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Образность стихотворения «Ода» ирландского поэта Артура 

О'Шонесси 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию образности в 

стихотворении «Ода» ирландского поэта Артура О'Шонесси. Целью работы 

является анализ лексико-стилистических особенностей «Оды». В статье 

рассматриваются сюжет и основная мысль данного произведения, а также  

средства выразительности. Особое внимание уделяется символизму. Однако 

данная работа не предполагает полный и детальный разбор каждого из аспектов. 

Полученные данные могут быть использованы для последующего, более 

глубокого рассмотрения творчества Артура О'Шонесси. 

Ключевые слова: А. О'Шонесси, образность, символизм, литературные 

средства, анализ. 
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The Imagery of the Poem «Ode» by the Irish Poet Arthur O'Shaughnessy 

Abstract: This article is devoted to the study of the lexical and stylistic 

features of the poem «Ode» by Arthur O'Shaughnessy. This article examines the plot, 

as well as the main idea of the work, studies the Lexical and Stylistic Devices and 

Expressive Means, that create the imagery of the poem. This work does not involve a 

complete and detailed analysis of each of the aspects. It is a general survey  for the 

initial review and further development. 
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Артур О'Шонесси (1844-1881) — британский поэт ирландского 

происхождения. Он прожил короткую, но невероятно плодотворную жизнь. Его 

творческое наследие уникально. За свои 36 лет он опубликовал четыре тома 

стихов — «Эпос о женщинах» (1870), «Сказки Франции» (1872), «Музыка и 

лунный свет» (1874) и «Песни рабочего» (1881). А в 1875 году он вместе с 



женой выпустил целый сборник рассказов для детей под названием «Страна 

игрушек».  

К сожалению, в настоящее время его произведения малоизвестны, а само 

имя автора с течением времени незаслуженно предалось забвению. Однако, 

среди его многочисленных работ, есть одно произведение, которое заслуживает 

особого внимания. Ведь проблемы, которые затрагивает автор в этом 

произведении, актуальны и в настоящее время. Это «Ода», в которой хор 

художников прошлого, настоящего и будущего воспевает себя и свою роль 

революционных провидцев. Художники здесь — это и предсказатели, и 

создатели славного будущего. С помощью своего пророческого мышления они 

предвидят перемены, которые будут вызывать. Они являются так называемыми 

«движущими силами», людьми, которые меняют ход человеческой истории — 

или, по словам более раннего Шелли, «непризнанными законодателями мира». 

Коллективные ораторы «Оды» обозревают всю человеческую историю, 

находя потрясающий мир искусства во всех эпохах. Тем самым они связывают 

искусство с прогрессом человечества. В то время как герои видят «славное 

будущее» мира, они также прислушиваются к далекому прошлому, когда 

художники «построили» знаменитый библейский город «Ниневию с [их] 

вздохом/И сам Вавилон в [их] веселье» («Nineveh with [their] sighing/And Babel 

itself in [their] mirth»). В этом произведении также говорится о том, что 

художники, создали древние чудеса только для того, чтобы потом 

ниспровергнуть их «пророчеством». Точно так же, как художники «строили 

великие города мира», они ловко завоевывали «царства». Их работа была 

одновременно «славой» империй и падением правителей, знаменуя взлет и 

падение целых цивилизаций. 

Во все эти времена, у художников были видения революционных перемен 

— видения, которые позже сбываются, потому что художники делятся ими. 

Именно они понимают, когда «мечта» о «веке [...] умирает» («dream» of an «age 

[...] is dying») и должна сниться заново. Таким образом, быть художником — 

значит предвидеть огромные сдвиги в самой ткани цивилизации: разрушение 

существующего образа жизни и возникновение чего-то совершенно нового. 

Искусство, по мнению поэта, тесно связано со смертью и перерождением. 

Художники «Оды» всегда предсказывают перемены. И изменения, которые они 

предвидят, всегда прекрасное обновление, поскольку старые, устаревшие 

системы отпадают и заменяются «мечтой, которая была презираема вчера» 

(«dream that was scorned yesterday»). 

Своими видениями блестящих перемен художники освещают путь 

остальному миру. Они зажигают революционное «пламя» в умах и сердцах 

обычных людей. Таким образом, художники — это и пророки, и творцы 

перемен, люди, которые выдумывают и создают сам мир. 

Однако быть художником, который меняет мир, в этом произведении 

также означает быть отделенным от обычной повседневной жизни. Художники, 

которых представляет О'Шонесси, должны находится в отдалении от обычного 

мира, чтобы увидеть мир грядущий. Но в то время как художники не могут 



вести обычную жизнь, они все еще являются частью «нас», художественного 

коллектива. «Ода», таким образом, подразумевает, что быть художником — это 

одновременно быть частью общего наследия и быть отделенным от общества, 

быть одновременно изолированным и частью «непрерывного», «безутешного» 

сообщества, работающего над созданием лучшего мира. 

Художники всегда являются чудаками своего времени, они отделены от 

обычных людей и живут «немного отдельно от вас» («a little apart from ye»). 

Отчасти эта изоляция объясняется тем, что никому не нравится, когда им 

говорят, что их нынешние усилия и жизнь однажды будут разрушены 

переменами и смертью. Поэтому основной реакцией на художников является 

боязливое «презрение», которое отгораживает художников от повседневной 

жизни. 

Быть художником — значит принадлежать к сообществу, пусть даже и 

нетрадиционному. Художники-изгои объединяются в наследие, которое 

простирается на всю человеческую историю, их творчество наполняет «чужое 

сердце» «пламенем» вдохновения. Художники «непрестанны и безутешны» 

(«ceaseless and sorrowless») — безжалостны и счастливы — в своих начинаниях 

отчасти потому, что они знают, что их идеи не будут так презираемы в мире, 

который они создают. Они «цепляются» за «славное будущее» («cling» to 

«glorious futures»), находя в своем предвидении связь и компанию, 

необходимые им для поддержания их нынешней изоляции. 

Данное произведение также богато многообразием лексико-

стилистических средств. Среди них можно выделить такие как метафора, 

аллюзия, аллитерация, ассонанс и многие другие. Данные приемы 

используются автором для наиболее точного воплощения замысла, для 

создания композиции произведения, для усиления смысла текста; так читателю 

оставляется поле для собственных рассуждений, что в свою очередь порождает 

различные варианты толкования прочитанного. Например, образность, которая 

ярко видна в следующих строках «Оды» «Wandering by lone sea-breakers»; «We 

fashion an empire’s glory» и «Shall go forth and conquer a crown», помогает 

читателю проникнуться произведением, задействуя чувственную сферу. Она 

добавляет жизнь и экспрессивность тексту, делая язык средством способным 

достичь людских сердец. Не менее важным литературным средством является 

Enjambment (перенос в стихосложении). Он прекрасно виден в следующих 

строках: «Yet we are the movers and shakers; Of the world for ever, it seems». 

Данный эффект заключается в расхождения между синтаксическим и 

ритмическим строением стихотворного текста и, создавая некоторую запинку 

при чтении, позволяет читателю сделать остановку и обдумать прочитанное, 

понять всю глубину текста и поразмышлять о том, что автор хотел донести до 

людей. Также стоит отметить такую стилистическую фигуру как аллюзия, 

которая содержит указание, аналогию или намёк на некий литературный, 

исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в 

текстовой культуре или в разговорной речи. Например, в «Оде» были 

использованы такие слова, как «Nineveh» и «Babel», которые отсылают нас к 

библейскому писанию.  



Наряду с вышеперечисленными средствами огромное значение в 

создании образности имеет символизм. В качестве символов выступают 

морские стихии, такие уникальные явления как солнце и луна, музыка, а также 

материальные явления нашего мира.  

Водная стихия представлена в следующих строках: « Wandering by lone 

sea-breakers, And sitting by desolate streams», «Great hail! we cry to the comers; 

From the dazzling unknown shore». Океаны и реки представляют собой как 

исторические события, происходящие в настоящем, так и мистические 

источники интуиции и вдохновения. Реки, с присущим им постоянным 

движением, являются общеизвестными символами течения времени и истории, 

в то время как таинственная глубина и сила океана часто символизируют 

явления, имеющие место быть на подсознании или что-то неизвестное. 

«Создатели музыки» («music makers») в этом стихотворении, кажется, черпают 

большую часть своих идей из этих двух источников воды, видя себя 

связанными как с непрерывным движением мира в будущее, так и с 

непостижимыми человеческими истинами, которые большинство не способно 

постичь. В заключительной строфе, где говорящие представляют прорицателей, 

приходящих к ним «с ослепительного неведомого берега» («from the dazzling 

unknown shore»), есть одно из основных посланий поэмы: эти вдохновляющие 

посетители должны путешествовать к художникам по далеким, таинственным 

морям. 

«A light that doth not depart», «Wrought flame in another man's heart», «For 

we are afar with the dawning; And the suns that are not yet high, And out of the 

infinite morning; Intrepid you hear us cry», «Bring us hither your sun and your 

summers». Все эти строки являются представлением таких уникальных 

символов как солнце, свет и огонь. Образы сверкающего солнечного света и 

пламени вспыхивают яркими образами в течение всего произведения. Солнце, с 

его внушающей благоговейный трепет силой создавать и поддерживать жизнь и 

свет, часто символизирует вдохновение и видение озарения, как в прямом, так и 

в переносном смысле. Здесь оно проявляется в виде «солнц, которые еще не 

взошли» («suns that are not yet high»), видений, которые еще придут, когда 

наступят «солнца и лета» («suns and the summers») будущего. 

Сила солнца проявляется как свет и огонь. «Свет», воспринимаемый 

художником в строке 37, разжигает «пламя», становясь физическим и 

заразительным по мере того, как он переходит от художника к окружающему 

миру: 

A light that doth not depart; 

And his look, or a word he hath spoken, 

Wrought flame in another man's heart. 

Наравне со способностью пламени согревать и окружать теплом, 

существует способность разрушения. Часть символизма вокруг огня и пламени 

в этой поэме связана с одной из главных строк: «the old world must die for the 

new world to arise». Символизм солнца, света и огня, таким образом, указывает 

на связь между созиданием и разрушением, на то, что новые видения требуют 

свержения старых. 



Описанием еще одного уникального явления, луны, является следующая 

строка: «the pale moon gleams». Луна — это древний символ снов и тайн, и она 

является тем необходимым светом для одиноких «мечтателей снов» («dreamers 

of dreams»), ожидающих своего вдохновения. В первой строфе данной «Оды» 

видно определенное противопоставление: наряду с использованием достаточно 

большого количества образов великолепного солнечного сияния в 

произведении, автор считает нужным появление луны в первой строфе, что 

говорит о том, что художественное вдохновение — это не только пылающее 

вдохновение, которое человек находит с горящим сердцем. Существует также 

более спокойный и таинственный вид ожидания, управляемый изменчивой 

луной, а не решительным солнцем. Интерес поэмы к парадоксу перемен — это 

единственное вечное, что есть! — и он также делает луну идеальным символом 

для пророческого понимания художника. 

Следующими фразами представляется такое явление как музыка: «А new 

song's measure», «Our souls with high music ringing», «your song's new numbers», 

«a singer who sings no more». Музыка, пожалуй, самый выдающийся символ 

этой поэме. Кажется, что в данном произведении речь идет обо всех видах 

художников, но чаще всего об искусстве в терминах пения. Музыка — 

наименее представительная форма искусства (то есть она не имеет видимой 

формы, только звук) и, таким образом, является более полезным способом 

представления чего-то столь же трудного для изображения, как эмоция или 

необыкновенный опыт. Музыка в этом произведении представляет собой 

способ, с помощью которого художники переводят свои невыразимые видения 

в искусство: в формы, которые каждый может чувствовать и следовать им, даже 

если они не могут видеть видения художников. Когда они поют, что три 

художника «with a new song's measure» могут свергнуть целое королевство, они 

предлагают способ, благодаря которому художественное видение станет 

ощутимым для других и сможет передать свою потрясающую мир силу. 

Представлением материальных явлений мира служат такие строки, как: 

«With wonderful deathless ditties; We build up the world's great cities», «Built 

Nineveh with our sighing, And Babel itself in our mirth». Артистичные «создатели 

музыки» («music makers») в этой «Оде» говорят о своем творчестве в терминах 

вдохновения и озарения. Но та настоящая работа вдохновения создателей 

заключается в изменении образа мира. Как раз такие города и здания, которые 

затрагивает «Ода», символизируют реальные, физические изменения, которые 

происходят от неосязаемых видений художников. 

«Ода» также затрагивает родовые «хорошие дома» («goodly houses») — 

символически новыми местами для жизни, построенными обычными людьми, 

которых искусство вдохновляет своими видениями измененного мира. Но они 

также вызывают в памяти более конкретные города Вавилон и Ниневию, а 

вместе с ними и идею о том, что все человеческое одновременно поднимается и 

падает. 

Из Библии нам известно, что Ниневия была грешным городом, куда был 

направлен пророк Иона для проповедования о Боге. После этого город 

раскаялся в своих грехах. Вавилон же был городом, где люди, руководствуясь 



своей гордыней, решили построить огромную башню, чтобы достичь небес, и 

они были наказаны за свое деяние. Вместе эти города символизируют 

американские горки всех человеческих достижений. Оба этих города были 

реальными местами, а не просто легендами — факт красноречивый, если учесть, 

что эти истории пережили реальные места. Это еще один пример непреходящей 

силы искусства. 

Строительство и разрушение городов, таким образом, представляют 

собой конкретные изменения в жизни каждого человека, движимого и 

поддерживаемого художественным видением. 

Творчество Артура О'Шонесси уникально, оно выделяется среди других, 

поскольку в своих произведениях ему удается создать свой неповторимый и по-

своему прекрасный образный мир. О'Шонесси считал, что поэзия — это 

результат тяжелого труда, а не следствие мгновенного неистового вдохновения. 

В «Оде» он воспевает то, как важны творческие люди, их пророческий дар и 

способность влиять на ход событий человеческой истории 
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