шен — при вык — 
сла бе ет... омы вая — из ре за ны — воз душ ны — жен ствен ны — зем ля — в 
ру би ще — пята — ме ду за — Поль ша неж ная, где нету — Ев ро па! — С 
тех пор, как... на пра вил — на гла зах моих Ме ня ет ся..!

О трак тов ке Ман дельш та мом вре ме ни, в част но сти ак ту аль но го и пан-
х рон но го, см.: Па но ва Л. Г. «Мир», «про стран ство», «вре мя» в по эзии Оси-
па Ман дельш та ма. М., 2003; при ме ни тель но к «Кам ню» — с. 437–445.
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важ ность вы бо ра имен но та ко го услов но го при да точ но го), 
а в глав ном — бла го да ря вы бо ру во про си тель но го на кло не-
ния (с опо рой на шек с пи ров скую фор му лу о Ге ку бе).

— Двой ная без гла голь ность спо соб ству ет эф фек там крат-
ко сти и сим мет рии. На сим мет рию ра бо та ет и при сут ствие 
в глав ном и в при да точ ном по од но му соб ствен но му име ни 
жен ско го рода в име ни тель ном па де же един ствен но го чис ла 
(Еле на, Троя).

— Воп ро си тель ность хо ро шо со гла со ва на с мо ду сом пря-
мой речи — об ра ще ни ем к ад ре са ту, ка ко вой, к тому же, 
опи сы ва ет ся с по мощью эт но ни ма, так что лек си че ски мар-
ки ру ют ся все три со став ля ю щие пред ло же ния (Еле на — 
Троя — ахей ские мужи), от ча с ти сход ные и син так си че ски — 
об щим для них име ни тель ным па де жом).

— Сим мет рия и крат кость не при во дят к бед но сти и мо-
но тон но сти — бла го да ря эле мен там раз но об ра зия: слож но-
под чи нен ность озна ча ет син так си че ское не рав но пра вие глав-
но го и при да точ но го; ча с ти ца б(ы) есть толь ко в при да точ-
ном; об ра ще ние к ад ре са там де ла ет це лое трех част ным, 
не чет ным, да и струк тур но оно от лич но от двух дру гих — 
пре ди ка тив ных — со став ля ю щих це ло го.

— Впол не в ман дельш та мов ском духе все три ком по нен-
та под черк ну то ме та ли те ра тур ны и осна ще ны ми фо ло гич ны-
ми соб ствен ны ми име на ми — в со от вет ствии с ман дельш та-
мов ской уста нов кой, сфор му ли ро ван ной в не сколь ко бо лее 
позд нем сти хо тво ре нии: Триж ды бла жен, кто вве дет в песнь 
имя («На шед ший под ко ву (Пин да ри че ский от ры вок)», 
1923).

Бла го да ря уни каль но сти ди зай на ман дельш та мов ская 
фор му ла зву чит поч ти аграм ма тич но, но, как мы ви де ли, 
она за кон но опи ра ет ся на свой ства, на ли че ству ю щие в ее 
язы ко вой и по эти че ской ги по грам ме, и та ким об ра зом на-
ту ра ли зу ет ся.1 Пе ред нами ти пич ный слу чай ра бо ты ма сте ра 
с пре текста ми: по ра зи тель ный и по то му за по ми на ю щий ся 
тур де форс поч ти на гра ни и все-таки в пре де лах по эти че ски 
воз мож но го.

 1 Вспо мним со о бра же ния Ман дельш та ма о «плав ко сти» ча стей речи в 
«За мет ках о Шенье» (см. прим. 7).
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