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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 4.

ДАРЬЯ БАШ КАЙ КИ НА

(Са ра тов)

ЭК С ПРЕС СИВ НОСТЬ КОН ЦЕП ТУ АЛЬ НО ГО 
ПОЛЯ «ЗДО РОВЬЕ — БО ЛЕЗНЬ» В ЛИ РИ КЕ 

ЭДУ АР ДА БАГ РИЦ КО ГО

В статье рас смат ри ва ют ся экс прес сив ные те лес ные об ра зы в по-
эзии Баг риц ко го. В рам ках кон цеп ту аль но го поля «здо ровье — бо-
лезнь» ис сле ду ют ся два про ти во по лож ных по лю са фи зи че ско го 
со сто я ния ор га низ ма и ас со ци а тив ные свя зи, да ю щие бо лее пол ное 
пред став ле ние об осо бен но стях ми ро о щу ще ния Баг риц ко го. Ги-
пер бо лизм и на пря жен ность при да ют здо ро во му миру бо лез нен ные 
чер ты, а по вы шен ная фи зио ло гич ность, то таль ная со ма ти за ция, 
гро теск, ди на мич ность ста но вят ся сред ства ми до сти же ния пре дель-
ной экс прес сив но сти, ха рак тер ной для твор че ской ма не ры по эта.

Клю че вые сло ва: Эду ард Баг риц кий, экс прес сив ность, кон цеп-
ту аль ное поле, кон цепт, здо ровье, бо лезнь.

The article is devoted to expressional corporal images in 
Bagritsky’s poetry. In the context of the conceptual field “health — 
illness”, associations and two opposite poles of human’s body physical 
condition are researched. Hyperbolism and tension turn healthy world 
of poetry into the illness. Frequent physiological descriptions, total 
somatization, grotesque and dynamics help Bagritsky to achieve 
maximum expressiveness.

Keywords: Eduard Bagritsky, expressiveness, conceptual field, 
concept, health, illness.

Эду ард Баг риц кий при вле кает вни ма ние ис сле до ва те лей как 
ре во лю ци он ный ро ман тик, чье твор че ство ак ту аль но для ран ней 
со вет ской эпо хи. Со вре ме нем ин те рес к Баг риц ко му осла бел, 
а его имя ас со ци и ровалось с не сколь ки ми на шу мев ши ми про-
из ве де ни я ми — «Дума про Опа на са», «Смерть пи о нер ки». Но 
на наш взгляд, Баг риц кий — это яр кий поэт, до стой ный при-
сталь но го вни ма ния и склон ный к экс пе ри мен та тор ству и син-
те зу тра ди ций рус ской ли те ра ту ры и за ру беж но го ис кус ства.

Ли ри ка Баг риц ко го изо би лу ет экс прес сив но окра шен-
ны ми те лес ны ми об ра за ми и со ма ти че ской лек си кой. Мы 
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оста но вим ся на од ном из ас пек тов те лес но сти, наи бо лее по-
ка за тель ном для об раз ной сис те мы по эта — на кон цеп ту-
аль ном поле «здо ровье — бо лезнь». В его рам ках мы рас-
смот рим два про ти во по лож ных по лю са фи зи че ско го со сто-
я ния ор га низ ма и ас со ци а тив ные свя зи, да ю щие бо лее 
пол ное пред став ле ние об осо бен но стях ми ро о щу ще ния Баг-
риц ко го.

Эк с прес си о низм стал «мощ ным ли те ра тур но-ху до же-
ствен ным дви же ни ем» 1 и «яв ле ни ем эпи де ми че ским» 2 в Рос-
сии пер вой тре ти ХХ века. В это вре мя для мно гих ав то ров 
ока за лись близ ки ра ди ка лизм, не урав но ве шен ность и де-
струк тив ное на ча ло, при су щие экс прес си о ни ст ско му ми ро-
воз зре нию. Баг риц кий тоже ощу щал эсте ти че ский слом, 
о ко то ром был скло нен го во рить язы ком по вы шен ной вы-
ра зи тель но сти, ха рак тер ной для экс прес си о низ ма. Его ка-
нона ми, за яв лен ны ми в ма ни фе стах экс прес си о ни стов во 
гла ве с И. Со ко ло вым, фу и стов — с Б. Пе ре ле ши ным, эмо-
ци о на ли стов — с М. Кузь ми ным, яв ля ют ся кон траст, фраг-
мен тар ность, ас со ци а тив ность и изо би лие ма те ри аль но го 
на ча ла, по рой от вра ти тель но го. Эк с прес сив ность, вы ра жен-
ная в кон цент ра ции эмо ций, «ин тен сив но сти и ра ди ка лиз ме 
чувств, убеж де ний, фор мы»,3 ста но вит ся клю че вым при зна-
ком на прав ле ния. В экс прес си о ни ст ской сис те ме, за тро нув-
шей ак ме изм, фу ту ризм, има жи низм, «утверж да ет ся идея 
пря мо го эмо цио наль но го воз дей ствия, под черк ну той субъ-
ек тив но сти твор че ско го акта, по вы шен ной аф фек та ции, сгу-
ще ния мо ти вов боли, кри ка...» 4 На и бо лее ре пре зен та тив ная 
чер та это го ме то да у Баг риц ко го — оби лие те лес ных об ра зов 
и со ма ти че ской лек си ки, ко то рые де ла ют его ли ри ку край не 
фи зио ло гич ной.

По ка за тель но, что Баг риц кий при бе га ет к фи зио ло ги че-
ским об ра зам не толь ко в по эти че ских текстах, но и в стать-
ях, осмыс ля ю щих по эзию в те лес ных ка те го ри ях: «Поэт — 

 1 То по ров В. Л. По э зия эпо хи пе ре мен // Су мер ки че ло ве че ства: Ли-
ри ка не мец ко го экс прес си о низ ма. М., 1990. С. 6.
 2 Куз мин М. Па фос экс прес си о низ ма // Рус ский экс прес си о низм: Те-
о рия. Прак ти ка. Кри ти ка. М., 2005. С. 436.
 3 Те ре хи на В. Н. Пу тя ми рус ско го экс прес си о низ ма // Там же. С. 4.
 4 Рус ский экс прес си о низм: Те о рия. Прак ти ка. Кри ти ка. С. 3.
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наи бо лее чув стви тель ная часть об ще ствен но го ор га низ ма»; 
«Сти хо тво ре ние — это про то тип че ло ве че ско го тела».1

Для ана ли за мы ис поль зу ем тер мин «кон цеп ту аль ное 
поле», поз во ля ю щий рас смат ри вать по ня тия с уче том их 
за ви си мо стей и пе ре се че ний. Кон цеп ту аль ное поле пред став-
ля ет «слож ную мен таль ную струк ту ру, в со ста ве ко то рой 
вы де ля ют ся вза и мос вя зан ные ком по нен ты, вер ба ли зу ю щие 
раз лич ные ас пек ты поля».2 Та ки ми ком по нен та ми яв ля ют ся 
кон цеп ты «здо ровье» и «бо лезнь».

Кон цепт «здо ровье» ре а ли зу ет ся в ли ри ке Баг риц ко го 
в об ра зах фи зи че ски креп ких мо ря ков-тру же ни ков, ко то-
рые яв ля ют ся иде а лом муж чи ны. По ка за те ли ви таль но сти 
у них — это «креп кие мо зо ли» и «зо ло той как пе сок за гар, 
об во ла ки ва ю щий тела».3 Эти мат ро сы оли це тво ря ют «мощ ное 
фи зи че ское ося за ние ма те ри аль ной жиз ни»,4 близ кое эсте-
ти ке экс прес си о низ ма, вни ма тель ной к фи зио ло гическим 
об ра зам и телу че ло ве ка.

Дру гое во пло ще ние здо ровья у Баг риц ко го свя за но с его 
увле че ни ем фла манд ской жи во писью. Вдох нов лен ный ею, 
он в цик ле о Тиле Улен шпи ге ле ри су ет пы шу щих здо ровь-
ем доб ро душ ных толс тя ков, чьи порт ре ты со зда ют ся с по-
мощью ха рак тер ных экс прес сив но-рель еф ных со ма ти че ских 
об ра зов: «брю хо, вы пи ра ю щее гроз но; под бо ро док чет верт-
ной; ру мя ное лицо» (с. 464). Со ма тиз мы де ла ют ма те ри аль-
ные чер ты бо лее зре лищ ны ми, на сы щен ны ми, а фла манд-
ская соч ность кра сок за став ля ет чув ство вать из бы точ ность 
ве ще ствен но го мира, так как вме сте с толс тя ка ми Баг риц кий 
опи сы ва ет ис точ ник их здо ровья — оби лие еды. До род ные 
фла ман д цы Баг риц ко го на по ми на ют пи ру ю щих и пыш но-
те лых пер со на жей Яко ба Йор дан са и Ру бен са. Та кой спо соб 

 1 Баг риц кий Э. Г. Как я пишу // Баг риц кий Э. Г. Сти хо тво ре ния и по-
эмы. М.; Л., 1964. С. 519 (Биб ли о те ка по эта. Боль шая сер.).
 2 Клю чев ская А. Кон цеп ту аль ное поле «Аг рес сия» как объ ект линг ви-
сти че ско го ис сле до ва ния // Из ве стия Рос сий ско го го су дар ствен но го пе да-
го ги че ско го уни вер си те та им. А. И. Гер це на. 2011. Вып. 131. С. 179.
 3 Баг риц кий Э. Г. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 360. В даль-
ней шем ци та ты из про из ве де ний Баг риц ко го, на пи сан ных до 1928 года, 
при во дят ся по дан но му из да нию с ука за ни ем в скоб ках но ме ра стра ни цы.
 4 Вол гин И. Л. Эду ард Баг риц кий // Баг риц кий Э. Г. Сти хо тво ре ния 
и по эмы. М., 1987. С. 11.
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изо бра же ния лю дей со от вет ству ет кон цеп ции М. Бах ти на 
о пир ше с твен ных об ра зах и ка те го рии ги пер бо ли зи ро ван но-
го че ло ве че ско го тела, со глас но ко то рой че ло век, по еда ю щий 
плоть мира, тор же ству ет над ним.

Кон цепт «здо ровье» со от но сит ся не толь ко с опи са ни ем 
че ло ве ка, но и с со сто я ни ем окру жа ю ще го мира. Рас цвет, 
пе ре пол нен ность «со ка ми жиз ни» 1 при да ют ли ри ке эмо цио-
наль ность и чрез мер ную фи зио ло гич ность:

Чтоб, вол ком тру бя
У ба рань е го тру па,
Да ле кую теч ку
Ноз дря ми ощу пать;
Иль в чер ной бо ча ге
Где кор ни во круг,
Об рыз гать мо ло ка ми
Щучью икру
<...>
Ны рять, под пол зать
И бро сать ся в угон, —
Чтоб на сто про цен тов
Ис пол нить за кон.

(с. 535)

По вы шен ная экс пли ка ция ви таль но сти мира гра ни чит 
с аг рес си ей и на си ли ем, со зда ет ди ском форт и на пря жен-
ность: «И вот из ко ряг, / из кам ней, из рас се лин / Пош ла 
в на ступ ленье / сви ре пая зе лень» (с. 533). Эти на стро е ния 
под дер жи ва ют ся с по мощью гру бой лек си ки и кри ча щих 
об ра зов, ти пич ных для экс прес си о ни ст ской ма не ры. Так, 
ги пер бо ли зо ван ное про яв ле ние жиз нен ных сил при во дит 
к тому, что из бы точ ное здо ровье при обре та ет бо лез нен ные 
фор мы, а гра ни ца здо ровье/бо лезнь ста но вит ся про ни ца е-
мой.

Бо лез нен ность, объ яс ня е мая обо ст рен но стью всех ощу-
ще ний и оби ли ем те лес ных об ра зов, ста но вит ся ха рак тер ной 
чер той экс прес си о низ ма: «...поэт упи ра ет ся в един ствен но 
до сто вер ное — плоть и ма те рию, фи зио ло гию, мясо, а они, 

 1 Ан нин ский Л. А. Эду ард Баг риц кий: «...И тру ба про пе ла» // Ан нин-
ский Л. А. Крас ный век: Эпо ха и ее по эты. М., 2009. С. 202.



 Эк с прес сив ность кон цеп ту аль но го поля «здо ровье — бо лезнь» 445 

как из вест но, име ют обык но ве ние про ту хать и раз ла гать ся, 
вот и вы ле за ет на пер вый план из нан ка смерт ной пло ти...» 1

Бо лез нен ность ли ри ки Баг риц ко го вы зва на не сколь ки ми 
при чи на ми.

Пер вая — био гра фи че ская: внеш не фи зи че ски креп кий, 
Баг риц кий стра дал от аст мы. Бо лезнь, по сто ян но му чив шая 
по эта, оче вид но, вли я ла на его ми ро вос при я тие и сис те му 
об ра зов.

Вто рая — ис то ри че ская. Баг риц кий жил в пе ре лом ную 
эпо ху, в са мой но ми на ции ко то рой при сут ству ет сема «бо-
лезнь». На и бо лее ярко ощу ще ние ис то ри че ско го пе ре ло ма 
пе ре дал О. Ман дельш там:

Но раз бит твой по зво ноч ник,
Мой пре крас ный жал кий век! 2

Третья при чи на — эсте ти че ская. «Все о хват ность» экс-
прес си о низ ма поз во ля ет со от но сить его с ле вым кры лом ак-
ме из ма, ко то рый во брал в себя та кие ра ди каль ные чер ты 
как «фи зио ло ги че ское от вра ще ние» и «эсте ти ка без об раз но-
го». Род ствен ность на ту ра лиз ма Баг риц ко го ма не ре В. Нар-
бу та и М. Зен ке ви ча ощу ща ет ся в де фор ми ро ван но сти, бо-
лез нен ном ги пер бо лиз ме об ра зов.

Все это обусло ви ло мно го ком по нент ность кон цеп та «бо-
лезнь» у Баг риц ко го: в пря мом зна че нии она трак ту ет ся как 
фи зи че ский не дуг или ду шев ное пе ре жи ва ние; в ме та фо ри-
че ском — ста но вит ся сим во лом вре ме ни.

По ка за тель но, что все «не ду ги» у Баг риц ко го со ма ти зи-
ру ют ся. Так, на при мер, утра та пси хи че ско го здо ровья ре а-
ли зу ет ся в мо ти ве без умия окру жа ю ще го мира. Мир, те ря-
ю щий рав но ве сие, сры ва ю щий ся с ме ста и не су щий ся куда-
то с ужас ной ско ро стью, не раз по яв ля ет ся в про из ве де ни ях 
Баг риц ко го.

Бе скон троль ное дви же ние ста но вит ся цент раль ным об ра-
зом в сти хо тво ре нии «Бес сон ни ца». В ме ди ци не есть тер мин 
«со ма ти за ция», ко то рый опи сы ва ет про цесс  «транс фор ма ции 

 1 Те ре хи на В. Н. Эк с прес си о низм в рус ской ли те ра ту ре пер вой тре-
ти ХХ века: Ге не зис, ис то ри ко-куль тур ный кон текст, по эти ка. М., 2009. 
С. 92.
 2 Ман дельш там О. Э. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 145.
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пси хо ло ги че ско го на пря же ния в фи зи че ский ди ском форт».1 
Ана ло гич ный про цесс пе ре жи ва ет ся ли ри че ским ге ро ем: 
«Кровь моя, что ли, не хо дит в теле? / Уши мои, что ли, не 
слы шат воль но? / Паль цы мои, что ли, око сте не ли?» (с. 530). 
Че ло век ли ша ет ся воз мож но сти вос при ни мать мир при выч-
ным об ра зом — с по мощью ор га нов чувств.

При по мо щи мор бу аль ной лек си ки, ука зы ва ю щей на бо-
лез нен ное со сто я ние мира, опи са ны ме та фо ри че ские «бо лез-
ни» века — тех ни че ский про гресс, на си лу ю щий при ро ду, 
и аван гард ное ис кус ство, де фор ми ру ю щее ор га ни че ские фор-
мы. В сти хо тво ре нии «На ру ше ние гар мо нии» Баг риц кий вы-
ра жа ет не га тив ное от но ше ние к гео мет риз му и тех ни за ции. 
На силь ствен ные по пыт ки за клю чить весь мир в пра виль ную 
гео мет ри че скую фор му при чи ня ют при ро де фи зи че скую боль:

Кто, в даль впи ва ясь мут ным взо ром,
На жать ем мед лен ной руки
Ге о де зи че ским при бо ром
Рвет мол ча зем лю на ку ски.

(с. 73)

Ос нов ной пласт бо лез нен ной лек си ки со став ля ют гла го-
лы: вон зил, рвет, впил ся: «Ты ви дишь тот да ле кий скат, / 
Где тре у голь ник ост рым жа лом / Впил ся в очер чен ный квад-
рат» (с. 74). Этот гео мет ри че ский об раз на по ми на ет кар-
тину К. Ма ле ви ча «Супре ма тизм (с си ним тре у голь ни ком 
и чер ным пря мо у голь ни ком)». Так Баг риц кий, тя го те ю щий 
к есте ствен но сти в изо бра же нии при ро ды, всту па ет в эсте-
ти че ский спор с аб страк ци о низ мом и ку биз мом, по ни ма е-
мы ми как на си лие над ис кус ством.

Сре ди фи зи че ских не ду гов в ли ри ке Баг риц ко го пре об-
ла да ют бо лез ни ор га нов ды ха ния, обуслов лен ные био гра фи-
че ски и пе ре ос мыс лен ные ме та фо ри че ски. Проч но за кре пи-
лись в твор че стве Баг риц ко го ас со ци а тив ные свя зи бо лез ни 
с мо ти вом за ды ха ния. Фи зи че ская не хват ка воз ду ха ак ту а-
ли зу ет воз душ ную сти хию, не за мет ную для здо ро во го че ло-
ве ка: «О, пол день <...> / в си них сумер ках ты ду шен и тя-

 1 Кирсс Д. Со ма ти за ция. См.: http://www.yburlan.ru/biblioteka/
somatizatsiya (дата об ра ще ния 07.10.2016).
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жел» (с. 238). Ан тро по морф ные об ра зы спо соб ству ют рас-
про стра не нию на мир ве щей каш ля и удушья: «Лам па на 
сто ле за ды ха ет ся, та кая жел тая, та кая бес по кой ная» (с. 242). 
Жел тый цвет под креп ля ет ас со ци а цию с бо лезнью: «Ог ром-
ны ми на ры ва ми вспу ха ли / Над ка ба ка ми фо на ри» (с. 137). 
Ве щам, как и са мо му ли ри че ско му ге рою, не хва та ет воз ду-
ха: «Лам па да душ ная му чи тель но ми га ет» (с. 242).

В сти хо тво ре нии «Па пи рос ный ко ро бок» воз ни ка ет зло-
ве щий об раз го лых вет вей де ревь ев, ка ча ю щих ся на вет ру: 
«Сад ер зал ко стя ми пу сты ми» (с. 601). Сво и ми очер та ни я ми 
сад на по ми на ет раз вет вле ние брон хов внут ри лег ких, по ра-
жен ных бо лезнью: «Сад в ночь по ды мал до по топ ный ко-
стяк, / Вды хая луну, от брон хи та сви стя» (с. 603).

Бо лезнь при ро ды от ра же на в тем пе ра тур ных ме та фо рах 
и свя зан ных с ними симп то мах: «Дро жал в оз но бе ста рый 
оке ан» (с. 186); «Ноет бо лот ная ли хо рад ка» (с. 593). На 
«зем ле, над ры ва ю щей ся от жары» вы со кая тем пе ра ту ра при-
во дит к вос па ле нию и абс цес сам: «бо лот ный гной; на ры вы 
ко чек» (с. 592).

Кон цепт «бо лезнь» по рож да ет в ли ри ке Баг риц ко го оби-
лие ан ти э сте тич ных об ра зов, сбли жа ю щих его с «ле вы ми» 
ак ме и ста ми. Их «гру бый, не чи стоп лот ный стиль» 1 и вос при-
я тие мира «в со во куп но сти кра сот и без об ра зий» 2 род ствен-
ны Баг риц ко му: «А ты <...> / На рыв вскры ва ешь, паль цем 
про ти рая / Гла за от гноя брыз нув ше го» (с. 412). Но в це лом 
на ту ра лизм Баг риц ко го ха рак те ри зу ет не от тал ки ва ю щая 
эпа таж ность, а соч ность и на пря жен ность: «А под кув шин-
ка ми в жир ном сале / Чер ные сомы ме сяц со са ли; // Ме сяц 
со са ли, хво стом пле ска ли, / На жир ную воду зыбь на пу ска-
ли» (с. 590).

Баг риц кий опи сы ва ет бо лез нен ность с по мощью та ких 
экс прес си о ни ст ских при емов, как суг ге стив ная сила сти ха 
и гра да ци он ное сгу ще ние со ма тиз мов, ко то рые пе ре да ют 

 1 Те ре хи на В. Н. Эк с прес си о низм в рус ской ли те ра ту ре пер вой тре ти 
ХХ века. С. 88.
 2 Ти мен чик Р. Д. Из имен но го ука за те ля к «За пис ным книж кам» Ах-
ма то вой: ле вый фланг ак ме из ма // Бло ков ский сбор ник XIX: Алек сандр 
Блок и рус ская ли те ра ту ра Се реб ря но го века. Тар ту, 2015. С. 157 (Acta 
Slavica Estonica VII).
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за стыв ший крик боли: «И тру пы блед ные сжи ма ют комья 
гли ны / Кри вы ми паль ца ми с огрыз ка ми ног тей» (с. 94). 
Тре во га и страх, ха рак тер ные для экс прес си о ни ст ско го ми-
ро воз зре ния, вво дят ся в текст че рез цве то вые об ра зы и ука-
зы ва ют на ди ском форт при ро ды: «Это рас сту па ет ся Чер ное 
море / Чер ных со сен и чер но го ту ма на!..» (с. 531).

Тя го те ние к экс прес сив но сти под тверж да ют и ва ри ан ты 
текстов, от ра жа ю щие по иск наи бо лее эмо цио наль но-на сы-
щен ных лек сем и об ра зов. Прав ку Баг риц ко го ха рак те ри-
зу ет со кра ще ние объ ема с при ра ще ни ем смыс ла; стрем ле ние 
к ди на миз му; пред по чте ние «рва ных» рит мов, от ве ча ю щих 
бо лез нен но му дис гар мо нич но му ми ро вос при я тию по эта. Для 
до сти же ния боль шей экс прес сив но сти Баг риц кий ме ня ет 
ритм и де ле ние на стро фы, до бав ля ет па у зы и во с кли ца ния, 
а так же де ла ет лек си че ские за ме ны. Все эти чер ты мож но 
про сле дить на при ме ре од но го текста.

В ре дак ции сти хо тво ре ния «Вес на» есть срав не ние по ез-
да со ска зоч ным змеем: «И по езд, ле тя щий по веш ней тра-
ве, / Как ска зоч ный змей с фо на рем в го ло ве».1 В окон ча-
тель ном ва ри ан те Баг риц кий уби ра ет сло во «змей», от ка зы-
ва ясь от пря мой но ми на ции, до бав ляя ди на мизм и сгу щая 
кра ски: «И по езд, кру тя щий ся / В мок рой тра ве, — / Чу-
до вищ ный вьюн / С фо на рем в го ло ве!..» (с. 535). По езд 
ста но вит ся ско рее кош мар ным, чем ска зоч ным, а ро ман ти-
че ская «веш няя» тра ва ме ня ет ся на ося за е мо-не при ят ную 
«мок рую». Послед ние стро ки в ва ри ан тах зву чат так: «Поет 
па ро воз, над ры ва ясь, как пти ца: „Хо тит ся, хо тит ся, хо тит ся, 
хо тит ся“».2 В фи наль ной ре дак ции Баг риц кий от ка зы ва ет-
ся от срав не ния с пти цей и оче ло ве чи ва ет об раз по ез да: 
«И по езд от по хо ти / Воет и злит ся» (с. 536). Стук ко лес, 
ими ти ру ю щий че ло ве че скую речь, зву чит гром че за счет 
по яв ле ния во с кли ца тель ных зна ков по сле каж до го гла го ла, 
по это му же ла ние «Хо тит ся!» ста но вит ся на стой чи вей и не-
ис то вей: «Хо тит ся! Хо тит ся! Хо тит ся! Хо тит ся!» (с. 536).

Ха рак тер но, что лек се ма «бо лезнь» при сут ству ет в тек-
стах Баг риц ко го, во пло ща ясь в кон крет ные сло ва-симп то мы: 

 1 Баг риц кий Э. Г. Сти хо тво ре ния и по эмы. М.; Л., 1964. С. 483.
 2 Там же.



 Эк с прес сив ность кон цеп ту аль но го поля «здо ровье — бо лезнь» 449 

оз ноб, ли хо рад ка, ка шель, удушье, аст ма. «Здо ровье» вер ба-
ли зу ет ся ред ко и ме нее оче вид но, ва ри ан ты по ка зы ва ют, что 
Баг риц кий скло нен от ка зы вать ся от пря мой но ми на ции здо-
ровья и ас со ци а ций с ним.

Так, экс прес сив ная об раз ность де ла ет по движ ны ми гра-
ни цы кон цеп ту аль но го поля «здо ровье — бо лезнь»: ги пер-
бо лизм и на пря жен ность при да ют здо ро во му миру бо лез нен-
ные чер ты. Для Баг риц ко го по вы шен ная фи зио ло гич ность, 
то таль ная со ма ти за ция, гро теск, ди на мич ность ста но вят ся 
сред ства ми до сти же ния пре дель ной экс прес сив но сти, ха рак-
тер ной для твор че ской ма не ры по эта.
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