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Введение 

  

 Эудженио Монтале (1896-1981) – один из наиболее значительных 

итальянских поэтов XX века. Его поэтика зародилась в эпоху, когда в 

культуре Италии оформилась реакция на авангардистские направления 

начала века и военного периода, которые ставили целью решительный 

разрыв с канонами поэтической традиции. Таким образом, первый 

поэтический сборник Монтале, «Ossi di seppia», родился на пересечении 

остаточной авангардистской поэтики и переосмысления национальной 

поэтической традиции. Сборник имеет ряд характерных особенностей, 

отличающих его не только от поэзии других авторов, но и от последующего 

творчества самого Монтале.  

 Творчество Эудженио Монтале подробно изучено итальянскими 

критиками, однако эти исследования в основном ограничены 

литературоведческим анализом стихотворений.  

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена 

новизной выбранного подхода к изучению стихотворений Монтале, а также 

малой изученностью лингвистических  и стилистических особенностей 

творчества поэта в русскоязычных исследованиях.  

 Объектом настоящего исследования является поэтический сборник 

Эудженио Монтале «Ossi di seppia», а предметом – языковое и 

стилистическое своеобразие стихотворений сборника.  

 Цель настоящей работы состоит в создании классификации 

лексических и стилистических явлений, отличающих сборник.  

 Достижение указанной цели подразумевает выполнение следующих 

задач:  
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1. Определить методы лингвистического и стилистического анализа, 

которые могут быть применены для выявления особенностей 

поэтического произведения;  

2. Изучить исследования итальянских критиков, посвящённые творчеству 

поэта; 

3. На основе этих исследований создать классификацию основных тем 

изучаемого сборника;  

4. На основе выбранных тем провести классификацию лексического 

материала, выявить стилистические особенности сборника.  

Материалом исследования являются стихотворения из сборника 

Эудженио Монтале «Ossi di seppia». При исследовании лексического 

материала были также использованы словари итальянского языка и 

генуэзского диалекта.  

 Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

были применены следующие методы: тематический, лингвистический и 

стилистический анализ художественного произведения; метод сплошного 

отбора, анализ, классификация и количественный подсчёт лексических 

единиц.  

Теоретической основой проведённого исследования послужили труды 

зарубежных учёных, таких, как  

Исследование состоит из введения, основной части, заключения и 

приложения. Основная часть включает в себя две главы, первая из которых 

посвящена выявлению методов исследования, а вторая – классификации 

результатов лингвистического и стилистического анализа произведения. В 

приложении  к работе приводятся таблицы, отражающие лексический состав 

функционально-тематических полей «mare» и «terra».  
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Глава 1.  Основные приёмы лингвистического анализа художественного 

текста и определение подходов к изучению текста сборника Э. Монтале 

1.1. Методы выявления лингвистических и стилистических 

особенностей художественного произведения  

Выявление лингвистических особенностей текста, в том числе 

художественного произведения, предполагает применение аналитического 

метода, а именно – лингвистического анализа текста. Согласно определению 

«Полного словаря лингвистических терминов» Т.В. Матвеевой, 

лингвистический анализ текста включает в себя «выявление совокупности и 

взаимодействия средств и приёмов выражения авторского замысла и 

последующее объяснение на этой основе глубинных смыслов и 

содержательной структуры текста».
1
  

Существуют различные подходы к лингвистическому анализу текста. К 

примеру, при использовании лингвоцентрического подхода внимание 

исследователя сосредоточено на анализе конкретных языковых единиц, 

встречающихся в тексте. При таком подходе объектом исследования часто 

становится функционирование конкретных частей речи или языковых 

конструкций в тексте. Однако лингвоцентрический подход оказывается 

слишком узким для полноценного понимания текстовой функции языковых 

единиц и их роли в структурной и смысловой целостности текста.
2
 

Текстоцентрический подход предполагает систематизацию языковых средств 

при рассмотрении текста в его смысловом единстве. Антропоцентрический 

подход с особым вниманием относится к творческой индивидуальности и 

личности автора.
3
  

                                                           
1
 Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2010. С.185. 

2
 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. М.: Флинта-Наука, 2005. С. 

15. 

3
 Матвеева Т.В. Цит. соч. С. 186. 
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Лингвистический анализ текста предполагает обнаружение в тексте 

лексических единиц и их изучение. Из вышеприведённых определений ясно, 

что при лингвистическом анализе нельзя рассматривать конкретные 

лексические единицы вне связи с общим замыслом автора, вне анализа 

смысловой составляющей произведения. Исследователи отмечают, что 

именно смысловая составляющая текста обуславливает особенности его 

лингвистического выражения. Лингвист В.М. Алпатов объясняет эту 

иерархию определением понятия «текст»: «Под текстом понимается 

реализованное в речи и оформленное в структурном и интонационном 

отношении иерархически построенное смыслообразование».
4
 Таким образом, 

именно лексический уровень текста оказывается наиболее тесно связанным 

со смысловым, идейно-тематическим содержанием текста.  

В настоящем исследовании будет применён текстоцентрический 

подход лингвистического анализа. Это значит, что текст будет рассмотрен 

как «структурно-семантическое целое»
5
, а систематизация лексических 

единиц будет проводиться с учётом тематически-смысловой системы 

исследуемого художественного произведения, которая будет подробно 

рассмотрена во второй главе настоящей работы.  

Итак, лингвистический анализ художественного произведения 

предполагает рассмотрение авторской лексики. В «Словаре лингвистических 

терминов» О.С. Ахмановой одно из определений понятия «лексика» звучит 

следующим образом: «Совокупность слов, употреблённых каким-либо 

автором, словарный состав его “языка”»
6
. Лексика также может быть 

проанализирована на уровне отдельного текста.
7
  

                                                           
4
 Алпатов В.М. История лингвистических учений. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 99. 

5
 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Цит. соч. С. 16. 

6
 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. С. 208. 

7
 Матвеева Т.В. Цит. соч. С. 174. 
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Можно выделить следующие этапы анализа лексических единиц 

художественного текста: 

1) Определение смысловых и тематических групп текста; 

2) Обнаружение в тексте лексических единиц;  

3) Классификация лексики по группам; 

4) Функциональный и смысловой анализ лексических единиц.
8
 

Выделение в тексте тематических групп и распределение лексики по этим 

группам позволяет исследователю создать функционально-текстовые 

семантические поля, характерные для конкретного художественного 

произведения. От обычных семантических полей они отличаются тем, что 

составляются на основе конкретного речевого материала (в данном случае – 

художественного произведения), а не основе всей лексики языка, и, 

следовательно, отличаются от семантических полей по составу ядра и 

периферии. Их состав обусловлен в первую очередь индивидуальным стилем 

автора.
9
  

Анализ лексических единиц текста также может включать в себя:  

1) Обнаружение стилистически окрашенной лексики: лексических единиц 

повышенного и пониженного стилей; 

2) Обнаружение лексики, ограниченной сферой употребления: к такой 

лексике относятся диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы;  

3) Обнаружение в тексте авторских неологизмов;  

4) Функциональный анализ обнаруженных лексических единиц.  

Стоит также отметить, что методы анализа лексики конкретного 

художественного произведения обусловлены в первую очередь наличием в 

тексте тех или иных лингвистических феноменов. Поэтому выбор методов 

анализа, применённых в настоящем исследовании, обусловлен наличием 

                                                           
8
 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Цит. соч. С. 452. 

9
 Матвеева Т.В. Цит. соч. С. 407-408. 
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вышеперечисленных феноменов в текстах стихотворений изучаемого 

сборника.  

Обозначив задачи и методы лингвистического анализа текста, который 

будет проведён в настоящем исследовании, рассмотрим способы выявления 

стилистических особенностей художественного произведения.  

Под стилем художественного произведения понимают «единство 

художественных приёмов, характерное для отдельного произведения или 

всего творчества писателя, для целого литературного течения или 

литературной эпохи»
10

. Стилистика как отрасль лингвистики исследует 

принципы и эффект выбора этих художественных приёмов. Отличие 

художественного стиля от других функциональных стилей заключается в 

том, что ему присущи отсутствие «стилистической замкнутости» и 

«разнообразие индивидуально-авторских средств».
11

 Таким образом, нельзя 

говорить о едином художественном стиле, присущем литературным 

произведениям в целом. Более того, художественный эффект зачастую 

достигается именно путём столкновения стилей, например, стилистически 

повышенной и стилистически сниженной лексики – именно к такому приёму 

прибегает в своих стихотворениях Эудженио Монтале.  

Говоря о стилистике художественного текста, исследователи обычно 

подразделяют её на несколько уровней. Это объясняется тем, что сам язык, 

будучи сложной системой знаков, делится на несколько уровней, каждый из 

которых имеет «свою основную единицу, свою специфику, свои 

категории»
12

.  

Итак, рассмотрим уровни стилистического анализа текста:  

                                                           
10

 Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М.: Наука, 1980. С. 86. 

11
 Рожнова Е.А. Художественный стиль и его особенности. Тамбов: Грамота, 2008. №2: в 3-х ч. Ч. I. С. 179. 

12
 Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. М.: Флинта-Наука, 2002. С. 

11. 
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1) Лексический уровень. На этом уровне рассматриваются 

стилистические функции лексики, взаимодействие прямых и 

переносных значений лексических единиц, их принадлежность к 

разным функционально-стилистическим группам;  

2) Морфологический уровень. На этом уровне происходит изучение 

стилистических возможностей и особенностей грамматических 

категорий, присущих тем или иным частям речи;  

3) Синтаксический уровень. На этом уровне изучаются выразительный 

потенциал таких текстовых структур, как порядок слов, тип 

предложения, тип синтаксической связи, синтаксическая или 

риторическая фигура; 

4) Фонетический уровень. Предполагает изучение различных явлений 

звуковой организации художественного произведения. Такими 

явлениями при изучении поэтического произведения могут быть ритм, 

метр, рифма, аллитерация, ассонансы.
13

 

Для более полного выявления стилистических особенностей текста 

исследователь должен задействовать наибольшее возможное количество 

уровней анализа, так как именно в своём неразрывном взаимодействии эти 

уровни производят художественный эффект, уникальный для изучаемого 

произведения.  

Таким образом, в настоящей работе будет проведён лингвистический 

анализ текста, включающий в себя выделение тематических групп, 

распределение лексики по функционально-текстовым семантическим полям 

на основе этих групп, а также обнаружение в тексте лексики, относящейся к 

различным стилям; и стилистический анализ, который в свою очередь 

включает в себя рассмотрение стилистики текста на разных уровнях.  

 

                                                           
13

 Арнольд И.В. Цит. соч. С. 12.  
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1.2. Место сборника «Ossi di seppia» в творчестве Эудженио Монтале 

и в истории итальянской поэзии 

При описании языка и стиля художественного произведения 

исследователь должен опираться на исторические сведения: необходимо 

изучить эпоху, в которую было создано произведение, культуру страны, 

биографию автора. Разумеется, лингвистический и стилистический анализ не 

может сводиться к историческому и культурологическому комментарию, но 

такой комментарий позволяет обнаружить «общественно-исторические и 

общественно-идеологические основы индивидуальных стилистических 

особенностей»
14

.  

Эудженио Монтале – по мнению многих критиков, наиболее значимый 

итальянский поэт XX века. Монтале, вместе с Умберто Саба и Джузеппе 

Унгаретти, входит в состав так называемой поэтической «триады» XX века 

итальянской литературы (по аналогии с триадами Данте-Петрарка-Боккаччо 

и Пасколи-Кардуччи-Д’Аннунцио). 

Рассмотрим биографию поэта, подробнее остановившись на годах, 

предшествующих созданию поэтического сборника, являющегося объектом 

настощего исследования.  

Эудженио Монтале родился в Генуе 12 октября 1896 года. Его отец был 

владельцем прибыльной фирмы, которая занималась импортом химических 

продуктов. С 1905 года Монтале проводит каждое лето в городке 

Монтероссо, в Чинкве-Терре. Именно этот прибрежный лигурийский пейзаж 

займёт одно из центральных мест в его первом поэтическом сборнике. В 1915 

году Монтале получает диплом бухгалтера в институте Витторино да 

Фельтре. Однако он чувствует свою непригодность к бухгалтерской 

деятельности, к управлению делами семейной фирмы, отчего страдает 

чувством неполноценности. Между 1914 и 1917 годами Монтале отдаёт все 
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силы культурному самообразованию. В 1918 году Монтале добровольцем 

отправляется на фронт: ему поручают командование заставой недалеко от 

городка Вальморбия (одно из стихотворений «Ossi di seppia» посвящено 

этому опыту). В 1920 году Монтале возвращается в Геную. С 1917 по 1925 он 

работает над стихотворениями, которые войдут в состав сборника «Ossi di 

seppia». Сборник выходит в 1925 году в Турине. В 1925 году Монтале 

подписывает антифашистский манифест деятелей культуры, составленный 

критиком и филососом Бенедетто Кроче. Открытая антифашистская позиция 

вызывает сложности с трудоустройством в Генуе, и в 1927 году Монтале 

переезжает во Флоренцию, которая становится в его последующей поэзии 

обителью культуры и искусств, символом идеальной цитадели разума, 

осаждаемой жестокостью и бессмысленностью истории. В 1928 году выходит 

второе издание сборника «Ossi di seppia» с добавлением шести 

стихотворений: «Vento e bandiere», «Fuscello teso dal muro», «I morti», 

«Delta», «Incontro» и «Arsenio». Во Флоренции Монтале становится 

директором культурного института «Gabinetto Vieusseux». В 1939 году 

выходит второй поэтический сборник Монтале, «Le occasioni», в котором 

поэт приближается к традиционным, каноническим, замкнутым формам 

поэзии и высокому стилю и как бы переносит поэзию в высшие сферы, 

отрывая её от земли. Монтале верит, что поэзия как наивысшая ценность 

способна спасти человечество от зла. В 1948 году Монтале становится 

редактором журнала «Corriere della Sera» и переезжает в Милан. В 1956 

выходит его третий сборник, «La bufera e altro», в котором Монтале во 

многом возвращается к поэтическому опыту своего первого сборника, вновь 

обращаясь к прошлому, к памяти, к лигурийскому пейзажу и к более 

свободным поэтическим формам. Теперь он ищет спасение не в высших 

сферах, но в неиссякаемой природной и жизненной энергии. В 1971 выходит 

четвёртый сборник, «Satura», открывающий поздний этап творчества 

Монтале. Этот этап характеризуется отторжением современности и 

массового общества, неверием в возможность высокой роли поэзии в 
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условиях современности, разочарованностью в способностях человеческого 

разума, ироническим авто-цитированием. В 1975 году поэт получает в 

Стокгольме Нобелевскую премию по литературе. Он умирает 12 сентября 

1981 года в Милане.
15

 

Рассмотрим культурно-исторический фон, на котором возник сборник 

«Ossi di seppia». В конце XIX-начале XX века в итальянской поэзии 

возникает ряд феноменов, существенно отличающихся от поэтической 

традиции предыдущих веков. Отталкиваясь в первую очередь от творчества 

двух великих мэтров, Пасколи и Д’Аннунцио, новые поэты совершали 

«преодоление» их поэтики и искали новые формы поэтического выражения. 

Первым значительным поэтическим феноменом XX века было 

возникновение «сумеречной поэзии», крепусколаризма: новые поэты больше 

не верят в сакральную роль поэзии и способность поэта прозревать 

недоступные обывателям истины; поэт становится мелким буржуа и 

приводит в поэтический мир ранее изгнанные из него обыденные предметы. 

Среди главных завоеваний сумеречной поэзии – существенное понижение 

поэтического стиля, расширение поэтического лексикона за счёт лексики 

пониженного стиля, специальной лексики, а также ироническое 

переосмысление роли поэта и поэзии. Другим ярким явлением первых 

десятилетий XX века, ещё решительнее разорвавшим с поэтической 

традицией, были направления «авангарда» - футуризм и экспрессионизм, 

привнёсшие в поэзию техническую, профессиональную, жаргонную лексику, 

понижение стиля, расширение охвата тем, доступных поэтическому слову. В 

итальянской поэзии годы Первой мировой войны характеризует ярко 

выраженный авангардистский климат. 

Уже к 1919 году оформилась реакция на авангардные направления: 

римский журнал «La Ronda» постулировал «возвращение к порядку», то есть 

к традиционным канонам национальной поэзии, и переоценку литературной 
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традиции в положительном ключе. Журнал «La Ronda» предлагал новый 

классицизм «с двойным дном», прячущий экзистенциальную пустоту под 

стилистически идеальной поверхностью. Следует отметить, что 

взаимоотношения с поэтической традицией, пусть и более свободные, имеют 

большое значение для трёх важнейших итальянских поэтов XX века – Саба 

(«Il canzoniere», 1921), Монтале («Ossi di seppia», 1925) и Унгаретти 

(«Sentimento del tempo», 1933).
16

 

В ситуации угасания авангардистских направлений и «возвращения к 

порядку» Монтале пересматривает свою юношескую поэтику, близкую к 

авангарду, и ограничивает использование верлибра. Можно сказать, что 

сборник «Ossi di seppia» родился из пересечения четырёх тенденций: 1) 

экспрессионизма, остаточного авангардизма; 2) символизма; 3) «койне», 

характеризующего язык итальянской поэзии XX века, состоящего из 

элементов поэтического языка Пасколи и Д’Аннунцио; 4) анти-

авангардистских тенденций, обращения к национальной поэтической 

традиции (журналы «Il Baretti» и «La Ronda»).
17

 

Сборник состоит из четырёх разделов: «Movimenti», «Ossi di seppia», 

«Mediterraneo» и «Meriggi e ombre». Присутствуют также вступительное и 

заключительное стихотворения, не относящиеся к разделам: «In limine» в 

начале и «Riviere» в конце. Критики по-разному оценивали значимость 

четырёх разделов книги: кто-то больше ценил музыкальность раздела 

«Mditerraneo», другие – эпиграмматическую краткость давшего название 

сборнику раздела «Ossi di seppia». Сейчас сборник оценивают в его 

целостности, которая получает художественную силу именно благодаря 

чередованию тональностей и регистров. Все разделы, несмотря на 

значительные различия, объединены тщательной авторской стилизацией, 
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которая обеспечивает стихотворениям сборника неповторимую форму – 

классическую и современную одновременно.
18

 

С содержательной точки зрения сборник «Ossi di seppia» представляет 

собой повествование о череде экзистенциальных неудач, упущенных 

возможностей, обманутых надежд. Романо Луперини назвал сборник 

«микро-романом», где центральным событием является потеря прямого и 

непосредственного взаимодействия с природой, которое оказывается 

заменено осознанием того, что жизнь «жестока и напрасна». Сборник 

становится романом идентичности, вернее – создания, завоевания взрослой 

идентичности, необходимой после выхода из состояния гармоничного 

единения с миром, свойственного эпохе детства. Стихотворения 

расположены в тематическом порядке, они повествуют об этапах 

психологической биографии героя. Сборнику свойственно значительное 

тематическое единство, которое позволяет воспринять стихотворения как 

единородное повествование, несмотря на формальные различия.  

Пространственно-временные координаты сборника – это прибрежная 

Лигурия в летний период и юность лирического героя, захваченная между 

концом мифической эпохи детства и неясным, пугающим будущим. 

Немалую роль сыграл исторический фон: утверждение фашизма 

обуславливает присутствие тем бессилия, нерешительности, чувства 

клаустрофобии, вызванное также маргинализацией социального класса, к 

которому принадлежала семья Монтале – образованной, либеральной, про-

европейской буржуазии.
19

 

Описываемый автором пейзаж имеет все отличительные 

характеристики лигурийского побережья: переливающаяся на ослепительном 

солнце чешуя моря, сухая растительность, полуразрушенные ограды с 

бутылочными осколками. Пейзаж описан с натуралистической точностью, 
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которая может ввести читателя в заблуждение: разве это не поэзия реализма? 

Однако поэтический язык так заострён на мотивах резкости, каменистости, 

засушливости, что невозможно не заметить сильную авторскую 

субъективность, которой свойственны драматический взгляд на природу и 

острое переживание природы. Субъективная авторская интерпретация 

окружающего мира настолько сильна, что превращение природы в 

поэтический символ становится неизбежным. Местность, описываемая в 

стихотворениях Монтале, похожа на Лигурию, но она больше, чем реальный 

регион: она становится местом рождения идей, сценой для разворачивания 

экзистенциальной драмы. 

Таким образом, пейзаж Лигурии в сборнике двойственен: с одной 

стороны, это конкретное место, засушливое и каменистое, место изоляции 

лирического героя; с другой стороны, это символ отношения героя к 

существованию – аскетичность, стойкость и личное достоинство, которое 

герой противопоставляет своему шаткому экзистенциальному положению, 

чтобы принять его «без трусости». Образ города в сборнике почти 

отсутствует, а когда появляется, имеет отрицательные черты, отсылающие к 

поэзии Данте: это город-тюрьма и город-муравейник, в отношении которого 

Монтале выбирает позицию изоляции, отрицания современности. 

Состояние отрицания, в котором находится лирический герой Монтале, 

имеет серьёзные последствия. Это в первую очередь экзистенциальный 

кризис героя: он понимает, что возник из первоначальной бесформенности (в 

сборнике символом этого первоначала является море) и что вновь станет её 

частью, и поэтому ему трудно найти самоопределение в практической жизни. 

Эта невозможность принять какое-либо решение относительно собственной 

судьбы распространяется и на восприятие действительности: на уровне 

познания она проявляется как отказ от попытки придать какую-либо 

системность, иерархичность беспорядочным феноменам мира. Феномены 

кажутся разъединёнными и разбросанными, как осколки, существуют без 
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всякой связи между собой. Упорядоченность мира иллюзорна, за ней 

скрывается бесформенность пустоты. Мир детства имел центр, вещи можно 

было отделить друг от друга и назвать. Теперь мир ускользает от познания.
20

 

Монтале свойственно трагическое, пессимистическое мироощущение, 

принимаемое, однако, со спокойствием и ясностью и не ищущее убежища в 

утешительных сентиментальных иллюзиях. Это трагическое мироощущение 

существует как бы на двух уровнях: первый – это уровень восприятия 

современной автору истории, которую характеризует становление и 

укоренение фашизма; второй уровень – экзистенциальное переживание 

болезненности, травматичности и непостижимости человеческого 

существования. Человек находится в состоянии прямого столкновения, 

конфликта с действительностью, и преодоление этого конфликта – в 

стоическом смирении, которое не допускает ни радости от успехов, ни 

отчаяния от неудач. Монтале утверждает, что перед лицом обстоятельств 

нельзя терять трезвого рассуждения. Трагическое восприятие истории и 

экзистенциального состояния человека порождает характерный для Монтале 

глубокий пессимизм. Однако этот пессимизм не бездействует, он предлагает 

задуматься над этическим выбором, который должен совершить каждый 

человек.
21

 

Такова содержательная сторона изучаемого сборника, рассмотренная в 

связи с культурным и историческим контекстом современной автору эпохи. 

Во второй главе будет проведён более конкретный тематический, 

лексический и стилистический анализ сборника.  
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Глава 2. Особенности языка и стиля поэтического сборника Э. Монтале 

«Ossi di seppia» 

2.1. Тематика сборника «Ossi di seppia» в исследованиях 

итальянских критиков 

Невозможно рассматривать лексику художественного произведения 

вне связи со смысловой составляющей текста. Поэтому, прежде чем перейти 

к анализу конкретных языковых единиц, встречающихся в поэзии Монтале, 

обратимся к основным темам изучаемого сборника и определим 

тематические рамки, которыми будет ограничено настоящее исследование. 

Для этого рассмотрим богатую традицию итальянской критики, 

посвящённую творчеству поэта.  

Одним из важнейших трудов является обширный комментарий к 

сборнику, составленный современными исследователями Пьетро Катальди и 

Флорианой д’Амели. Во вступительной статье авторы среди основных тем 

сборника выделяют следующие:  

1) состояние движения, путешествия, пути (причём в более ранних 

стихотворениях путешествие – в широком смысле – представляется поэту 

поиском опыта и ожиданием откровения, в то время как в поздних 

стихотворениях оно оказывается представлено как спуск, как бессмысленное 

повторение одинаковых действий); 

2) природный (прежде всего, морской) пейзаж родной автору Лигурии, 

захваченный чаще всего в момент ослепляющего и знойного полудня; 

3) размышление о детстве и зрелости, а также о болезненном переходе из 

одного периода жизни в другой;  

4) ожидание чуда, которое может спасти от бессмысленности, а также 

противопоставление свободы и долга; 

5) поиск личной идентичности и смысла существования; 
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6) размышление о функции и природе поэзии, поиск способа поэтического 

выражения;  

7) этический выбор, противопоставленный нерешительности и бездействию – 

так, лирический герой, отвергнутый морем, выбирает землю; 

8) тема обломков, осколков, отбросов, выраженная уже в названии – кости-

панцири каракатиц, качающиеся на волнах, являются одновременно 

отбросом большого универсального начала, т.е. моря, но и его частью, они 

способны с ним слиться.
22

 

Нива Лоренцини, авторитетная исследовательница итальянской поэзии 

XX века, при анализе стихотворений сборника обращает особое внимание на 

так называемые «стихотворения-манифесты», в которых автор выражает своё 

поэтическое кредо, своё отношение к поэзии, размышления о её роли в 

современном автору мире. Она также пишет о важности для Монтале темы 

чуда, т.е. чудесного момента, который обещает раскрытие некой тайны 

вселенной, истинной природы мира, скрытой за феноменами; однако эта 

тайна оказывается негативной, за феноменами открывается лишь пустота (см. 

стихотворения «Forse un mattino andando…», «Arsenio»).
23

 

Литературный критик Романо Луперини в монографии «Storia di 

Montale» посвящает сборнику «Ossi di seppia» главу под названием 

«L’identità mancata». Рассмотрим круг тем сборника, выделенных в этой 

ключевой работе.  

1) Как следует из названия, Луперини анализирует экзистенциальную 

позицию лирического героя сборника, определяя её как историю неудачи и 

разочарования. Автор отмечает, что тексты, наиболее полно выражающие 

эстетическую программу поэта, являются также наиболее тесно связанными 

с тематикой «индивидуальной идентичности», которая у Монтале 
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выражается в таких терминах, как «anima divisa» (см. стихотворение 

«Riviere») или «animo informe» («Non chiederci la parola…»); 

2) Зачастую противоречивое размышление о роли поэзии в современном 

автору мире: с одной стороны, Монтале неоднократно выражает надежду на 

то, что поэзия в Италии сможет вновь обрести ту высокую роль, которую она 

имела прежде (кульминацией, воплощением престижа поэзии и фигуры поэта 

являются такие авторы, как Габриэле Д’Аннунцио (1863-1938) и Джованни 

Пасколи (1855-1912). Монтале, как и другие итальянские поэты первой 

половины XX века, многое заимствуют у них и признают их влияние, но в то 

же время совершают в отношении их поэтики «преодоление» 

(«attraversamento»)). С другой стороны, сборник изобилует стихотворениями-

манифестами, в которых автор постулирует невозможность поэзии как 

откровения или истины; поэзия становится для него «заикающимся 

бормотанием», «сухими и пустыми слогами». И роль поэзии в современном 

автору мире может быть определена только через отрицание: «Codesto solo 

oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo» («Non chiederci la 

parola…»); 

3) Тема музыки. Часто встречающаяся в первом разделе сборника 

«Movimenti» (само название отсылает к музыкальной терминологии), эта 

тема находит исток в сильном влиянии французского символизма на раннем 

этапе творчества поэта. Луперини пишет о близости темы музыки и темы 

детства, так как обе связаны в сознании лирического героя с ощущением 

радостной полноты существования. На этом первом этапе развития 

авторской мысли поэзия всё ещё является музыкой – именно потому, что 

автор всё ещё верит в возможность музыкального волшебства и единства с 

миром, всё ещё ищет способ преодолеть разрыв между субъектом и объектом 

познания;  

4) Такие детали пейзажа, как ослепляющий солнечный свет и сухость, жара, 

летняя засуха. Являясь с одной стороны природными характеристиками 
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жаркого летнего периода прибрежных районов Лигурии, они также имеют 

ярко выраженную символическую роль: безжалостная сухость является 

также экзистенциальным состоянием лирического героя, который прощается 

с иллюзиями детства, как и солнечный свет, который чаще всего имеет 

пагубное, иссушающее влияние на природу и на внутренний мир героя;  

5) Диалектику между решением и нерешительностью (и движением-

неподвижностью) Луперини видит в связи с переходом героя от детского 

возраста ко взрослому (см. стихотворение «La fine dell’infanzia»). Герой, 

вышедший из детства, где было возможно гармоничное единение со 

вселенной, вынужден принять экзистенциальное решение и найти свою 

идентичность; 

6) С предыдущим пунктом связана также диалектика моря и земли, где море 

представляет собой некое изначальное универсальное начало, которое 

отторгает героя (раздел «Mediterraneo», девять стихотворений которого 

исследователи условно объединяют в маленькую поэму, отличающуюся 

тематическим и стилистическим единством). Впоследствии герой делает 

этический выбор в пользу земли (серия стихотворений «L’agave su lo 

scoglio»), принимая тяжёлые условия земного существования (сухость, 

палящий зной, удары ветра), и занимает стоическую позицию растения на 

сухом утёсе, от которого требуется небывалый рывок и напряжение всех сил, 

чтобы произвести на свет что-то прекрасное – цветки на ветвях.
24

 

Исследователем М. Ромби был проведён тематический анализ 

сборника. В приложении к исследованию автор приводит примеры того, как 

эти темы воплощаются в конкретном лексическом материале.  

В исследовании М. Ромби выделены следующие тематические группы: 

Esistenza/vita; anima/mente/cuore; mare-padre; mare-messaggero 

(voce/pagina/parole); simbologia alimentare; muro; 
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prigione/prigioniero/varco/fuga; memoria; tesa; fondo; circolarità; aspetti 

tempestosi; specchio; luce/fiamma/bruciare/cenere; voli/ali/piume; traccia/solco; 

identificazione; gioielli/pietre; dichiarazioni di poetica; uccelli.  

Необходимо, однако, отметить, что М. Ромби прослеживает 

семантическое развитие выделенных тематических групп не только на основе 

сборника «Ossi di seppia», но и на основе двух следующих сборников 

Монтале, «Le occasioni» и «La bufera». Таким образом, исследование с 

меньшей точностью отражает особенности каждого из сборников.
25

 

В настоящей работе, основываясь на опыте итальянских исследователей, 

была разработана следующая классификация тем сборника «Ossi di seppia»:  

1. ANIMA 

2. ARIDITÀ/CALORE 

3. FUOCO 

4. MARE  

5. MEMORIA 

6.  MERIGGIO 

7.  MIRACOLO 

8.  MURO 

9.  ORTO  

10.  RAMI 

11.  POESIA/PAROLA  

12.  ROTTAMI/SCARTI 

13.  TERRA 

14.  VENTO 
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2.2. Функционально-тематические семантические поля в сборнике 

«Ossi di seppia»  

Отличительная черта сборника «Ossi di seppia» - его тематическое 

единство. Оно достигается во многом за счёт присутствия ключевых 

элементов-символов. Это могут быть природные элементы – море, земля, 

ветер; характеристики пейзажа – сухость, жара; детали пейзажа – стена, сад; 

абстрактные понятия, относящиеся к внутреннему миру лирического героя – 

душа, память, и т.д.  

Многие исследователи отмечают, что для поэтики Монтале характерно 

превращение объекта или природного явления в универсальный символ за 

счёт проекции на феномены действительности субъективности авторского 

мировосприятия. Д. Манакорда пишет о «магическом слиянии объекта и 

символа» в поэзии Монтале.
26

 Поэтому стихотворения Монтале всегда могут 

быть прочитаны на двух уровнях: буквально-предметном и символическом, 

причём символический уровень становится всё более ясным по мере 

исследования и раскрытия той системы смыслов и символических значений, 

которая обеспечивает сборнику повествовательное и идейное единство. 

Примером может служить стихотворение «Meriggiare pallido e assorto...» из 

раздела «Ossi di seppia»: лирический герой в жаркий полуденный час идёт 

вдоль стены, на которой лежат бутылочные осколки. Это описание 

реалистично: осколки клали на ограды, чтобы предотвратить воровство в 

садах. Однако стена в поэтике Монтале является символом преграды между 

истинной сутью бытия и обманчивой реальностью феноменов, а осколки 

усиливают впечатление недостижимости познания истины для человеческого 

разума, запертого по «эту» стороны стены, среди феноменов.  

Стоит отметить, что к анализу символов-объектов и символов-

природных явлений нужен один подход, а к анализу семантики абстрактных 

понятий, таких, как «anima» и «memoria» - другой. В случае первых 
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исследователя интересует раскрытие семантического содержания объекта-

символа, в то время как в случае других целесообразнее обратить внимание 

на семантическое родство определений, которые автор группирует вокруг 

этих понятий, что позволит дать характеристику авторскому мировоззрению.  

М. Ромби отмечает, что образность в стихотворениях Монтале 

строится во многом за счёт взаимодействия ключевых понятий – или 

ключевых повторяющихся элементов. Согласно М. Ромби, ключевые 

элементы тематики Монтале взаимодействуют между собой на трёх уровнях:  

1) Уровень коннотаций (коннотативного значения, которое складывается из 

эмоционального, экспрессивного, оценочного и функционально-

стилистического компонентов);  

2) Уровень возможной вариативности значения;  

3) Уровень семантического родства определений, которые группируются 

вокруг этих элементов.
27

 

Важно также отметить, что при выявлении функционально-текстовых 

семантических полей в художественном произведении метод 

количественного подсчёта и определения важности ключевого элемента по 

его частотности оказывается нецелесообразным: так, например, если 

применить метод подсчёта по частотности, то такие слова, как «aria» (21 

употребление) или «cielo» (20 употреблений) встретятся в тексте чаще, чем, 

например, «muro» или «meriggio». Однако они используются автором без 

символической нагрузки, с чисто дескриптивной целью, в то время как менее 

частотные элементы могут обладать повышенной важностью в 

символической и семантической системах текста.  

Также к примерам лексических единиц из поэтического текста в 

настоящей работе будет дан комментарий. Исходя из особенностей каждого 
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отдельного примера, средствами лингвистики или филологии будет полнее 

раскрыт смысл каждого образа.  

Итак, рассмотрим функционально-текстовые семантические поля, 

основанные на тематических группах, встречающихся в сборнике «Ossi di 

seppia».  

ARIDITÀ 

Рассмотрим семантическое поле «aridità». К нему были отнесены слова, 

выражающие сухость, засушливость. Как и всегда в творчестве Монтале, 

природный факт – засушливость летнего периода в Лигурии – обретает 

символическое значение. Для лирического героя, выходящего из периода 

юношества, внутренняя «сухость» становится превентивной защитой от 

иллюзий и заблуждений, выбором окончательного разрыва с эпохой детства, 

а также желанием отделиться от «зла жизни» («male di vivere») и его 

исторического воплощения – фашизма. Это экзистенциальное состояние 

лирического героя, его видение окружающего мира, который представляется 

засушливым, суровым, лишённым счастливых иллюзий, сопровождавших его 

в детстве.  

Тема «aridità» выражена в тексте 11 прилагательными, 3 причастиями 

прошедшего времени, 2 существительными.  

номер стихотворение цитата комментарий 

раздел “Movimenti” 

1 

 

“Falsetto” “Ricordi la lucertola 

ferma sul masso brullo...” 

деталь пейзажа 

раздел “Ossi di seppia” 

2 

 

“Non rifugiarti 

nell’ombra...” 

“Pure, lo senti, nel gioco d'aride 

onde 

che impigra in quest'ora di 

disagio...” 

стилистическая 

фигура, 

оксюморон  

3 “Spesso il male “...era l'incartocciarsi della foglia символическое 
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 di vivere...” riarsa, era il cavallo stramazzato.” значение: 

засохший лист –  

одно из трёх 

воплощений «зла 

жизни», 

представленного 

в стихотворении 

на трёх уровнях 

(природном, 

растительном и 

животном) 

4 

 

“Gloria del 

disteso 

mezzogiorno...” 

“Il sole, in alto, - e un secco 

greto.” 

деталь пейзажа 

5 

 

 “L'arsura, in giro; un martin 

pescatore 

volteggia s'una reliquia di vita.” 

деталь пейзажа 

6 

 

“Il canneto 

rispunta i suoi 

cimelli...” 

“...l'orto assetato sporge irti 

ramelli 

oltre i chiusi ripari, all'afa stagna.” 

деталь пейзажа; 

переносное 

значение слова 

7 “Forse un 

mattino 

andando...” 

“Forse un mattino andando in 

un'aria di vetro, 

arida, rivolgendomi, vedrò 

compirsi il miracolo...” 

 

деталь пейзажа 

8 “La farandola 

dei fanciulli sul 

greto…” 

“La farandola dei fanciulli sul 

greto 

era la vita che scoppia 

dall'arsura.” 

деталь пейзажа 

9 “Debole sistro al 

vento...” 

“Il gesto indi s'annulla, 

tace ogni voce, 

discende alla sua foce 

la vita brulla.” 

переносное 

значение слова: 

жизнь, не дающая 

ответов на 

экзистенциальные 

вопросы 

лирического 

героя, 

представляется 
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бессмысленной, 

жестокой, сухой 

10 “Arremba su la 

strinata proda...” 

“Arremba su la strinata proda 

le navi di cartone, e dormi...” 

деталь пейзажа 

раздел “Mediterraneo” 

11 

 

“Scendendo 

qualche volta...” 

“Scendendo qualche volta 

gli aridi greppi...” 

деталь пейзажа 

12 

 

“Giunge a volte, 

repente...” 

“Mia vita è questo secco 

pendio...” 

сравнение 

раздел “Meriggi e ombre” 

13 

 

“L’agave su lo 

scoglio” 

“O rabido ventare di scirocco 

che l'arsiccio terreno gialloverde 

bruci...” 

деталь пейзажа 

14 

 

“L’agave su lo 

scoglio” 

“...oh alide ali dell'aria 

ora son io 

l'agave...” 

метафора 

15 

 

“Clivo” “Con questo si disperdono le 

accolte 

voci dalle volute 

aride dei crepacci...” 

деталь пейзажа 

16 “Crisalide” “...al rogo 

morente che s'avviva 

d'un arido paletto, 

e ferve trepido.” 

прямое значение 

слова; в контексте 

стихотворения – 

одна из метафор, 

означающих 

жертвенный жест 

лирического 

героя 

 

CALORE 

С темой «aridità» тесно связана по смыслу тема «calore», т.е. жара. Это 

ещё одна пейзажная характеристика, с одной стороны, реалистично 

описывающая летний период в Лигурии, но с другой стороны, имеющая 

символическое значение. 
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Морфологический состав функционально-тематической группы «calore»: 7 

существительных, 3 прилагательных, 1 глагол, 1 причастие настоящего 

времени. 

номер стихотворение цитата комментарий 

раздел “Movimenti” 

1 

 

“Mistrels” “Ritornello, rimbalzi 

tra le vetrate d'afa dell'estate.” 

деталь пейзажа 

2 “Ora sia il tuo 

passo...” 

“...vigila steso al suolo un magro 

cane. Mai più si muoverà 

in quest'ora che s'indovina afosa.” 

деталь пейзажа 

раздел “Ossi di seppia” 

3 

 

“Non chiederci la 

parola...” 

“...e l'ombra sua non cura che la 

canicola 

stampa sopra uno scalcinato 

muro!” 

деталь пейзажа  

4 

 

“Meriggiare 

pallido e 

assorto...” 

“Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto...” 

деталь пейзажа 

5 

 

“Non rifugiarti 

nell’ombra...” 

“...come il falchetto che 

strapiomba 

fulmineo nella caldura.” 

деталь пейзажа 

6 

 

“Il canneto 

rispunta i suoi 

cimelli...” 

“...l'orto assetato sporge irti 

ramelli 

oltre i chiusi ripari, all'afa 

stagna.” 

деталь пейзажа 

раздел “Mediterraneo” 

7 

 

“A vortice 

s’abbatte...” 

“...e al mare là in fondo fa velo 

più che i rami, allo sguardo, l'afa 

che a tratti erompe 

dal suolo che si avvena.” 

деталь пейзажа 

8 “Antico, sono 

ubriacato dalla 

voce...” 

“...là nel paese dove il sole cuoce 

e annuvolano l'aria le zanzare.” 

деталь пейзажа, 

переносное 

значение  

раздел “Meriggi e ombre” 

9 “Egloga” “...non durano che le solenni деталь пейзажа 
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 cicale 

in questi saturnali del caldo.” 

10 

 

“Crisalide” “Il sole s'immerge nelle nubi, 

l'ora di febbre, trepida, si chiude.” 

переносное 

значение слова: 

метафора 

11  “…nel meriggio afoso 

spunta la barca di salvezza, è 

giunta...” 

деталь пейзажа 

12 “Incontro” “...sulla strada 

che urta il vento forano 

co' suoi vortici caldi, e spare...” 

деталь пейзажа 

 

FUOCO 

 Огонь в сборнике является символом самоотрешённости, этического 

жертвоприношения, совершаемого лирическим героем ради блага другого – 

часто это героиня, ради которой герой жертвует собственным спасением 

(стихотворения «Falsetto», «Crisalide», «Incontro»).  

 Состав семантического поля «огонь». 16 существительных: fuoco («Il 

fuoco che scoppietta…», «Non chiederci la parola…», «Non rifugiarti 

nell’ombra…», «Ciò che di me sapeste…», «Sul muro grafito…», «Marezzo»), 

fiamma («Il fuoco che scoppietta…»), fiammata («Ma dove cercare la tomba…»), 

rogo («Crisalide»), brace («Ma dove cercare la tomba…»), cinigia («Il canneto 

rispunta i suoi cimelli…»),  favilla («Dissipa tu se lo vuoi...»), cenere («Arsenio»), 

vampa («Marezzo»), vampo («Delta»), falò («Marezzo»). 10 глаголов: brucia 

(«Non rifugiarti nell’ombra…»), brucerà («Vento e bandiere»), arse («Sul muro 

grafito…»), bruciare («Dissipa tu se lo vuoi...»), bruciava («La fine 

dell’infanzia»), bruci («L’agave su lo scoglio»), brucia («Egloga»), ferve 

(«Crisalide»), fiammeggia («Marezzo»), ardono («Marezzo»). 3 причастия 

прошедшего и настоящего времени: ignita («Ciò che di me sapeste…»), 

bruciata («Egloga»), ardente («Marezzo»). 

 ANIMA 
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В случае тематической группы «anima» стоит обратиться к методу 

исследования лексики Монтале, предложенному М. Ромби: смысл, 

тематическая полнота некоторых элементов яснее выражается через их 

окружение. В данном случае – через семантическое родство определений, 

которые автор группирует вокруг слов «anima» и «animo».  

номер стихотворение ключевой элемент и 

определение 

комментарий 

раздел “Movimenti” 

1 

 

“I limoni” “...s'affolta 

il tedio dell'inverno sulle case, 

la luce si fa avara - amara 

l'anima.” 

негативное 

значение: горечь, 

страдание 

2 “Caffè a 

Rapallo” 

“...tenue rivo che incanta 

l'animo dubitoso...” 

негативное 

значение: 

нерешительность, 

сомнение 

3 “Ma dove 

cercare la 

tomba…” 

“Tra quelle cerca un fregio 

primordiale 

che sappia pel ricordo che ne 

avanza 

trarre l'anima rude 

per vie di dolci esigli…” 

негативное 

значение: 

грубость, 

невнимательность 

раздел “Ossi di seppia” 

4 “Non chiederci la 

parola...” 

“Non chiederci la parola che 

squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe...” 

негативное 

значение: 

бесформенность 

5 

 

“Non rifugiarti 

nell’ombra...” 

“...tali i nostri animi arsi 

in cui l'illusione brucia 

un fuoco pieno di cenere...” 

негативное 

значение: 

разочарованность, 

отсутствие 

надежды 

6 

 

“Ripenso il tuo 

sorriso...” 

“Codesto è il mio ricordo; non 

saprei dire, o lontano, 

se dal tuo volto s'esprime libera 

un'anima ingenua...” 

позитивное 

значение: 

искренность 

дружеского 

отношения (план 



30 
 

прошлого, 

воспоминание)  

7 “Felicità 

raggiunta, si 

cammina…” 

“Se giungi sulle anime invase 

di tristezza e le schiari...” 

негативное 

значение: грусть, 

отсутствие 

надежды 

раздел “Meriggi e ombre” 

8 

 

“La fine 

dell’infanzia” 

“...per chi leggeva in quelle 

apparenze malfide 

la musica dell'anima inquieta 

che non si decide.” 

негативное 

значение: 

нерешительность, 

страх перед 

будущим 

9  “...non sognava, o a pena, di 

raggiungere 

l'anima nostra confusa.” 

негативное 

значение: 

бесформенность, 

сомнение, 

неясность 

10 “Casa sul mare” “Il viaggio finisce qui: 

nelle cure meschine che dividono 

l'anima che non sa più dare un 

grido.” 

негативное 

значение: 

усталость, 

опустошённость, 

бессилие 

11 “Riviere” “Triste anima passata 

e tu volontà nuova che mi 

chiami...” 

негативное 

значение: грусть 

(план прошлого)  

12  “Ed un giorno sarà ancora l'invito 

di voci d'oro, di lusinghe audaci, 

anima mia non più divisa.” 

позитивное 

значение: 

надежда обрести 

целостность (план 

будущего) 

 

Семантика слов «anima» и «animo» и их определений у Монтале – 

описание душевного состояния лирического героя. Семантический анализ 

позволяет выявить глубинный пессимизм авторского мировоззрения: так, из 

12 определений к тематическим элементам «душа» только 2 оказываются 

позитивными. В первом случае речь идёт о другом человеке, о котором 
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лирический герой вспоминает с дружеской теплотой; во втором случае герой 

выражает надежду обрести в будущем целостность, которой он лишился – 

сам Монтале позже заметил, что оптимистический тон стихотворения 

«Riviere», закрывающего сборник, был показателем незрелости (это 

стихотворение по дате написания – одно из наиболее ранних в сборнике).  

MEMORIA 

Этот же метод следует применить и к анализу тематической группы 

«memoria», «память». Уровень познания и уровень памяти – два уровня, 

необходимых для создания отношений между человеческим разумом и 

действительностью. Герой, находящийся в состоянии кризиса, теряет веру в 

познавательные способности человека; как и когнитивные процессы, 

воспоминания тоже подвергаются расслоению и разлому, обнулению 

смыслов. Память похожа на серую поверхность, где воспоминания не 

существуют одновременно и равномерно, но появляются время от времени, 

непредсказуемо, чтобы тут же вновь исчезнуть. Лирический герой 

болезненно переживает потерю дорогих воспоминаний, память определена 

как «выцветшая», «усталая», «серая», «погасшая»: в 12 случаях из 14 

определения элемента «память» несут резко негативный оттенок.  

номер стихотворение ключевой элемент и 

определение 

комментарий 

1 “In limine” “...qui dove affonda un morto 

viluppo di memorie 

orto non era, ma reliquiario.” 

негативное 

значение: 

слабость, 

исчезновение 

памяти, смерть 

дорогих 

воспоминаний 

раздел “Ossi di seppia” 

2 

 

“Ripenso il tuo 

sorriso...” 

“...il tuo aspetto s'insinua nella 

mia memoria grigia 

schietto come la cima d'una 

giovinetta palma.” 

негативное 

значение: 

слабость памяти, 

отсутствие ярких, 
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радостных 

воспоминаний 

3 “Valmorbia, 

discorrevano il 

tuo fondo...” 

“Valmorbia, un nome - e ora nella 

scialba 

memoria, terra dove non 

annotta.” 

негативное 

значение: 

слабость, 

исчезновение 

памяти, смерть 

дорогих 

воспоминаний 

4 “Cigola la 

carrucola del 

pozzo…” 

“Trema un ricordo nel ricolmo 

secchio, 

nel puro cerchio un'immagine 

ride.” 

негативное 

значение: 

непостоянные, 

ускользающие 

воспоминания, 

слабость, 

неустойчивость 

памяти 

раздел “Mediterraneo” 

5 

 

“Noi non 

sappiamo quale 

sotriremo...” 

“...smarriremo 

la memoria del sole, dalla mente 

ci cadrà il tintinnare delle rime.” 

негативное 

значение: страх 

перед будущим, 

слабость памяти 

6 “Dissipa tu se lo 

vuoi...” 

“...sbigottimento mi prese 

quale d'uno scemato di 

memoria...” 

негативное 

значение: 

слабость, потеря 

памяти, дорогих 

воспоминаний 

раздел “Meriggi e ombre” 

7 “La fine 

dell’infanzia” 

“Poco s'andava oltre i crinali 

prossimi 

di quei monti; varcarli pur non 

osa 

la memoria stancata.” 

негативное 

значение: 

слабость, 

усталость памяти, 

которая теряет 

дорогие 

воспоминания  

8 “Clivo” “...si dismemora il mondo e può 

rinascere.” 

негативный мотив 

потери памяти в 

отношении не к 
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субъективной 

индивидуальности 

автора, но к 

универсальному 

жизненному 

началу, 

приобретает 

положительный 

оттенок 

9 “Crisalide” “...ecco precipita 

il tempo, spare con risucchi rapidi 

tra i sassi, ogni ricordo è 

spento...” 

негативное 

значение: 

слабость, 

усталость памяти, 

которая теряет 

дорогие 

воспоминания 

10 “Marezzo” “...fa che ricordo non ti rimorda 

che torbi questi meriggi calmi.” 

негативное 

значение: наличие 

в памяти 

неприятных 

воспоминаний, 

которые могут 

разрушить покой 

11  “La memoria ti appare dilavata. 

Sei passata e pur senti 

la tua vita consumata.” 

негативное 

значение: потеря 

воспоминаний 

12 “Casa sul mare” “Tu chiedi se così tutto vanisce 

in questa poca nebbia di 

memorie...” 

негативное 

значение: 

неясность, 

туманность 

памяти, потеря 

воспоминаний 

13 “Delta” “...ed affiori, memoria, più 

palese 

dall'oscura regione ove 

scendevi...” 

негативное 

значение: призыв 

к ослабшей 

памяти, просьба 

обрести силу  

14 “Riviere” “Oggi torno лирический герой 
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a voi più forte, o è inganno, ben 

che il cuore 

par sciogliersi in ricordi lieti - e 

atroci.” 

надеется достичь 

эмоциональной 

зрелости и новой 

силы, пока же его 

одолевают 

воспоминания, 

приносящие 

одновременно 

радость и боль 

 

MURO 

В образе стены в поэзии Монтале выражается кризис взаимоотношения 

автора с чувственно воспринимаемой действительностью: невозможность 

познания истинной сути человеческого существования, ограниченность 

познания восприятием феноменов. Стена – это загородка между истинным 

смыслом бытия и действительностью, состоящей из феноменов. За стену 

невозможно заглянуть, и только в ограниченном пространстве, в котором 

лирический герой чувствует себя как в тюрьме, возможна человеческая 

жизнь. 

номер стихотворение цитата комментарий 

1 “In limine” “Un rovello è di qua dall'erto 

muro.” 

деталь пейзажа; 

символическое 

значение – 

лирический герой 

находится по «эту 

сторону» стены, 

через которую 

невозможно 

перебраться; от 

него закрыт 

истинный смысл 

существования, он 

испытывает злость 
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и досаду из-за 

своего положения 

раздел “Movimenti” 

2 

 

“Fuscello teso 

dal muro…” 

“Fuscello teso dal muro 

sì come l'indice d'una 

meridiana che scande la carriera 

del sole e la mia, breve...” 

деталь пейзажа; 

символическое 

значение – 

преграда между 

миром феноменов 

и миром идей и 

смыслов 

раздел “Ossi di seppia” 

3 

 

“Non chiederci la 

parola...” 

“...e l'ombra sua non cura che la 

canicola 

stampa sopra uno scalcinato 

muro!” 

 деталь пейзажа 

4 

 

“Meriggiare 

pallido e 

assorto...” 

“Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto...” 

деталь пейзажа; 

символический 

смысл – состояние 

изоляции, 

ограниченности в 

замкнутом 

пространстве 

5 

 

 “...com'è tutta la vita e il suo 

travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di 

bottiglia.” 

деталь пейзажа; 

символически 

выражает 

невозможность 

преодолеть 

личную изоляцию, 

выйти из 

состояния 

экзистенциальной 

клаустрофобии 

6 

 

“Gloria del 

disteso 

mezzogiorno...” 

“...l'ora più bella è di là dal 

muretto 

che rinchiude in un occaso 

scialbato.” 

деталь пейзажа; 

символ изоляции, 

ограниченности 

7 “Sul muro 

grafito...” 

“Sul muro grafito 

che adombra i sedili rari 

деталь пейзажа; 

символ 
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l'arco del cielo appare 

finito.” 

ограниченности 

человеческого 

восприятия 

феноменами 

действительности 

8  “Rivedrò domani le banchine 

e la muraglia e l'usata strada.” 

деталь пейзажа; 

символ 

ограниченности 

человеческого 

восприятия 

феноменами 

действительности 

раздел “Meriggi e ombre” 

9 

 

“Arsenio” “...e ancora 

tutto che ti riprende, strada 

portico 

mura specchi ti figge in una sola 

ghiacciata moltitudine di morti...” 

деталь пейзажа 

10 “Crisalide” “...e noi andremo innanzi senza 

smuovere 

un sasso solo della gran 

muraglia...” 

символическое 

значение: 

невозможность 

спасительного 

чуда, 

неспособность 

преодолеть 

необходимость, 

выйти из 

экзистенциального 

тупика 

11 

 

“Marezzo” 

 

“...e il remo che scandaglia 

l'ombra non urta più il roccioso 

muro.” 

деталь пейзажа; 

символ 

ограниченности 

человеческого 

восприятия 

феноменами 

действительности 

12 

 

“Delta” “...come ora, al dopopioggia, si 

riaddensa 

деталь пейзажа  
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il verde ai rami, ai muri il 

cinabrese..” 

 

MERIGGIO 

Литературный критик Джанфранко Контини был первым, кто заметил 

символику разрушения и разъедания, связанную с полуденным часом в «Ossi 

di seppia». «В поэзии Монтале есть образ, который занимает даже более 

центральное положение в системе символов, чем море; это полуденный 

час».
28

 Контини отмечал, что разрушение, которое полдень с собой приносит, 

есть наиболее значительное внешнее проявление той экзистенциальной 

позиции автора, которая выражается в чувстве распада, расслоения жизни. 

Настойчивое присутствие ослепительного света, удушающей и губительной 

жары, характеризующих это время суток, преследует лирического героя и 

читателя сборника; однако исследователи также отмечают, что в греческой 

мифологии полуденный час считался священным, поскольку именно в это 

время людям являлись боги и давались откровения.  

Проведя семантический анализ и количественный подсчёт, можно 

увидеть, что негативная и позитивная семантика элемента «полдень» в 

сборнике уравновешиваются: в половине случаев полуденный час предстаёт 

в своей разрушительной и губящей силе, но зачастую для лирического героя 

он является также временем, благотворным для появления чуда, 

разрушающего однообразный ход жизни, подчинённой необходимости.  

номер стихотворение цитата комментарий 

раздел “Ossi di seppia” 

1 

 

“Meriggiare 

pallido e 

assorto…” 

“Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di 

в приведённом 

четверостишии 

аллитерация «r» и «s» 

подчёркивает 

                                                           
28

 Contini G. Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale. Torino: Einaudi, 1974. P. 30. 
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serpi.” сухость, резкость 

полуденного пейзажа 

2 “Spesso il male 

di vivere...” 

“Bene non seppi, fuori del 

prodigio 

che schiude la divina 

Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il 

falco alto levato.” 

полуденный зной 

навевает сонливость 

и толкает к 

бездействию и 

равнодушию, однако 

в данном случае 

автор видит эту 

отрешённость с 

положительной точки 

зрения: она позволяет 

отстраниться от «зла 

жизни», 

преследующего всё 

живое 

3 “Gloria del 

disteso 

mezzogiorno…” 

“Gloria del disteso 

mezzogiorno 

quand'ombra non rendono gli 

alberi, 

e più e più si mostrano 

d'attorno 

per troppa luce, le parvenze, 

falbe.” 

негативное значение: 

полуденный свет 

показан в его 

разъедающем, 

губящем действии, 

низводящем, 

истончающем 

материальные вещи 

до «видимостей» 

раздел “Mediterraneo” 

4 “Dissipa tu se lo 

vuoi...” 

“...Presa la mia lezione 

più che dalla tua gloria 

aperta, dall'ansare 

che quasi non dà suono 

di qualche tuo meriggio 

desolato, 

a te mi rendo in umiltà.” 

негативное значение: 

полуденный час 

показан в его 

губящем, 

обессиливающем 

воздействии 

раздел “Meriggi e ombre” 

5 

 

“Arsenio” “Discendi in mezzo al buio 

che precipita 

e muta il mezzogiorno in una 

notte 

символика 

полуденного часа как 

времени, в которое 

возможно «чудо», 
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di globi accesi, dondolanti a 

riva...” 

разрывающее цепь 

необходимости 

6 “Crisalide” “Voi non pensate ciò che vi 

rapiva 

come oggi, allora, il tacito 

compagno 

che un meriggio lontano vi 

portava.” 

символика 

полуденного часа как 

времени, способного 

принести встречу с 

человеком, который 

может стать залогом 

для лирического 

героя или героини – 

такие встречи 

характерны для 

поэзии Монтале, в 

особенности для 

второго сборника, 

«Le occasioni» 

7  

 

“...nel meriggio afoso 

spunta la barca di salvezza, è 

giunta...” 

сочетание символики 

разрушительности 

полуденной жары и 

способности «чуда» 

осуществиться в 

полуденный час 

12 

 

“Marezzo” “...fa che ricordo non ti 

rimorda 

che torbi questi meriggi 

calmi.” 

позитивная 

семантика  

 

ORTO 

Сад – закрытое пространство, ограниченное от первоначальной 

бесформенности. В этом пространстве возможна жизнь, какая-то степень 

познания, где живы воспоминания.  

номер стихотворение цитата комментарий 

1 “In limine” “Godi se il vento ch'entra nel 

pomario 

vi rimena l'ondata della vita...” 

слово высокого 

стиля; 

символическое 
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значение: закрытое, 

укромное 

пространство 

человеческой жизни 

2  “...qui dove affonda un morto 

viluppo di memorie 

orto non era, ma reliquiario.” 

символическое 

значение: закрытое 

пространство, где 

для человека 

возможно обретение 

утраченных 

воспоминаний 

раздел “Movimenti” 

3 

 

“I limoni” “...le viuzze che seguono i 

ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle 

canne 

e mettono negli orti, tra gli 

alberi dei limoni.” 

символическое 

значение: закрытое 

пространство, 

содержащее 

предмет-

спасительный знак 

(лимонные деревья) 

4 “Dove se ne 

vanno le ricciute 

donzelle...” 

“...uomo che passi, e tu dagli 

il meglio ramicello del tuo 

orto.” 

символическое 

значение: укромное, 

закрытое 

пространство 

человеческой души 

5 “Vento e 

bandiere” 

“...e come spenta la furia briaca 

ritrova ora il giardino il 

sommesso alito 

che ti cullò...” 

символическое 

значение: закрытое 

пространство, 

дарующее 

спокойствие и 

лёгкость 

раздел “Ossi di seppia” 

6 

 

“Meriggiare 

pallido e 

assorto...” 

“Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro 

d'orto...” 

символическое 

значение, 

негативный 

оттенок: 

клаустрофобическое 

чувство закрытости, 

заточения, 
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невозможности 

вырваться за 

границы реальности 

феноменов 

7 

 

“Il canneto 

rispunta i suoi 

cimelli...” 

“...l'orto assetato sporge irti 

ramelli 

oltre i chiusi ripari, all'afa 

stagna.” 

деталь пейзажа 

8 “Arremba su la 

strinata proda...” 

“Nel chiuso dell'ortino 

svolacchia il gufo 

e i fumacchi dei tetti sono pesi.” 

символическое 

значение: замкнутое 

пространство мира, 

ограниченного 

восприятием 

ребёнка 

раздел “Meriggi e ombre” 

9 

 

“La fine 

dell’infanzia” 

“...e noi certo corremmo 

ad aprire la porta 

stridula sulla ghiaia del 

giardino.” 

деталь пейзажа 

10 

 

““S’è rifatta la 

calma…” 

“Sulla costa quietata, nei broli, 

qualche palma 

a pena svetta.” 

деталь пейзажа 

11 “Crisalide” “...viene a impetuose onde 

la vita a questo estremo angolo 

d'orto.” 

 

символическое 

значение: закрытое, 

укромное 

пространство 

человеческой жизни 

12 “Incontro” “...bastano pochi stocchi 

d'erbaspada 

penduli da un ciglione 

sul delirio del mare; 

o due camelie pallide 

ne i giardini deserti...” 

деталь пейзажа 

 

VENTO 

 Элементу «ветер», как и многим другим в сборнике, присуща 

смысловая двойственность (вариативность значения, отмеченная М. Ромби). 
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С одной стороны, ветер – это виталистический порыв, дуновение жизни, 

проникающее в замкнутое пространство и оживляющее его. С другой 

стороны, ветер может быть проявлением жестокой стихии – одним из 

воплощений трудностей земного существования.  

 Случаи позитивной коннотации символа «ветер»: 1) “Godi se il vento 

ch'entra nel pomario / vi rimena l'ondata della vita…” («In limine»); 2) “…il vento 

che nasce e muore / nell'ora che lenta s'annera / suonasse te pure stasera / scordato 

strumento, / cuore” («Corno inglese»); 3) “…poi ridi, e come spiccata da un vento 

/ t'abbatti fra le braccia / del tuo divino amico che t'afferra” («Falsetto»); 4) “La 

folata che alzò l'amaro aroma / del mare alle spirali delle valli…” («Vento e 

bandiere»); 5) “…giungevano buffi salmastri / al cuore…” («Scendendo qualche 

volta…»). 

 Случаи негативной коннотации символа «ветер»: 1) “…il morso secreto, 

il vento che nel cuore soffia” («So l’ora in cui la facia più impassibile…»); 2) “…e 

in faccia ha i colpi del mare ed è sospesa / fra erratiche forze di venti” («Giunge a 

volte, repente…»); 3) “…poi nella finta calma / sopra l'acque scavate / dové 

mettersi un vento” («La fine dell’infanzia»); 4) “O rabido ventare di scirocco / che 

l'arsiccio terreno gialloverde / bruci…” («L’agave su lo scoglio»); 5) “E tu che 

tutta ti scrolli fra i tonfi / dei venti disfrenati…” («L’agave su lo scoglio»); 6) “…il 

cenno d'una vita strozzata per te sorta, e il vento / la porta con la cenere degli astri” 

(«Arsenio»); 7) “Tu non m'abbandonare mia tristezza / sulla strada / che urta il 

vento forano…” («Incontro»). 

 

POESIA/PAROLA 

Поэзия воспринимается автором как отброс, мелочь, «панцирь 

каракатицы» – недостаточность, лишённость, неполнота. По сравнению с 

гармоничной полнотой универсального первоначала, моря, и его целостной 

музыкальностью, поэзия изгнанного на сушу лирического героя оказывается 
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сухой и бедной, неспособной выразить даже малую долю той 

первоначальной полноты, по которой он тоскует. В 11 случаях из 14 

элементу «поэзия» присуща негативная семантика.  

номер стихотворение цитата комментарий 

раздел “Ossi di seppia” 

1 

 

“Non chiederci 

la parola...” 

“Non chiederci la parola 

che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe...” 

негативная семантика: 

отрицание высокого 

назначения поэзии и её 

способности открывать 

не ведомые «обычным» 

людям истины  

2 

 

 “Non domandarci la formula 

che mondi possa aprirti, 

sì qualche storta sillaba e 

secca come un ramo.” 

негативная семантика: 

аллитерация «s» 

подчёркивает сухость, 

ломкость поэтических 

«слогов», которые 

потеряли способность 

открывать истины и 

наделять мир смыслов 

3 

 

“So l’ora un 

cui la faccia 

più 

impassibile...” 

“Voi, mie parole, tradite 

invano il morso 

secreto, il vento che nel 

cuore soffia.” 

 

негативная семантика: 

напрасность и 

бесполезность любого 

словесного выражения 

внутренней жизни 

человека 

4, 5  “La più vera ragione è di chi 

tace. 

Il canto che singhiozza è un 

canto di pace.” 

негативная семантика: 

единственная возможная 

форма, оставшаяся для 

поэтического слова – то, 

что Монтале называет 

«жалобной литературой», 

то есть поэзия, 

осознающая своё 

бедственное положение и 

не претендующая на 

большее 
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раздел “Mediterraneo” 

6 

 

“Noi non 

sappiamo 

quale 

sortiremo…” 

“...smarriremo 

la memoria del sole, dalla 

mente 

ci cadrà il tintinnare delle 

rime.” 

негативная семантика: 

неустойчивость, 

непервостепенность 

поэтического дара, 

возможность потерять 

его, как это происходит и 

с дорогими лирическому 

герою воспоминаниями 

(см. группу «memoria») 

7  “...che un poco del tuo dono 

sia passato per sempre nelle 

sillabe 

che rechiamo con noi, api 

ronzanti.” 

 

позитивная семантика: 

надежда на способность 

поэзии, пусть и 

утерявшей былые силы, 

сохранить в себе слабое 

эхо первоначальной 

гармонии и силы и 

донести его до читателя 

8 

 

 

 

“E un giorno queste parole 

senza rumore 

che teco educammo nutrite 

di stanchezze e di silenzi, 

parranno a un fraterno cuore 

sapide di sale greco.” 

позитивная семантика: 

надежда на способность 

поэзии соединить 

человеческие души через 

время, обрести какой-то 

смысл для другого 

человека 

9 “Potessi 

almeno 

costringere…” 

“Potessi almeno costringere 

in questo mio ritmo stento 

qualche poco del tuo 

vaneggiamento...” 

негативная семантика: 

недостаточность 

поэтического дара 

лирического героя по 

сравнению с 

музыкальной полнотой 

гармоничного 

первоначала – моря  

10  “...dato mi fosse accordare 

alle tue voci il mio balbo 

parlare...” 

негативная семантика: 

бедность средств 

поэтического выражения 

по сравнению с 

музыкальной полнотой 
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гармоничного 

первоначала – моря 

11  “Ed invece non ho che le 

lettere fruste 

dei dizionari...” 

негативная семантика: 

поэтические средства 

кажутся бедными, 

сухими и избитыми по 

сравнению с 

невыразимой полнотой 

существования  

12  “...l'oscura 

voce che amore detta 

s'affioca, 

si fa lamentosa letteratura.” 

негативная семантика: 

бедность средств 

поэтического выражения 

13  “Non ho che queste parole 

che come donne pubblicate 

s'offrono a chi le richiede...” 

негативная семантика: 

мотив, присущий 

сумеречной поэзии 

14  “...che potranno rubarmi 

anche domani 

gli studenti canaglie in versi 

veri.” 

негативная семантика: 

непостоянство, 

неустойчивость 

поэтического ремесла 

 

RAMI 

Особую группу представляет семантическое поле «rami», ветви. 

Исследователи тематики и лексики творчества Монтале не выделяли его в 

отдельную группу. Однако это представляется возможным за счёт особой 

смысловой нагрузки данного элемента, позволяющей выделить его из 

основной группы «растения». Часто встречающийся в сборнике символ 

«ветви» несёт ярко выраженный оттенок хрупкости, ломкости, что отражает 

мировоззрение лирического героя и острое осознание неустойчивости 

экзистенциального положения человека.  

номер стихотворение цитата комментарий 

раздел “Movimenti” 

1 “I limoni” “...più chiaro si ascolta il ветви кажутся 
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 susurro 

dei rami amici nell'aria che 

quasi non si muove...” 

«дружественными», 

идентификация 

лирического героя с 

растением – эта тема 

ещё явнее возникнет в 

стихотворениях 

«Arsenio», «Vasca» 

2 “Quasi una 

fantasia” 

“Lieto leggerò i neri 

segni dei rami sul bianco 

come un essenziale alfabeto.” 

 

способность растения 

сообщить что-то 

лирическому герою, 

позитивная семантика 

– вера в способность 

вступить в тайный 

диалог с окружающим 

миром 

3  “Filerà nell'aria 

o scenderà s’un paletto 

qualche galletto di marzo.” 

деталь пейзажа; 

уменьшительный 

суффикс подчёркивает 

ощущение хрупкости, 

ломкости ветви  

4 “Dove se ne 

vanno le 

ricciute 

donzelle...” 

“...uomo che passi, e tu dagli 

il meglio ramicello del tuo 

orto.” 

ветвь как этический 

дар одного человека 

другому, как 

посредник связи между 

живым и умершим 

5 “Il fuoco che 

scoppietta…” 

“E tu camminante 

procedi piano; ma prima 

un ramo aggiungi alla fiamma 

del focolare...” 

ветвь как этический 

дар одного человека 

другому, посредник 

связи между людьми 

раздел “Ossi di seppia” 

6 

 

“Fuscello teso 

dal muro...” 

“Fuscello teso dal muro 

sì come l'indice d'una 

meridiana che scande la 

carriera 

del sole e la mia, breve...” 

ветвь как символ 

хрупкости и 

неустойчивости 

человеческого 

существования 

7 

 

“Non chiederci 

la parola...” 

“Non domandarci la formula 

che mondi possa aprirti, 

sì qualche storta sillaba e secca 

сравнение: сухость 

ломкой веточки 

подобна сухости 
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come un ramo.” 

 

поэтических слов, 

неспособных, как 

прежде, открывать 

истины  

8 “Meriggiare 

pallido e 

assorto...” 

“Osservare tra frondi il 

palpitare 

lontano di scaglie di mare...” 

деталь пейзажа 

9 “Il canneto 

rispunta i suoi 

cimelli…” 

“...l'orto assetato sporge irti 

ramelli 

oltre i chiusi ripari, all'afa 

stagna.” 

деталь, 

подчёркивающая 

засушливость и 

«резкость» летнего 

лигурийского пейзажа 

10 “Tentava la 

vostra mano la 

tastiera…” 

“Passò nel riquadro azzurro 

una fugace danza 

di farfalle; una fronda si 

scrollò nel sole.” 

деталь пейзажа 

раздел “Mediterraneo” 

11 

 

“A vortice 

s'abbatte…” 

“...e al mare là in fondo fa velo 

più che i rami, allo sguardo, 

l'afa che a tratti erompe 

dal suolo che si avvena.” 

 

деталь пейзажа 

12 

 

“Ho sostato 

talvolta nelle 

grotte...” 

“...o l'informe rottame 

che gittò fuor del corso la 

fiumara 

del vivere in un fitto di ramure 

e di strame.” 

идентификация 

лирического героя с 

«отбросами», которые 

море выносит на берег  

раздел “Meriggi e ombre” 

13 “Vasca” “Passò sul tremulo vetro 

un riso di belladonna fiorita, 

di tra le rame urgevano le 

nuvole...” 

деталь пейзажа 

14 “Flussi” “…e più dalla sua rama non 

dipende  

il frutto conosciuto.” 

метафора проходящего 

времени, неизбежной 

смены жизненных 

обстоятельств, потери 

прошлых ориентиров 

15  “Addio! - fischiano pietre tra метафора жизни, 
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le fronde, la rapace fortuna è 

già lontana…” 

подверженной 

неизбежной смерти и 

смене привычных 

обстоятельств  

16 “Clivo” “Ma ora lungi è il mattino, 

sfugge il chiarore e s'aduna 

sovra eminenze e frondi…” 

 деталь пейзажа 

17  “Il clivo non ha più vie, 

le mani s'afferrano ai rami 

dei pini nani…” 

деталь пейзажа 

18 “Crisalide” “…al taglio netto che recide, al 

rogo morente che s'avviva 

d'un arido paletto, 

e ferve trepido.” 

символическое 

значение: символ 

готовности 

лирического героя 

принести себя в жертву 

ради достижения 

блага, подчёркнуты 

также мотивы сухости 

и хрупкости 

19 “I morti” “…attorno alcuno appende ai 

rami cedui reti dilunganti 

sul viale che discende 

oltre lo sguardo…” 

деталь пейзажа; 

подчёркнут мотив 

хрупкости, ломкости 

20 “Delta” “…come ora, al dopopioggia, 

si riaddensa il verde ai rami, ai 

muri il cinabrese.” 

деталь пейзажа 

21 “Incontro” “…un moto mi conduce 

accanto a una misera fronda 

che in un vaso s'alleva s'una 

porta di osteria.” 

символическое 

значение напоминание 

об иной – природной, 

естественной – сфере 

среди городского 

«ада»; подчёркнута 

скупость, 

недостаточность этого 

чудесного появления 

22 “Riviere” “Lame d'acqua scoprentisi tra 

varchi 

di labili ramure…” 

деталь пейзажа; 

подчёркнут мотив 

хрупкости, ломкости 



49 
 

23  “Potere simili a questi rami 

ieri scarniti e nudi ed oggi 

pieni 

di fremiti e di linfe, 

sentire…” 

деталь пейзажа; 

символическое 

значение: надежда 

лирического героя 

обрести в будущем 

новую силу и желание 

жить 

 

MARE, TERRA 

«Море» - наиболее обширное семантическое поле сборника. Море в 

стихотворениях сборника представляет собой бесконечную и бесформенную 

первоначальную стихию, в которой лирический герой видит свой исток; 

однако герой оказывается изгнан морем, обречён на существование на земле. 

Таким образом, море становится символом невозможной и недостижимой 

полноты, целостности жизненного начала, которую лирический субъект 

воспевает, жаждет, но не способен обрести. Выбор земли оказывается для 

героя выбором экзистенциальной позиции стойкости, смирения со своим 

положением изгнанника, принятием сложностей, которые это положение с 

собой несёт.  

Таблицы с лексическим составом данных функционально-текстовых 

полей приведены в приложении к настоящей работе (таблицы 1 и 2). 

 

ROTTAMI/SCARTI 

Занимая позицию изгнанника, лирический герой идентифицирует себя 

с предметами, выброшенными на берег морем. Двойственность 

символического значения данного образа заключается в том, что такому 

предмету (в отличие от лирического героя, наделённого сознанием и 

познавательными способностями) всё же свойственна некоторая степень 

соединения с первоначальной морской стихией: так кость каракатицы, 
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качаясь на волнах, соединяется с ритмом волн, даже будучи «ненужным 

отбросом морской бездны».  

Семантическое поле «rottami» состоит из 10 существительных: ciottolo 

(4 употребления: «Falsetto», «Ho sostato talvolta nelle grotte…», «Avrei voluto 

sentirmi scabro ed essenziale...», «Vasca»), macerie («Antico, sono ubriacato 

dalla voce»), sugheri «Antico, sono ubriacato dalla voce»), rottame («Ho sostato 

talvolta nelle grotte...»), scheggia («Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale...»), 

osso («Riviere»), pietra (“…levigata dal mare…”, «Riviere»).  

MIRACOLO 

 Малочисленная, но важная в смысловой системе текста, тема «чудо» 

выражена в сборнике 6 существительными: miracolo (3 употребления: «I 

limoni», «Forse un mattino andando…», «Crisalide»), prodigio (2 употребления: 

«Spesso il male di vivere…», «Crisalide»), stortura (“…nel corso delle stelle…”, 

«Marezzo»).  

 «Чудо» является событием, способным разрушить клетку 

экзистенциальной необходимости, в которой заперт лирический герой. Оно 

даёт надежду на возможность иного миропорядка, спасения.   

 

2.3. Лингвистические особенности сборника «Ossi di seppia» 

На творчество поэта, на его поэтический язык неизменно оказывают 

влияние великие авторы предыдущих эпох. В творчестве итальянских поэтов 

это проявляется особенно ярко. Неслучайно современный литературный 

критик Альберто Казадеи подчёркивает, что одной из отличительных 

характеристик истории итальянской литературы является значительное 

различие между путями развития поэзии и прозы. Поэзия имеет богатую 

традицию, с которой вынужден считаться любой поэт, и поэтическое 

творчество подразумевает непосредственный диалог с такими фигурами, как 
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Данте, Петрарка и Леопарди (даже если этот диалог происходит в ключе 

разрыва и отрицания – например, в случае авангардистских поэтических 

движений начала XX века, где наиболее показательным примером являются 

футуристы). В то время как традиция прозы будто бы всё время «обнуляется» 

и обновляется: авторитетный литературный критик и лингвист Пьер 

Винченцо Менгальдо писал о так называемых постоянных «ripartenze», то 

есть «новых началах», итальянской прозы.
29

 

Разумеется, и в поэзии Монтале можно встретить немало тематических 

и лингвистических заимствований из творчества других поэтов. Для Монтале 

наиболее значимыми лингвистическими и тематическими моделями 

являются Данте, Пасколи и Д’Аннунцио.  

Связь с Данте проявляется в острой «каменистости», присущей лексике 

и тематике первого сборника Монтале: scoglio (4 употребления), dorsi (2), 

crinali (1), masso (1), pietre (7), monte (3), petraie (1), rocce (4), pietrisco (1), 

pietrame (1), sasso (5).  

Эту связь можно проследить также в ряде лексических единиц, 

которым свойственна драматическая энергия экспрессионизма. Она 

проявляется в глаголах, выражающих быстрое, резкое движение, порыв: 

например, «abbattersi», «erompere», «scoccare», «divallare», «dirocciare», 

«rispuntare». 

Рассмотрим лексические заимствования из Данте, встречающиеся в тексте 

сборника.  

Заимствования из поэтического языка Данте  

номер стихотворение заимствование 

1 “Spesso il male di vivere...” “strozzato” (в отношении 

водного потока) 

2 “Antico, sono ubriacato dalla 

voce...” 

“impietro”  

                                                           
29

 Casadei A. Op. cit. P. 13. 
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3 ¨Giunge a volte, repente...” “rancura” 

4 “Fine dell’infanzia” “diroccia” 

5 “O rabido ventare di scirocco...” “rabido” 

6 “Flussi” “bulicame” 

7 “Clivo” “divalla” 

8 “Marezzo” “rancio” 

9 “I morti” “ferrigna” 

10 “Incontro” “persa” (в значении цвета – 

красно-коричневый) 

 

Говоря о влиянии Пасколи, в первую очередь нужно отметить 

склонность поэтического языка к точной и специфической терминологии, 

особенно при описании флоры и фауны.  

Лексике Монтале свойственно отрицание неясности, неточности во 

всех смыслах. Поэт делает выбор в пользу слов, которые с точностью 

обозначают конкретные объекты, нередко прибегая для этого к 

терминологии: так, например, в серии стихотворений «L’agave su lo scoglio» 

дует не просто «vento», но «libeccio», «scirocco», «tramontana» и «greciale».  

В приложениях к сборникам Пасколи исследователи приводят 

«гербарии» и «бестиарии» его поэтического мира. Их можно составить и для 

сборника «Ossi di seppia», который населяют животные и птицы, зачастую 

имеющие символическую нагрузку: они являются как бы вестниками иного 

миропорядка, внезапно разбивая своим радостным появлением тюрьму 

необходимости, в которой заточён лирический герой.  

Среди птиц – это galletto di marzo (“Quasi una fantasia”), merli 

(“Meriggiare pallido e assorto...”), falchetto (“Non rifugiarti nell’ombra...”), falco 

(“Spesso il mare di vivere...”), martin pescatore (“Gloria del disteso 

mezzogiorno…”), gufo (“Arremba su la strinata proda…”), upupa (“Upupa, ilare 

uccello…”), ghiandaie (“A vortice s’abbatte…”), pavoncella (““Scendendo 
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qualche volta...”), scriccioli (“Flussi”), alcione (“Crisalide”), gallinella di mare 

(“I morti”), cormorano (“Incontro”), rondoni (“Riviere”) – 14 наименований. 

Среди животных – cane (“Ora sia il tuo passo...”), coniglio (“Ma dove 

cercare la tomba...”), serpi (“Meriggiare pallido e assorto...”), cavallo/ 

cavalli/cavalli (“Spesso il mare di vivere...”, “Arsenio”, “Incontro”), volpi 

(“Valmorbia, discorrevano il tuo fondo...”), asterie (“Antico, sono ubriacato dalla 

voce…”), muletto (“La fine dell’infanzia”), lepri (“Egloga”), pipistrelli 

(“Marezzo”) – 9 наименований. 

Среди насекомых – lucertola (“Falsetto”), formiche (“Meriggiare pallido e 

assorto”), cicale/cicala/cicale (“Meriggiare pallido e assorto...”, “Debole sistro al 

vento…”, “Egloga”), farfalle/farfalla (“Tentava la vostra mano la tastiera…”, 

“Riviere”), api (“Noi non sappiamo quale sotriremo...”), fuchi (“Flussi”) – 6 

наименований. 

Среди рыб – anguilla (“I limoni”; этот образ вернётся в третьем 

сборнике Монтале “La bufera” и займёт главное место среди животных-

символов) – 1 наименование. 

Присутствует также значительное количество наименований из сферы 

растительного мира: bossi (“I limoni”), ligustri (“I limoni”), acanti (“I limoni”), 

canne (“I limoni”, “La farandola dei fanciulli sul greto…”, “Scendendo qualche 

volta...”), limoni (“I limoni”), pigna (“Il fuoco che scoppietta…”), girasole (“Ma 

dove cercare la tomba…”, “Portami il girasole...”), croco (“Non chiederci la 

parola...”), pruni (“Meriggiare pallido e assorto...”), sterpi (“Meriggiare pallido e 

assorto...”), veccia (“Meriggiare pallido e assorto...”), palma (“Ripenso il tuo 

sorriso...”), pinastri (“A vortice s’abbatte…”), strame (“Ho sostato talvolta nelle 

grotte...”), margherita (“Giunge a volte, repente...”), tamerici/tamarischi (“La 

fine dell’infanzia”), ulivi/olivi (“La fine dell’infanzia”, “Riviere”), muffe (“La fine 

dell’infanzia”), agave (“L’agave su lo scoglio”), alghe/alighe (“L’agave su lo 

scoglio” “Falsetto”, “Antico, sono ubriacato dalla voce…”, “La fine dell’infanzia”, 
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“Arsenio”, “I morti”), giunco (“Arsenio”), belladonna (“Vasca”), pino 

domestrico (“Egloga”), fagiuoli (“Egloga”), sambuchi (“Flussi”), rampicanti 

(“Flussi”), edera (“Flussi”), viti (“Clivo”), pini nani (“Clivo”), vigne 

(“Marezzo”), bambù (“Incontro”), erbaspada (“Riviere”), camelie (“Riviere”),  

eucalipto (“Riviere”) – всего 34 наименования, не считая слов с более общим 

значением: таких, как родовые слова pianta (5), albero (12), fiori (1); 

неспецифические обозначения растительности – cespo/arbusto (3), erba (2); 

слова, обозначающие части растений – foglia (6), rami/fronde (24), tronco (2), 

radici (5).  

Интересно, что различные виды растительности обладают в сборнике 

специфической, ярко выраженной семантикой. О семантике тематической 

группы «ramo» было сказано в предыдущем параграфе. Например, цветы 

(«croco», «margherita») обозначают неожиданное появление чего-то яркого и 

радостного на пустынной, безрадостной почве («polveroso prato», «pezzo di 

suolo non erbato»).  

Рассмотрим лексические заимствования из поэтического языка Пасколи, 

встречающиеся в тексте сборника.   

Заимствования из поэтического языка Пасколи 

номер стихотворение заимствование комментарий 

1 “Caffè a Rapallo” “lustrante”  

2 “Caffè a Rapallo” “trito” уникально для 

Пасколи – 

употребление 

для описания 

звука 

3 “Gloria del disteso 

mezzogiorno…” 

“falbe”  

4 “Il canneto rispunta i suoi 

cimelli...” 

“dirupa”  

5 “Tentava la vostra mano la 

tastiera...” 

“tentava” уникально для 

Пасколи – 
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употребление в 

значении игры на 

клавишном (а не 

струнном) 

инструменте  

6 “Debole sistro al vento...” “sistro” уникально для 

Пасколи – 

метафорическое 

употребление 

для описания 

звука 

7 “A vortice s’abbatte...” “pinastri”  

8 “Egloga” “loquace” уникально для 

Пасколи – для 

описания 

птичьего гомона 

9 “Egloga” “vepri”  

10 “Arsenio” “piovorno”  

 

Связь с Д’Аннунцио проявляется в сборнике как на лексическом, так и 

на тематическом уровне. Р. Луперини отмечает, что невозможно представить 

себе раздел «Mediterraneo» и серию стихотворений «L’agave su lo scoglio» без 

сборника «Alcyone» Д’Аннунцио, который тоже является «дневником 

лета».
30

 

Однако между поэтическими мирами Д’Аннунцио и Монтале 

существует фундаментальное различие. У Д’Аннунцио переживание 

единения с природой и поэтический опыт совпадают в едином возвышенном 

чувстве. У Монтале между ними пролегает глубокий раскол, и ритм 

поэтического слова не совпадает с ритмом природы, но сохраняет от него 

лишь слабое и далёкое эхо. Поэзия – это «слог, искривлённый и сухой, как 

веточка», ищущий в себе отголоски «бушующей страницы» великого 

первоначала, моря.  

                                                           
30

 Luperini R. Op. cit. P. 24. 
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Д’Аннунцио преодолевает кризис идентичности субъекта и роли 

поэзии через экзальтированную сублимацию «я», приобретающего 

сверхчеловеческие черты, и через поднятие поэзии на тот же уровень. У 

Монтале кризис идентичности остаётся трагически открытым, а усилие 

разума направлено на восстановление рациональной и этической сфер 

вопреки любой экзальтации.  

Лексическую связь Монтале с Д’Аннунцио подробно изучил Пьер Винченцо 

Менгальдо.  

Заимствования из поэтического языка Д’Аннунцио 

номер стихотворение заимствование 

1 “Corno inglese” “intorte” 

2 “Ma dove cercare la tomba...” “artiere” 

3 “Gloria del disteso mezzogiorno…” “scialbato” 

4 “Tentava la vostra mano la tastiera...” “bruiva” 

5 “O rabido ventare di scirocco...” “rabido” 

 

Монтале в критической работе, посвящённой Гвидо Гоццано, описал 

стиль его стихотворений как «столкновение высокого и низкого регистров, 

извлекающее искры». Итальянская критика переняла это определение для 

описания творчества самого Монтале, с большим мастерством усвоившего 

стилистический урок Гоццано. Ярким примером может служить знаменитая 

рифма miracolo : ubriaco из стихотворения «Forse un mattino andando...»: это 

так называемая «ироническая рифма», в которой помимо феномена 

гиперметрии наблюдается «столкновение» слова высокого регистра – 

miracolo (чудо) – и слово низкого регистра – ubriaco (пьяный). Ещё один 

пример – «etra vetrino» из стихотворения «Egloga», где возвышенное «etra» 

(поэт. «небо, воздух, эфир») сталкивается с термином «vetrino».  

В первом стихотворении раздела «Movimenti», «I limoni», которое по 

праву считается стихотворением-манифестом, поэт пишет о своём 
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несогласии с «увенчанными лавром» коллегами по перу, которые позволяют 

исключительно возвышенным растениям (очевидно, это метафора для 

поэтического языка в целом) фигурировать в своих стихотворениях. 

Монтале, вступая с ними в полемику, обращается к читателю в нарочито 

разговорном тоне («Ascoltami...») и говорит, что предпочитает более простые 

и более близкие к земле растения: лимонные деревья. Таким образом 

Монтале заявляет о значительном «понижении стиля» своей поэзии по 

сравнению с поэзией предыдущих веков; это не значит, что он отказывается 

от лексики высокого стиля – она встречается, но скорее как исключение на 

общем фоне.  

Слова высокого стиля  

“fumea” (“Falsetto”) 

“adusta” (“Falsetto”) 

“tepidario” (латинизм, “Caffè a Rapallo”) 

“allegrezza” (“Quasi una fantasia”) 

“impigra” (“Non rifugiarti nell’ombra...”) 

“falòtico” (“Ciò che di me sapeste...”) 

“discorrere” (как переходный глагол, “Valmorbia, discorrevano il tuo fondo...”) 

“àsolo” (“Valmorbia, discorrevano il tuo fondo...”) 

“si avvena” (“A vortice s’abbatte...”)  

“sterpeanti” (“A vortice s’abbatte...”)  

“stroscia” (тосканизм, “Giunge a volte, repente...”) 

“tirso” (“Dissipa tu se lo vuoi...”)  

“cerulo” (“Egloga”) 

“etra” (“Egloga”) 
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“lunge” (“Egloga”) 

“riale” (“Flussi”)  

“valle” (форма высокого стиля в мужском роде, “Flussi”)  

“rama” (“Flussi”)  

“stocco” (“Riviere”) 

Специальная лексика 

 “razzo” (“Valmorbia, discorrevano il tuo fondo...”) – техническая терминология 

“stollo” (“Upupa, ilare uccello…”) – техническая терминология 

“campite” (“Ho sostato talvolta nelle grotte...”) – техническая терминология 

“scandiglia” (“Marezzo”) – техническая терминология 

Присутствует также значительное количество технических терминов, 

связанных с морской сферой: “goletta”, “gozzo”, “sciabecco”, “trealberi”, 

“rimorchiatore” (названия различных видов суден), “scalmi”. 

В тексте сборника присутствует также значительный диалектальный 

компонент. Монтале родился в Генуе, проводил лето в городке Монтероссо в 

восточной Лигурии. Он был также хорошо знаком с творчеством 

лигурийских поэтов, использовавших родной диалект в своих 

стихотворениях, - к примеру, значительное влияние на Монтале оказал 

Чеккардо Роккатальята Чеккарди (1871-1919).  

Лексические единицы, испытавшие влияние лигурийского диалекта
31

 

номер стихотворение лексическая 

единица в 

тексте 

лексическая 

единица на 

лигурийском 

диалекте 

аналог 

лексической 

единицы на 

общеитальянском  

1 “Quasi una “galletto di “galetu de “upupa” 

                                                           
31

 Casaccia G. Dizionario genovese-italiano. Genova: Schenone, 1876. 
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fantasia” marzo” marsu” 

2 “Fuscello teso 

dal muro…” 

“alleghi” “aligà” “leghi” 

3 “Il canneto 

rispunta i suoi 

cimelli...” 

“cimello” “çiméllo” “cima” 

4 “Arremba su la 

strinata 

proda...” 

“arremba” “arembà” “appoggia” 

5 “Arremba su la 

strinata 

proda...” 

“strinata” “strinà” “bruciata” 

6 “Arremba su la 

strinata 

proda...” 

“proda” “proda” “riva” 

7 “Arremba su la 

strinata 

proda...” 

“buffo” “buffo” “ventata” 

8 “Arremba su la 

strinata 

proda...” 

“amarra” “amurrà” “arena” 

9 “Scendendo 

qualche 

volta...” 

“chinavo” “chinâ” “scendevo” 

10 “Ed ora sono 

spariti i circoli 

d’ansia...” 

“scerpate” “scerbà” “strappate” 

11 “Flussi” “roggio” “róggio” “getto” 

12 “Riviere” “erbaspada” “erba spà” “foglia di agave” 

В тексте также можно отметить присутствие нескольких авторских 

неологизмов.  

Авторские неологизмы  

“bioccoso” (“Quasi una fantasia”) – прилагательное основано от 

существительного «biocco» (di nuvola), использовано Монтале в значении 

«облачный»; 
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“lameggiare” (“S’è rifatta la calma”) – глагол основан от существительного 

«lama», использован в отношении моря и означает «переливаться на солнце, 

подобно металлической пластине»; глаголы на -eggiare характерны для 

поэтического «койне» Пасколи и Д’Аннунцио и нередко встречаются у 

Монтале: corneggiare, spumeggiare, verdeggiare; 

“dorsuto” (“Casa sul mare”) – основано от «dorso», использовано в отношении 

острова Корсика, означает «с обилием гор, горных хребтов»; 

“s’infinita” (“Casa sul mare”) – глагол означает «становится бесконечным», 

образован по словообразовательной модели, характерной для Данте – 

прибавлением приставки -in (infuturarsi); 

“dopopioggia” (“Delta”) – существительное, образованное путём слияния слов 

«dopo» и «pioggia».  

 

По приведённой классификации лексического материала можно 

наглядно увидеть, почему итальянские критики и историки литературы 

говорят о поэтическом «плюрилингвизме» Монтале: его авторский лексикон 

включает в себя различные стилистические регистры, а также испытывает 

диалектальное влияние и влияние языка других поэтов.  

 

2.4. Стилистические особенности сборника «Ossi di seppia» 

Говоря о стиле сборника «Ossi di seppia» и его связи со смысловым 

содержанием произведения, стоит прежде всего отметить одну 

существенную характеристику: яркий контраст между содержательной 

стороной и поэтической формой, стихотворной интонацией. По тематике, 

сборник «Ossi di seppia» – это поэзия безвыходного пессимизма без надежды 

на спасение, поэзия суровой необходимости, которая ограничивает и 

сковывает человека, оставляя лишь тонкий просвет для случайного чуда. 
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Лирического героя характеризуют инертность, нерешительность, 

неспособность к действию; но тот, кто не может жить, способен видеть и 

описывать увиденное. Жизнь, которая не отвечает на вопросы лирического 

героя о смысле существования, за это подвергается атаке ищущего разума, 

оказывается тщательно каталогизирована в своих многочисленных 

проявлениях, конкретных фактах.
32

 Неслучайно такие исследователи 

творчества Монтале, как Якомуцци и Контини, отмечали, что изображение 

феноменов действительности в стихотворениях Монтале принимает форму 

перечисления, скопления объектов.
33

 Итак, содержание, в котором 

преобладают темы негативности, отрицания и распада, выражено в 

необычайно решительном, красноречивом стиле: Монтале 

противопоставляет ясность и точность формы экзистенциальному смятению 

и распаду, и энергия формы искупает слабость и угасание поэтического 

субъекта. Это сочетание духа, который разрушает, и стиля, который 

созидает, находит исток в творчестве таких поэтов, как Леопарди и Бодлер. 

Вторая важная характеристика – это сосредоточенность авторской 

мысли на конкретных объектах и феноменах действительности. Это 

свойственно не только поэтике Монтале. Итальянская поэзия, базируясь на 

национальной традиции, соединяет язык высокого или низкого стиля в 

индивидуальной интерпретации каждого поэта с широкой областью 

референтов. Она обладает способностью говорить о конкретных объектах и 

ситуациях, пусть и нагружая их дополнительными символическими или 

аллегорическими смыслами. Эта глубинная конкретность, которая во многих 

случаях сопровождается также интенсивной этической составляющей, ярко 

отличает итальянскую поэзию от французской, которая от символизма 

перешла ко всё более абстрактному, оторванному от реальности 

сюрреализму. Стоит отметить, что «объектная» линия в итальянской поэзии 

                                                           
32

 Contini G. Op. cit. P. 11. 

33
 Jacomuzzi A. Sulla poesia di Eugenii Montale. Rocca San Casciano: Cappelli, 1968. P. 25. 
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берёт начало в творчестве Пасколи и находит полнокровное воплощение в 

творчестве Монтале.
34

 

Традицию «поэзии вещей», берущую начало в творчестве Пасколи, до 

Монтале развивали такие поэты, как Гоццано, Говони, Сбарбаро и Ребора. 

Сумеречные поэты привнесли в лексикон итальянской поэзии новые 

лексические единицы: названия привычных объектов повседневной жизни, 

изгнанные из эстетически-возвышенного языка Д’Аннунцио, недопустимые в 

поэзии высокого стиля. В поэзии сумеречных поэтов описание обстановки 

буржуазного дома служило символом тоски по прошедшим временам и чаще 

всего сочеталось с едким ироническим отношением поэта. В поэзии Монтале 

обыденные предметы обрели новую жизнь и стали символами.
35

 

Далее рассмотрим стилистику сборника на нескольких уровнях, 

выделенных в первой главе настоящей работы, для создания более полной 

стилистической картины изучаемого художественного произведения.  

Стилистика сборника на лексическом уровне проявляется в первую 

очередь в «столкновении» лексических единиц повышенного и пониженного 

стилей, слов, заимствованных из итальянской поэтической традиции, и 

технической терминологии. На уровне синтаксиса Монтале избегает 

решительного разрыва (свойственного авангардистской поэзии начала века) с 

традиционными нормами, но доводит эти нормы до максимального 

логического напряжения.
36

  

Наиболее интересным представляется фонетический уровень 

стилистики Монтале. С метрической и ритмической точек зрения, Монтале 

освобождается от строгого следования канонам поэзии, однако нередко к 

ним обращается, чередуя свободный стих (авангардистский верлибр) с 

каноническими размерами. Монтале использует традиционные приёмы 

                                                           
34

 Casadei A. Op. cit. P. 14. 

35
 Manacorda G. Op. cit. P. 40. 

36
 Villoresi M. Come leggere “Ossi di seppia” di Eugenio Montale. Milano: Mursia, 1997. P. 31. 
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итальянской поэзии: рифму (было подсчитано, что более 50% стихотворений 

в сборнике зарифмовано), ономатопею, ассонанс. Однако общий эффект от 

использования метрики и рифмы в его стихотворениях необычен: они не 

выполняют свою привычную функцию создания гармоничности, но создают 

острые углы и разломы, дисгармонию.
37

  

Концепция лирики Монтале, несомненно, направлена против 

авангарда, но она не подразумевает следования строго канонической идеи 

поэзии. Для описания стиля Монтале критика использует категорию 

«парадоксальный классицизм», которую сам Монтале употребил в 

отношении Умберто Саба.  

Наиболее распространённая метрическая форма в сборнике – 

четверостишие. Преобладают традиционные размеры итальянской поэзии: 

чаще всего –  одиннадцатисложник, реже – семисложник, однако они, как 

правило, чередуются с менее каноническими размерами или являются 

«неидеальными» (наблюдается феномен гиперметрии – присутствие одного 

лишнего слога – или гипометрии – отсутствие одного слога). В сборнике 

встречаются одиннадцатисложники с не каноническим ударением (например, 

на 3, 5 и 7 слоги – в то время как каноническое ударение приходится на 4, 6 и 

10).  

Таким образом, метрика Монтале – это компромисс между 

авангардистской свободой двадцатого века и традиционными канонами. 

Можно сказать – выработка собственной нормы, которая опирается на 

классическую, но не копирует её.
38

  

Это же применимо и к стилю сборника в целом: родившись на 

пересечении авангардистских течений начала XX века и переосмысления 

                                                           
37

 Manacorda G. Op. cit. P. 27. 
38

 Marucelli G. La metrica di Montale. Isosillabismo ed equivalenza ritmica dagli “Ossi di seppia” alle “Occasioni”.  

Lecce: Milella, 1976. P. 100. 
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традиции итальянской поэзии, он вобрал в себя обе тенденции, совершил их 

«преодоление» и на их основе создал свою собственную норму. 
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Заключение 

 

 В настоящей работе была поставлена следующая цель: создание 

классификации лексических и стилистических явлений, отличающих 

сборник.  

 Изучение лингвистических и стилистических феноменов, присущих 

определённому художественному тексту, предполагает ознакомление с 

историческим и культурным контекстом создания изучаемого произведения. 

Были выявлены исторические и культурные предпосылки создания сборника 

«Ossi di seppia», а также предпосылки возникновения характерных для него 

лингвистических и стилистических особенностей.  

 Ознакомление с обширной традицией итальянской критики, 

посвящённой творчеству поэта, выявило факт того, что творчество Монтале 

было изучено в основном с литературоведческой и тематической точек 

зрения. 

С опорой на изучение критических работ итальянских исследователей в 

настоящей работе была составлена классификация тем поэтического 

сборника Э. Монтале «Ossi di seppia». Для достижения поставленной цели 

методом сплошного отбора в тексте были обнаружены лексические единицы. 

На основе выбранных тем была создана классификация лексического 

материала сборника, которая может в свою очередь послужить основой для 

дальнейших исследований творчества Монтале с точки зрения лексикологии.  

На основе изученного материала можно сделать следующие выводы:  

1. Одной из отличительных черт сборника является его тематическое и 

лингвистическое единство, обусловленное во многом феноменом 

повторения в тексте ключевых смысловых элементов. Данные 

элементы взаимодействуют между собой, создавая смысловую сеть и 

углубляя символическое значение каждого элемента. Лексическо-
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семантический анализ таких элементов позволил создать основные 

функционально-текстовые семантические поля, а также 

проанализировать их лексический состав. Такой вид лексического и 

семантического анализа не только создаёт картину авторского выбора 

лексических средств, но и позволяет раскрыть авторское 

мировоззрение; 

2. Поэтическому языку Монтале присущ «плюрилингвизм», 

проявляющийся в ряде лексических феноменов. Так как характерной 

чертой итальянской поэзии является непосредственный диалог каждого 

поэта с национальной поэтической традицией, выявление влияния этой 

традиции на творчество Монтале и её воплощение в конкретных 

лексических заимствованиях из поэтического языка поэтов 

предшествующих поколений представляется необходимым для 

создания полноценной картины лингвистических особенностей 

изучаемых стихотворений. В работе была проведена классификация 

основных лингвистических элементов, характеризующих изучаемый 

сборник;  

3. Основными лингвистическими особенностями сборника являются 

следующие: лексическое и тематическое влияние таких поэтов 

предыдущих веков, как Данте, Пасколи и Д’Аннунцио; 

интерферентное влияние родного для автора лигурийского диалекта на 

язык его стихотворений; присутствие в тексте авторских неологизмов; 

4. Основными стилистическими особенностями сборника являются 

следующие: яркость художественного эффекта, производимого 

«столкновением» лексики высокого и сниженного стилей; 

сосуществование в тексте канонических элементов итальянской 

поэтической традиции и остаточных элементов авангардистской 

поэтики, рвущей с этой традицией.   
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Таким образом, в настоящей работе была проведена классификация 

лингвистических и стилистический особенностей поэтического сборника 

Эудженио Монтале «Ossi di seppia», которая сможет послужить 

теоретической основой для дальнейшего изучения творчества поэта.  
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Приложение 

Таблица 1. Лексический состав функционально-текстового поля «mare» 

(«море»).   

MARE 

номер стихотворение цитата 

 раздел “Movimenti” 

1 “Corno inglese” “...e il mare che scaglia a scaglia, 

livido, muta colore” 

2 “Falsetto” “T'alzi e t'avanzi sul ponticello 

esiguo, sopra il gorgo che stride...” 

3  “...t'abbatti fra le braccia 

del tuo divino amico che t'afferra.” 

4 “Vento e bandiere” “...com'è tornata, te lontana, a queste 

pietre che sporge il monte alla voragine” 

5 “Fuscello teso dal 

muro” 

“Laggiù, 

dove la piana si scopre 

del mare...” 

раздел “Ossi di seppia” 

6 “Meriggiare pallido e 

assorto...” 

“Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare...” 

7 “Non rifugiarti 

nell’ombra…” 

“Pure, lo senti, nel gioco d'aride onde...” 

8  “...non buttiamo già in un gorgo senza fondo 

le nostre vite randage” 

9 “Là fuoriesce il 

Tritone…” 

“Là fuoresce il Tritone 

dai flutti che lambiscono 

le soglie d'un cristiano 

tempio...” 

10 “Il canneto rispunta i 

suoi cimelli…” 

“Sale un'ora d'attesa in cielo, vacua, 

dal mare che s'ingrigia” 

11 “Tentava la vostra 

mano la tastiera…” 

“...ne bruiva 

oltre i vetri socchiusi la marina chiara” 

раздел “Mediterraneo” 

12 “A vortice 

s’abbatte…” 

“...e al mare là in fondo fa velo 

più che i rami, allo sguardo, l'afa...” 

 

13 “Antico, sono “Antico, sono ubriacato dalla voce 
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ubriacato dalla 

voce…” 

ch'esce dalle tue bocche...” 

14  “Come allora oggi in tua presenza impietro, 

mare...” 

15 “Scendendo qualche 

volta...” 

“...ma bene il presentimento 

di te m'empiva l'anima...” 

16  “la dura materia sentiva 

il prossimo gorgo, e pulsava...” 

17  “...e i ciuffi delle avide canne 

dicevano all'acque nascoste...” 

18 

19 

 “Tu vastità riscattavi 

anche il patire dei sassi...” 

20  “...era la tesa 

del mare un giuoco di anella” 

21 “Ho sostato talvolta 

nelle grotte...” 

“...una città di vetro dentro l'azzurro netto 

via via si discopriva...” 

22  “Nasceva dal fiotto la patria sognata” 

23  “Così, padre, dal tuo disfrenamento 

si afferma, chi ti guardi, una legge severa” 

24  “Questo ripete il flutto in sua furia incomposta, 

e questo ridice il filo della bonaccia” 

25 “Giunge a volte, 

repente...” 

“...e in faccia ha i colpi del mare ed è sospesa 

fra erratiche forze di venti” 

26  “In lei tìtubo al mare che mi offende...” 

27  “...è forse la rancura 

che ogni figliuolo, mare, ha per il padre” 

28 “Noi non sappiamo 

quale sotriremo...” 

“Pur di una cosa ci affidi, 

padre, e questa è...” 

29 “Dissipa tu se lo 

vuoi...” 

“Dissipa tu se lo vuoi 

questa debole vita che si lagna...” 

30  “Ma sempre che traudii 

la tua dolce risacca su le prode...” 

раздел “Meriggi e ombre” 

31 “La fine dell’infanzia” “Rombando s'ingolfava 

dentro l'arcuata ripa 

un mare pulsante...” 

32  “Di contro alla foce 

d'un torrente che straboccava 

il flutto ingialliva” 

33  “Ma riaddotti dai viottoli 

alla casa sul mare, al chiuso asilo...” 

34  “Volarono anni corti come giorni, 

sommerse ogni certezza un mare florido 

e vorace...” 
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35  “Pesanti nubi sul torbato mare 

che ci bolliva in faccia, tosto apparvero.” 

36  “Volava la bella età come i barchetti sul filo 

del mare a vele colme.” 

37  “...poi nella finta calma 

sopra l'acque scavate 

dové mettersi un vento.” 

38 “O rabido ventare di 

scirocco...” 

“...l'agave che s'abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d'alghe...” 

39 “Ed ora sono spariti i 

circoli d’ansia...” 

“...e nel mare compresso scava 

grandi solchi crestati di bava” 

40 “S’è rifatta la 

calma...” 

“...tra gli scogli parlotta la maretta.” 

41  “Una carezza disfiora 

la linea del mare e la scompiglia 

un attimo...” 

42  “Lameggia nella chiaria 

la vasta distesa, s'increspa...” 

43  “...sotto l'azzurro fitto 

del cielo qualche uccello di mare se ne va...” 

44 “Clivo” “Viene un suono di buccine 

dal greppo che scoscende, 

discende verso il mare...” 

45 “Arsenio” “Sul corso, in faccia al mare, tu discendi...” 

46  “Discendi all'orizzonte che sovrasta 

una tromba di piombo, alta sui gorghi...” 

47  “...salso nembo 

vorticante, soffiato dal ribelle 

elemento alle nubi...” 

48  “...e fuori, dove un'ombra sola tiene 

mare e cielo...” 

49 

50 

 “...la tesa ti ringhiotte 

dell'onda antica che ti volge...” 

51 “Crisalide” “E il flutto che si scopre oltre le sbarre 

come ci parla a volte di salvezza...” 

52  “Vanno a spire sul mare, ora si fondono 

sull'orizzonte in foggia di golette.” 

53  “Spicca una d'esse un volo senza rombo, 

l'acque di piombo come alcione profugo 

rade...” 

54  “...spunta la barca di salvezza, è giunta: 

vedila che sciaborda tra le secche...” 

55  “Nell'onda e nell'azzurro non è scia.” 
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56 

57 “Marezzo” “Aggotti, e già la barca si sbilancia 

e il cristallo dell'acque si smeriglia.” 

58  “S'è usciti da una grotta a questa rancia 

marina che uno zefiro scompiglia.” 

59  “Un pescatore da un canotto fila 

la sua lenza nella corrente.” 

60  “Tutto fra poco si farà più ruvido, 

fiorirà l'onda di più cupe strisce.” 

61  “Disciogli il cuore gonfio 

nell'aprirsi dell'onda...” 

62  “...come una pietra di zavorra affonda 

il tuo nome nell'acque con un tonfo!” 

63  “Forse vedremo l'ora che rasserena 

venirci incontro sulla spera ardente.” 

64  “Così sommersi 

in un gorgo d'azzurro che s'infolta.” 

65 “Casa sul mare” “Il viaggio finisce a questa spiaggia 

che tentano gli assidui e lenti flussi.” 

66  “Nulla disvela se non pigri fumi 

la marina che tramano di conche 

i soffi leni...” 

67  “...codesta via di fuga 

labile come nei sommossi campi 

del mare spuma o ruga.” 

68  “Il cammino finisce a queste prode 

che rode la marea col moto alterno.” 

69 “I morti” “Il mare che si frange sull'opposta 

riva...” 

70  “...ansante più del pelago la nostra 

speranza!” 

71  “...e il gorgo sterile verdeggia 

come ai dì che ci videro fra i vivi.” 

72  “Or che aquilone spiana il groppo torbido 

delle salse correnti...” 

73 “Delta” “...la riviera che infebbra, torba, e scroscia 

incontro alla marea.” 

74 

75 

“Incontro” “...vite no: vegetazioni 

dell'altro mare che sovrasta il flutto.” 

76  “...su questa proda che ha sorpresa l'onda 

lenta...” 

77 “Riviere” “...pochi stocchi d'erbaspada 

penduli da un ciglione 

sul delirio del mare...” 
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78  “...diventare 

un albero rugoso od una pietra 

levigata dal mare...” 

79  “Quanto, marine, queste fredde luci 

parlano a chi straziato vi fuggiva.” 

80  “Lame d'acqua scoprentisi tra varchi 

di labili ramure...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Лексический состав функционально-текстового поля «terra» 

(«земля»). 

TERRA 

номер стихотворение цитата 

1 “In limine” “…vedi che si trasforma questo lembo 

di terra solitario in un crogiuolo.” 

 раздел “Movimenti” 

2 “I limoni” “La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 

il tedio dell'inverno sulle case…” 
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3 “Falsetto” “Ti guardiamo noi, della razza di chi rimane a terra.” 

4 “Il fuoco che 

scoppietta…” 

“…ne cadono a terra 

le provvigioni serbate 

pel viaggio finale.” 

раздел “Ossi di seppia” 

5 “Meriggiare pallido e 

assorto…” 

“Nelle crepe del suolo o su la veccia  

spiar le file di rosse formiche…” 

6 “Portami il 

girasole…” 

"Portami il girasole ch'io lo trapianti 

nel mio terreno bruciato dal salino…” 

7 “Ciò che di me 

sapeste…” 

“…lo schiudersi d'un'ignita zolla che mai vedrò.” 

раздел “Mediterraneo” 

8 “A vortice 

s’abbatte…” 

“Scotta la terra percorsa 

da sghembe ombre di pinastri…” 

 

9  “…l'afa che a tratti erompe dal suolo che si avvena.” 

 

10 “Giunge a volte, 

repente...” 

“Questo pezzo di suolo non erbato 

s'è spaccato perché nascesse una margherita.” 

11  “Guardo la terra che scintilla, 

l'aria è tanto serena che s'oscura.” 

 

раздел “Meriggi e ombre” 

12 “L’agave su lo 

scoglio” 

“O rabido ventare di scirocco 

che l'arsiccio terreno gialloverde 

bruci…” 

 

13  “…luci - ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra…” 

14 “Ed ora sono spariti i 

circoli d’ansia...” 

“…come senti nemici 

gli spiriti che la convulsa terra 

sorvolano a sciami…” 

15 “Egloga” “Come affondava il tallone nel suolo screpolato…” 

16 “Clivo” “Cala nella ventosa gola 

con l'ombre la parola 

che la terra dissolve sui frangenti…” 

17 “Arsenio” “…finché goccia trepido 

il cielo, fuma il suolo che s'abbevera…” 

18  “…un frùscio immenso rade la terra, giù s'afflosciano 

stridendo 

le lanterne di carta sulle strade.” 

19 “Crisalide” “Lo sguardo ora vi cade su le zolle; 
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una risacca di memorie giunge 

al vostro cuore e quasi lo sommerge.” 

20 “I morti” “Così 

forse anche ai morti è tolto ogni riposo 

nelle zolle…" 

 


