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Комплексный анализ стихотворения А.А. Тарковского 

«Посредине мира» 

Выполнен Мельникова Ольгой Игоревной 

Материал можно использовать на уроках литературы в 11 

классе. 

Посредине мира 

Я человек, я посредине мира, 

За мною мириады инфузорий, 

Передо мною мириады звезд. 

Я между ними лег во весь свой рост - 

Два берега связующее море, 

Два космоса соединивший мост. 

 

Я Нестор, летописец мезозоя, 

Времен грядущих я Иеремия. 

Держа в руках часы и календарь, 

Я в будущее втянут, как Россия, 

И прошлое кляну, как нищий царь. 

 

Я больше мертвецов о смерти знаю, 

Я из живого самое живое. 

И - боже мой! - какой-то мотылек, 

Как девочка, смеется надо мною, 

Как золотого шелка лоскуток. 

 

Арсений Тарковский. Стихи разных лет. 

Москва, "Современник" 1983.  

 
 

Стихотворение Тарковского «Посредине мира» оставляет ощущение 

тревоги. Откуда берется это ощущение? 

Стихотворение начинается словами: «Я человек». Лирический герой 

осознает себя и осознает себя «посреди мира». Он «посреди мира» 

один. Вокруг него простирается мир, а поэт – посреди. Он как 

будто бы лежит на земле, смотрит на звезды, на бесконечную 

вселенную, и ощущает под собой землю с её «мириадами инфузорий». 

Поэт огромен – он «лег во весь свой рост». Поистине космическое 

пространство разворачивается перед нами: поэт все связует, 



связует как мост и море эту огромную вселенную, «два космоса». 

Если «два космоса связующий мост», то каково же значение этого 

«моста»! 

Размах и масштабность, первой строфы сменяются размышлениями о 

месте человека в этом мире. Уверенность в значимости сменяются 

чувством непрочности окружающего мира. Человек как центр 

мирозданья превращается в «нищего царя». Появляется имя Нестора, 

летописца древних прошедших лет, и имя Иеремии, библейского 

пророка, прозревавшего будущее. Интересно то, что Иеремия был 

свидетелем разрушения Иерусалима. Появляется в этой строфе и 

другое измерение, не вверх и вглубь, но вширь и в длину. 

Появляется координата времени: прошедшее и будущее – «мезозой» и 

«грядущие времена» – связываются воедино. Часы и календарь, как 

символы времени: часы время отсчитывают, а по календарю можно 

планировать будущее. 

Отдельно следует сказать о рифме в этом стихотворении. Первая 

строка в каждой строфе не рифмуется с другими строками. 

Получается, что строки: 

Я человек, я посредине мира 

Я Нестор, летописец мезозоя 

Я больше мертвецов о смерти знаю 

стоят отдельно.  Эти строки связывают стихотворение воедино: от 

настоящего («я посредине мира»), к прошлому («летописец 

мезозоя»), а затем к будущему («о смерти знаю»). 

Интересно, что именно в третьей строфе возникает тема смерти, 

тленности и непрочности бытия. Мотылек, который сравнивается с 

золотым шелком – то есть подчеркивается, что этот мотылек 

гораздо важнее самого лирического героя. Золото и шелк – это 

что-то очень ценное. А мотылек, как известно символ души. Но и 

само сравнение как таковое дает необыкновенно зримый рисунок 

трепещущего мотылька – такого радостного, сиюминутного, такого 

не прочного, но не рассуждающего, а просто живущего. Почему 

мотылек смеётся? Он не только противопоставлен смерти, но 

противопоставлен утверждению поэта о том, что он «живого самое 

живое». Ведь самое живое, это человеческая душа. Эта строфа 

строится внутри на антитезе, а так же противопоставляется первым 

двум строфам. Лирический герой ощущает бег времени, и никакое 

знание «о смерти» не остановит этот бег. В этой строфе возникает 

реминисценция на «Балладу примет» Франсуа Вийона. Думаю, это 

тоже не случайно. Вся баллада Вийона построена так, что каждая 

строка начинается  словами: « Я знаю…», а каждая строфа 

заканчивается словами «Я знаю все, но только не себя». 

Получается, что самое важное знание ускользает от поэта. Также 

там есть и такие строки: «Я знаю летопись далеких лет», «Я знаю 

смерть, что рыщет, все губя».  

Стихотворение становится размышлением поэта о месте человека в 

этом мире, о природе времени, и о том, легко ли находится 

«посредине мира». 

 


