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АВТОРСКАЯ ПУНКТУАЦИЯ  
В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФЛОРА ВАСИЛЬЕВА 

 

В статье рассматриваются вопросы использования авторских знаков в по-
эзии Флора Васильева, удмуртского поэта. Поэт часто использует тире, много-
точие, комбинацию знаков препинания. Во многих стихотворениях Ф. Васильев 
целые строки удачно заменяет пунктуационными знаками. При этом читатель 
предельно ясно понимает смысл, выраженный несловесно. 

Ключевые слова: художественная литература, художественно-
изобразительные средства, авторские знаки, поэзия, Флор Васильев. 

 
In article questions of use of author‟s signs in poetry Flora Vasilyeva, the Udmurt 

poet are considered. The poet often uses a dash, dots, a combination of punctuation 
marks. In many poems F. Vasilyev successfully replaces the whole lines with punctuation 
signs. At the same time the reader extremely clearly understands the sense expressed not 
verbally. 

Кеу words: fiction, art and graphic means, author‟s signs, poetry, Flor Vasilyev. 

 

В произведениях художественной литературы для более полной, 

точной, яркой и образной передачи мыслей и чувств автора широко ис-

пользуются изобразительные средства. К словесным средствам отно-

сятся метафора, олицетворение, метонимия, эпитет и т. д. К несловес-

ным средствам по праву следует отнести пунктуационные знаки, ибо они 

способны внести в предложения, тексты не только отдельные смысло-



68 
 

вые нюансы, но и изменить значение. По мнению С. И. Абакумова, 

«…любой связный текст, даже отдельное предложение, может допус-

тить широкую возможность пунктуационных вариантов. Двоеточие мож-

но в одном и том же тексте заменить точкой, точку – запятой, запятую – 

двоеточием и т. д. Знак можно опустить, перенести в другое место. Каж-

дый такой пунктуационный вариант изменяет смысл высказывания, вно-

сит в него новые оттенки значения» [1. с. 9]. Речь идет о таких измене-

ниях пунктуации, которые не противоречат пунктуационным правилам. 

Они известны под названиями «авторские знаки», «смысловые знаки», 

«коммуникативно обусловленные знаки». 

В стихотворных текстах удмуртского поэта Флора Васильева также 

можно проследить авторские знаки. 

* * * 

Юг лымы. Чиль шунды. Лыз инбам. 

Кезьыт куазь чепыльтэ на бамез [3, с. 57]. 

* * * 

Корка йылын труба ӵындэ, 

Кезьыт инме тубе лыз ӵын. 

Тубе. Вöлске. Туссэ ыштэ. 

Лыз ӵын кадь ин вöлдӥськемын [2, с. 8]. 

* * * 

Пезьгыт омыр. Инвис сайкыт. 

Мунчо бере кадь ӟеч мылкыд. 

Ужъѐс борды ке кутскиськод, 

Ваньзэ усто пöрмытӥськод [3, с. 77]. 

Ф. И. Васильев для внесения смысловых оттенков использовал пар-

целляцию – «экспрессивный синтетический прием письменного литера-

турного языка: предложение интонационно делится на самостоятельные 

отрезки, графически выделенные как самостоятельные предложения» 

[5, с. 974] – и тем самым заострил внимание на каждом из существи-

тельных (в первом примере) и глаголов (во втором).  

Большую смыслоразличительную роль несет тире. 
 

* * * 

Секытгес но секытгес 

Азьпала вамышъѐсы. 

Гурезьѐс но – меӵесьгес, 

Шурдытгес ни – васькыны [3, с. 240]. 
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*** 

Мылкыд уг сетӥськы на мöзмонлы, 

Ӝож гур нош чуртнаське лушкем. 

Татысь но кошконо ни гужемлы, 

Тӥни – покчи гужем учке [3, с. 260]. 

Все поставленные в четверостишиях тире являются «авторскими», 

так как по грамматическому принципу в неосложнѐнных простых пред-

ложениях какой-либо знак препинания не ставится. Флор Васильев, воз-

можно, показал значимость слов меӵесьгес и васькыны (в первом) и по-

кчи гужем (во втором).  

В стихотворении, состоящем всего из шести строк, содержится три 

тире. 

* * * 

Бен, котькинлэн но сюресэз аслаз. 

Гагаринлэн музэн – чагыр инмозь, 

Чайковскийлэн кадь – адями сюлмозь, 

Нош кудӥзлэн ваньмыз сюресъѐсыз 

Куреглэн выллем – кыед дорозь. 

Бен, котькинлэн но сюресэз аслаз [3, с. 64]. 

Немаловажное значение в передаче смысла играет многоточие, ко-

торое может показывать недоумение, неожиданность, недосказанность, 

прерывистость, затруднѐнность речи и др. В приведѐнном ниже примере 

Ф. Васильев предлагает пропущенное домыслить самому читателю. В 

конце задает риторический вопрос: разве счастье в этом? 

* * * 

Нош ӵукна?.. Юай ни кадь… 

Дыртӥськом ни ужаны… 

Весь ужан, ужан, ужан… ужан… 

Шудбурмы шат со бордын? [3, с. 166]. 

В художественной литературе, как в прозаических, так и лирических 

произведениях, встречаются случаи, когда синтаксические конструкции 

оформлены только пунктуационными знаками. Много таких стихотворе-

ний у Ф. И. Васильева. 

* * * 

– Мар сыӵе тон мöзмыт сылӥськод? 

– ... 

– Аслэсьтыд шат бадӟым кайгуэд? 

– ... 
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– Мар сярысь сыӵе мур малпаськод? 

– ... 

– Бертонтэм шат тöлӟиз шудбуред? 

– ... 

– Огнадлы бен öвöл-а секыт? 

– Аслэсьтым-ай аслым ик возьыт [2, с. 22]. 

Стихотворение состоит из десяти строк, четыре из которых поэт 

оформил без слов – многоточием. Так читателю через прием воссоз-

дающего воображения предоставлена возможность самому домыслить 

словесный пропуск.  

Интересна комбинация знаков, которая удваивает силу вопроса. От-

веты даны повествовательными предложениями – ровным, спокойным 

тоном. 

* * * 

Кызьы уд дырты бен гуртэ?! 

Отчы сюрес вакчи, ӵошкыт 

Тодэ ваѐн ялан чортэ, 

Оло, ичи луэ арлыд 

Кызьы уд дырты бен гуртэ, 

Сюлмад ке возиськод туссэ?! 

Со уйвотын но ӵем оте, 

Тыныд кузьма кадь бурдъѐссэ [3, с. 74]. 

Таким образом, функции знаков препинания в поэтических текстах 

Флора Васильева очень разнообразны, они не только разграничивают 

члены предложения и их части, но и выполняют смысловые функции: 

изменяют значение синтаксических конструкций, вносят дополнитель-

ные смысловые оттенки. 
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