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ЯЗЫК – ИСТОРИЯ – КУЛЬТУРА

Бариловская Анна Александровна 
 (к.ф.н., преподаватель КГПУ, Красноярск)

Языковые особенности «Странствования 
Василия Григоровича-Барского по Святым 

местам Востока с 1723 по 1747г.» как памятника 
паломнической литературы XVIII века

Основную массу литературных произведений, бытовавших в 
Киевской Руси, составляли произведения религиозного характера. 
Оставляя в стороне канонические тексты, которые предназначались для 
церковного богослужения (Евангелие, Апостол, Псалтырь), которые  
представляли собой списки со старославянских переводов с греческого, 
можно обратиться к сочинениям, созданным на Руси русскими авторами. 
Они были многочисленны и многообразны. Особую группу среди 
них составляет «паломническая литература», в которой описывались 
путешествия в “Святую землю”. Ее особенность в том, что она была 
двуплановой по содержанию. С одной стороны, как разновидность 
религиозной литературы, она содержала апокрифические сказания, 
цитаты из «священного писания», с другой стороны, относилась к 
литературе «географической», и поэтому в ней имеют место довольно 
близкие к действительности описания того, что видели паломники. Эта 
специфика содержания определяла и особенности языка паломнической 
литературы. Несмотря на теснейшую связь с церковно-книжной 
традицией, язык произведений данного жанра обнаруживает простоту и 
конкретность, свойственную разговорному языку.

Наиболее интересен литературный памятник начала XII века, 
сохранившийся в списках не старше XV века –  «Хожения игумена 
Даниила». Язык «Хожения» отличается отсутствием риторической 
украшенности, простотой синтаксических конструкций, которые 
напоминают синтаксические конструкции деловых документов. В 
произведении  отразились особенности живой разговорной речи XI-



XIII веков, в нем периодически встречаются отдельные варианты слов 
и выражения, которые могут быть отнесены к элементам разговорного 
языка. И в то же время повествование насыщено церковно-религиозной 
лексикой и фразеологией, цитатами и пересказами притч, легенд из 
христианской литературы. Язык же тех фрагментов, которые не связаны 
с религиозной тематикой, почти полностью свободен от церковно-
книжного влияния.  При этом в данном памятнике часто сталкиваются 
церковнославянские и восточнославянские элементы. Церковнославянские 
фонетические варианты слов обычно явно преобладают над русскими. 
Большое количество  восточнославянских элементов позволяет многим 
исследователям относить «Путешествие игумена Даниила» к памятникам 
древнерусского литературного языка. 

Традиция древнерусских хожений сохранялась и в последующие 
века (вплоть до  XVIII века).  Например, «Странствования Василия 
Григоровича-Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 
г.», которые представляют собой яркий памятник паломнической 
литературы.

Василий Григорьевич Григорович-Барский, которого именовали 
еще и Василием Киевским, родился в семье купца. Учился он в Киево-
Могилянской академии, куда поступил тайком от отца при поддержке 
ректора (в ту пору им был Феофан Прокопович). В 1723 г. из-за болезни 
Григорович оставил Киев и отправился в Львов, где под вымышленной 
фамилией Барского поступил в класс риторики иезуитской академии. 
Обман открылся, из академии пришлось уйти. С детства мечтая о дальних 
странствиях, в апреле 1724 г. он пускается в путь и его странствия 
продолжаются до конца жизни.

Пешком Григорович-Барский отправляется в Рим, посетив Кашау, 
Пешт, Вену, Барий (где находились мощи Николая Марликийского), 
Венецию, затем с острова Корфа добирается до острова Хиос, посещает 
Салунь и гору Афон. Из Салуни он 10 сентября 1726 г. отплывает в 
Палестину, где находится до 5 декабря, потом попадает в Египет, где 
живет восемь месяцев в Каире (1727-1728), и снова едет на Синай и в 
Палестину (1729). В 1729-1731 г.г. Григорович-Барский живет в Триполи, 
изучая греческий язык под руководством иеромонаха Иакова. В 1734 г. 
в Дамаске он пострижен в монахи под именем Василия антиохийским 
патриархом Сильвестром, и шесть лет живет на острове Патмос, 
продолжая изучать греческий язык и литературу. В 1743-1744 г.г. живет 
в Константинополе, а в мае 1744 г. отправляется на Афон, но к середине 
1746 г. он вновь в Константинополе, откуда через Болгарию, Румынию и 
Польшу возвращается 2 сентября 1747 г. в Киев.



На родине Григорович-Барский тяжело заболел и в том же году умер. 
В стихотворной эпитафии на его надгробии говорилось, что он «…через 
перо свое уверил//О маловедомых в подсолнечной вещах…».

В своих странствиях В.Г. Григорович-Барский делал зарисовки, снимал 
планы, вел путевые записи, которые сам подготовить к печати не успел. 
Впервые, правда со многими вольностями публикатора, они были изданы 
В.Г. Рубаном по указанию Г.А. Потемкина под заглавием: «Пешеходца 
Василия Григоровича-Барского Плаки Албова, уроженца киевского, 
монаха антиохийского, путешествие к святым местам в Европе, Азии и 
Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 г., им 
самим писанное».

В первое свое посещение Святой Земли Григорович приплыл в Яффу 
и 30 сентября 1726 г. прибыл в Иерусалим, где встретил Новый год. Он 
обошел окрестности Иерусалима, был на Иордане и на Мертвом море, 
посетил Вифлеем, несколько раз побывал в лавре св. Саввы и в Фомин 
понедельник 1727 г. опять отбыл в Яффу. Во второй раз в Иерусалим он 
попал 23 марта 1729 г., провел в нем Пасху, затем, осмотрев окрестности 
Вифлеема, отправился в Яффу, откуда 15 мая в Птоломиду, вновь посетил 
Назарет, прошел всю Галилею до источников Иордана, был на Фаворе и 
Кармиле, осмотрел останки Канны Галилейской и закончил путешествие 
по Святой Земле 31 июля.

Записки В.Г. Григоровича-Барского как бы продолжают еще не 
забытую в начале XVIII века традицию древнерусских «хожений» и 
представляют собой содержательный литературный памятник, о котором 
писали Н.И. Новиков, Н.И. Надеждин, митрополит Евгений.

Произведению присущи многие стилистические черты, отличающие 
произведения древнерусской литературы данного жанра. Особенностью 
этого текста является выраженное присутствие черт книжно-славянского 
типа языка, которые можно проследить на разных уровнях.

• Имеют место фонетические особенности – наличие слов, содержащих 
неполногласные сочетания: град, глас.

«Начать же пети певец некую стихиру лепим и умиленным 
гласом…»;

«…доспети святаго града Иерусалима месяца Септеврия последнего 
числа».

• Наличие сочетания – жд-: провождаху, прехождения, насажденна, 
снисхождаше, вхождения, обхождении, хождаху.

«По обхождении же мест святых, звании бехом от начальствующего 
в церкви инока на трапезу, идеже введши нас в гостиницу, представи 



вечеру честну, якоже и в монастыре Патриаршем бысть, и учреди ни 
ястием и питием довольно». «Прейдохом убо в монастырь Архангельский 
Октоврия 5 числа, в среду, и хождах аз на всяк день дважды а в полудни 
и вечер, к монастырю Патриаршему по пищу, отонюдуже хлеб, варения и 
вино и вся яже братия ядяху, то и нам даяшеся».                       

Старославянский согласный щ на месте русского ч: нощного, мощ, 
полунощныя.

«Октоврия второго числа, по выслушании нощного правила, егда 
просветися день солнечным сиянием».

Старославянские причастия и прилагательные с суффиксами -ущ-, -
ющ-, -енн-, -ащ-: позлащенным, поклоняющееся, обитающих, лежащую, 
предъвожающего. «…а в монастырех келий суть много праздных, а 
иноков мало обитающих». «По стенах же суть многоразличны повешенны 
иконы, украшения ради, а образы, обоюду царских врат стоящие, вси суть 
сребром позлащенным покровенны, кроме лиц».

Инфинитивы на  -ти: быти, красти, заклати, влазити, созирати, 
снисходити, лобизати. «Тогда аз славях и благодарях Бога Вседержителя 
о всех, яже видах и слышах, и всегда благодарю Его, яко сподоби ме 
толь пресвятие и преславние посетити и лобизати места». «И приспевшу 
празднику Воскресения Христова, снийдошася властелины Турецкие с 
прочими многими Махомедани созирати и увести истину». 

Употребление форм аориста (внийдохом, дадох, взийдохом, идохом, 
прийдохом, изыйдохом, разийдохомся) и имперфекта (провождаху, 
лобизахом, ползоваху, созирахом, творяхом, слушахом). «Бисть же, 
егда взийдохом на последнюю велику гору, тогда шествовахом равным 
путем…».  «Тогда насытившееся, благодарихом Бога и разийдохомся вси 
по келиях своих». «Последи идохом в церковь монастыря того, именуемую 
Святого Константина и Елены, и слушахом тамо вечерни…». «Наличие 
сложных слов: благодаряще, светлочервленный, благодарихом, благолепие, 
благочинием, благоговением». «О полунощи же, по всегдашному обычаю 
своему, иноки, тамо пребывающие, биша в било древяное и возбудиша всех 
на пение церковное, и наченше от полунощницы вся по ряду, даже конца 
утрени с всяким благолепием и благочинием, таможде при великом олтаре 
совершаху набоженство». «Оттуду прешедше нелико степеней, ошуюю 
стоит столп светлочервленный, наподобие порфира, не в стене церковной, 
но на уединении при едином притворе, иже вне церкви стоит».

Синтаксис памятника не упорядочен, не организован. По-прежнему 
употребляются присоединительные цепочные конструкции и сложные 
построения, состоящие из ряда главных и придаточных частей, 



соединяющихся различными архаическими союзами, служебными 
словами (понеже, аще, егда, еже), характерные для высокого слога 
славянизированного литературного языка. «Воистину многия похвалы 
достойна суть, понеже вся дробным и избранным художеством, бисерным 
чреповнокожием, или, просте рекше, перловою матицею и иными 
драгими костьми от рыб морские насажденна и украшена суть». «Егда 
же, по выслушании вечерни, изыйдохом от церкви, абие биша в било и 
званы бахом в трапезу вечеряти и преставиша нам подобные снеди, якоже 
и в час обеда, служащее и частующе вином». «Церковь оное, аще мала 
есть, но строением гладким и лепотнымъ зиждема и внутрь побеленна 
варом чисто, без всякого иконописания». 

В то же время в тексте XVIII века  можно отметить некоторые 
особенности, характерные для нового, более современного типа языка. 
Например, имена существительные стали изменяться по трем типам 
склонения. Находим в тексте: окнами, от земли, воины.

Ориентация литературного памятника «Странствования Василия 
Григоровича-Барского» на церковнославянский тип письменности 
подтверждается и характерным составом  самой лексики: град, десница, 
врата, литургия, взытие, лепота, благолепие, лепотный, медница, 
глаголать, зеница, знамение, глас.

Град.
Слово обозначает: «то же, что город» (Словарь XVIII 1988-

1991, с.208).    В тексте памятника встречается: «Купно с прочими 
христианскими поклонниками, доспети святаго града Иерусалима 
месяца Септеврия последнего числа…» (Барск.83). В «Материалах» 
Срезневского фиксируется: «Прохождаше сквозе грады и вьси». (Остр. 
еванг.) и «Пришела властъ Рюрикъ и роздал мужемъ своимъ грады». 
(Пов. врем. лет), (Срезн.II.,I,427)   В «Географии» отмечено: «От сего 
града дванадесять миль город есть столичный мадрит» (Геогр. 18.).

Глас. 
Означает:  «слова, речь; молва. Голос человека».(Сл. рус. яз. XVIII  

в.,V, 126)- Начать же пети певец некую стихиру лепим и умиленным 
гласом, стоящи посреди умивальницы… (Барск.85). В «Материалах» 
Срезневского: «Азъгласъ въпиющааго въ пустыни». (Остр. еванг.), (Срезн.
II.,I, 517). У Хераскова встречается: «Жрица, воздев руки к небесам, 
сладким гласом возпела» (Хрс. Полид. 276).

Зеница.
Слово означает: «зрачок, глаз» (Словарь XVIII, т. VIII, с. 174) В  

исследуемом тексте находим: «Всего ради не можах удержати тока зениц 



моих» (Барск. 83). У Срезневского зафиксировано: «Како  не испадета 
зеници твои вкупе со слезами» (Соф. лет. 6770), (Срезневский,1014).    В  
«Книге житий святых» отмечено: «Лица ея (Богородицы ) вид бе аки вид 
зерна пшенична, власа желтаго, очес острых, в нихъ же зеницы подобны 
бяху масличного плода» (Кн.жит. 685).

Лепота (лепа).
Слово означает: «красота» (Словарь XVIII,  т. XI, с. 154).  И прийдохом 

в едину церковь невелику, но лепу, яже при стене великия церкви стоит 
(Барск. 82). В «Материалах» Срезневского не отмечено. В «Книге 
морозрения” фиксируется: “Зрением познаваем мы лепоту цветов, 
красоту» (Кн.мир. 75).

Врата.
Слово имеет значения:  1. «то же, что ворота». (Словарь XVIII, т. IV, 

124).  Взятия рады мзды за отверзение врат великия церкви…(Барск. 
83)В «Материалах» Срезневского фиксируется: «Пространа врата 
и широкъ патъ». (Остр. еванг.) и «Приближися къ вратамъ градоу». 
(Лук.),(Срезневский 1958, с. 313)  в  «Письмах и бумагах Петра 
Великого”отмечено: “  Во вратех адмиралтейцкой крепости» (ПБП 467).

2. «о дверях храма, церкви». У Срезневского: «Предъ враты монастыря» 
(Пат. Син.) (Срезневский 1958, с. 313). У Карамзина в «Бедной Лизе» 
встречается:  «Иногда на вратах храма разсматриваю изображение чудес, 
в сем монастыре случившихся» (Крм.Бл. 5).

Несмотря на то, что данное повествование создано в XVIII веке, 
его язык во многом отражает черты языка древнерусских хожений, 
написанных в XII-XV веках. Исследуя язык “Странствования Василия 
Григоровича-Барского” на фонетическом, словообразовательном, 
морфологическом и синтаксическом уровнях, а также его лексический 
состав, можно сделать  следующий вывод: данное произведение 
представляет собой литературный памятник XVIII века, принадлежащий 
к жанру “путешествий”, в частности “путешествие в святые места”, в 
котором преобладают языковые  особенности, характерные для типа  
церковнославянской письменности.
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Развитие письменности у коренных 
малочисленных народов ханты и манси

Представления о письменности и грамоте на бумаге пронизывают всю 
традиционную хантыйскую и мансийскую ментальность. 

До сегодняшнего дня дошли до нас рисунки, на которых изображено 
как верховное божество дает человеку «золотую грамоту» и другие 
указания в письменной форме. Человека, попавшего к лесному царю, 
спасает то, что с ним имелась грамота. Бумага, которая прилипла к правой 
руке сына бога Нум-Торума, поднимает его на верхние небесные уровни 
(Чеснов 2000, с. 357).

Уважение к письменности в традициях обских угров не случайное 
явление, не мода, а глубочайший ориентир их этнического бытия. Юван 
Шесталов так выражает эту идею: «Волшебному умению изображать 
волшебные мысли на бумаге завидовали даже дедушка и бабушка» 
(Чеснов 2000, с. 357).

С «письменным» менталитетом хантов и манси коррелирует строй 
самого языка, развившего символические обозначения. Например, глаз 
медведя в эпосе называется «звездой», ухо – «пеньком». Эти метафоры 



очень прочны. И исследователей поражает точность передачи священных 
сказаний, почти дословное совпадение текстов, записанных от разных 
людей в разное время. Наталья Лукина, специалист по этнологии хантов, 
считает, что это «беспрецедентно для устной традиции». Очевидно, в ряде 
случаев точности трансляции способствовало экстатическое состояние 
после употребления мухомора. Ханты глубоко уважительно относятся к 
слову. Они убеждены, что слово исполняется, т.е. имеет энергетическую 
материальную силу. 

О странных начертаниях на скалах по берегам уральских рек известно 
с конца XVII века: в одном из документов этого времени упоминается 
Писаный Камень на реке Вишере как пограничная скала между русскими 
и вогульскими рыболовными угодьями. С начала XVIII века получает 
известность другой Писаный Камень – на реке Ирбит, вероятно вследствие 
своей близости к знаменитой Ирбитской ярмарке (Широков 2001 с. 61). 

Территория распространения писаниц совпадает с проживавшими 
здесь до прихода русских манси. Об этом говорят как письменные 
источники, так и ономастические данные. В частности, в долинах рек 
с писаницами имеются топонимы и гидронимы «вогулка», а вогулами 
русские называли манси. Помимо этого исследователи, нашли множество 
совпадений между рисунками на скалах, с одной стороны, и различными 
изображениями в традиционном искусстве манси – в орнаментах 
на различных материалах, бытовых рисунках, татуировках, тамгах, 
изображениях на священных предметах, затесах и рисунках на деревьях, 
в том числе и на священных местах, – с другой. Это позволило высказать 
мнение, что традиция нанесения рисунков на скалы была связана хотя 
бы на поздних этапах» с угорским населением и, конкретно, с предками 
манси (Широков 2001, с. 61).

С давних времен существовала особая система  символов древних 
ханты и манси – пасы. Пасы возникли поначалу как общепринятые 
символы – знаки собственности. 

По всем признакам, употреблять их начали в Северном Приуралье 
задолго до появления здесь русских. Вскоре пасы начали использовать и 
в других целях. Конечно, главным их предназначением оставалось, как 
издавна повелось, служить метиной родовой принадлежности земельных 
и речных угодий, участков охоты и рыболовства. Но постепенно пасы 
стали использовать и как печать, скрепляющую какие-то договоренности, 
обменивались ими. Родовой пас начали наносить в рисунок татуировок 
знаком оберега. Он становится и заметным элементом, частицей сложных 
орнаментальных композиций в одеждах и украшениях прауральцев, 



признаком племенной принадлежности. Ввиду того, что пасы часто 
исполнялись вырезанием на деревьях, досках, берестах, они с годами 
приобретали все более стилизованные сглаженные геометрические 
очертания, все более приближаясь по внешней выразительности 
и лапидарности изображения к оформлению букв греческого и 
ближневосточных алфавитов (Сонин, http://artural.narod.ru/LITERAT/UG.). 

Первые опыты написания текстов на мансийском языке относятся 
к середине XIX века. В основном это были переводы Библии и других 
религиозных текстов. Первая мансийский букварь был напечатан 
епископом Никанором в 1903 году. В этом букваре применялся русский 
алфавит без изменений.

В 1931 году был составлен и утверждён латинизированный алфавит 
для манси, выглядел он следующим образом: Аа, Вв, Сс, Dd, Ee, Ff, Gg, 
Hh, ɧ, I I, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn.  

История письменности на хантыйском языке начинается с русских 
исторических хроник и грамот XVI - XVII вв. В XVIII в. были составлены 
словники по отдельным диалектам. В конце XIX в. священник И. Егоров 
издал первый букварь. В 1920-х гг. появился рукописный букварь Н. 
Афанасьева, а в 1930 г. букварь П.Е. Хатанзеева, изданный в типографии. 

В 1931 году в рамках общесоюзного процесса латинизации был 
создан хантыйский алфавит на латинской основе. В 1936 этот алфавит 
реформировался. Но к тому времени уже было принято решение о 
переводе хантыйского алфавита на кириллицу.

В 1937 вышли первые учебники на кириллице. Так как хантыйский 
язык распадается на 5 основных диалектов (ваховский, казымский, 
обдорский, сургутский и шурышкарский), то отдельный алфавит был 
составлен для 4-х из них (кроме обдорского). 

В букваре 1937 года (казымский диалект) использовался русский 
алфавит с добавлением букв ёо л’ нг оо уу.

В 1952 году было решено приблизить хантыйскую письменность к 
разговорному языку. Для этого были введены дополнительные буквы 
(для каждого из диалектов – разные).  

С 1958 года суммарный  хантыйский  алфавит для 4-х диалектов 
официально принял следующий вид: Аа,  Ää,  Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Əə, 
Ӛӛ, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Ӄӄ, Лл, Л’л’, Мм, Нн, Ӈӈ, Оо, Öö, Өө, Ӫӫ, Пп, 
Рр, Сс, Тт, Уу, Ӱӱ, Фф, Хх., Цц, Чч, Ч’ч’, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, 
Яя. Однако на этом алфавите публиковались только учебники. Газеты 
«Ленин пант хуват», а потом и «Ханты ясанг» продолжали печататься на 
алфавите 1937 года.



В 2000 году хантыйские алфавиты были реформированы ещё раз. В 
итоге, в добавление к буквам русского алфавита, сейчас используются 
следующие графемы: в казымском диалекте: ă ə ӛ ӆ ӊ ў є є̈ ю̆ я̆, в сургутском 
диалекте: ä ă қ ӆ ӊ ө ӧ ӫ ӱ ҳ ҷ є ə, в шурышкарском диалекте: ӈ,.

Таким образом, хантыйская и мансийская письменность, как и 
письменность многих народов, прошла долгий и интересный путь 
развития от рисунков (пиктограмм) к сложным идеографическим 
системам, а от них – к более простым, слоговым и буквенно-звуковым.
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Этноконнотации как путь 
к осмыслению феномена человека

«Изучение языков не заключает в себе конечной цели, а вместе со 
всеми прочими областями служит высшей и общей цели совместных 
устремлений человеческого духа, цели познания человечеством самого 
себя, своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя», – 
считал В. Гумбольдт (Гумбольдт 1985, с. 383). По В. Гумбольдту, язык - это 
деятельность, не порождаемое, не эргон, а энергейа (Гумбольдт 1985, с. 
317), поэтому языковая реализация определённых ментальных операций, 
мыслей, идей  – языковое мировидение, языковое мировоззрение способно 
приблизить разгадку тайны человека.

Материалом для истории и философии человечества может стать даже 
элемент языка – слово, поскольку слово того или иного языка – это не только 
слово как часть словаря или элемент текста: слово предстаёт как центральная 



единица более универсальной системы смысловых отношений – культуры. 
Именно этот аспект культурно-исторической мотивации является предметом 
нашего исследования, в центре которого – фольклорный эпитет белый – 
архаичная словесная формула прекрасного и благого.

Базовые значения слова белый – это свет и цвет. В свете нашего 
исследования исключительно важным представляется исследование 
коннотаций – созначений – слова белый, поскольку коннотации 
представляют собой форму ценностного освоения мира. Для исследования 
мы привлекаем фольклорный материал – фольклорную поэзию, которая 
восходит своими началами к эпохе доисторической и содержит в том или 
ином виде явственные признаки своего мифологического происхождения. 

Белый   -  постоянный эпитет славянской народной поэзии. В условиях 
художественного контекста эпитет белый приобретает значения «красивый, 
прекрасный», «славный, достойный», «удалой», «мощный, богатырский», 
«лучший», «милый, любимый, дорогой», «святой, священный». Все эти 
значения передают концептуально значимые ценностные характеристики, 
среди которых достаточно отчётливо выделяются эстетический, 
этический, эмоциональный уровни. Вот примеры из русской народной 
поэзии: «Лицо йиво белая, как румяная заря» (Былины нов. зап.); «И со 
всея силы богатырския, /И били оны друг друга по белым грудям» (Рыбн.); 
«Подхватил Илья Муромец Соловья на белы руки» (К. Данилов); «А под 
дубом-то лежит... тело белое, молодецкое» (Киреевск.); «И провела его 
в свою белую во ковнату» (Гильф.); «Станови добра коня/ Середи бела 
двора (Соболевск.); Беленькой, любимый мой василёк» (Киреевск.); «Как 
у нашего царя белого/ в его царстви вера благуверная» (Варенцов).

Как известно, общность славян основывается не только на 
родственности славянских языков, но и на близости изобразительных 
средств в героическом эпосе всех славянских народов. Что касается 
постоянных эпитетов, то это сходство доходит до полного совпадения. 
Особенно показателен сербский эпос. А.Н. Веселовский писал: «В 
сербской народной поэзии все предметы, достойные хвалы, чести, 
уважения, любви, – белые» (Веселовский 1940, с.  83). Приведём примеры: 
Возле Сеня реки пересохли, /И туда приходят утром рано/ За водою белые 
девицы (Караджич. Сербск. нар. песни); На седле скрестил разбойник 
ноги, /Палицу под облака бросает/ И хватает белою рукою (Караджич. 
Сербск. нар. песни); Белый двор мой весь разграблен Миной (Сербск. 
эпос); Ставь коня ты в белую конюшню (Сербск. эпос); Мать белые дары 
собирала (Караджич. Сербские нар. песни); Тут же поспешили к белой 
церкви, /И венчаться стали молодые (Караджич. Сербск. нар. песни).



Художественные приёмы славянского устнопоэтического 
творчества можно обнаружить в эпосе других народов. Эддический 
стиль (скандинавский эпос) насыщен элементами, характерными для 
фольклорно-эпического стиля, среди которых – постоянный эпитет белый 
-hvitr. Дистрибуция эпитета «белый» в значительной мере совпадает с 
народной поэзией славян. Он является постоянным при слове девушка, 
эпитет белый отнесён к юноше. Магическая живительная влага названа 
белая роса.  Исследователь эддической поэзии Е.М. Мелетинский приходит 
к выводу о том, что этот эпитет имеет «идеализирующий характер и 
представляет собой не столько отчётливое выделение реальных признаков 
предмета, сколько его идеализацию» (Мелетинский 1968, с. 119).

Оценочный эпитет белый является элементом поэтики 
древнеиндийского эпоса. С.Л. Невелева, исследуя эпическую стилистику 
«Махабхараты», отмечает, что наряду с констатацией реального цвета, 
белое связано с понятием «благости», высшей справедливости и чистоты, 
а понятия блеска, сияния сближаются с представлением о телесной 
красоте, совершенства облика (Невелева 1979, с. 81).

Как объясняется совпадение постоянного эпитета, характерного 
для фольклорно-эпического стиля разных народов – славян, исландцев, 
индийцев? Ответ на этот вопрос был дан Ф.И. Буслаевым 150 лет назад: 
«Сродство поэтических выражений народной поэзии всех племён индо-
европейских условливается сродством их языков, а также единым запасом 
религиозных и поэтических преданий» (Буслаев 1861, с. 210).

Для сравнительно-исторической мифологии важны показания не только 
индоевропейских языков. «Сравнительное изучение языков, - отмечал В. 
Гумбольдт, – важно и существенно для постижения всей совокупности 
духовной деятельности человечества» (Гумбольдт 1985, с. 377).

Представляется важным обращение к источникам, полностью 
сохранившим поэтику древнейшего фольклора. Стадиально весьма 
ранним является бурятский героический эпос. В нём – мифы раннего 
родового общества, начиная от матриархата, Такая древнейшая ступень 
фольклора не сохранилась у европейских народов. В бурятских улигерах, 
больших стихотворных эпопеях о подвигах баторов (богатырей) эпитет 
белый  (сагаан) – один из наиболее частотных художественных средств. 
Так же, как и в языках индоевропейских, белый – сагаан – имеет свето 
– цветовую характеристику. Однако это не основная сфера употребления 
эпитета белый – сагаан. Белый – показатель идеального признака, 
физического совершенства. В бурятском эпосе, как и в славянском, 
находим общефольклорные конструкции белые руки, белая грудь, белое 



лицо. Понятие о прекрасном пронизано этикой. «Белые» эпические 
герои совершают исключительно добрые дела. Белый имеет значения 
«небесный», «добрый!», «святой»: белые божества, белые указы, белые 
законы. Идеальный признак передаёт эпитет белый в конструкциях: белые 
посланцы (они мчатся быстрее молнии), белая душа (добрая, отцовская). 
Идеальный признак имеют все предметы, окружающие эпических 
баторов: белый топор, белобулатное копьё, белый двор.

Эпитет белый является наиболее употребительным и в образной 
системе бурятской волшебной сказки. Из примеров: белая дорога (светлая, 
счастливая), белое добро (нажитое честным трудом), белый человек 
(красивый, человек с открытой, честной душой) и под. 

Итак, эпический язык в выражении прекрасного носит один и тот же 
характер у разных народов. Это говорит не о заимствовании или влиянии, а об 
едином способе мышления, едином характере мировидения разных этносов. 

Генезис, функционирование и эволюция поэтической формулы – постоянного 
эпитета белый – это история человеческой мысли, в которой мировосприятие 
подверглось духовной обработке. Последовательность развития значений в 
эпитете белый – от идее света к идее благого и прекрасного. 

Может, однако, возникнуть вопрос: что лежит в основе наречения 
прекрасного – свет или цвет? Как известно, у разных народов цветовая 
символика имеет разный смысл. У бурят, как и у большинства 
монголоязычных народов, белый цвет связан с понятием добра, счастья, 
благополучия,  благородства. Называя эпитет сагаан (белый), вобравший 
в себя народное понимание всего  высоконравственного и прекрасного, 
конкретной эстетической категорией бурятского фольклора, Е.В. 
Баранникова следующим образом объясняет этот феномен: «Почитание 
белого цвета и его олицетворение, возможно, связаны с молочной пищей, 
без которой немыслима жизнь степняка. Вероятно, с этим нужно связывать 
и почитание монголами белых кобылиц, из молока которых они готовили 
кумыс и другие блюда» (Баранникова 1973, с. 115). Такое же объяснение 
мы находим и у Д. Ганбаатара (Ганбаатар 2007, с. 176). 

Это «гастрономическое» объяснение вряд ли обладает убедительной 
силой. В фольклоре, как известно, оценочные определения ставят своей 
задачей выделить в человеке, предмете или явлении положительные черты, 
усиленные до степени идеала. И в качестве такого идеала выступает именно 
свет. Об этом свидетельствует символ как стереотипизированное явление 
культуры. Символ свет как социокультурное кодирование прекрасного 
является единым для разных этносов. В фольклорной картине мира 
символ красоты - светоносные реалии – солнце, заря, луна, звёзды, месяц. 



Наряду с символами способом создания смысла выступают и сравнения, 
представляющие собой форму ценностного освоения мира. И здесь для 
передачи красоты используется не цвет, а свет. Вот примеры. В славянской 
народной поэзии: Анђа...Сунцем главу повезала, Месецом ее опасала, 
А звездами накитила (Караджич); У меня во чреве младенец, /Такого 
младенца во граде нет: По колен ножки-то в серебре, /По локоть руки-то 
в золоте, /По косицам часты звездочки, /А в теми пекет красно солнышко 
(Рыбн.); От лица ево молодецкова, /Как бы от солнучка от краснова, /Лучи 
стоят великия (К. Данилов). В эддической поэзии: Девочка родилась, мать 
вскормила её, /Светлей она стала, чем ясный день, /Сванхильд была как 
солнца луч (Старшая Эдда). В бурятском эпосе: Урмай Гоохон глядит в 
окошко, /Похожая на красное солнышко (Гэсэр).

 В свете сказанного представляется неприемлемым «гастрономическое» 
объяснение феномена белого и в бурятской культуре, гда красота, 
полагаем, также имеет в качестве  символа не цвет, а свет.

В логическом следовании смыслов «прекрасное» непосредственно 
связано со ‘свет’. В противном случае невозможно было бы понять 
синонимию общефольклорных определений – постоянных эпитетов 
белый и красный. (Ср. красная девица, красный молодец, красное 
крыльцо, красная Москва, красное лето). Красный, красивый тоже 
сродны с солнечным светом. «Красное солнце – прежде всего светлое, 
потом прекрасное», – считал А.А. Потебня (Потебня 1989, с. 306).

Таково содержание древнейших постоянных эпитетов – носителей 
мифологических образов, зарождавшихся, по мнению учёных, вместе 
с языком. Вполне возможно, что здесь мы имеем дело не с началом 
номинации, а с продолжением. Но, как справедливо заметил А.А. Потебня, 
«о начале мы может судить по качеству продолжения, ибо никогда мысль 
человеческая не доходит до самого начала» (Потебня 1989, с. 215). А в 
качестве продожения номинации послужили слова того же семантического 
уровня –  свет, светлый с аналогичной эволюцией лексических значений: 
от идеи света до идеи благого и прекрасного. Ср. в русском языке: светлое 
лицо, светлая доля,  светлые мечты, светлая душа,  светлое знамя.

Зададимся вопросом: как свет, сияние, солнце как субъект  света 
стали источником ценностных ассоциаций для разных народов? В 
научной литературе, помимо «гастрономического», есть и «природно-
климатический» фактор объяснения данного феномена. Так, В.А. Маслова 
считает, что солнце является символом добра, тепла и ласки для «славян, 
германцев и вообще всех народов, живущих в умеренных широтах», а 
в культурах арабских стран и Средней Азии, «мучимых нестерпимым 



дневным жаром, солнце воспринимается как зло» (Маслова 2001, с. 40). 
Однако этот «климатический фактор» бессилен объяснить культ солнца, 
например, в Египте, стране с не менее нестерпимым дневным жаром.

У древних народов солнце как светило нередко сливалось с более 
широким понятием светлого солнечного божества. Солнечный культ 
прослеживается во всех мифологиях мира. Солнце – наиболее яркий 
символ бога, а сияние и свет воспринимались разными этносами 
как эмблема божественной силы. На уровне древнего Homo sapiens 
невозможно никакое мышление без признания разумной верховной 
волевой силы, не зависящей от человека. И именно эта сила кладётся в 
основу эстетических представлений человека, как показал исследованный 
материал. Бог-свет, бог-солнце – это образец, идеал, чертами которого 
человек, созданный «по образу и подобию Божию», измерял прекрасное 
в себе и окружающем мире, своё нравственное сознание и достоинство. В 
этом, полагаем, скрывается та идеосемантическая тайна исследованных 
коннотаций, раскрыв которую, можно сделать важные заключения, 
касающиеся мировоззрения человека, его духовной культуры.

Этот вывод подтверждают многие этимологии. Вот примеры на 
материале русского языка. Непосредственным источником для хорош(ий) 
послужило слово Хърсъ (Хоросъ) «божество солнца» (Потебня 1989, с. 
306). Хороший   – это притяжательное прилагательное: «принадлежащее 
Хоросу» и хороший – это «очень красивый», «обладающий положительными 
качествами», «милый, дорогой», «обладающий положительными 
моральными качествами». Подтверждают наши наблюдения и имена 
прилагательные, связанные с корневой морфемой – бог-: божественный 
– «свойственный Богу» и божественный «прекрасный, дивный; 
необычайный, изумительный». А наречие божественно максимально 
усиливает степень признака: божественно красивый, божественно 
прекрасный. Ср. также по-божески, т.е. «справедливо».
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Кокорина  Юлия Георгиевна 
(к.и.н., преподаватель РГГУ, Москва)

Первый опыт систематизации 
археологической терминологии в России 

(выступление В.А. Городцова 
на Археологическом съезде в 1898 году)

В.А. Городцов (1860 – 1945) – классик отечественной археологии. 
Его интересы были настолько широки и многогранны, что детальному 
разбору его научного наследия посвящаются специальные труды (Крупнов 
1956; Мелешко 1996; Жук 2005). В.А. Городцов предложил первую в 
России классификацию и терминологию археологической керамики. 
Поэтому несомненный интерес представляет доклад В.А. Городцова 
«Русская доисторическая керамика», с которым он выступил на 11-м 
Археологическом съезде в Киеве в 1899 году и который был опубликован 
в «Трудах» съезда в 1901 году. 

Поскольку В.А. Городцов не получил специального исторического, не 
говоря уже о филологическом, образования, можно предположить, что в ходе 
его обучения в семинарии и Юнкерском училище он использовал словари, 
структура и содержание которых повлияли на созданные им определения 
видов сосудов и их частей. Исследователь находился в русле той словарной 
традиции, которая существовала в XIX веке, и опирался на нее. 

Первым в этом ряду стоит «Словарь Академии Российской», 
вышедший в 1789-1784 годах. Это было первая «сокровищница» 
русского языка, описание, выполненное в соответствии с последними 
достижениями науки того времени. Словарь был переиздан в 1806-1823 



годах с изменениями и дополнениями, и, скорее всего, был знаком В.А. 
Городцову. Обучение В.А. Городцова в семинарии могло позволить 
ему пользоваться «Словарем церковнославянского и русского языка» и 
«Словарем церковнославянского языка» А.Х. Востокова.  И, безусловно, 
В.А. Городцов был знаком с «Толковым словарем живого великорусского 
языка» В.И. Даля. О каждом из этих словарей написаны специальные 
исследования, сами словари неоднократно переиздавались и анализ этих 
словарей не входит в нашу задачу.

Как в названных словарях, В.А. Городцов выделяет определяемое 
и определяющее, но в отличие от них,  вставляет слова «мы относим», 
«мы определяем», «названы». Можно сказать, что В.А. Городцов дает 
не дефиниции, а описания различных видов сосудов и их частей. Он 
дает синонимы используемых им терминов, особенно в приводимой 
им классификации орнамента. Например: Точечный – Sin.Труды А.С.  
Уварова, глубокие круговые вдавления – Клера и Фадеева, круглые ямки 
– Высотского, точки- Давыдова. Или: ямочный – Sin. Ямочный – графиня 
Уварова, Клера и Фадеева, ямки – Штукенберга и Высотского, ямочки 
– Полякова (Городцов 1901, с.626).

В.А. Городцов публикует программу описания материала керамических 
изделий, способа их изготовления, форм керамических изделий и их 
частей, способов обжигания и высушивания керамики. Исследователем 
были не только выделены признаки внутри предложенных подсистем, 
но они были классифицированы и упорядочены. Например, признаки, 
описывающие венчик сосуда (в терминологии В.А. Городцова – «край, 
бережок») разделены на признаки метрики – утолщенный, средний, 
утоньшенный – и ориентации – вертикальный, отогнутый, вогнутый. 
Исчерпывающе охарактеризована форма края и дна: край – прямой 
или зубчатый (волнообразный), дно – круглое или плоское.  Отдельно 
рассмотрена форма боковых стенок сосудов, которые разделены на 
прямые, выпуклые и вогнутые. В особую подсистему выделена метрика 
сосудов: предлагается рассматривать их высоту, диаметр (в терминологии 
В.А. Городцова – «ширину») горла, дна, толщину стен. Для построения 
своей программы В.А. Городцов использовал «довольно обширную 
керамическую коллекцию», явившуюся результатом раскопок в долине 
р.Оки. А в результате создал систему, которая может быть применима для 
описания керамики разных эпох и культур! Это оказалось возможным 
потому, что исследователь применил информационный подход, уделяя 
внимание каждому проявлению того или иного признака, и, главное, 
создал информационно насыщенную систему (термин В.Л. Кожары), 
которая тоже не полна, но упорядочена. 



В последствии то, что было опубликовано В.А. Городцовым в 1901году в 
России, было открыто заново в 50-х годах ХХ в. во Франции Ж.-К. Гарденом 
с соавторами, положившими начало так называемой «дескриптивной 
археологии». В МГУ с 1989 по 2005 год на кафедре археологии работал 
семинар «Морфология древностей» под руководством доктора исторических 
наук, профессора, академика РАЕН Ю.Л. Щаповой. Можно сказать, что в 
своих работах Ю.Л. Щапова и ее ученики на новом уровне разрабатывают 
и применяют принципы, заложенные В.А. Городцовым. 

Термины в докладе В.А. Городцова представлены не по алфавитному 
принципу, а на логико-понятийной основе, соответствующей предлагаемой 
им классификацией понятий. Термины, называющие сосуды, выделены 
в особую группу, названную исследователем «Виды керамических 
изделий», в которой выделена подгруппа «Виды гончарных изделий». Как 
подчеркивает В.А. Городцов, он ставит своей целью рассмотреть лишь 
наиболее типичные виды (Городцов 1901, с.598), то есть осуществленный 
им набор определений не полон, и автор осознает это. 

В.А. Городцов определяет такие виды гончарных изделий как 
корчаги, горшки, чаши, тарелки, кувшины, ковши, кружки (кубки), 
сосуды загадочного назначения. Определяемые слова выделены жирным 
шрифтом, после них стоит тире, далее следует описание.

Описание начинается со ссылки на таблицы с иллюстрациями, 
далее следует непосредственно определение, затем – указание на 
распространенность того или иного вида сосудов в современной В.А. 
Городцову эпохе и в археологических культурах России. После этого 
приводится указание на отличительные особенности того или иного 
вида керамики. Обязательные для современных толковых словарей 
грамматическая характеристика термина, а также характеристика термина 
по его употребительности, стилистической окраске и происхождению 
(Герд 1996, с.298),  отсутствуют. Имеет место только семантическая 
характеристика термина. И это естественно потому, что автор не ставил 
своей целью составление специального терминологического словаря, 
а предлагал коллегам-археологам первый вариант описаний для 
дальнейшего обсуждения и использования.

В описаниях, предложенных В.А. Городцовым, используются 
признаки, наиболее важные и существенные для данной области знания 
-  археологии – названы части сосуда, их размеры и форма. Например, 
Корчагами мы называем большие сосуды с выдающимися плечами 
и вогнутым верхним краем, образующим сравнительно небольшое 
отверстие. Чашами или чашками названы сосуды с широким отверстием и 



низкими боковыми стенками (Городцов 1901,с.598). Тарелки или сосуды с 
едва приподнятыми боковыми стенками (Городцов 1901, с.599) и т.п. При 
этом использованы термины, определения которых даны в словаре далее 
– частей сосудов. На этих определениях, следуя логике выступления В.А. 
Городцова, мы остановимся ниже. Здесь же необходимо отметить строгую 
логичность построения предлагаемых исследователем определений, 
отсутствие опасного порочного круга, когда один термин определяется 
через другой, определяющийся, в свою очередь, через первый. Часть 
терминов – боковые стенки сосуда, плечи сосуда, отверстие горла сосуда 
– хорошо известны археологам. 

В определениях, данных В.А. Городцовым,  наряду с названиями 
частей сосудов и их метрикой приведены, правда, не во всех случаях, 
указания на функцию предмета: К категории горшков нами отнесены 
все сосуды с высокими боковыми стенками, удобные, по современным 
понятиям, для приготовления пищи (Городцов 1901, С.598). Кувшинами 
названы сосуды с высокими шейками и одною или двумя ручками, 
приспособленные для переноски в сосудах воды на более или менее 
значительные расстояния. Ковшами названы низкие чашевидные сосуды 
с одною ручкою, приспособленные для питья (Городцов 1901, с.600). 
Основой для построения терминов в предложенной В.А. Городцовым 
последовательности послужила, наряду с морфологическими 
характеристиками, метрика предметов. Ее пределы указаны 
исследователем с точностью, которой обладают не все определения, 
даваемые археологами нашего времени: В наиболее типичных чашах 
верхнее отверстие имеет отношение к высоте как 2:1, впечатление 
чаш производят такие сосуды, у которых это отношение является как 
3:2(Городцов 1901, с.599).  Примечательно словосочетание впечатление 
чаш: исследователь предупреждает коллег о необходимости осторожного 
использования предлагаемых им критериев. 

Описания сосудов распределены в соответствии с размерами 
сосудов от самого большого (корчага) до самого маленького (кружка). 
Иногда последующее определение опирается на предыдущее: назвав 
ковши сосудами для питья, ученый пишет: Кружки или кубки также 
предназначались для питья. Они отличаются от ковшей боле высокими 
стенками и частым отсутствием ручек (Городцов 1901, с.600).

В.А. Городцов выделяет основные характеристики для построения 
типологии горшков, которыми мог бы воспользоваться любой коллега, 
слушавший или читавший доклад: В их формах существуют настолько 
определенно выраженные типы, что лучшие знатоки легко отличают 



горшки разных местностей и эпох. Главные отличительные черты в 
этих типах всегда скрываются в устройстве краев, шеек, плеч, боковых 
стен и днищ, в зависимости от которых горшки могут быть разделены 
на круглодонные и плоскодонные, высокошейные и низкошейные, 
банковидные (с более или менее прямыми стенками) и кубастые (с более 
выпуклыми стенками) и т.п (Городцов 1901, с.598). Предложенная В.А. 
Городцовым терминология была применена им при создании типологии 
керамики фатьяновской культуры бронзового века (Городцов, 1916). 
Эта типология сохранила свою актуальность и в наши дни, на ее основе 
сделаны типологии сосудов локальных вариантов фатьяновской культуры( 
Крайнов, Гадецкая 1987). 

В другом случае, определяя кружки,  исследователь выделяет три 
разновидности их форм: 

1) более или менее коническую или цилиндрическую с прямыми или 
слегка вогнутыми боковыми стенками; 

2) форму с вогнутыми стенками, приспособленными для схватывания 
их рукою, и, наконец, 3) форму с одною или несколькими ручками 
(Городцов 1901, с.600). На первый взгляд, третье определение выпадает 
из логического ряда, в котором стоят первые два (основание для 
классификации – форма тулова). Но, видимо, В.А. Городцов хотел 
обратить внимание читателя не только на форму тулова кружек и кубков, 
но на способ держания их в руке. 

Исследователь использует еще одну характеристику предметов, применяя 
ее к сосудам загадочного назначения – число конструктивных элементов 
вещи (в современной терминологии). Он пишет: Бездонные сосуды имеют 
две разновидности: к первой относятся одиночные сосуды, ко второй – 
двойные, формою напоминающие бинокли (Городцов 1901, с.601).

Термины раздела «Части сосудов» представлены не по алфавитному 
принципу, а на логико-понятийной основе. Их последовательность в 
докладе задана расположением соответствующих частей на сосуде: 
исследователь как бы рассматривает сосуд сверху вниз, от края до 
дна, а потом обращает внимание на элементы для держания или 
подвешивания.

В приводимых В.А. Городцовым определениях используется понятие 
сосуд  и дается расположение того или иного элемента на сосуде: Край 
или верхняя часть сосуда, обыкновенно, являющаяся разнообразно 
оттененною от прилегающей к ней шейки и боковых стен.  Обрез края 
представляет предел развития или роста сосудов (Городцов 1901, с.602). 
Плечами названы те выпуклости или раздутость, которая, обыкновенно, 



наблюдается ниже шеек сосудов. Дно или днище составляет нижнюю 
часть сосуда (Городцов 1901, с.603). 

Далее следует указание на то, какой формы бывают те или иные части 
сосудов в соответствии с системой, предлагаемой В.А. Городцовым. 
Так, край (в современной терминологии – венчик) может быть 
вертикальным, отогнутым или вогнутым, обрез края – прямой, зубчатой 
или волнообразной формы, дно – круглым или плоским. Обращается 
исследователь и к метрике: плечи сосудов, по его определению,  бывают 
сильновыраженными и слабовыраженными (Городцов 1901, с.603).

Определяя способы держания или подвешивания сосудов, В.А. 
Городцов называет их, приводя синонимы: ушки или выступы -  придатки 
с отверстиями или без отверстий, назначающиеся для подвешивания 
сосудов. Ручки – придатки или выступы, предназначаемые для держания 
сосудов в руках (Городцов 1901, с.605).  В ряде случаев В.А. Городцов 
приводит варианты терминов, которым дает определение: край, бережок; 
шея, шейка; дно, днище.

Все определения, даваемые В.А. Городцовым, выдержаны в единой 
логике, все сопровождаются описанием распространения того или иного 
типа сосудов или развития той или иной его части в пространстве и 
во времени. Как правило, исследователь ограничивается территорией 
России, но неоднократно приводит параллели из археологических культур 
других стран. 

Обращает на себя внимание В.А. Городцова к терминологии, 
существующей в других языках.  В его докладе приведены названия 
сосудов, аналогичных древним бездонным, но имеющим днища, 
известные по этнографическим параллелям, как на русском, так и на 
польском языке (Городцов 1901, с.601). 

В.А. Городцов, отмечая важность исследования древней керамики для 
развития научного знания, писал: «Но для того, чтобы поднять это знание 
на должную высоту, прежде всего, необходимо выработать определенную 
систему описания и номенклатуру, которые облегчили бы как труды по 
классификации материалов, так и пользование ими в сводных работах» 
(Городцов 1901, с.582).  Тоесть целью своего доклада он ставил не только 
формирование системы, но предложение «номенклатуры», которую он 
иногда называет «терминологией». В начале ХХ в. подобное различие 
нечетко улавливалось в науке, тем более, что по основной специальности 
В.А.Городцов был не лингвистом, а археологом. Но неизменной заслугой 
классика отечественной археологии является создание системы описания 
керамики, логика построения определений, описание распространения 



отдельных видов вещей и, в особенности, история их конструктивных 
элементов, что остается непревзойденным и в наши дни. Продолжение 
и развитие усилий В.А. Городцова на современном уровне – задача 
дальнейших исследований. 
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К вопросу об аксиологическом наполнении 
категории «повседневность».  

Концепт «патриаршее служение»
Категория «повседневность» представляет собой одно из прояв-

лений категории времени, будучи, «в силу своей метафизической 
фундаментальности», одновременно «подвластна и неподвластна 
времени». Данная категория имеет ключевое значение для исследования 
современной культуры и общества, выражая «сущность культуры как 
бытия на грани вечности, …не порывающего с историческим временем, 



но господствующего над ним, покоряющего время через язык, обычаи, 
традиции» (Новикова 2003, c. 5).

Характерной особенностью категории «повседневность» в традиционном 
для русской национальной картины мира христианском мировосприятии 
является её тесная связь с категорией «вечность»: «Достоинство 
христианской жизни определяется тем, насколько она причастна Жизни 
Вечной. Вечность – не безграничная последовательность событий… это 
новое качество совершенного бытия по образу бытия Божия, приобщение 
богоданной природы человека совершенному Богу Творцу. Поэтому Вечная 
жизнь начинается здесь, на земле, в Святой Церкви, через благодатное 
возрождение человека. Она не прекращается с последним дыханием, но 
возрастает в совершенное бытие…И потому каждое доброе дело человека 
никогда не остается бесследным…Велика ответственность человека» 
(Питирим (Нечаев), митрополит Волоколамский и Юрьевский 2008, с. 78).

Осознание повседневной жизни как дара Божиего приводит к возникно-
вению в рамках нейтрально маркированной категории «повседневность» 
ценностно-значимого концепта «добродетельная жизнь», базовым 
компонентом которого являлся компонент «(праведный) труд». Освященный 
именем Божиим, направленный ко благу ближнего, повседневный труд 
осмыслялся как «служение». Таким образом, категория «повседневность» 
теснейшим образом переплетается с категорией «служение» как 
выражением деятельностного, ценностно-маркированного наполнения 
жизни. С когнитивной точки зрения эти структуры связаны посредством 
концептуального переноса «время жизни есть время служения».

«Всякая деятельность в основе своей имеет дарование Духа, а по своему 
обнаружению и по целям она должна быть церковным служением… 
Не ради нас даны нам силы душевные и способности различные, а 
ради Церкви, и не себе должны мы угождать своей деятельностью, а 
Церкви…Ведь только Церковь дает смысл и цену земному бытию; только 
служение Церкви…дает смысл и цену нашей земной деятельности» 
(Священномученик Илларион (Троицкий) 2006, с. 13). Таким образом, 
ключевой аксиологически маркированной когнитивной структурой, 
входящей в категорию «служение», является концепт «служение Церкви».

Важнейшим проявлением церковного служения является служение 
патриаршее: «Патриаршество не форма церковного управления, а живая 
организующая сила, средоточие нравственного единения…Необходима 
вершина, которая объединяла бы и личность и соборное начало, и тем создала 
бы и красоту, и полноту церковной жизни» (Анастасий, епископ Кишиневский, 
из слова о восстановлении патриаршества, 1917 год; Шведов 2000, с. 13).



Рассмотрим особенности концепта «патриаршее служение» на основе 
материалов, посвященных трем периодам патриаршего служения в 
России –времени установления патриаршества на Руси при свт. Иове 
(1589 год), восстановления патриаршества при свт. Тихоне (1917-1925 
гг.) и возрождения созидательного служения Церкви при Святейшем 
патриархе Алексии II (1990-2008).

Анализ массива текстов биографического и публицистического 
дискурсов позволил выявить следующие когнитивные особенности 
концепта «патриаршее служение»:

1) «Горячая вера» составляет глубинную основу исследуемого 
концепта; об этом свидетельствуют, в частности, слова молитвы 
Вселенского патриарха Иеремии при поставлении первого Всероссийского 
патриарха Иова: «Вселенский Патриарх начал Божественную Литургию, 
и во время пения Трисвятого соборный протоиерей и архидиакон подвели 
нареченного Патриарха Иова к Царским Вратам, а епископы ввели 
его в алтарь. Патриарх Иеремия возложил на Иова руки, и, разогнув 
Евангелие над его главою, молился о сошествии благодати Святого 
Духа на поставляемого: «Да будет сей архиерей Иисусов неугасимым 
светильником веры» ...Святой Патриарх Иов не посрамил сего избрания, 
он был единственным воином Христовым в Москве, который не пал в 
угодничество пред Лжедмитрием в Смутное время, и по его молитвам 
Матерь Божия спасла Православие» (Шведов 2000, с. 7, 9).

2) «Любовь» составляет сердцевину патриаршего служения, поэтому 
именно дарование сердечной любви испрашивает у Спасителя свт. Тихон 
при поставлении на патриарший престол: «Господи,…раб Твой среди 
народа Твоего, столь многочисленного, – даруй же сердце разумное, дабы 
мудро руководить народом по пути спасения. Согрей сердце мое любовью 
к чадам Церкви Божией и расшири его, да не тесно будет им вмещаться 
во мне. Ведь архипастырское служение есть по преимуществу служение 
любви» (Из слова свт. Тихона в день возведения на патриарший престол; 
Вострышев 1997, с. 77). Зримым свидетельством, выражением внутренней 
сущности патриаршего служения, является прославление святителя Тихона 
в день памяти апостола любви – Иоанна Богослова: «Не так ли загорелось 
сердце юного Василия Беллавина в далекой от Израиля холодной стране 
России через 19 столетий, – прошедших со времён подвига Спасителя и 
трудов Иоанна Богослова. 13-ти лет Василий оставляет отчий дом ради 
учебы в духовной семинарии, ибо уже в родительском доме уязвилось 
юное сердце любовию ко Христу, к заповедям Его, к Его Церкви…И как 
Иоанн отдал Богу сокровище нерасхищенное – девственное сердце свое, 



так и Василий принес тот же дар Богу. И с любовью, как дар святой, принял 
Христос преданность юных сердец, от полноты Своей любви Господь 
излил в эти сердца неиссякаемый источник живой действенной любви. А 
они, достигнув в ней совершенства, могли освещать и согревать любовью 
своей и дальних, и ближних. Любовь Иоанна Богослова проходит века, а 
любовь святителя Тихона воссияла нам от гроба…» (Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) 1994, с. 144-145).

3) «Крестный подвиг» неотъемлем от патриаршего служения, о чем 
особенно ярко свидетельствуют судьбы Первосвятителей Российских Иова, 
Ермогена, Тихона, Сергия, Алексия, Пимена в смутные годы XVII и XX 
веков: «У креста, предлежащего Русской Православной Церкви – Невесты 
Христовой на земле, поставляется святитель Тихон, принимая в грозные 
годы безвремения на Руси подвиг патриаршего служения. Любимому 
ученику – любимую Невесту Свою вручает Господь на заботу о ней и 
сохранение» (Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 1994, с. 147-148). 

Венец патриарший в XX веке стал, по слову священномученика 
Илариона [Троицкого] «венцом не «царским», а … венцом мученика и 
исповедника» (Священномученик Илларион (Троицкий) 2006, с. 27). Это 
предвидел и святитель Тихон: «Ваша весть об избрании меня в патриархи 
является для меня тем свитком, на котором было написано: Плач, и стон, 
и горе, и каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль (Иез. 
2, 10; 3, 1). Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в 
предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую 
тяжелую годину!... Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах 
Российских и предстоит умирание за них во вся дни» (Из слова свт. Тихона 
в день избрания патриархом; Вострышев 1997, с. 74-75). 

В основе крестного служения патриарха Тихона, как и его преемников в 
XX веке, лежала самоотверженная преданность Богу: «О своей жизни, о своем 
будущем он уже совсем не думал. Он сам был готов на гибель ежедневно. 
Повторю слова патриарха, которые мы все не раз слышали: “Пусть имя мое 
погибнет в истории, только бы Церкви была польза”. Вот мера подвига, вот 
мера истинного служения. Он идет вослед за своим Божественным Учителем 
до конца» (Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 1994, с. 149). 

Патриаршее служение является подвигом жизни во все времена, о чем 
свидетельствуют слова Святейшего патриарха Алексия II: «Мое избрание 
на Патриарший престол – это огромная ответственность и тяжелейший 
крест, потому что, будучи близок к Святейшим Патриархам Алексию I 
и Пимену, я хорошо представлял себе тяжесть патриаршего служения» 
(Святейший патриарх Алексий II 2004, с. 53);



4) «Соборная молитва» является средоточием патриаршего служения: 
«Упоминание о Патриархе Московском и вся Руси Алексии II тотчас 
вызывает ассоциацию с его служением Божественной литургии. 
Центральным местом его жизни, средоточием его жизненных интересов 
является Евхаристия, Бескровная Жертва Господу о всех и за вся. Главная 
ценность для Его Святейшества – церковная соборная молитва…» 
(Епископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник Троице-Сергиевой 
Лавры 2004, с. 57);  «Наша вера называется православной. Славянские 
народы в греческой ортодоксии расслышали не правоверие, а православие, 
умение правильно прославлять Господа. Оттого критерий успешности 
церковного восхождения человека – не его сан и не ученые звания, а 
его отношения со своей собственной молитвой – утомляет человека 
молитва или окрыляет; отбирает “последние силы” или же придает 
новые…Патриаршие службы, как известно, длительны: 3-4 часа, причем 
Патриарх ведет службу… Патриарх после Литургии сразу ехал в Чистый 
переулок и до позднего вечера еще работал… Значит, Литургия придает 
ему силы. Значит, не напрасны ни его молитва, ни молитва всей Церкви о 
нем. Пожалуй, ни один священник не служит так много, как Патриарх… 
На неделе у него 4-5 Литургий. Много ли не то что приходских батюшек, 
но и монахов, чья литургическая жизнь столь насыщена? И вновь скажу: 
для Патриарха совершенная Литургия – лишь начало дня, лишь опора 
для принятия последующих ответственных решений. Господь на рубеже 
тысячелетий нам дал право-славящего Патриарха. Он молится о Церкви. 
Мы молимся о нем» (Диакон Андрей Кураев 2004, с. 64-65).

5) «Проповедь»: «По Божией милости и особенной благодати Его 
Святейшество трудится все эти годы в беспорочном и многотрудном 
патриаршем служении. В его лице возвышается патриарший сан. 
Он научает, что должно заботиться не о возвышении себя, но о том, 
чтобы всей своей жизнью раскрыть величие святительского сана для 
современных людей…Святейший Владыка неустанно проповедует слово 
Божие, благословляет народ и сподобляет его Святых Таин…» (Игумен 
Феофилакт (Безукладников) 2004, 63-64).

6) «Созидательный труд»: «Впервые за много лет появилась возможность 
возродить Церковь, вернуть то, что было утрачено и разрушено. Тысячи 
храмов, которые открыты за последние годы, и сотни монастырей, которые 
восстановлены, – реальный результат возрождения Русской Православной 
Церкви. Когда едешь по просторам России, видишь это воочию. Однако 
главная наша задача – не восстановление храмов и монастырей, а помощь 
людям в восстановлении их исковерканных атеистическим воспитанием 



душ, задача пастырская, душепопечительская. Необходимо, чтобы люди 
находили в Церкви успокоение и поддержку. Возвращение к духовным 
основам жизни, участие в Церковных таинствах, в молитве церковной 
подают духовные силы, которые необходимы каждому человеку для несения 
своего жизненного креста. Я вижу, что всё больше людей понимают это и 
возвращаются  к Церкви» (Святейший патриарх Алексий II 2004, с. 53). 

7) «Радость»: «В 1990 году волеизъявлением Поместного Собора Русской 
Православной Церкви на меня был возложен трудный и ответственный 
крест – крест патриаршего служения. За годы патриаршего служения я 
познал всю тяжесть этого креста, но вместе с тем познал и радость, которую 
дает общение в разных уголках нашего отечества, в возрождающихся 
епархиях, приходах, обителях с людьми, которые нашли дорогу к Богу и 
храму Божию. И с особым смыслом я повторяю слова прокимна: Кто Бог 
Велий, яко Бог наш. Ты если Бог, творяй чудеса» (из слова Святейшего 
патриарха Алексия II в день сорокалетия епископской хиротонии, 2001 год; 
Жилкина 2004, с. 47-48); «За год Святейший Патриарх совершает более 
двухсот богослужений в храмах разных городов и весей нашего отечества, 
и за каждым из них люди, приходящие, чтобы участвовать в общей со 
своим Предстоятелем молитве, получают его благословение и уносят в 
свои дома радость встречи с этим дорогим сердцу каждого православного 
верующего человеком. Но и для самого Святейшего Владыки общение 
с паствой – источник сил и бодрости, родник, из которого он постоянно 
черпает живую воду народной любви» (Жилкина 2004, с. 45).

8). «Смирение»: «Разве не чудо, что тысячи храмов по лицу нашей 
земли были открыты и восстановлены, построены заново, что возродилась 
монашеская деятельность в сотнях обителей…, тысячи воскресных школ 
и других учебных заведений сегодня научают истинам веры Христовой 
молодое поколение…Я многократно повторял и повторяю: Не нам, Господи, 
не нам, но имени Твоему дай славу (Пс. 113, 9). Господь действительно 
творит чудеса, и мы, являясь смиренными служителями Церкви Христовой, 
по милости Божией становимся свидетелями этих чудес, которые окружают 
нас» (из слова Святейшего патриарха Алексия II в день сороколетия 
епископской хиротонии, 2001 год; Жилкина 2004, с. 47-48).

Рассмотрение концепта «патриаршее служение» как одного из аспектов 
аксиологического наполнения темпоральной категории «повседневность» 
показало, что «служение Церкви» проистекает из горячей веры в Бога, 
проявляется в соборной молитве и самоотверженном труде во славу 
Божию. Прототипические характеристики концепта «патриаршее 
служение» («горячая вера», «любовь», «крестный подвиг», «соборная 



молитва», «проповедь», «созидательный труд», «радость», «смирение») 
являются, по слову апостола Павла, дарами благодати Божией: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Галатам 5, 22).

Исследование проводится при поддержке фонда РГНФ, проект №07 
04-00130а «Россия: изменяющийся образ времени сквозь призму языка. 
Контрастивный анализ данных русского, английского и немецкого языков».
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Кульпинов  Юрий Анатольевич
(соискатель СГУ, Ставрополь)

Онимы Изобильненского района 
Ставропольского края с семантикой 

«Православная культура» 
(этнолингвистический аспект)

Термином семантика обозначают науку о значениях слов, сами 
значения слов и план исследования, выделяющий отношение языковых 
единиц к обозначаемым ими предметам.  Под семантикой исследователями 
ономастики понимается преимущественно второе – значение имен,  их 
смысловая сторона, связанная с их знаковой природой. Любой пласт 
естественного языка кодирует информацию « об определенном фрагменте 
действительности, пропущенную через призму внутреннего мира носителя 
языка и вобравшую в себя особенности его духовной культуры» (Березович 
2000, с. 10). В данной статье  мы рассматриваем онимы (ойконимы, 
микротопонимы, теонимы, гидронимы, некронимы) как источник ценной 
этнолингвистической и исторической информации, хранящих в себе 
сведения о духовной культуре людей,  их православном  вероисповедании.

Территория Ставропольского края представляет большой интерес  для 
ономастических исследований, так как является регионом вторичного 
заселения.  Край находится на юге Российской Федерации, в степной части 
Предкавказья.  С середины 80-ых годов 18 века местность, расположенная 
на северо- западе от Ставрополя, превратившегося не только в военный, 
но и уездный центр, начинает постепенно осваиваться казаками 
Хоперского полка. Под защитой  крепостей и станиц Азово- Моздокской 
оборонительной линии возникают крупные однодворческие поселения, 
вокруг которых жители активно устраивают хутора.  Параллельно с 
военно-казачьей колонизацией южных границ России с конца 18 века 
начиналось и хозяйственное освоение земель Предкавказья, включение 
степного края в русло общероссийского развития.  Из малоземельных 
центральных губерний идет массовое переселение крестьян. В северо-
западных районах Ставропольской губернии вслед за казачьими 
станицами возникают крестьянские поселения – села. Рядом с крепостями 
Донской и Московской, заселенными казаками из Воронежской губернии, 
на месте впадения реки Ташлы в реку Егорлык, поселяются крестьяне – 
выходцы из великороссов, преимущественно  из Воронежской, Курской, 



Орловской, Саратовской, Калужской, Рязанской губерний  и малороссов 
Харьковской и Черниговской губерний.  

Рассматривая русский  ономастикон  Изобильненского района 
как текст, то есть сквозь призму человеческого менталитета, « 
сознательного оперирования смыслами, бытового и обрядного поведения, 
мифопоэтического творчества, мы прежде всего отмечаем христианско-
гуманистические ценности: стремление проникнуть из мира кажимости 
в мир сущностей, то есть в мир  Божий» (Ефанова 2004, с.36). Среди   23 
наименований населенных пунктов Изобильненского района имеется три 
ойконима, образованных от наименования православного  праздника.

Рождественская. По версии историка А.Е. Богачковой, в 1800 году в 
центре  основанного воронежскими однодворцами  поселения на ручье 
Чибрик была построена церковь, освящение которой пришлось на 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы (Богачкова 1994,с.228). В.А. 
Колесников считает, что переселенцы были выходцами из Воронежской 
губернии, в которой существовал целый ряд селений с названием « 
Рождественское», что также могло повлиять на наименование нового 
поселения (Колесников 2000, с. 62).

Рыздвяный. В 1896 году на  строящейся железнодорожной линии 
вырос полустанок, получивший название в честь расположенной в шести 
верстах от него станицы Рождественской. Данный ойконим сохранил  
фонетические особенности наименования его первопоселенцами из 
Малороссии («Рождество» – по-украински «Рiздво»).

Новотроицкая. Название станицы связано с одним из почитаемых 
праздников – днем Святой  Троицы или Сошествия Святого Духа, который 
отмечается на пятидесятый  день после Пасхи. По мнению В.А.Колесникова, 
к началу июня 1797 года, а именно на этот период выпадает празднование  
Троицы, на Егорлыке оказалось значительное количество переселенцев, и 
возникла необходимость обозначить новозаводимое селение (Колесников 
2000, с.196). Данный ойконим, как и  Рождественская, отражает специфику 
географических названий оставленных мест. В  числе первых  поселенцев 
были семьи казаков- однодворцев Данилы Соловьева и Родиона Плетнева 
из села Троицкого Обоянской округи Курской губернии (Государственный 
архив Ставропольского края. Ф. 128. Оп.1. Д. 2059. Л.2).

Среди онимов Изобильненского района, отражающих православную  
культуру, большой пласт составляют теонимы, которые можно 
распределить на несколько групп. 

1. «Господь Бог наш Иисус Христос». Храм Рождества Христова (п. 
Рыздвяный). Преображенский собор. (Малое освящение строящегося 



с 2001 года в г. Изобильном собора совершено 19 августа 2005 года, в 
праздник Преображения Господня).

2. «Божия Матерь и  иконы, написанные в её честь».  Рождественско- 
Богородицкая церковь ( ст. Рождественская) освящена 21 сентября 1800 года 
на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.  Покровская церковь (с. 
Птичье, Найдёновское, п. Передовой) названа  в честь  Покрова Пресвятой   
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Успение Божией 
Матери  является престольным праздником села Тищенского, так как с 
1885 по 1956 годы в данной местности  действовала Успенская церковь. 
Казанский собор  (п. Солнечнодольск) освящен на праздник Казанской 
иконы Божией Матери. Один из приделов  построенного в 1843 году Свято- 
Никольского храма  с. Московского также освящен в честь Казанской  иконы  
Божией Матери. Часовня в честь иконы Божией Матери  «Целительница» 
открыта в 2002 году на территории Изобильненской районной больницы.

3. «Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец».  
Свято-Никольская церковь (с. Московское,  ст. Баклановская, 
Филимоновская, Каменнобродская, Новотроицкая,  х. Широбоков), 
Никольский храм (г. Изобильный).  Данный теоним самый 
распространенный в  районе, связан с  особым почитанием казаками 
святого, память которого празднуется дважды в год, 22 мая и 19 декабря.

4. «Преподобный Сергий Радонежский». Сергиевская церковь (ст. 
Каменнобродская) освящена в честь преподобного Сергия Радонежского 
в 1995 году.

5. «Святитель Василий Великий». Васильевский храм (г. Изобильный) 
освящен в честь святителя Василия Великого 14 января 2004 года.  

6. «Апостол и евангелист Иоанн Богослов». Храм, построенный в 1899 
году и освященный в честь Иоанна Богослова, был  расположен в станице 
Староизобильной. « Строил церкву мой дед, Кузнецов Захар. Она была 
сделана из дерева, крепкая, с каменной  оградой. Этот храм вобрал  в себя 
черты и Московской церкви, и Рождественской,  но наша церква была 
красивше» ( Кузнецова Мария Сергеевна).

7. «Святой Пророк, Предтечя и Креститель Господень Иоанн». Часовня 
Рождества Иоанна Крестителя освящена на источнике в Московском лесу  
в честь двунадесятого праздника,  отмечаемого 7 июля.

8. «Великомученик и Целитель Пантелеимон». Второй придел  
старинного казачьего Свято - Никольского храма  с.  Московского 
освящен в честь святого Пантелеимона, за помощью к  которому казаки 
обращались во время болезней, эпидемий.



9. «Сошествие Святого Духа, Троица».  Наименование связано с 
праздником Святой Троицы, отмечаемого на 50-ый день после Пасхи. 
Троицкая церковь (ст. Новотроицкая, Гаевская). « Церква у нас была высокая 
красивая, из  красного  кирпича. На Тройцу возле неё гуляния были. В этой 
церкви и маму мою отпивали» (Кульпинова  Пелагея Тихоновна).

Особое место в православной культуре отводится иконе и ее 
почитанию. Икона висела в красном углу каждого казачьего куреня. 
Святым образом родители благословляли и благословляют  детей на брак, 
на воинскую службу. С иконой провожали и провожают казаки своих 
близких в последний путь. На территории района находится несколько 
почитаемых святынь. Можно выделить следующие  наименования 
наиболее почитаемых образов.

«Святитель  Николай, Чудотворец  и Угодник Божий». «Писанная 
в конце ХIХ века в каноническом стиле икона святителя Николая, 
обретенная чудесным образом,  –  была найдена на обочине дороги и 
передана в храм». (Ставропольская 2005, с.37). Находится в храме Иконы 
Божией Матери  «Целительница» г. Изобильного.

«Божия Матерь Иверская». «Написанная в Греции, на Афоне,  с 
приложением серебрёного оклада, Иверская икона Божией Матри одна из 
почитаемых в районе»  (Ставропольская 2005, с. 41). Находится в храме 
Рождества Христова п. Рыздвяного.

«Невеста Невестная». Икона Божией Матери находится в Свято- 
Никольском храме г. Изобильного. « Перед этой иконой молятся девушки 
о замужестве. Поэтому икона украшена фатой, всегда возле неё много 
цветов.»  (Исайкина Александра Петровна).  

В топонимиконе района, отражающем  культуру православия, можно 
выделить официальную и неофициальную топонимию. Официальным, 
т.е. документально  зафиксированным, является наименование Соборная 
площадь (территория на улице Пролетарской, где расположен строящийся 
Преображенский собор).

Под неофициальной топонимией понимаются названия, бытующие 
в устной речи изобильненцев. Такие географические названия можно 
отнести к классу микротопонимов, согласно определению, данного О.С. 
Ахмановой, В.Д. Беленькой: «Микротопонимия – совокупность тех 
названий мелких географических объектов, которые для данного, нередко 
замкнутого, но всегда ограниченного коллектива…вполне отчетливо 
воспринимаются как обладающие внутренней формой, как нечто свое, 
знакомое, составляющее часть повседневного опыта» (Ахманова 1996, с. 
86). Можно выделить следующие неофициальные названия  топообъектов 
г. Изобильного рассматриваемой нами  семантики.



Старая церковь.  Территория от железнодорожного вокзала до улицы 
Трунова, на которой расположен старый городской храм. «Гуляли по 
Кавказской улице, в районе  старой церкви» (Мануйлова Светлана 
Анатольевна).

Кресты. Жилой квартал около  старого городского кладбища. «На 
Крестах есть хороший магазин» (Селезнёва Зинаида Петровна). 

Поклонный крест.  Район центральной библиотеки, возле которой 
установлен крест в год тысячелетия крещения Руси.  « Сняли квартиру у 
Поклонного  креста» (Куква Марина Геннадьевна).

Крестовая гора.  Наименование  Широбоковской горы на въезде в г. 
Изобильный, на которой  установлен Крест. «Мы рассвет встречали на 
Крестовой горе» (Какичев Дмитрий Владимирович)

По мысли М.В. Майорова, некронимы – это  специальные названия 
памятников надгробной культуры, сведенные в некрополеведческую 
классификацию (Майоров, с.2). На кладбище станицы  Каменнобродской 
установлен надмогильный памятник Поминальный крест. 2 ноября 
1809 года около 5-ти тысяч горцев переправились через Кубань ниже 
Прочноокопской крепости и обрушились на Каменнобродскую. 
Однодворцы были захвачены врасплох, часть жителей бросилась в степь, 
другие же попытались найти спасение в строившейся с 1805г. Свято-
Никольской церкви. Горцы устроили жуткую резню. Погибло 300 человек. 
На братской могиле, в которой покоилось 175 человек, «в 1895 году 
церковный староста Лука Мясищев соорудил постамент в пять ярусов, 
о пяти ступенях, вышиной в полтора аршина. Верх памятника увенчан 
необделанным бесформенным камнем, символизирующим Кавказские 
горы, и большим железным крестом» (Колесников 2000, с. 110-111).

На территории Изобильненского района расположено множество 
водных объектов. Лишь наименование одного  связано с православной 
семантикой. Находящийся в Московском лесу Иоаннов источник и 
построенная в 1996 году рядом часовня освящены в честь святого  Иоанна 
Предтечи, Крестителя. « В годы Советской власти церкви были во многих 
станицах закрыты. Люди тайно  приходили  на источник помолиться. 
Особенно много было людей на Рождество Иоанна Предтечи.  Вода здесь 
целебная. Вот и стали со временем называть источник Иоанновым, а 
потом и освятили его» (Иеромонах Никон Бачманов). 

Гидроним «Иордан» употребляется в речи жителей Изобильненского 
района лишь только на праздник Крещения Господня, 19 января. В этот 
день у казаков принято совершать омовение в реке, пруду.  Традиционными 
стали в этот день после Божественной Литургии поездки прихожан храмов 



вместе с духовенством на Новотроицкое водохранилище, где совершается 
водосвятный молебен и троекратное погружение в воду. «Мы на Ердань 
каждый год  всей семьёй  ездим, купаемся и потом не болеем» (Дзюба 
Сергей Владимирович). 

Онимы Изобильненского района, отражающие православную культуру, 
являются источником ценной этнолингвистической информации, раскры-
вают мировидение казаков, их любовь к мирному созерцанию и освое-
нию вновь заселяемых земель, полное отсутствие отрицательной аксио-
логической окрашенности, они обеспечивают единство и целостность  
менталитета переселенцев.
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Нарративный и типологический 
дискурсы времени

Я не знаю, Земля кружится или нет,
Это зависит, уложится ли в строчку слово.

Велимир Хлебников

Последние десятилетия семиотика переживает теоретический бум, 
вызванный открытием языкового аспекта всего сущего вообще и человеческого 
в особенности. Ниже кратко изложены результаты лингвистического 
анализа проблемы времени. Последняя имеет два аспекта: содержание 
понятия и онтология термина. Трудно найти более важное и универсальное 
для жизни понятие, чем время, поэтому искать его содержание мы будем в 
сфере тезауруса. Раскрытию онтологии данной научной и общекультурной 
категории способствует этимологический анализ. 

1. Время в хронологических реконструкциях
Стимул время в основном вызывает ассоциации, характеризующие 

развитие и ход событий, поэтому содержание данного понятия принято 
раскрывать нарративными средствами. Согласно общепринятому мнению, 
нарративное представление жизни субъекта или существования объекта 
даёт исчерпывающее представление о времени. Философия откликнулась 
на подобное ощущение времени следующим определением: «Время 
– это одна из основных – наряду с пространством – форм существования 
материи, выражающая длительность бытия и последовательность смены 
состояний всех материальных систем и процессов в мире» (Константинов 
1960, с. 298). Очевидно, данное определение содержит порочный круг, 
так как термины «последовательность», «длительность» уже имеют 
хронологическое содержание. 

Видимо, время символизирует собой что-то иное, нежели изменения, 
последовательность и длительность. Определяющее значение случая в 
судьбе человека делает незначительной роль фактора времени как дления, и 
даже человеческая «воля — это хаос, соединенный со свободой», как заметил 
проницательно Ф.И. Гиренок (1995).  Хронологические реконструкции 
основаны на убеждении в однозначной детерминированности событий. 
Между тем всякое историческое или природное событие есть результат 



осуществления одной из альтернатив, где решающая роль принадлежит 
случайности (если под случайностью понимать не беспричинность, но 
явление из другого причинного ряда), поэтому одни и те же условия не 
означают одинаковых последствий. После того, как бифуркация пройдена, 
и случайность стала детерминантой, событие трактуется как линейно 
детерминированное, поскольку из рассмотрения исключается сложная 
совокупность условий и процессов, не отражёных в биографии личности 
или истории общества. Как писал Ю.М. Лотман, «при всей наивной 
ясности задачи восстановления прошлого, решение её представляется 
весьма трудным, если вообще возможным» (Лотман 2002, с. 342). 

Статистический (термин А.Т. Фоменко) характер хронологии глубоко 
закономерен. Случай играет существенную роль в процессах любого 
масштаба. В микромире случайность обнаруживается в хаотических 
движениях молекул, в принципе неопределённостей квантовой механики 
и т.п. В физико-химических системах процессы самоорганизации 
порождают структурные паттерны, связанные эволюционными 
траекториями, которые содержат бифуркации, так что и для этих систем 
характерна статистическая хронология. 

«Какова была история «на самом деле», нам знать не дано, реконструируя 
историю, мы её конструируем», – писал А.Я.Гуревич (Гуревич 1993, с. 
15). Он также заметил, что историческое время не сводимо к «времени 
однолинейному, векторному» (Гуревич 1993, с. 18). Кризис «линейной» 
историографии, собственно, и вызвал к жизни междисциплинарную 
(фактически, учитывающую стохастичность) методологию французской 
Школы «Анналов». 

Детерминизм, будь он в реальности, привёл бы к исчезновению 
времени из рассуждений, так как в детерминистическом дискурсе будущее 
существует уже в посылках, и тогда это настоящее. В таком «линейном» 
мире внешне могут наблюдаться изменения, но на онтологическом 
уровне в системах ничего нового не происходит. «Исторический процесс 
теряет свою неопределённость, то есть перестаёт быть информативным», 
– проницательно заметил в этой связи Ю.М.Лотман (Лотман 2002, с. 349). 
Критикуя линейный (прогрессистский) подход к истории, А.С.Панарин 
подчёркивал, что «наследие старого лапласовского разума... игнорирует 
реальные альтернативы, а также соблазны и искушения человека в 
истории, которые... имеют онтологический смысл: способны увлечь 
человеческие общества на неожиданный путь» (Панарин 1994, с. 176). 

При построении нарративной структуры линейное время вносится 
в прошлое искусственно, ценой линеаризации его плюралистической 



картины. Таким образом, в нарративном, историческом подходе время 
как фактор бытия оказывается фикцией. Обратимся теперь к онтологии 
данной категории. Не произошла ли подмена исходного содержания 
термина с приходом всеобщей регламентации быта и общественной 
жизни? Напомним, что одномерный причинно-следственный процесс 
стал основой мироощущения лишь в Новое время. Писатели античности 
и средневековья не ставили целью построение нарративной структуры, 
отражающей всю полноту причинно-следственных связей. В греческом 
и средневековом романах хронологический аспект передаётся условным 
«авантюрным временем» (Бахтин 1975, с. 246), причём фактор случайности 
вводится средствами хронотопа дороги, которая символизирует собой 
«сюжетную траекторию» с бифуркациями (ср. выше). М.М.Бахтин 
приводит также весьма красноречивый пример «одновременности 
вертикального мира» в поэме Данте (Бахтин 1975, с. 307).

2. Время как бремя бытия
В этимологических словарях А.Г.Преображенского и М.Фасмера 

для слова время намечены две этимологические линии: время – веремя 
– веретено – вращение, и: время – бремя – тяжесть. Первая из них, так 
сказать, кинематическая, ведёт к нарративному представлению о времени 
как длении, рассмотренному выше. Остановимся поэтому на второй: 
время как бремя существования. 

Обращает на себя внимание хорошее фонетическое сочетание слов 
бремя и время. Симптоматично также, что в ассоциативном словаре 
(Караулов 1996) бремя и время с небольшой частотностью оказываются 
взаимными стимулом и реакцией. Интересную попытку анализа проблемы 
времени в онтологическом плане предпринял ещё в 20-е годы прошлого 
столетия философ, впоследствие биоморфолог, В.Я.Бровар. Вслед за Ф.М. 
Достоевским он трактовал время объекта как мгновение бытия перед лицом 
бесконечности небытия (Бровар 1996, с. 217). М.Л. Гаспаров подметил, 
что в минуту молчания, когда поминают усопшего, «время ощущается 
не символическое, а настоящее» (Гаспаров 2000, с. 144). Каждая такая 
поминальная акция являет собой буквальную инсталляцию онтологического 
времени: минута молчания – это противо-стояние бытия и небытия. 

За неимением возможности ограничимся анализом небольшой части 
вопросов, возникающих в связи с таким пониманием времени. Именно: как 
осознаётся подобное (онтологическое) время, можно ли сопоставлять времена 
разных объектов и как соотносится с таким временем пространство. 

Согласно Бровару, обнаружить отличие во времени не труднее, 
чем «отличия по качеству или различия по месту в пространстве». Он 



утверждал, что ведущим онтологическим признаком вещи является её 
качество. «Время абсолютно неразрывно с качеством, как и качество 
со временем. <…> С возникновением или уничтожением... качества 
возникает или уничтожается его время» (Бровар 1996, с. 52). 

Бремя бытия, избывание мгновения бытия, сложность судьбы вещи и, 
следовательно, сложность времени целиком определяются её отношениями 
с себе подобными и иными объектами. Для обозначения подобных и 
иных объектов в философии используют понятия однокачественный 
и разнокачественный. Под качеством мы понимаем традиционное для 
лигвистической литературы совмещение качества и свойства (Бондарко 
1996, с. 12). 

Бровар трактовал, что однокачественные объекты, обладая 
разными судьбами, пребывают тем самым в разных временах. В этом 
фундаментальном темпорологическом положении Бровар опирался на 
тезис немецкого математика 19-го столетия Г. Грассмана (1809–1877), 
который занимался также филологией (в 1875 г. он составил полный словарь 
к гимнам Ригведы): «Равное – различно, поскольку уже то или иное, равное 
ему, каким-то образом обособлено: ведь без этого обособления оно было 
бы только одним, а значит, не было бы и равного» (Грассман 1913). 

В типологической концепции времени обособление однокачественных 
объектов трактуется единственно как временoе. Равные объекты избывают 
разные судьбы, иных онтологических отличий у них нет. Если бы этого 
различия не было, они воспринимались бы как один объект. Так, два 
одинаковых (однокачественных) листа бумаги визуально не различимы. 
Они совпадают и пространственно: находятся в одной геометрической 
точке, например, на столе (мы определяем точку в евклидовом смысле 
– как не имеющую пространства, т.е не содержащую внутри себя других 
точек). Различие обнаружится лишь в их судьбах. Смоделировать это 
различие можно надорвав один из них. Возникает вопрос о соотношении 
времён или о временном модусе этих двух разнокачественных листов: 
целого и надорванного.

Два разнокачественных объекта при сведении формируют новый 
объект со своим временем. Вообще, сведение двух разнокачественных 
объектов и означает развитие. К примеру, новая европейская цивилизация 
рождается ныне там, где в 2005 г. мигранты громили магазины и 
автостоянки коренных французов (наднациональная европейская элита 
устроила французам чёрный майдан за их неприятие Евроконституции 
– выразительный пример истоков и роли «случайного» в истории). 
Вернёмся, впрочем, к более политкорректной эпистолярной теме.



Листы бумаги после надрыва одного из них становятся 
разнокачественными и формируют новый объект (два листа, один 
из которых надорван) со своим временем. Здесь одновременность 
означает не сосуществование листов, но их онтологическое единство 
как новой системы. Так, исходный целый лист и он же надорванный 
не сосуществуют, но одновременны, ибо кто усомнится в том, что они 
представляют собой разные стадии индивидуальной судьбы вещи под 
названием лист бумаги. 

В ходе исследований вопроса о времени Бровар приходит к выводу, 
что пространство есть «категория в том смысле, что и время и качество» 
(Бровар 1996, с. 153). При этом пространство является дериватом времени, 
что накладывает определённые ограничения на моменты качественных и 
пространственных отношений: «качество всегда в ином моменте, чем время, 
– значит и для пространства оно также в ином моменте» (Бровар 1996, с. 295). 
Бровар приводит пример невозможности разнопространственности при 
разнокачественности: «…книга и тетрадь уже не могут лежать ни «рядом», 
ни «дальше», ни «ближе», ни вообще в каких угодно пространственно 
разобщённых «местах», но обязаны быть только «в одном месте», в 
настоящей математической точке» (Бровар 1996, с. 296). 

На фоне логически безупречных рассуждений Бровара о 
пространственно-временных корреляциях спекулятивная конструкция 
пространства-времени Г. Минковского представляется весьма 
сомнительной. Ещё О.Шпенглер по поводу этого симулякра остроумно 
заметил: «С одинаковым правом можно было бы сделать попытку 
трактовать совместно такие две «силы», как магнетизм и надежда» 
(Шпенглер 1993, с. 160). Вещи существуют не в пространстве и времени, 
но в многомерной системе отношений с иными и себе подобными. 

Типологический подход к проблеме времени вскрывает один из 
важных аспектов семиотики природы, предсказанных Ю.С.Степановым. 
Он предположил, что «картина глубинного устройства мира» содержится 
«в подведении индивидуумов под общие разряды» (Степанов 2001, с. 42). 
Как оказалось, временные и пространственные модусы вещи определяются 
классом или таксоном, к которому она отнесена в той или иной типологической 
процедуре. Изложенные нами результаты можно расценить как первый 
шаг в осуществлении программы русских футуристов: «вернуть слову его 
творящую космогоническую функцию» (Шишкин 1996).
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Серебряков Анатолий Алексеевич 
(к.ф.н., доцент СГУ, Ставрополь)

К вопросу о формировании лингвофилософских 
представлений в немецкой лингвокультуре  

конца XVIII –  начала XIX века
По наблюдениям Ю.Н. Караулова, XVIII век в истории лингвис-

тической мысли должен быть охарактеризован как «преднаучный», 
когда разнообразные конкретные наблюдения оставались не систе-
матизированными, хотя в виде отдельных «озарений» уже были высказаны 
«идеи историзма, социальности, психологизма и даже системности 
языка» (Караулов 2002, с. 22).

В предлагаемой статье будут рассмотрены некоторые аспекты 
формирования языковой рефлексии в немецкой лингвокультуре XVIII 
века, получившей свое целостное выражение в лингвофилософских 
трудах В. фон Гумбольдта.

В работе Ж. Деррида «О грамматологии» подчеркивается уникаль-
ность и возрастающее значение языковой проблематики в системе 
гуманитарного знания. Причина, по его мнению, кроется в обесценении 
и абсолютной инфляции знака «язык», которая, однако, «сама есть знак, 
прямой или косвенный, а кризис есть симптом. Он как бы невольно 
указывает на то, что наша историко-метафизическая эпоха должна 
определить целостность своего проблемного горизонта именно через 
язык» (Деррида 2000, с. 119).

Смысл высказывания Ж. Деррида, рассматривавшего эпоху Руссо 
как наиболее показательную в отношении формирования и развития 
языковой рефлексии, можно, на наш взгляд, с достаточным основанием 
распространить и на лингвофилософскую проблематику системы 
гуманитарных знаний в немецкой лингвокультуре конца XVIII века, 
ибо, с одной стороны, социально-лингвистические идеи Ж.-Ж. Руссо 
(1712 – 1778), Э.Б. де Кондильяка (1715 – 1780) оказали значительное 
воздействие на всю интеллектуально-философскую мысль Европы, 
а с другой – лингвофилософские и социолингвистические воззрения 
французских энциклопедистов были особенно активно восприняты 
именно в Германии, традиционно поддерживающей разнообразные 
и прочные отношения с французской культурой. В такой постановке 
проблемы и полученных выводах Кондильяка Ю.Н. Караулов видел 



«принципиальный шаг в развитии лингвистической мысли». Кондильяк, 
по мнению ученого, «разрешает… древний, восходящий к античности 
парадокс между пониманием языка как человеческой способности и 
языка как совокупности (имен, правил, речений), а затем – как системы 
(знаков) … в пользу системности, отождествляя её с языковой способ-
ностью» (Караулов 2002, с. 24).

В этой связи целесообразно назвать имя И.Г. Гердера (Johann 
Gottfried Herder, 1744 – 1803) как предшественника многих освоенных 
впоследствии немецким романтизмом лингвокультурологических 
идей. Хотя лингвистика как самостоятельная научная дисциплина 
формируется в XIX веке, Гердер, благодаря широте своего научного 
горизонта, воспринимался последующими поколениями лингвистов 
как авторитетный методолог и вдохновитель лингвофилософских и 
этнолингвистических исследований. 

Дж. Лайонз, подчеркивая значимость романтизма как философского и 
культурно-литературного движения конца XVIII и первой трети XIX века, 
отметил наличие прочных связей романтизма с национальным сознанием 
(Лайонз 2004, с. 174). Сущностными признаками романтизма как 
мироощущения являются: актуализация субъективного начала, признание 
приоритета чувственного восприятия мира, отход от рационализма эпохи 
Просвещения. Эти признаки свойственны и ранним лингвистическим 
представлениям в Германии. В гносеологическом контексте рубежа веков 
научные труды философа-просветителя И.Г. Гердера дали существенные 
импульсы развивающейся лингвистике и этнологии. Размышления 
ученого о своеобразии исторического пути каждого отдельно взятого 
народа способствовали утверждению в дальнейшем культурологического 
подхода к истории. Содержательным ядром историко-культурологических 
воззрений И.Г. Гердера стало его убеждение, что каждый народ, каждая 
нация имеет собственный, отличный от других национальный характер. 
По словам А.В. Гулыги, Гердер «пытался окинуть единым взором путь, 
пройденный человечеством, и на конкретном материале истории культуры 
обосновать необходимый характер общественного развития» (Гулыга 2001, 
с. 44). Межкультурные различия  И.Г. Гердер объяснял изменяющимися 
условиями окружающего мира, которые актуализируются вследствие 
ступенчатой модели культурного развития народов, что в свою очередь 
предвосхищало более поздние идеи эволюционизма (Гулыга 2001, с. 46; 
Лайонз 2004, с. 173). 

Уже в 1725 году, противопоставляя историзм рационализму, Дж. 
Вико (1668 – 1744) обозначил соответствие трем стадиям развития 



общества трёх стадий развития языка: «1) иероглифический (священный, 
божественный, тайный) язык, язык немой, воплощаемый в жестах 
рук, мимике лица и движениях тела, имеющих естественную связь 
с сущностями вещей – идеями; 2) символический (героический) 
язык, реализующийся посредством сравнений, метафор, аналогий; 3) 
человеческий (письменный, народный, разговорный) язык – язык звуков, 
слов и высказываний» (Степанов 1985, с. 114).

И.Г. Гердер полагал, что нации в их историческом развитии проходят 
те же стадии, что и индивид – детство, юность, зрелость. Национальный 
характер философ связывал с национальным языком, так как они в равной 
степени детерминированы естественными и социальными условиями, 
в которых находится человек. По мысли Дж. Лайонза, «в конце XVIII 
в. известная полемика между французским философом Кондильяком и 
немецким философом Гердером в немалой степени способствовала более 
глубокому осознанию связи между языком, мышлением и культурой» 
(Лайонз 2004, с. 34). 

Конституировать «целостность своего проблемного горизонта именно 
через язык» (Деррида) стремились и просветители, и романтики. На наш 
взгляд, важным является уточнение Б.А. Ольховикова относительно 
главной лингвистической направленности гуманитарной деятельности 
романтиков – не просто внимание к языку, а именно интерес к глубинным 
проблемам философии языка: «Романтизм проявляет большой интерес 
к исследованию сущности и функциональных особенностей знака, 
разнообразных знаковых систем и их взаимосвязей. Под этим углом 
зрения исследуется, в частности, символика в языке, поэзии, мифологии, 
искусстве» (Амирова и др. 2003, с. 292).

В центре гердеровских рассуждений о роли и функции естественного 
языка находится положение о том, что происхождение языка не может 
быть объяснено божественной волей или природным развитием; язык, по 
Гердеру, является продуктом деятельности самого человека как существа 
общественного. В 1769 году Прусская академия наук объявила конкурс, 
базовой темой которого стала проблема возникновения языка в обществе. 
Трактат И.Г. Гердера «Abhandlung ueber den Ursprung der Sprache» (1772) («О 
происхождении языка») привлек к себе широкое внимание и был отмечен 
премией академии. Гердер – противник разного рода «договорных»   теорий 
происхождения языка, получивших широкое распространение прежде 
всего во Франции. Кроме Ж.-Ж. Руссо, сторонником экстраполированной 
на языковые аспекты теории договора выступал Н. Бозе, автор 
лингвистических статей во французской «Методической энциклопедии». 



Н. Бозе полагал, что некоторые грамматические принципы зависят от 
принятых людьми соглашений; из чего заключал, что «принципы имеют 
силу лишь у тех людей, которые их приняли, но при этом не потеряли 
права менять их или совсем отказываться следовать им в том случае, если 
обычай (l’usage) предпочтет модифицировать эти принципы или вовсе их 
отменить» (Степанов 1985, с. 116). 

И.Г. Гердер допускает только один вид договора: «… меньше всего мо-
жет идти речь о сговоре, о добровольном соглашении общества: ведь даже 
дикарь, одинокий дикарь, живущий в лесу, и тот должен был бы создать 
себе язык для самого себя, даже если бы он и не говорил на нем никогда. 
Язык явился результатом соглашения, которое душа его заключала сама 
с собой, и это соглашение было столь же неизбежно, как то, что человек 
был человеком» (Гердер 1959, с. 143). Отметим, что идея о неизменности 
естественных и социальных условий существования языка была 
поставлена в работах современников И.Г. Гердера – Э.Б. де Кондильяка, 
Ж.-Ж. Руссо, Ж.Б. Ламарка (1744 – 1829), А. Фергюсона (1723 – 1816). 
Труды названных ученых основываются на принципе эволюционного 
развития, предполагающего достижение прогрессивных целей (Алпатов 
2005, с. 53). И.Г. Гердер связывает прогресс языка с развитием самого 
общества. В соответствии с этим принципом он утверждает идею о 
непрерывном развитии языков. При этом безусловной для Гердера 
является посылка о соотнесенности развития языка с прогрессивными 
качественными изменениями: «Арабский язык, безусловно, в сотни раз 
тоньше, чем его материнская основа в её первых грубых началах; наш 
немецкий, безусловно, тоньше древнего кельтского; грамматика греков 
смогла стать и быть лучше восточной, так как являлась ей дочерью; 
римская, в свою очередь, философичнее греческой, французская 
превосходит римскую, ибо разве карлик, стоящий на плечах великана, 
не больше этого великана?» (Herder 1967, с. 143). По убеждению И.Г. 
Гердера, «национальные языки развиваются в тесной связи друг с другом, 
взаимно обогащаясь» (Гердер 1959, с. 144).

Отметим, что И.Г. Гердер  именно декларирует, но не приводит доказа-
тельств выдвигаемым положениям. Например, о предшествующем 
арабскому и обозначенном как  «материнская основа» («Mutter») 
языке во времена И.Г. Гердера ничего не было известно, поэтому и 
доказательства состояния «грубости» древних языков, естественно, не 
могли быть приведены. Позднее Э. Сепир подчеркивал, что язык любого 
архаического общества «все равно создает аппарат референциального 
символизма, столь же надежный, полный и творчески активный, как и 



аппарат самых изощренных языков, какие мы только знаем» (Сепир 1993, 
с. 211). Хотя многие высказывания И.Г. Гердера относительно отдельных 
языков ныне едва ли могут быть признаны в полной мере состоятельными, 
они, тем не менее, дают представление о ступенчатой модели языкового 
развития. И.Г. Гердер видел в языке образование, которое одновременно 
«с человеческим родом совершенствуется на всех ступенях и при всех 
изменениях» – «…mit dem Menschlichen Geschlecht nach allen Stuffen und 
Veraenderungen fortbildet» (Herder 1967, с. 144). 

Положение И.Г. Гердера о постоянном развитии языка и как следствие о 
существовании дочерних языков в дальнейшем получило подтверждение; 
были обнаружены и заявленные им параллели между кельтскими языками и 
немецким. Однако  они проявляются через общую индоевропейскую основу, 
но никак не непосредственно. Выдвинутые И.Г. Гердером положения носят 
скорее чисто умозрительный, чем доказательный характер. Только в 1786 
году, спустя четырнадцать лет после выхода трактата «О происхождении 
языка», англичанин У. Джоунз (1746 – 1794), будучи судьей в британской 
колонии в Индии, заявил об обнаруженном им явном структурном сходстве 
между санскритом, древнегреческим, латинским и другими языками: «Это 
сходство настолько поразительно, что любой филолог, который займется 
исследованием этих языков, непременно придет к выводу о том, что они 
произошли из общего источника, которого уже не существует. Аналогичные 
причины, хотя и не столь убедительные, заставляют нас признать, что из того 
же источника, что и санскрит, произошли также готский и кельтские языки… 
К этой же семье можно добавить и древнеперсидский язык» (Цит. по: Лайонз 
2004, с. 173). Объяснение выявленных языковых фактов сходства было 
подготовлено всем ходом развития европейской мысли и послужило основой 
для развития индоевропеистики, конституировавшейся в первой трети XIX-го 
века в самостоятельную и авторитетную отрасль филологического знания. По 
справедливому утверждению М.В. Алпатова, в XIX веке именно в Германии 
«находился центр мировой науки о языке, прежде всего сравнительно-
исторического языкознания» (Алпатов 2005, с. 55). 

Современник И.Г. Гердера немецкий философ И.Г. Зульцер (Johann  
Georg Sulzer 1720 – 1779) тоже исходил из положения о непрерывном и 
прогрессивном развитии языка. По его мнению, длительность развития 
представляет собой только потенциальный, но не абсолютный показатель 
качественного состояния языка, что особенно наглядно проявляется в сфере 
литературы: «Из этого видно, что язык требует длительной и многообразной 
обработки и обогащения новыми обертонами, прежде чем он сможет стать 
средством для выражения прекрасного, которое необходимо различным 



ответвлениям словесных искусств» (Sulzer 1774, с. 1101). Относительно 
возможностей менее развитых языков выступать в качестве языка 
литературы И.Г. Зульцер высказал следующее положение: «Нередко можно 
слышать, что язык, наименее обработанный и потому стоящий ближе к 
природе, наиболее благоприятен для поэтического искусства. Это может 
быть справедливо в некоторых особых случаях и особенно там, где дóлжно 
выражать сильные страсти» (Sulzer 1774, с. 1101). 

Естественный, связанный с природой язык, по мнению И.Г. Зульцера, 
служит глубокой характеристикой его носителей, которые в состоянии 
непосредственно воспринимать и выражать сильные и страстные 
эмоциональные состояния. Как и Гердер, И.Г. Зульцер признает наличие 
тесных взаимообусловленностей между народом и его языком, и потому 
малейшие изменения ментальной природы обусловливают изменения в 
структуре языка: «Однако язык может, разумеется, с течением времени 
или вследствие изменений в душевном строе народа, использующего 
этот язык, как терять, так и приобретать новые качества; и я не хочу 
утверждать, что наш современный язык более соответствует требованиям 
красноречия и поэзии, чем во времена миннезингеров. Но он, безусловно, 
лучше, чем в те далекие времена» (Sulzer 1774, с. 1101). 

В отличие от И.Г. Гердера, полагавшего, что язык и его носители 
последовательно совершенствуются  в качественном измерении, И.Г. 
Зульцер допускает не только прерывность в этом развитии, но и возвратное 
движение. Как и многие труды ученых той эпохи, рассуждения И.Г. 
Зульцера не опираются на более или менее строгую систему доказательств. 
Без колебаний И.Г. Зульцер приводит критерии, которые, по его мнению,  
характерны для соответствующей ступени развития естественного языка: 
«Какой-либо не вполне сформировавшийся язык может иметь немалый 
запас слов с ясным значением; но чтобы целые предложения были ясными, 
для этого требуется нечто большее. Для этого языку требуется гибкость, 
то есть разнообразие словосочетательных возможностей, многообразные 
окончания существительных и глаголов, множество означающих сочетание, 
слогоделение и другие отношения слов» (Sulzer 1774, с. 1102). В приведенном 
высказывании И.Г. Зульцер выдвинул два тезиса, которые будут играть 
определенную роль в дальнейшем развитии лингвистического знания. 
Суть первого тезиса в том, что «недостаточно сформировавшийся» язык по 
сравнению с «более сформированным» обладает меньшей содержательной 
ясностью. Суть второго тезиса – только обладающие «гибкостью» языки 
способны достигать этой содержательной ясности. Таким образом, речь 
идет о флективных языках, к которым относятся санскрит, древнегреческий, 



латинский, большинство славянских языков. Во многих индоевропейских 
языках, как, например, в немецком или в английском, наоборот, грамматиче-
ские формы выступают в явно редуцированном виде. И.Г. Зульцер 
противопоставляет нефлективные природные языки флективным, 
испытавшим воздействие культуры языкам. Данная точка зрения совершенно 
очевидно соотносится с введенным Ж.-Ж. Руссо понятием «естественного 
человека», пребывающего в полном согласии с природой.
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Шестеркина Наталья Викторовна  
(к.ф.н., доцент МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск)

Структура пропозитивной части 
фрейма  концепта «солнце»: 

на материале заговорных текстов

Знания о солнце, которыми человек располагает, могут быть 
структурированы в виде фрейма пропозитивно-ассоциативного типа, 
предложенного Е.А. Селивановой  (Cеливанова 2000) (Числова 2003, с. 
155-162), (Шестеркина 2007),  (Шестеркина 2007). Терминалами данного 
фрейма являются конституенты пропозиции ядра-концепта, а слотами 
ассоциаты-стандарты или произвольный выбор говорящего.

Высказывание содержит в себе позиционную схему, отражающую 
дено-тативную ситуацию, о которой идет речь – пропозицию (Попова, 
Стернин  2006, с. 51), которая состоит из отдельных компонентов смысла 
– актантов и ситуантов – и отношений между ними. В пропозиции нет 
ни главных, ни второстепенных членов, нет формальной структуры. Это 
чисто смысловой концептуальный набор компонентов, которые говорящий 
стремится вербализовать (напр. деятель, действие, инструмент, время, 
место действия и т. п.

Для часто выражаемых смыслов существуют специальные формальные 
средства, которыми заполняются позиции, представляющие субъект и 
предикат суждения. Между словоформами, обозначающими субъект и 
предмет мысли, устанавливается отношение, называемое предикативным 
отношением или предикативностью. Оно существует только в голове 
человека, может совпадать с реальными отношениями обозначенных в 
суждении сущностей или не совпадать с ними, быть ложным (Попова, 
Стернин  2006, с. 51) Пропозиция существует в совокупности всех 
способов своего выражения, во множестве конкретных высказываний. 
Она формируется в концептосфере говорящего человека. Типовая 
пропозиция лежит в семантическом пространстве языка.

Солнце является объектом человеческого наблюдения (перцептивного 
восприятия). При описании перцептивной ситуации встречаются самые 
раз-личные предикаты. В ситуации зрительного восприятия речь может 
идти о глаголах, соединяющих в своем значении два типа компонентов: 1) 
физи-ческий – пространственный (включает не только местонахождение 



солнца, но и его перемещение) и 2) нефизический – перцептивный. 
Подобные классы предикатов ввиду наличия в их когнитивной структуре 
перцептивного события Г.И. Кустова относит к перцептивно-событийным 
(Кустова 1999, с. 229-238). В данной ситуации главным действующим 
лицом выступает объект восприятия (в нашем случае – солнце), а 
субъект восприятия, человек, зачастую синтаксически не выраженный, 
но связанный с предикатами пространственной (местонахождение и 
перемещение) и перецептивной семантикой (глаголами типа появиться, 
попасть [в поле зрения], скрыться, спрятаться, пропасть [в темноте] и т. 
д.) – в соответствии с термином Ю.Д. Апресяна (Апресян 1986) выступает 
в роли Наблюдателя.

Местонахождение – одна из главных характеристик физических 
объектов, заполняющих мир и его фрагменты своим наличием в этих 
фрагментах и существованием в мире. Восприятие – (особенно зрительное) 
– одна из главных характеристик человека и один из главных каналов 
получения информации о мире. Поэтому локатив является связующим 
звеном между существованием и восприятием. Если человек видит 
солнце, оно находится в том месте, куда человек смотрит. Если объект 
(солнце) существует, его можно увидеть (или как-то иначе обнаружить, 
зафиксировать, воспринять). И наоборот: если объект (солнце) 
можно увидеть, значит, он существует. Таким образом, локативный и 
перцептивный компоненты связаны множеством импликативных связей 
как друг с другом, так и с родственными значениями (существования). 
Локатив тесно связан с субъектом восприятия (Наблюдателем). Для того 
чтобы увидеть объекты, ему нужно находиться в том же самом месте или 
на достаточно близком расстоянии. Для глаголов зрительного восприятия 
(и других перцептивных предикатов) место – больше, чем просто 
обстоятельство, так как человек не просто что-то видит, а что-то видит в 
том месте, куда он смотрит.

Каждый из базовых компонентов имеет ряд семантических 
производных. В результате у перцептивно-событийных глаголов  
возникают серии значений, которые Г.И. Кустова представила в своей 
классификации (Кустова 1999 с. 230). Мы воспользуемся теми ее 
пунктами, которые подходят к нашей ситуации, это: а) нахождение в 
поле зрения – наличие во фрагменте мира – существование в личной 
сфере (термин Ю.Д. Апресяна) – существование в мире; б) восприятие 
– наличие; в) восприятие – знание. 

Объектом нашего исследования является номинация Солнце. В 
качестве источника материала использовались русские заговорные 



тексты. При лингвистическом анализе важно разделение на «научную» 
и «наивную» картину мира. «Научная» картина мира связана с 
восприятием мира, опосредованным научным знанием; «наивная картина 
мира формируется в сознании носителя языка в ходе непосредственного 
познания реального мира под влиянием и в категориях его национально-
языкового, исторического и культурного опыта» (Числова 2003, с. 157). 
Анализируемый нами материал извлечен из текстов русских заговоров, 
пользуемых «наивными» носителями языка. 

Итак, основными предикатами концепта Солнце в языке русских 
заговорных текстов являются: 1. Предикаты, передающие свойства 
солнца а) излучать собственный свет: Стану я на сырую землю, погляжу я 
на восточную сторонушку, как красное солнышко воссияло… (Молитвы 
2000, с. 9). Как стал свет и заря, и солнце, и луна и звезды, как взошло 
красное солнце на ясное небо и осветило все звезды и всю Русскую 
землю, и священные церкви, … и весь мир, и все крестьяне (Молитвы 
2000, с. 57). б) излучать тепло: … въ чистом полЪ красное солнцЪ грЪетъ 
и огрЪваетъ сыроматерную землю…(Русский 1989, с. 312); Какъ красное 
солнце огрЪваетъ сыроматерную землю … такъ бы вялось и тянулось 
ретивое сердце по мнЪ… (Русский 1989, с. 312); …как красное солнышко 
… припекает мхи-болота, черные грязи (Молитвы 2000, с.  9). Как красное 
солнце огреваетъ сыроматерую землю, щепитце и колется, и сохнет, как 
хмель, вьется и тянется по сыроматерой земле (Молитвы 2000, с. 12). 

в) уничтожать влагу: …въ чистомъ поле… все высохло; днемъ на солнцЪ, 
а ночью при мЪсяцЪ…(Русский 1989, с. 309); отъ краснаго солнца сохнет 
и обсыхаетъ роса медвяная… (Русский 1989 с. 312); Как уничтожается 
роса от восх-одящего солнца и сохнет земля, так и ты сохни, раб Божий 
(имя) обо мне…(Молитвы 2000, с. 22); Раб Божий сох бы сухотой, чах бы 
чахотой в день по солн-цу… (Молитвы 2000, с.26); …не мог бы тот раб 
Божий (имя) без рабицы Божией (имя) ни жить, ни быть…сохнучи бы 
сохнул: день при солны-шке…( Молитвы 2000, с.29);… умоюсь медовою 
росою, солнышком, зноем обсушусь… (Молитвы 2000, с.63).

2. Предикаты, описывающие появление и исчезновение солнца на небе: 
а) с исходным значением «начать находиться в поле зрения Наблюдателя»: 
Выкатило красное солнышко изъ-за моря Хвалынского… (Русский 1989 
с. 298-299);… погляжу в подвосточную сторону: с подвосточной стороны 
встает заря утренняя, выкатывается красно солнышко…(Молитвы 2000, 
с. 24); Из-под восточные стороны занимается заря утренняя теплая, 
восходит солнце красное, хорошо смотрит на мир крестьянский глаз 
(Молитвы 2000, с.17), (Молитвы 2000, с.19); Как стал свет и заря, и 



солнце, и луна и звезды, как взошло красное солнце на ясное небо…
(Молитвы 2000, с.57); б) с исходным значением «перестать находиться в 
поле зрения Наблюдателя»: садиться (на западе, на исходе дня): Господи, 
благослови! Солнце за Запад, день на исход, сучок на глазу на извод… 
(Молитвы 2000, с.208).

Семантические производные данной группы включают значение 
«перестать находиться в сфере доступа», обратное значению наличия; 
предикат Наблюдателя переходит с перцептивного («не видит Объект») на 
ментальный («не знает, где Объект»). Глаголы исчезновения сохраняют в 
качестве обязательного компонента значения смысл «Субъект не знает, где 
находится Объект», так как солнце зачастую в течение ночного времени 
продолжает не находится на небе и не светит. 

Там, где не светит и не греет солнце, – «темное царство»: … пойди 
[грыжа] …, в темное царство, где солнце не светит, где солнце не греет 
… (Молитвы 2000, с.215); прогони болезнь сглазную на темные леса, на 
густые лозы, где месяц не светит, где солнце не греет, где ветер не веет 
(Молитвы 2000, с.82-83). 

3. Предикаты  движения: а) направленного – восходить (направление 
вверх): Из-под восточные стороны занимается заря утренняя теплая, 
восходит солнце красное…(Молитвы 2000, с. 17); садиться (имплицитно 
– направление вниз): Господи, благослови! Солнце за Запад, день на 
исход, сучок на глазу на извод… (Молитвы 2000, с. 208); идти неотнятно 
(направление вперед), т. е. у солнца не отнять этой функции, его не 
остановить: …идите со всЪхъ четырехъ сторонъ бЪелые звЪри  горностали; 
какъ идетъ солнцЪ и месяцъ и… звезды и вся луна поднебесная, идет 
неотнятно... (Русский 1989, с. 340); б) ненаправленного движения – 
катиться: Со всех Божьих четырех сторон как катится Божья тварь, Божья 
колесница, солнце и месяц, частые звезды и облака кудрявые… (Молитвы 
2000, с.156); Выкатило красное солнышко…(Русский 1989, с. 298-299); 
…выйду в чистое поле, погляжу в подвосточную сторону: …встает заря 
утренняя, выкатывается красно солнышко… (Молитвы 2000, с.24); в) 
передающие неподвижное положение в небе – стоять: Солнце мое ясное, 
звезды светлые, небо чистое…поля желтые, вы все стоите тихо и кротко, 
и смирно, так бы были тихи и смирны, и кротки моя родимая матушка, 
родимый батюшка… (Молитвы 2000, с. 57).

4. Предикаты пп. 2 и 3 тесно связаны с локативами, то есть 
местонахождением солнца. Это часто небо, небеса и пространство над 
Наблюдателем, а также другие окружающие солнце физические объекты, 
за которыми оно может быть скрыто или из-за которых оно может 



появиться: выкатить(ся), восходить из-за моря, с восточной стороны, из-
за гор, стоять выше всего света: Как стал свет и заря, и солнце, и луна 
и звезды, как взошло красное солнце на ясное небо…(Молитвы 2000, с. 
57); Выкатило красное солнышко изъ-за моря Хвалынского… (Русский 
1989,  с.298-299); … с подвосточной стороны встает заря утренняя, 
выкатывается красно солнышко…(Молитвы 2000, с. 24); Из-под 
восточные стороны занимается заря утренняя теплая, восходит солнце 
красное, хорошо смотрит на мир крестьянский глаз (Молитвы 2000, 
с.17); Как цвела утренняя роса, дожидаясь краснова солнца из-за гор из-
за высоких… (Молитвы 2000, с. 19); Как солнце стоит выше всего света 
…(Русские 2000 с. 31).

Встречаются локативы с характеристикой местоположения 
Наблюдателя: Встаю я, раб (имя)… под красное солнышко… (Молитвы 
2000, с. 108); Выйду же я, раб Божий, в чистое поле, встану на восток 
Солнца лицом, на запад хребтом … (Молитвы 2000, с.144); …от Окиан-
моря узрела и усмотрела, глядючи на восток краснаго солнышка, во чисто 
поле (Молитвы 2000, с. 32); …первая тропа – во темные леса, вторая тропа 
– на чистое поле, третья тропа – на синее море, на восток солнца. Причем 
солнце на небе может быть одновременно с другими светилами: … пойди … 
из ворот в ворота, под ясное солнце, под луну, под всю Божию колесницу… 
(Молитвы 2000, с.90); …вышел я в чисто поле, под красное солнце, под 
ясен месяц, под яркие звезды, под бегучие облака (Молитвы 2000, с.61). 

Среди сторон горизонта в заговорах чаще встречается восток (см. 
примеры выше). Запад и юг не так характерны для движения солнца: 
Господи, благослови! Солнце за Запад, день на исход, сучок на глазу на 
извод…( Молитвы 2000, с.208). Север отмечается как место, где никогда 
не восходит солнце:… съ сЪевера постоянно дуютъ холодные вЪтры и 
никогда не восходит солнце … (Русский 1989, с.277).

5. Темпоральные показатели эксплицитно указывают на светлое 
время суток (день). Почти никаких дифференциаций суточного времени 
(вечер, пол-день) не отмечается: …чтобы спала она засыпала,…днем при 
красном Солн-це… (Молитвы 2000, с.89); … замкни уста с ево злыми 
делами – в день под солнцем… (Молитвы 2000, с.51); … не мог бы 
(раб Божий) жить, ни быть, ни пить, ни есть … ни в день при солнце… 
(Молитвы 2000, с.24-25); … чтобы она, раба Божия (имя) не могла бы 
без меня… ни жить, ни быть: день по солнцу… (Молитвы 2000, с.21); … 
не могла бы насмотреться… в день по красному солнышку… (Молитвы 
2000, с.17); … чтобы она тосковала, горевала весь день, при солнце … 
(Молитвы 2000, с.13).



Иногда встречается номинация заря утренняя: …погляжу в 
подвосточную сторону: с подвосточной стороны встает заря утренняя, 
выкатывается красно солнышко… (Молитвы 2000, с.24); Из-под 
восточные стороны занимается заря утренняя теплая, восходит солнце 
красное, хорошо смотрит на мир крестьянский глаз (Молитвы 2000, с. 17). 
Выражение день на исход характеризует вечернее время, заход солнца: 
Господи, благослови! Солнце за Запад, день на исход, сучок на глазу на 
извод … (Молитвы 2000, с.208) (от ячменя).

6. Атрибуты солнца относятся к тематическим группам цветовая 
характеристика: красное, багровое (при чем красное зачастую имеет 
качество «красивое»); световая: яркое, ясное, пресветлое; тепловая: 
жгучее; антропо-морфные характеристики: всесильное, привольное, 
праведное, правильное: … И не отрекаться ни исходом, ни молодиком, ни 
ясным солнцем (Молитвы 2000, с. 79); Солнышко ты привольное, взойди 
на мой дворъ… (Русский 1989, с.343); Встану я (имя) на утренней заре, 
на солнцесходе краснаго солнца… (Молитвы 2000, с. 44); Солнышко 
ты мое правильное, взойди на мой двор… (Молитвы 2000, с. 95); Мы 
с миром крещеным согрешили, и Солнце праведное вступится за наши 
души грешные (Молитвы 2000, с.90); Солнце, ты всесильное, сожги все 
болезни у раба Божия (имя)… (Молитвы 2000, с.74); Здравствуй, солнце! 
Здравствуй, жгучее!… (Молитвы 2000, с. 74); Шло утренней зарей 
солнышко яркое, солнышко жгучее, а вечерней зарей заходило багровое 
(Молитвы 2000, с.73-74); … чтобъ онъ казался ей … милЪе солнца 
пресвЪтлаго … (Русский 1989, с.303).

Следующая группа наречий также может характеризовать солнце: 
Солнце мое ясное, звезды светлые, небо чистое…поля желтые, вы все 
стоите тихо и кротко, и смирно, так бы были тихи и смирны, и кротки моя 
родимая матушка, родимый батюшка… (Молитвы 2000, с.57).

На основании атрибутивных признаков можно сделать вывод, что во 
многих случаях солнце - эталон красоты, привлекательности, света: … 
чтобъ онъ казался ей… милЪе солнца пре-свЪтлаго… (Русский 1989, 
с.303); Будь ты, мое дитятко ненаглядное, свЪтлее солнышка яснаго… 
(Русский 1989, с.294-295); … и казался бы я … краснЪе красна солнышка… 
(Русский 1989, с.309-310); … чтобы и раба Божья Н.… почитала его 
лучше отца и матери, бЪлаго мЪсяца и краснаго ясна солнышка… 
(Русский 1989, с.313); … такъ бы рабъ божiй Н. казался краше краснаго 
солнца… (Русский 1989, с.317); И казался бы я ей, рабе (имя рек)… милее 
краснаго солнца… (Великорусские 1994, с. 17); … дабы раб Божий (имя 
рек) казался ей… пуще солнца краснаго… (Великорусские 1994, с.14); 



И казалась ему (свое имя) краше ясного солнца… (Молитвы 2000, с.29); 
Чтобы я ему показалась бы… яснее солнышка красного… (Русские 200 , 
с.35). Следует отметить, что все эти заговоры являются любовными, где 
девушка или парень привораживают себе жениха (невесту).
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Русские адвербиальные фразеологизмы 
квалитативной семантики 

как отражение ментальности 
(на фоне английских фразеологизмов)

Сопоставительный аспект системного изучения фразеологии 
представляет интерес как для разработки теории, так и для изучения 
универсальных и уникальных признаков фразеологической системы 
исследуемых языков. Мы пытались сопоставить семантически однотипные 
фразеологизмы (ФЕ) русского и английского языков с ориентацией на 
выявление специфических особенностей ФЕ русского языка.

Концепты, репрезентирующие категорию квалитативности, занимают 
одну из основных позиций в языковой картине мира нации, так как 
благодаря этим концептам человек отражает окружающий мир не 
пассивно, не созерцательно, а активно, определяя отношение к объектам 
этого мира, оценивая их. Квалитативность – оценка свойств предмета 
речи и соответствия этих свойств эталону, принятому в конкретном 
обществе. С одной стороны, оценка – общечеловеческая, вненациональная 
категория: нет языка, в котором отсутствуют оценочные слова и 
выражения. С другой стороны, оценка – акт мышления, а мышление 
имеет национальную специфику. Качественная оценка происходящего 
является одним из основных проявлений сущности носителя языка. В 
современной лингвистике нет единого толкования термина «оценка»: 
этим термином обозначают и средства суффиксации со значением оценки, 
и всю совокупность значений и средств, выражающих эмоциональное 
отношение. Е.Н. Вольф подчеркивает универсальность этой категории 
(Вольф 1985). Оценка имеет как логическую, так и эмоциональную 
основу. Языковая категория оценки является отражением мыслительных 
процессов, которые ведут к установлению ценности всевозможных 
объектов. «Категория оценки признаётся функционально-семантической 
и имеет особое, единое для всех репрезентирующих единиц, содержание, 
многочисленную иерархическую структуру; связана с модальностью, 
экспрессивностью и эмоциональностью...», – пишет Е.А.Чернявская 
(Чернявская 2001). Оценка – мыслительный акт, способствующий 
выявлению ценности предмета, действия, признака. Система оценок 



находит отражение в системе языка. Концепты представлены языковыми 
единицами. Окружающий мир для человека – своего рода система значений, 
причем система сопоставимых значений, несмотря на то, что языки разные. 
«Как показывает сопоставительный анализ лексических значений в разных 
языках, за различиями в семантических системах стоят в большинстве 
случаев не различия в понятиях, а различия в способах выражениях и в 
правилах употребления слова в речи» (Алефиренко 2005, с. 141).

Расшифровка смыслов связана с культурными установками носителя 
определенного языка, с его менталитетом. Так, особенности сравнений, 
наименований качеств действий, признаков непосредственно зависят от 
мышления человека, его менталитета. Понятие «менталитет» в последнее 
время употребляется довольно часто. В словаре С.И. Ожегова определяется 
как «мировосприятие, умонастроение» (Ожегов 1981, с. 358). Менталитет 
– совокупность образов и представлений, которыми руководствуется 
человек или группа людей. «Менталитет – это своеобразный способ 
восприятия и понимания мира, который обусловливается совокупностью 
когнитивных стереотипов сознания (общенационального, группового…, 
этнического и т.д.» (Алефиренко 2005, с. 197). Конец ХХ века 
ознаменовался появлением лингвистического подхода к изучению 
менталитета. Учёные пришли к выводу, что одним из путей познания 
«сложности и высоты духовных идеалов, тонкости и разнообразия чувств, 
эмоций русского человека» является изучение семантики языковых 
единиц (Чепасова 2001, с. 3). Смыслы – ядро культуры, они реализуются 
в культурных кодах – словах, символах, текстах, стереотипах поведения, 
ритуалах. Смыслы выявляются в сравнении. Свою культуру мы способны 
осмыслить, если познакомимся с другой культурой. Если менталитет 
осознаётся не всегда, то картина мира (проявление менталитета) 
осознаваема. Это своеобразная «мозаика», состоящая из концептов. 
«Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека» 
(Степанов 2001, с. 43). Сравнение – это одновременно и ключ к познанию 
культурных аспектов развития ментальности, и способ создания языковой 
картины мира. Каждый народ, носитель определенного языка, использует 
свои семантические модели для создания единиц, репрезентирующих 
категорию квалитативности. ФЕ тесно связаны с развитием культуры 
народа, этимология ФЕ и есть способ выражения культуры. «Ментальность 
есть миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее 
в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества 
национального характера в типичных его проявлениях» (Колесов 2007, 
с. 277). ФЕ отражают многовековую историю народа, своеобразие его 



культуры, быта, традиций, поэтому ФЕ – информативные единицы языка, 
создающие языковую картину мира. Естественно, что носители разных 
языков «рисуют» свою картину, изображают действительность несколько 
иначе, чем это делают носители других языков. Реконструкция языковой 
картины мира составляет одну из важнейших задач современной 
лингвистической семантики.

Изучая русские ФЕ квалитативной семантики на фоне английских ФЕ 
этой же семантики, мы выяснили, что часть ФЕ имеет универсальный 
семантический характер. Этот факт подтверждает однотипность, 
общность подходов в номинации, возможно, в ряде случаев сказываются 
общие источники пополнения фразеологической системы языков, но, 
конечно, прежде всего, влияет общность антропоцентрического подхода к 
номинации. Сравним: русская ФЕ со всех ног (во все ноги) имеет значение 
«очень быстро, стремительно», синонимичная английская ФЕ аs fast as 
one’s legs will carry one − «так быстро, как ноги могут унести». Примеров 
идентичной или похожей номинации много: как убитый (-ая, -ые) (рус. 
ФЕ) − в значениях «очень крепко, беспробудно (спать); отрешенно, упорно 
(молчать); неподвижно (лежать)» //аs if killed (англ. ФЕ) – в значении «как 
убитый»; как (будто, словно, точно) лиса (рус. ФЕ) − «подобно животному, 
которому люди приписывают чрезвычайную хитрость» // as sly as a fox 
(англ. ФЕ) – «хитер, как лиса»; из вторых (третьих) рук (рус. ФЕ) − «через 
посредников» // at second hand (англ. ФЕ) – «из вторых рук»; как (будто, 
словно, точно) на иголках (рус. ФЕ) − «в состоянии крайнего волнения, 
нервного возбуждения, беспокойства (сидеть)» // be on pins and needles (англ. 
ФЕ) – «быть на булавках и иголках, то есть в возбужденном состоянии»; 
спустя рукава (рус. ФЕ) – «кое-как, недобросовестно (работать)» // up 
one’s sleeves (англ. ФЕ) «кое-как, спустя рукава»; с легким сердцем (рус. 
ФЕ) – «легко, без переживаний» // with light heart (англ. ФЕ) – «с легким 
сердцем»; с тяжелым сердцем (рус. ФЕ) – «с переживаниями» // with heavy 
heart (англ. ФЕ) – «с тяжелым сердцем» и т.д.

Наряду с универсальными, есть и уникальные представления 
действительности через ФЕ. Эти единицы интересны в первую очередь 
как отражающие специфику языкового представления мира носителями 
разных культур. В качестве примеров ФЕ: Проще пареной репы 
(рус. ФЕ) − «очень, чрезвычайно просто» // as easy as pie (англ. ФЕ) 
– «просто, как пирог». Для англичан пирог прост, так как традиционно 
делается и в праздники, и в будни. Для русских как для представителей 
сельскохозяйственной страны ближе пареная репа. «На Руси редька, как и 
репа, была одним из повседневных кушаний. Особенно часто редьку ели 



в долгие посты, и тогда редька особенно надоедала» (Бирих, Мокиенко, 
Степанова 2007, с. 594). Как (будто, словно, точно) пробка (рус. ФЕ) – 
«очень, до крайности» // вe daft as a brush (англ. ФЕ) – «глуп, как щетка». 
Англичане помешаны на чистоте и, возможно, щетка для них именно тот 
элементарный, банальный предмет, который всегда под рукой. Возможно, 
по этой причине родилось такое сравнение. Что касается русской ФЕ как 
(будто, словно, точно) пробка, то для человека русской ментальности 
пробка, которая первоначально делалась из дерева (вспомним, что 
Россия − страна лесов), – элементарный предмет. Как свинья (рус. ФЕ) 
− «очень сильно (напиться, быть пьяным и др. под.)» // be drunk as a 
skunk (англ. ФЕ) – «напиться, как скунс». Очевидно, что сравнение 
со скунсом для англоговорящих обычно. Для русской ментальности 
традиционно сравнение со свиньей (русские ФЕ: свинья свиньей, свинья 
в ермолке), кроме этой ФЕ, в значении «очень сильно» (напиться)» 
используется ФЕ как зюзя («Псковское слово зюзя и его варианты зюся, 
зюха, зюська, зюжка, зюшка, зюра, зюрька значат свинья…» (Бирих, 
Мокиенко, Степанова 2007, с. 261). Во (на) всю ивановскую (рус. ФЕ) 
− «очень громко» // with all one’s might (англ. ФЕ) – «со всей своей 
мощью (способностью)». «Выражение собственно русское, известно 
с ХYII века. Ивановская – название площади в московском Кремле, на 
которой стоит колокольня Ивана Великого – самая большая колокольня 
в России. По ней и площадь получила название Ивановская. Здесь были 
расположены различные учреждения − судейские и др., в которые со всех 
концов стекалось много народу со своими челобитными, Бояре, дьяки и 
чиновные люди приходили сюда также потолковать о своих делах, узнать 
последние новости или заключить какие-либо сделки. Здесь всегда было 
многолюдно. Поэтому на Ивановской, как и на Красной площади, иногда 
оглашали кличи, т.е. читали указы, распоряжения и прочие документы, 
касавшиеся жителей Москвы и всего народа Российского государства. 
Указы эти читались во всеуслышание, громким голосом, во всю 
Ивановскую площадь. Отсюда переносный смысл выражения (Бирих, 
Мокиенко, Степанова 2007, с. 262). Как (будто, словно, точно) у Христа 
за пазухой (рус. ФЕ) − «без забот и хлопот, очень вольготно, хорошо 
(жить, почивать, отдыхать)» // as safe as in God’s pocket (англ. ФЕ) – «как 
у бога в кармане; в полной безопасности (быть, находиться, чувствовать 
себя и т.п.)». «В основе образа − представление о пазухе как о надежном 
укрытии, безопасном месте» (Бирих, Мокиенко, Степанова 2007, с. 736). 
Интересно, что в английской ФЕ используется компонент «карман», в 
русском – «пазуха». Возможно такое толкование этого факта: карман – 



меркантильность, пазуха – близость к душе, душевность. Это тоже своего 
рода ментальные отметки. Хуже горькой редьки (рус. ФЕ) − «невыносимо, 
очень сильно (надоедать, осточертеть и т.п.)» // be sick and tired of it (англ. 
ФЕ) – «устать до тошноты». В русской ФЕ сравнение с редькой типично, 
так как «редька … была одним из повседневных кушаний» (Бирих, 
Мокиенко, Степанова 2007, с. 594). Для англичан редька нетипична, а 
скорее всего, даже неизвестна. Как (будто, словно, точно) в аптеке (рус. 
ФЕ) − «совершенно точно» // right on the mark (англ. ФЕ) − «точно по 
отметке». Как (будто, словно, точно) в аптеке – «выражение собственно 
русское» (Бирих, Мокиенко, Степанова 2007, с. 29). «В основе образа – 
точное и тщательное взвешивание составных частей лекарств в аптеках. 
Малый вес таких лекарственных веществ измерялся на граны, равные 
весу среднего ячменного зерна (лат. granum – «зерно»), – примерно 0,06 
г.» (Бирих, Мокиенко, Степанова 2007, с. 29).

Исследуя семантику ФЕ русского языка на фоне другого языка, можно 
уловить специфику отражения окружающего мира в языке.
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ЯЗЫК–РЕЧЬ–МЫШЛЕНИЕ

Белкина Юлия Алексеевна
(к.п.н., доцент СГПУ, Самара)

Формирование лингвистического 
мышления студента-филолога

(к постановке проблемы)
Рассмотрение проблемы развития мышления с точки зрения психолого-

педагогической науки позволяет утверждать, что из связи между уровнем 
мышления в специальных областях и уровнем мышления вообще 
вытекает правомерность вопроса о развитии мышления учащихся при 
усвоении какого-либо одного предмета. Каждый предмет вносит в процесс 
формирования мышления определённый вклад. Очевидным представляется 
то, что успешные результаты в развитии мышления могут быть достигнуты 
на материале специальных предметов. В связи с этим можно считать 
правомерным  появление  в методической литературе термина «предметное 
мышление». Оно складывается на основе того, что общие теории мышления 
рассматриваются на материале учебной дисциплины, и структура мышления 
предстаёт как совокупность различных мыслительных операций, которые  
необходимо активизировать, чтобы развить предметное мышление как часть 
мыслительного процесса каждого индивида. Из общей категории предметного 
мышления выделим мышление лингвистическое, формируемое учителем на 
уроках русского языка. В методике под термином языковое  (до 80-х годов в 
ходу этот термин, в 90-ые термин «лингвистическое мышление») понимается: 
«специальный вид мышления - мышление грамматическое, наряду с другими 
– математическим, историческим, под которым условно следует понимать 
особую направленность мышления и способность сознательно оперировать 
языковыми категориями, осмысливать их теоретически». Грамматическое 
мышление не противопоставляется в каком-либо отношении мышлению в его 
основном и общем значении, его природе, логике. «Это одна из разновидностей 
профессионального мышления, связанного со специализацией деятельности 
человека, а потому и большей сравнительно с рядом других видов умственной 
деятельности автоматизацией и совершенством некоторых операций» 
(Баранникова 1982, с.11). 



В исследовании грамматического мышления замечены следующие 
показатели его развития: относительно быстрое усвоение новых понятий, 
в первую очередь грамматических; отчётливое их осознание; правильное 
соотнесение с другими явлениями. Рассматривая категорию языкового 
мышления, Г.П. Щедровицкий   отмечает, что «уже в исходном пункте язык 
и мышление – единое, выступающее на поверхность явление, содержащее 
в себе два элемента», которые учёный объединяет термином «языковое 
мышление» (Поспелов 1989, с.112). На философской базе, связывающей 
язык с сознанием и мышлением  (диалектно-материалистический подход) 
акцентирует внимание Л.И.Баранникова. Главную мысль данного 
подхода, можно выразить следующим образом «язык – непосредственная 
действительность мысли» (Баранникова 1982, с.18). Тем самым 
подчёркивается тесная, неразрывная связь языка и мышления. Таким 
образом, можно заключить, что лингвистическое мышление понимается 
как процесс, характеризующийся обобщённым и опосредованным 
отражением действительности, имеющий диалектическую природу, 
понимаемый как восхождение от конкретного к абстрактному. 

Лингвистическое мышление следует рассматривать как структурно-
уровневое образование, представленное единством компонентов, 
связанных между собой: эмоционально-смысловой, эмоционально-
мотивационный, рефлексивный. В результате анализа психолого-
педагогической литературы было установлено, что в традиционном 
учебном процессе недостаточно разработаны средства и механизм 
формирования ряда мыслительных операций, характерных для 
высокого уровня развития лингвистического мышления, а стихийное 
конструирование лингвистического мышления малоэффективно. 

Формирование лингвистического мышления будет наиболее 
продуктивным при наличии следующих методических условий: 
системного формирования мыслительных операций, посредством 
активизирующего обучения; сильной личностной мотивации при 
формировании и развитии лингвистического мышления; построения 
обучения как учебно-педагогического сотрудничества, где в центре 
обучения – человек как субъект деятельности; использования элементов 
инновационных систем.  Итак, процесс мышления  – это совокупность 
различных операций. Важное место среди них учёные отводят сравнению, 
анализу, синтезу, обобщению и классификации. 

Разумеется, эти понятия наряду с другими включаются в группы, 
имеющие различные наименования: приёмы, умственные действия, 
мыслительные операции, общие приёмы умственной деятельности. Это 



объясняется тем, что в определении термина «мыслительная операция» и 
в выделении того или иного состава основных мыслительных  операций 
единства пока нет. Чтобы избежать различных толкований, будем 
придерживаться следующих определений, суммирующих общее в точках 
зрения, представленных в литературе. 

Умственная деятельность – психическая деятельность человека, 
который усваивает уже известные знания или открывает новые. Умст-
венное действие – самостоятельный элемент умственной деятель-
ности, представляющей собой систему взаимосвязанных операций, 
направленных на преобразование объекта из наличного состояния в 
намеченное. Операции мышления – отдельные, законченные, устойчивые и 
повторяющиеся мыслительные действия, посредством которых мышление 
приобретает исходную информацию. Операции представляют собой 
отдельные единицы в целостном процессе мышления. Однако, говоря об 
операциях как отдельных, законченных мыслительных действиях, следует 
иметь в виду, что они полностью изолированы друг от друга и выступают 
в мышлении как своеобразные, отдельные, независимые «кирпичики». 
В процессе обучения мыслительные операции могут выступать в одних 
случаях в качестве цели, в других – средства. 

Сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификацию называют 
операциями мышления или мыслительными операциями в том случае, 
когда они  специально формируются; и приёмами мыслительной 
деятельности, когда они уже применяются в качестве инструмента для 
усвоения знаний. Видимо, такое различение понятий правомерно. Важное 
условие в выработке умений и навыков мыслительной деятельности  
учащихся - понимание сути той или иной мыслительной операции, 
умение сознательно применять её на практике. 

Показатель осознания решения какого-либо вопроса - умение 
решающего из множества разнообразных связей выделить нужную, 
объяснить её значимость в данной ситуации. В психолого-педагогической 
и методической литературе предлагаются различные определения 
операции анализа. Все они подчёркивают её главную особенность - 
расчленение (разложение, дробление, разделение) предмета, явления, 
процесса, события на составные части, элементы, стороны, признаки, 
свойства. Однако одни авторы говорят лишь о расчленении вообще, другие 
же только о мысленном, или только о практическом расчленении, что 
недостаточно для понимания существа анализа. Ряд авторов добавляют 
в своём определении анализа важное действие  –  выделение каких-либо 
признаков предмета, но при этом не указывается, с какой целью это 



делается. Следовательно, в процессе обучения вообще и русскому языку, в 
частности, анализ и синтез играют важную роль. Учитель русского языка 
обязан строить свои занятия так, чтобы и характер упражнений-заданий 
(классных и домашних), и тексты, подбираемые для них, и беседы учителя 
при объяснении нового в той или иной мере служили бы этой цели. Нужно 
сказать, что и учебный материал, и методика русского языка предоставляет  
широкие возможности для формирования навыка анализа и синтеза. 
Многочисленные и разнообразные виды упражнений по грамматике, 
орфографии, пунктуации, упражнения, связанные со словарной работой, 
могут быть выполнены только при применении школьниками и анализа, и 
синтеза. Так, например, чтобы научиться строить сложные синтаксические 
конструкции  (синтез), учащимся нужно предварительно  научиться 
устанавливать смысловые и структурные особенности предложений, 
выделять те признаки, по которым предложения различаются между собой  
в общем потоке речи (анализ). 

Развитие умения выполнять данные  операции как часть развития 
мышления должно проходить не только через стандартные упражнения, 
но и  через дидактические игры, так как в понятие «развитие мышления» 
входит умение переносить навык в другие условия. Поэтому важно 
уделить внимание моменту обучения анализу и синтезу для этого следует 
научить практически и мысленно: разлагать объекты на составные части; 
выделять отдельные существенные стороны объекта; изучать каждую 
часть (сторону) в отдельности как элемент единого целого; соединять 
части объекта в единое целое. 

На начальном этапе логично строить обучение посредством 
дидактических игр, занимательных упражнений, а затем включать 
данные элементы в систему упражнений, усложняя их от этапа к этапу. 
Усвоенные операции анализа и синтеза   позволяют выделить  из уже  
образовавшихся операций сравнения. «Всё в мире мы узнаём не иначе, 
как через сравнение, и если бы нам представился какой-нибудь новый 
предмет, который мы не могли бы ни к чему приравнять и ни от чего 
отличить (если бы такой предмет был возможен), то мы не могли бы 
составить об этом предмете ни одной мысли и не могли бы сказать о нём 
ни одного слова» (Поспелов 1989, с.145).

Необходимость сравнения вызывается самой действительностью, 
влияниями предметов и явлений на чувства человека. Установление 
сходства и различия есть одно из существенных условий познания 
человеком явлений и закономерностей, существенный этап в 
формировании научных понятий. В методической литературе приводятся 



различные определения этой операции: в одних источниках главное 
внимание уделяется цели сравнения; в других – указывается, что надо 
сделать, чтобы найти сходные и отличительные признаки объектов; 
в третьих – делается акцент на результат сравнения. Каких-либо 
принципиальных отличий друг от друга эти определения не имеют и 
все их можно объединить в следующем определении: сравнение – это 
мыслительная операция, состоящая в установлении признаков  сходства 
и различия между предметами и явлениями. Объектами сравнения, в 
принципе, могут быть любые предметы реальной действительности, так 
как при любой схожести предметов между ними всегда есть и различие, 
и наоборот, какими бы различными не казались предметы, два предмета, 
между ними всегда есть сходство. 

Научение операции сравнения должно включать в себя развитие ряда 
навыков, среди которых выделяются следующие: по характеру умственной 
работы – выделение сходных признаков и признаков различия, родовых 
и видовых отношений, сравнение большого количества явлений; по 
объёму могут сравниваться не отдельные, единичные факты, а целые 
разряды, группы их между собой; по специфическим особенностям 
рассматриваемых явлений – сравниваются различные пласты слов, 
омонимичных грамматических форм. О сформированности операции 
сравнения можно судить, исходя из следующих показателей: объёма 
сравнения - наличия достаточно полного числа признаков сходства и 
различия сравниваемых объектов; характера основания сравнения. 

Сравнение может проводиться по случайным, несущественным 
или малосущественным признакам и по существенным, обобщённым 
признакам; способа проведения сравнения: ученик может лишь назвать 
признаки объектов, сделать описание объектов, констатировать наличие 
сходного и различного, провести сопоставление и противопоставление 
объектов, сделать планомерное обобщающее сравнение. Рекомендуемые 
способы обучения школьников сравнению можно объединить в три 
группы: поэтапное формирование, то есть расчленение процесса 
обучения на отдельные взаимосвязанные этапы – деятельность учащихся 
и учителя при этом нередко оторвана от естественного учебного процесса; 
формирование по специальному правилообразному предписанию 
(алгоритму, «по порядку»), которое даётся как  обязательная программа 
действий; ознакомление учащихся со способами сравнения и их усвоение 
попутно с изучением нового материала. Однако ни один из этих способов 
в «чистом виде» не реализуется. Способ поэтапного формирования 
целесообразно  объединить с обучением специальным правилам и 



умениям использования мыслительных операций. К основным этапам 
работы учителя и учащихся по формированию операции сравнения 
относятся следующие: показ учителем способов сравнения, рекомендация 
алгоритмических предписаний, «порядков», правил; упражнения 
учащихся в приёмах, показанных учителем на аналогичном материале 
предмета; упражнения учащихся в усвоенных приёмах на новом материале 
(действие  в новой ситуации); поиски индивидуальных – «своих» 
приёмов сравнения. Сравнение позволяет устанавливать различные связи 
между новыми и ранее усвоенными знаниями.  Сравнение способствует 
систематизации, классификации изучаемого материала, прочному 
усвоению наук. 

Реализация сравнения как средства образования и развития 
мышления школьников требует от учителя решения ряда задач.  Так, 
следует определить:  условия, при которых достигается оптимальная 
эффективность его использования в учебном процессе;  значимость для 
изучения и усвоения научных понятий; основные факторы, влияющие 
на формирование умения проводить сравнение, порядок или систему 
формирования операции у учащихся; специфику применения её для 
изучаемого предмета; выбор характера сравнения. Нужно также 
учитывать, что обучение сравнению происходит одновременно с 
обучением другим операциям. Так, восприятие сравниваемых объектов 
требует определённого синтеза; установление сходных и отличительных 
признаков и выявление основания сравнения требует анализа; мысленное 
отчленение признаков различия от всех других признаков объектов 
требует абстрагирования; сопоставление и противопоставление 
объектов по выделенным существенным признакам и новое восприятие 
объектов в свете проведённого сравнения требуют нового синтеза; 
оценка правильности и значимости вывода требует обобщения. 
Придавая большое значение сравнению, следует, однако, понимать, что 
оно фиксирует, как правило, лишь внешние отношения: происходит 
выделение только некоторых сторон сравниваемых предметов, явлений, 
событий, процессов. Более глубокое проникновение в сущность объектов 
осуществляется при помощи других мыслительных операций, и главным 
образом при помощи обобщения. В учебных пособиях обобщению как 
мыслительной операции даются различные определения. 

Исходя из понимания обобщения, как объединения предметов по их 
признакам, которое может быть различным в зависимости от характера 
этих признаков, приемлемым, можно считать, следующее определение: 
обобщение в его наиболее элементарной форме есть соединение сходных 



предметов по случайным, общим для них признакам (генерализация); 
на более высоком уровне находится такое обобщение, когда человек 
объединяет предметы, действительно имеющие множество сходных 
признаков, как основных, существенных, так и частных, случайных. 
Обобщение раскрывает сущность вещей, закономерность их развития. 
Это позволяет установить необходимую связь единичных явлений внутри 
некоторого целого, а значит, открыть закономерности становления целого. 
Обобщение - необходимый и важнейший компонент теоретического 
мышления, оно в то же время способствует умственному развитию 
человека. В процессе обобщения важную роль играют абстрагирование и 
конкретизация, результатом чего является понятие.  

Рассмотрим, в каких отношениях находятся указанные операции. 
Абстрагирование – это мысленное вычленение отдельных признаков и 
свойств конкретного предмета или явления и мысленное  отвлечение 
их от множества признаков, свойств, связей и сторон этого предмета. 
При обобщении предметов или явлений происходит выделение общего. 
Таким образом, обобщение и абстрагирование – различные умственные 
процессы: обобщение есть сам процесс перехода от менее общего к более 
общему, а абстрагирование - процесс, позволяющий осуществлять этот 
переход. Когда мы говорим о формировании операций (анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации), то в качестве методического 
средства необходимо использовать упражнения по грамматике, 
орфографии, пунктуации, связанные со словарной работой, предлагаемые 
в школьных учебно-методических комплексах. Под развитым мышлением  
подразумевается мышление способное действовать не только в 
стандартных условиях (при выполнении типичных, общепризнанных 
заданий), но и в нестандартных условиях, при нетрадиционном подходе 
как к учебному процессу в целом, так и при включении в него отдельных 
нестандартных элементов. 
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Бондарева Татьяна Эдвартовна
(аспирант ТГПИ, Таганрог)

Категория определенности/неопределенности с 
точки зрения противопоставления языка и речи

Рассмотрим категорию определенности/неопределенности (О/Н) 
с точки зрения противопоставления языка и речи. Дихотомия язык/
речь находит широкое признание в современной лингвистике. Язык 
представляет собой систему знаков, а речь – реализацию этой системы. 
Язык противостоит речи как потенциальное, постоянное – реализованному, 
моментальному. По мнению Ш. Балли: «Для того чтобы понятие могло 
стать членом предложения, его нужно актуализировать. Актуализировать 
понятие, значит отождествить его с реальным представлением говорящего 
субъекта». Следует отметить, что французские лингвисты первыми 
стремились объяснить общее функционирование артикля, как показателя 
детерминации, в рамках противопоставления языка и речи. Ш. Балли 
подчеркнул роль артикля как актуализатора существительного, благодаря 
которому виртуальное понятие переводится в актуальное в речи. Ф. де 
Соссюр впервые разработал отношение языка и речи. Теоретическая 
разработка проблемы языка и речи связанна, прежде всего, с именем Ф. 
де Соссюра, относившего различение языка и речи к самому предмету 
исследования – феномену языка. По его терминологии langage «речевая 
деятельность», в которой соединены объекты принципиально разной 
природы langue «язык» и parole «речь». Он считал, что, хотя в своем 
существовании язык и речь взаимообусловлены, они несводимы друг 
к другу и не могут рассматриваться с одной точки зрения, а «речевая 
деятельность, взятая в целом, непознаваема, так как она неоднородна». 
Исходя из вышесказанного, Ф. де Соссюр настаивал на разграничении 
лингвистики языка и лингвистики речи (ЛЭС1990, с. 415).

В результате развития идей языка и речи в каждом из этих 
соотносительных понятий были выделены статические и динамические 
аспекты. Динамическая сторона речи соответствует деятельности, 
взятой во всей полноте ее характеристик (физических, психических и 
социальных); статическая сторона речи соответствует выделенному 
из речевой деятельности и зафиксированному тем или иным способом 
тексту. Лингвистика речи распадается на две взаимодополняющие 
области: теорию речевой деятельности и речевых актов, анализирующую 



динамику речи, и лингвистику текста, обращенную к статическому 
аспекту речи (ЛЭС, с. 415). 

Категория О/Н свойственна только существительным, которые 
употреблены в соотношении с отдельными предметами, т.е. референтное 
употребление. В основе современной теории референции лежат идеи 
Рассела. Основные положения которой были сформулированы в его работе 
«On Denotion» (1905) и его теории определенных дискрипций. Референция, 
по мнению Рассела, осуществляется в том случае, если существует реальный 
предмет, соответствующий употребленной дескрипции. Активный анализ 
языка с помощью референциальных механизмов начинается в конце XIX 
– начале XX века. Интерес к референции, как к «расширения языковой 
базы логического языка за счет включения в нее материала обыденной 
речи, рассматриваемой не только как реальность мысли, но и как орудие 
коммуникации, а также за счет привлечения фактов, относящихся к 
построению связного текста» (Арутюнова 1982 с. 6).

Рассел четко разграничивал имена собственные и дескрипции. Под 
денотативными или называющими он понимал имена нарицательные или 
именные словосочетания: человек, этот человек, любой человек и т.д. Они 
могут называть один определенный предмет. В этом случае денотативные 
фразы являются определенными дескрипциями. Денотативные фразы 
допускают отнесенность к разным предметам: человек, лиса, цветок; 
являются неопределенными дескрипциями. Денотативные фразы, по 
Расселу, представляют собой искомые символы, т.е. сами по себе они не 
имеют значения, но позиция, в которую они входят, наделена значением. 
Таким образом, исходя из теории детонации, можно сделать вывод, 
что определенная дескрипция отличается от неопределенной только 
импликацией единичности референта. Следовательно, в сферу действия 
категории О/Н попадают существительные, которые употреблены в реальном 
значении, т.е. в соотношении с предметом реальной действительности.

Языковая категория О/Н предмета подвергалась изучению в основном 
в связи с изучением артиклей, т.е. рассматривалась в языках, имеющих 
артикли. Но даже в этих языках выражение данной категории изучалось 
односторонне, поскольку артикль не является единственным показателем 
определенности/неопределенности. Например, категория О/Н во всех 
языках может выражаться при помощи указательных, неопределенных 
местоимений, даже в тех языках, где хорошо развита артиклевая система.

Детерминация – это процедура воплощения отвлеченного понятия в 
конкретного носителя, которая является одной из важнейших в естественном 
языке. Механизмы детерминации существуют во всех языках, но не во 



всех языках они имеют грамматический статус. По определению О.С. 
Ахмановой, детерминация – это односторонняя зависимость.

Категория О/Н тесно связанна с теорией референтности. С помощью 
этой категории осуществляется актуализация имени в тексте, сужение 
области референции с класса предметов до его единственного предмета 
(Рогова 1995, с.346). 

Рассматриваемая категория характеризуется в лингвистическом 
энциклопедическом словаре как «одна из категорий семантики 
высказывания; ее функции – актуализация и детерминация имени, 
демонстрация его единственности в описываемой ситуации 
(определенность), либо выражение его отношения к классу подобных 
ему феноменов неопределенность)» (ЛЭС 1990, с. 349). 

Значение определенности или неопределенности является 
неотъемлемой частью прагматического значения высказывания, 
которое формируется под влиянием ряда факторов. Таким образом, 
прагматический аспект оказывается очень важным в исследовании 
закономерностей реализации категории О/Н в тексте.

В большинстве языков категория О/Н выражается при помощи артиклей. 
По В.В. Виноградову артикль (франц. article, от лат. articulus) (член) – 
грамматический элемент, выступающий в языке в виде служебного слова или 
аффикса и служащий для выражения определенности /неопределенности 
категории (именной), т.е. вида референции (ЛЭС, с. 454-456).

Количество артиклей по языкам может колебаться; наиболее 
распространенной является система из двух артиклей, но встречаются языки 
с одним морфологически выраженным артиклем, например, турецкий, где 
представлен неопределенный артикль bir, а его отсутствие эквивалентно 
определенному артиклю и может формально трактоваться как нулевой 
артикль, а также полиартиклевые языки с тремя и более артиклями, например, 
в румынском языке кроме неопределенного и определенного артикля 
имеются адъективный артикль cel (elevul cel vrednic «усердный ученик», 
конструкция с постпозицией прилагательного) и посессивный артикль al 
(fin al omului «сын человека»), а в самоанском языке выделяются артикли
определенный, неопределенный, эмоциональный (каждый имеет разные 
формы для единственного и множественного числа) и артикль собственных 
имен (тогда как, например, в германских, романских, славянских языках 
собственные имена обычно употребляются без артикля, кроме ряда особых 
случаев, например, в болгарских прозвищах) (ЛЭС 1990, с. 45-46). 

В некоторых языках артикли могут иметь несколько форм в зависимости 
от рода и числа, например во французском языке le, la, les - определенный 



артикль для имен мужского и женского рода и множественного числа; 
в немецком языке артикли могут склоняться и являются основными 
показателями падежной формы существительного:  именительный падеж 
der Bär медведь, родительный падеж des Bären, дательный падеж dem 
Bären, винительный падеж den Bären.

Так как артикль не имеет собственного словесного ударения, в 
речи он фонетически соединяется с определяемым словом. При этом 
препозитивный артикль устойчивее сохраняет самостоятельность, 
лексическую выделимость, поскольку между артиклем и существительным 
можно вставить определение. Постпозитивный артикль образует с 
предшествующим существительным не только фонетическое, но и 
морфологическое единство (болгарский язык «От виното правят отец»). 
Препозитивный артикль может соединяться с предлогами, например, в 
немецком языке in dem – im, an dem – am, zu dem – zum .

По нашему мнению, КОН в современном русском языке выражается 
практически на всех уровнях языка, т.е. при помощи единиц разных уровней. 
К лексическим средствам мы относим: словосочетания с указательными, 
неопределенными притяжательными местоимениями, частицами. числи-
тельными. К грамматическим способам мы относим: оппозицию вини-
тельного и родительного падежей, артиклевые функции полных и кратких 
прилагательных. К синтаксическим способам, на наш взгляд, следует отнести: 
порядок слов, актуальное членение предложения, контекст, неопределенно-
личные и безличные предложения. Можно также выделить фонетические 
средства актуализации имени. Это интонация и фразовое ударение. 

Как мы можем видеть, категория О/Н в русском языке не имеет 
формальных средств выражения, т. е. артиклей. Но это компенсируется 
богатой системой средств выражения артиклевых значений.

Итак, Значение О/Н реализуется только в имени, употребляемом в речи. 
Имя как единица языка, как объект лексикографического описания не 
отмечено ни значением определенности, ни значением неопределенности, 
но в тексте оно непременно представлено либо как определенное, либо 
как неопределенное.
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Музыкальное мышление как разновидность 
художественного мышления: 

к постановке проблемы
Когда мы пытаемся внести ясность и разобраться в том, что именно 

понимается современным  музыковедением под термином «музыкальное 
мышление», перед нами встает ряд вопросов, на первый взгляд кажущихся 
неразрешимыми. Начнем с того, что собственно научных определений 
терминов «мышление», «музыкальное мышление», «художественное 
мышление» существует ничуть не меньше, чем дефиниций понятия 
«культура», которых, по последним наблюдениям культурологов и 
философов культуры, насчитывается не менее шестисот.

Тем не менее, ни один профессиональный музыкант не будет 
оспаривать тот факт, что музыкальное мышление существует, 
функционирует, а его своевременное и последовательное развитие 
является для музыканта одним из важнейших факторов, обеспечивающих 
полноценную жизнь в искусстве. Описать же данную совокупность 
психоэмоциональных процессов в категориях, объективно отражающих 
все ее свойства и грани, весьма непросто в силу специфичности и некоей 
расплывчатости терминологического аппарата дисциплин, исследующих  
процессы художественного мышления в целом, и в особенности – их 
реализацию в музыкальном искусстве. Как подчеркивает М. Бонфельд, 
«художественное мышление (и его разновидность – музыкальное 
мышление) – совершенно особый вид духовно-интеллектуальной 



деятельности, обладающий известной автономией по отношению к 
другим видам подобной деятельности, результаты которого обладают 
совершенно специфическими параметрами. И художественное мышление, 
и такое понятие, как художественное сознание изучены недостаточно, их 
научное освоение требует еще основательной работы» (Бонфельд 2006, 
тезис 4.6 http://www.booksite.ru/fulltext/bon/fel/bonfeld/0118.htm).

Тем не менее, для изучения какого-либо явления нам  насущно 
необходима терминологическая конвенциональность. Поскольку 
музыкальное мышление как явление включает в себя множество 
аспектов (см. схему ниже), то для его адекватного описания необходим 
глубокий междисциплинарный синтез, выраженный не только в методах 
исследования, но и в заимствовании/сверке терминологического аппарата 
различных, на первый взгляд, далеких от искусствоведения дисциплин 
(таких, как кибернетика, нейрофизиология и др.). Только подобное 
направление работы позволит нам добиться результата, а именно: 
построения системной теории музыкального мышления. По словам Б. 
Асафьева, «каждый термин в искусстве, если он живой, – непременно 
являет собою нечто подвижное и изменчивое, скорее сосуществование 
взаимопротивоположных тенденций, чем точно ограниченные размеры 
«вечных истин». Важно определение соотношений тех или иных 
факторов, важны функции, свойственные данной совокупности явлений 
и наблюдаемым свойствам материала, а не окостенелое словесное 
обозначение» (Асафьев  1963, с. 196) 

Исходя из вышеизложенного, вместо того, чтобы совершать очередную 
попытку приблизительного толкования понятия «музыкальное мышление»  
в начале исследования, мы приняли решение пойти по пути, предложенном 
Асафьевым: попытаться понять и изложить системно, в чем заключаются  
свойства и функции музыкального мышления, за счет каких сил и средств 
оно осуществляет связь между своим носителем и материалом,  какими 
образом эта связь  выявляется уже в самом продукте музыкальной 
деятельности – художественном результате.  Данный подход к проблеме 
должен привести нас к наиболее полному и точному определению понятия 
«музыкальное мышление» в заключительной фазе нашего исследования. 

Ниже представлена предварительная схема, разработанная на основе 
исследований, посвященных проблемам музыкального восприятия, 
музыкального языка и художественного мышления. В частности, мы опирались 
не только на уже процитированные выше  идеи классика отечественного 
музыковедения  Б.В. Асафьева, но и на интереснейшие междисциплинарные 
разработки В.В. Медушевского, а также на теоретические труды ряда других 



исследователей, в частности М. Бонфельда и А. Арановского (Медушевский, 
1980; Бонфельд, 2006; Арановский, 1998).

Музыкальное мышление
Свойства музыкального мышления: 
1.  Невербальность 
2.  Предметность
Функции музыкального мышления: 
1. Иерархическая функция (упорядочивание звукового потока: 

разграничение по принципу главное/второстепенное)
2. Интегративная функция (объединение дискретных элементов 

восприятия звукового потока в структуры более высокого порядка)
3. Функция, обратная интегративной (осмысленное квантование 

звукового потока)
Механизмы функционирования музыкального мышления:
1.Аналитический (идентичен механизмам функционирования 

логического мышления)
2.Психологический
Включает в себя процессы «свертывания-развертывания» и инсайт
Силы, приводящие в действие механизмы функционирования 

музыкального мышления:
1. Аналитическая (отвечает за структурный аспект, анализ-синтез: 

описывается законами логики)
2. Психофизиологическая (отвечает за восприятие звукового потока 

на психоэмоциональном уровне – описывается законами высшей нервной 
деятельности) 

3.Интонационная (отвечает за практический аспект, т.е. за реализацию 
процессов музыкального мышления в создании/исполнении музыкального 
текста) 

Кратко поясним основные пункты данной схемы. Такие свойства 
музыкального мышления, как невербальность и предметность, 
очевидны и не требуют каких-либо доказательств, заметим лишь, что 
этими свойствами обладают и некоторые другие виды художественного 
мышления (в области живописи,  пластики, архитектуры, танца, а также, 
частично, драматического и кинематографического искусства).

Тем не менее, нельзя абсолютизировать различия принципов функциони-
рования невербального и вербального мышления, в особенности в его 
художественной ипостаси. Мы говорим  о художественной прозе и поэзии. 
Глубинная связь музыки и слова, на которой построены все наиболее 
ранние синкретические художественные формы в культурах разных народов 



(скандинавская сага, индийские ведические гимны, славянские былины, а 
также грегорианский хорал – краеугольный камень  западноевропейской 
музыкальной культуры) не позволяет утверждать, что на современном этапе 
развития невербальные формы художественного мышления следует изучать 
как нечто отдельное, не имеющее точек соприкосновения с вербальными 
формами художественного осмысления действительности.   

Итак, под функциями музыкального мышления в данном случае 
мы понимаем целенаправленные мыслительные операции субъекта, 
обладающего музыкальным мышлением, над воспринимаемым/
создаваемым/исполняемым  этим субъектом звуковым потоком. Результатом 
этих функций является осмысление звукового потока, как системы, видение 
ее иерархической структуры, способов членения и соподчинения элементов 
этой структуры. Именно с такой опосредованной «оцифрованной» 
моделью воспринимаемого нашим сознанием звукового потока и работает 
сознание субъекта музыкального мышления дальше, позволяя (в меру его 
образования и компетенции) определять эпоху создания музыкального 
произведения, его жанр, форму, стилевые особенности, распознавать  
наличие в произведении индивидуально-авторских средств музыкальной 
выразительности (в отличие от общежанровых) и т.д.

Напомним определение понятия «музыкальное произведение», данное 
Б.В. Асафьевым: «Музыкальное произведение - есть некий замкнутый 
комплекс звучаний, который в целом, от первого прозвучавшего тона до 
последнего, являет некую систему отношений, причем, воспринимая 
ее, мы вместе с первым проинтонированным тоном вступаем в мир 
своеобразных изменений, где ничто не случайно, но каждый элемент 
сопряжен с последующим и предыдущим звучанием, будучи им обусловлен 
и обуславливая собою дальнейшее течение» (Асафьев 1923,  с. 23). 

Здесь необходимо подчеркнуть определение Асафьева «проинтониро-
ванный тон», которое показывает, что для исследователя концептуально 
важна разница между проинтонированным и непроинтонированным 
звуковым материалом. Это разница так же существенна для понимания его 
смысла, как, к примеру, разница между воспринимаемым на слух текстом 
на родном языке и на языке, абсолютно не знакомом воспринимающему 
субъекту. Понятие интонации – одно из ключевых понятий асафьевской 
теории. На наш взгляд, именно оно должно стать базовым в системной 
теории музыкального мышления в качестве связующего звена между его 
аналитической  и психофизиологической сторонами. Подробнее о том, 
как связано музыкальное мышление с высшей нервной деятельностью 
(процессами  «свертывания – развертывания» и  инсайта) мы расскажем 



ниже, а прежде хотелось бы привести еще одно асафьевское определение: 
«Предпосылкой современной музыкальной терминологии становится 
осознание музыки как звучащего движения в интонационно-ритмическом 
становлении организующих его сил» (Асафьев 1963, с. 198). Однако те 
самые «организующие силы», коль скоро мы вслед за Асафьевым признаем 
их реальное существование, должны поддаваться описанию, измерению и 
классификации, что и будет являться путем к теоретическому отображению 
структуры музыкальной мысли, т.к. движение организованное является по 
определению движением осмысленным.

«Интонационно-ритмическое становление» звукового потока задает нам 
два основных параметра возможной классификации «организующих его 
сил»  - ритм и интонацию. Если рассматривать звуковой поток как некую 
модель реальности, в которой мы объективно существуем (пространственно-
временного континуума), то ритм, очевидно, будет соответствовать времени, 
интонация – пространству. Возможно, более близким будет сравнение 
звукового потока с движением вообще; тогда ритм будет соответствовать 
скорости движения, а интонация – его направлению.

Несомненно, как в нотную запись, так и в структуру восприятия музыки 
входит фиксация и других важных параметров «звучащего движения» 
– звуковысотности и тембра. Тем не менее, в качестве «осей координат» 
мы, вслед за Б.В. Асафьевым, признаем именно ритм и интонацию.  Дело 
в том, что одна и та же структурная единица (некая часть звукового потока 
оформленная  ритмически и интонационно) является носителем одного и того 
же музыкального смысла для воспринимающего субъекта, осознающего ее 
ритмоинтонационную самобытность и определенную роль в иерархии целого, 
независимо от изменения ее тембровой окраски, либо звуковысотности. 
Например, тема симфонии может в процессе развития формы проходить 
в разных тональностях у различных групп оркестра, не переставая быть 
узнаваемой данной конкретной темой данной конкретной симфонии, не 
переставая исполнять свою функцию в данном конкретном сочинении). 

Доказательством правильности этого вывода служит успешная 
профессиональная деятельность музыкантов, не обладающих абсолютным 
слухом – практика показывает, что их музыкальное мышление от 
этого нисколько не страдает, а в некоторых случаях (например, при 
транспонировании с листа) такие музыканты оказываются даже в более 
выигрышной ситуации по сравнению с носителями абсолютного слуха.  

Таким образом, можно утверждать, что именно вычленение и осознание 
интонационной составляющей звукового потока  является  главной задачей 
ментальных процессов, результатом которых становится  осмысление 



звучания. Напомним асафьевское определение интонации музыкальной 
в отличие от интонации речевой: «Речевая интонация – осмысление 
звучаний, музыкально не фиксированных, не стабилизировавшихся в 
музыкальных расстояниях или в постоянных отношениях звуков, ставших 
тонами…Музыкальная интонация – осмысление уже сложившихся в 
систему точно зафиксированных памятью звукоотношений: тонов и 
тональностей» (Асафьев 1963, с. 199).

Действительно, по-настоящему произнести (проинтонировать) 
то, что не осмыслено, весьма трудно, пожалуй, даже невозможно. И 
абсолютно невозможно ожидать, что текст, неверно проинтонированный, 
а значит, бессмысленный для произносящего, будет осмыслен и понят 
адекватно аудиторией. Именно в этом причина известного парадокса, 
происходящего с исполнителями-инструменталистами (вокалисты в 
этом смысле находятся в более выгодной ситуации – умение более-менее 
грамотно интонировать при произнесении музыкального текста для них 
технологически необходимо – иначе они физически не споют)  – когда 
«все ноты на своем месте», темп и метрическая сетка соответствуют 
авторской записи, а то, что звучит, абсолютно антихудожественно.

Как речевая, так и музыкальная интонация имеют одинаковую природу, и 
природа эта заключается в стремлении оказать некое психоэмоциональное 
воздействие на аудиторию на всех уровнях восприятия.

И тот, и другой вид интонации обладает свойством передавать смысл 
текста – в первом случае  вербального, во втором – музыкального, в виде 
воспроизведения фиксированной нотной записи либо импровизации 
соответственно.

В случае музыкальной интонации вышеописанный эффект только 
усиливается. Но важно отметить, что эстетическая составляющая 
процесса интонирования здесь уже играет более важную роль, нежели 
информационная. Задача исполнителя, произносящего музыкальный текст, 
не только в объективной передаче образа, характера, программы, заложенной 
автором, но и в том, чтобы дать возможность слушателю испытать 
самостоятельное эстетическое переживание, степень насыщенности 
которого будет зависеть от его, слушателя, подготовки и индивидуальных  
особенностей эмоционального восприятия вообще. Асафьев особо 
подчеркивает роль эмоционального фактора в организации музыкальных 
явлений вообще и музыкального мышления в частности:  «Несомненно, 
что музыка как язык, как сфера выражения чувств и как мышление стала 
такой, как мы ее воспринимаем под воздействием ряда стимулов отнюдь 
не только эмоционального порядка. Но отрицать участие испытываемых 



человеком контрастов чувствований в организации музыкальных явлений 
кажется мне невозможным» (Асафьев 1963, с. 203)

На психофизиологический аспект музыкально-мыслительных 
процессов обращает особое внимание В.В. Медушевский в статье 
«Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки»: 
«Методологическая установка интонационной теории получила в 
последние годы неожиданное подтверждение со стороны нейрофизиологии: 
многочисленные исследования показали, что музыка, как и интонационная 
сторона речи, первично ориентирована на деятельность недоминантного 
полушария мозга. А оно, как известно, является базой конкретно-
чувственного мышления — в противоположность доминантному 
полушарию (левому у правшей), которое оказывается опорой абстрактно-
логического мышления. Эксперименты показывают, что отключение 
недоминантного полушария (правого у правшей) делает полностью 
невозможным восприятие музыки, а при отключении левого полушария 
(притомаживается деятельность правого) элементарные музыкальные 
способности даже обостряются» (Медушевский 1980, с. 83). 

Вообще изучение музыкального мышления в свете интонационной 
теории, подкрепленной экспериментальными данными современной 
нейрофизиологии, представляется нам одним из наиболее перспективных 
направлений исследования  в данной области. Преимуществом  здесь 
является то, что в работе с интонацией мы всегда имеем дело с «живым» 
материалом. С помощью современных средств записи и обработки звука  
есть возможность объективной фиксации процессов интонирования, а 
также  его непосредственного влияния на восприятие того или иного 
музыкального материала путем наблюдения за мозговой деятельностью 
и нейрофизиологическими реакциями  слушателей. Неоспорима также  
практическая значимость подобного рода исследований, поскольку навыки 
осознания внутреннего интонационного единства в конкретном музыкальном 
материале произведения являются абсолютно необходимыми  для  музыканта 
(композитора, исполнителя, слушателя), т.к. без умения интонационно 
мыслить любое музицирование будет лишь механическим повторением, а 
композиция – продуцированием бессмысленного набора звуков.
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Кузнецова Софья Владимировна  
(к.ф.н., преподаватель МГАУ, Мичуринск)

Косвенность речи  во взаимоотношении 
языка и мышления

Проблемам взаимоотношения языка и мышления в последнее время в 
современной лингвистике уделяется особое внимание.

Языковые средства выступают как инструмент доступа, извлечения из 
глубин сознания, описания и изучения того, что стоит за словом. 

Начало речевой деятельности ставится в зависимость от активности 
мышления (Выготский 1982; Жинкин, 1998; Леонтьев 1997; Лурия 1975).

Акт коммуникации представляет собой акт обмена образами 
мышления. Чтобы акт состоялся, образы должны быть доступными для 
обоих коммуникантов – одним из средств овладения является язык. 

При помощи языковых единиц человек интегрирует фрагмент реального 
мира в свою ментальную реальность (преобразуя его в образ), в свою 
очередь слово является результатом процесса вербальной переработки 
реального мира (а точнее его образа в сознании) в мышлении. 

Процесс порождения речи в настоящее время описан многими 
русскими и зарубежными психолингвистами. С.Д Кацнельсон, например, 
указывает, что «процесс порождения речи является ... не только процессом 
образования текстов, но и процессом образования «смыслов»; это единый 
процесс порождения мысли и речи» (Кацнельсон 1972, с. 120).

 «За каждым речевым актом стоит не просто желание вступить в 
контакт, но и более конкретный мотив – причина или совокупность 
причин, побуждающих человека к общению с данным человеком в 
данной ситуации, а потому обусловливающих иллокутивные силы 
осуществляющегося акта речи» (Кубрякова 1991, с. 47). 



Следовательно, характер и форма речи – материал для моделирования 
мотивов, интенций говорящего и структур его сознания. Говорящий 
субъективно использует язык для адекватной реализации своего замысла.

Косвенный речевой акт отличается сокращенностью, фрагментарностью 
словарного состава, прерванными конструкциями, которые вызваны 
противоречием между непрерывностью мышления и дискретностью 
речи. Однако косвенный речевой акт может принимать и развернутую 
форму вплоть до дискурса, если это продиктовано содержанием, целями и 
мотивами умственно-речевой деятельности субъекта. 

В малой степени отмечается изученность структуры и семантики 
косвенных речевых актов в сопоставительном аспекте при сравнении 
английского и русского языков. 

Интересно пронаблюдать и сопоставить с помощью количественного 
анализа процентное соотношение использования семантических 
разновидностей косвенных речевых актов в английских и русских 
художественных текстах. Для этого можно обратиться к диаграммам. 
Представим в виде диаграмм соотношение семантических разновидностей 
косвенных речевых актов в английских и русских художественных текстах.

Как демонстрируют диаграммы, в художественных текстах на 
сопоставляемых языках чаще всего можно встретить косвенные речевые 
акты в виде нейтральной речи: в английском языке 66 %, в русском – 
51 %. Сходным моментом является нередкое обращение к косвенным 
речевым актам, отражающим эмоциональное состояние говорящего. В 
английском языке таких примеров насчитывается 20 %, а в русском – 35 
%. В одинаковой мере редко в английских и русских художественных 
текстах наблюдается использование косвенных речевых актов как 
фактора побуждения к действию. В обоих языках – это только 2 % от 
общего числа примеров. 

Отличительной чертой английских художественных текстов является 
нередкое обращение к косвенным речевым актам как к отображению 
речевого процесса, маркируемого различными глаголами. В английском 
языке это 10 % от числа примеров, а в русском – только 5 %.

В русских художественных текстах чаще, чем в английских можно 
встретить использование косвенных речевых актов в виде отображения 
совместного воспроизведения как речевого, так и неречевого действия. В 
русском языке – это 7 %, в английском – 2 % от общего числа примеров.



Косвенная речь используется в художественных произведениях 
как прием создания образности, изображения человеческой психики. 
Назначение косвенной речи – передать внутренние мысли и чувства 
персонажа. 
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Куцая  Жанна Николаевна
(аспирант ВГПУ, Волгоград)

Жест и слово в художественной коммуникации 
Л. Толстого (по роману «Война и мир»)

С точки зрения исследования художественной коммуникации Льва 
Толстого, мы убеждаемся в ее многоплановости, определяемой не только 
вербальными, но и невербальными формами выражения. К последним 
относится жест, нередко вступающий в противоречие со словом и 
поведением героев. Для писателя это противоречие – знак неискренности 
и лжи, на которые способно ухищренное человеческое сознание. 

Так диалог Анны Павловны с князем Василием через призму жестового 
языка являет собой верх духовной пустоты и черствости. При разговоре с 
Шерер  о своих детях, князь Василий  высказывает мысль, что Ипполит 
и Анатоль – «дураки»,  с разницей лишь, что один «покойный дурак, 
а Анатоль –  беспокойный». При данной фразе Л.Толстой акцентирует 
внимание на улыбке героя, который улыбается «более неестественно  и  
одушевленно, чем обыкновенно,  и при  этом особенно  резко» выказывает 
«в  сложившихся  около  его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и 
неприятное» (Толстой 1951, Т. 4, с. 10). «Неожиданно-грубая и неприятная»   
улыбка  - признак присутствия во внутреннем мире князя Василия чувства 
отвращения, «мотивационный признак» которого - «желание избавиться от 
кого-либо или чего-либо» (Вилюнас 2008, с. 242), стремление «устранить 
этот раздражитель» (Изард 1999, с. 276). Несмотря на то, что  «с возрастом 
человек научается контролировать <…> реакцию отвращения,  <…> 
скрывать <…> или прятать его за выражением других эмоций» (Изард 1999, 
с. 274), князь все же непроизвольно демонстрирует истинное  отношение 
к собственному сыну, «совершенно неестественно выражая внешне 
подлинную суть «грязной кухни»»  (Громов 1977, с. 17). 

«Блестящая идея» Анны Павловны женить «беспокойного дурака 
Анатоля» на княжне Марье, является для князя тем самым устранением 
«раздражителя»: он берет «вдруг свою собеседницу  за руку  и, 
пригибая ее почему-то  книзу», просит устроить «это дело», ибо княжна 
Болконская «хорошей фамилии и богата». Данный жестовый рисунок 
интерпретируется как повышенный интерес к обустройству собственного 
сына. Хватаясь рукой за Анну Павловну, как за спасательный круг, 
князь демонстрирует  помимо социальной равнозначности, желание не 
упустить представившийся шанс, от которого зависит, в первую очередь, 



собственное существование.  Обещая за услугу быть вернейшим рабом 
донесенья, князь Василий уверен в положительном исходе сделки. 

Хорошее расположение духа князя, обозначающее просвет в его 
суровом бытии, изображается автором при помощи свободных и 
фамильярных, грациозных движений персонажа: он берет «за руку  
фрейлину»,  целует ее, затем машет «фрейлинскою рукой, развалившись 
на креслах», «глядя в сторону» (Толстой 1951, Т. 4, с. 11).   

Таким образом, каждый персонаж получает выгодные для себя 
договоренности: Анна Павловна – возможность потчевать салонных 
гостей очередными новостями с подачи князя Василия,  князь – 
самоизбавление от обузы в лице Анатоля.

Идентичность проявления мимического выражения - улыбки, 
прикрывающей фальшивое проявление чувств, иллюстрируется автором 
в эпизоде ревности Сони к Николаю Ростову и Жюли. В тот момент, 
когда Жюли, «нежно улыбаясь», обращается к молодому Ростову, и он, 
«польщенный <…> с кокетливой улыбкой молодости», пересаживается 
к ней, вступая «в отдельный разговор». Герой не замечает ревности 
«красневшей и притворно улыбавшейся Сони», которая «едва 
удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку», выходит из 
комнаты (Толстой 1951, Т. 4, с. 52). В данном случае улыбка,  внешне 
демонстрирующая радость Сони, на самом деле прикрывает уязвленное 
самолюбие героини. Автор наделяет данное мимическое проявление 
соответствующим эпитетом – «притворная», подчеркивая поддельность 
внешнего проявления, выказывающего не радость, а желание казаться 
радостной, ибо «с помощью притворной улыбки человек пытается скрыть 
от окружающих свои негативные эмоции» (Изард 1999, с. 150).

Несоответствие между жестовым и словесным поведением 
изображается Л.Толстым в эпизоде, когда  Берг приезжает для «домашних 
и семейных дел» в Москву.  Описывая персонажа, автор не скрывает 
иронии, оттенка  личной антипатии и презрения: Берг подъезжает к дому 
своего тестя «в своих аккуратных дрожечках на  паре  сытых  саврасеньких, 
точно таких,  какие  были  у  одного  князя» (Толстой 1951, Т.6, с. 319).   

Далее автор акцентирует внимание на действии Берга, казалось бы, 
ничего незначащим, однако впоследствии подтверждающим циничность 
героя: он внимательно смотрит «во  двор на  подводы и, входя на крыльцо», 
вынимает «чистый носовой платок», завязывает узел. Затем «плывущим, 
нетерпеливым шагом» вбегает  в гостиную, обнимает графа, целует 
«ручки у Наташи и Сони», поспешно спрашивает «о здоровье мамаши» 
(Толстой 1951, Т.6, с. 319).   



Л. Толстой прямо указывает на несоответствие вербальной и 
невербальной коммуникации Берга. Так персонаж, с пафосом рассказывая 
об «истинно древнем мужестве российских  войск», ударяет «себя в грудь  
так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал», несколько 
позже, ибо «ударить  себя в  грудь надо было при слове  «российское  
войско»» (Толстой 1951, Т.6, с. 319).   Неконгруэнтность (несовпадение) 
слова и жеста, отсутствие «спонтанной экспрессивности» указывают на 
фальшивость патриотических чувств персонажа (Нэпп 2007, с. 112).

Наташа, не  спускавшая взгляда с Берга, ощущает его неискренность: 
героиня отыскивает «на его лице  решение какого-то вопроса», отчего 
тот начинает испытывать чувство смущения (Толстой 1951, Т.6, с. 321). 
Внимательный взгляд героини – взгляд вызова, трактуется, как недоверие 
сказанному Бергом, отчего страх быть разоблаченным вызывает на его 
лице улыбку, как «умиротворяющий и успокаивающий коммуникативный 
сигнал, снимающий ненужное напряжение»  (Крейдлин 2004, с.385). 
В подтверждение сказанному, Л.Толстой красноречиво изображает 
невербальную диалогичность героев: Берг говорит, «оглядываясь на 
Наташу <…>  как  бы желая ее задобрить, улыбаясь ей  в ответ на  ее 
упорный  взгляд» (Толстой 1951, Т.6, с. 320).    

Далее фальшивое поведение Берга красноречиво изображается 
автором, когда «из диванной, с усталым и недовольным видом» выходит 
графиня. В этот момент Берг поспешно вскакивает, целует ее «ручку», тут 
же осведомляясь «о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем 
головы» (Толстой 1951, Т.6, с. 320). Однако графиня, не обращая внимания 
на фразы зятя, начинает вести диалог с мужем, беспокоясь об имуществе, 
которое   не грузят на подводы.  

Искусное притворство Берга изображается в кульминационном 
моменте: в то время, как граф отходит к двери, Берг, «как бы для того, 
чтобы высморкаться», достает платок и, «глядя на узелок», задумывается, 
«грустно и значительно покачивая головой» (Толстой 1951, Т.6, с. 320). 
Данная деталь (узелок) в поведении Берга, на первый взгляд, может 
интерпретироваться двояко – напоминание о чем-то (узелок на память), 
либо служит психологическим средством в качестве неотступности 
принятого решения. 

Учитывая циничный характер Берга, не забывающего и не 
упускающего  какой-либо выгодный для себя шанс, скорее всего, «узелок» 
демонстрирует именно психологическое средство для достижения цели, а 
именно приобретение мебели. В доказательство автор пишет, что герой, 
задумавшись, «грустно и значительно» покачивает головой, т.е. у героя 



возникает эмоция печали, видимо,  от осознания неловкости и неуместности 
предстоящей просьбы. Однако  Берг прикрывает собственное чувство 
грусти эмоцией радости, выражающейся смехом: он «невольно» переходит 
«в тон радости  о своей благоустроенности», когда начинает «говорить про 
шифоньерку и туалет» (Толстой 1951, Т.6, с. 320). 

Эмоционально-жестовое поведение героя демонстрирует его неуемное 
желание к обогащению, «с обезоруживающей откровенностью прямо 
излагающего арифметически рассчитанные, пунктуально обдуманные 
планы осуществления своих узкоэгоистических интересов» (Громов 1977, 
с. 38). Неуместная просьба Берга вызывает у графа ответную реакцию: 
«граф сморщился и заперхал». Данное эмоциональное проявление графа 
со всей ясностью демонстрирует возникшее у него чувство презрения. 
В тот момент, когда решается судьба раненых солдат, мелочность и 
циничность Берга достигает высшей степени в желании сиюминутного 
приобретения «шифоньерочки и туалета <…> с аглицким  секретом», 
говоря, что «Верушка этого желала», «Верочке давно хотелось», «мне для 
Верушки только очень бы хотелось» (Толстой 1951, Т.6, с. 321). 

Отсутствие единства мыслей, поступков, желаний - упрек графини 
в бездействии (отложена погрузка имущества), меркантильная просьба 
Берга, соединившись, образуют препятствие и помеху для осуществления 
задуманного графом. Стремление преодолеть возникший барьер 
непонимания между членами семьи, способствует возникновению у 
персонажа аффективной экспрессии  – эмоции гнева: «Ах, убирайтесь вы  
все к черту,  к черту,  к черту  и  к  черту!» – кричит старый граф (Толстой 
1951, Т.6, с. 321). 

Чувства графини Ростовой (благо семьи), графа (благо народа), 
Берга (собственное благо), столкнувшись, вызывают разнородную 
эмоциональную реакцию: графиня плачет, Берг «родственно-
почтительно»  утешает ее, «граф с трубкой в руках»  ходит по комнате. 
И только Наташа с ее спрятанной в глубь души чуткостью способна 
разрешить ситуацию. Она действует: узнав, что раненые остаются без 
подвод, сначала кричит, «обращая свое  озлобленное лицо к Пете», затем 
поворачивается, «стремительно» бросается по лестнице, врывается в  
комнату матери, всем своим возбуждением призывая одуматься. Данный 
жестовый рисунок героини интерпретируется, как твердое намерение 
в принятии решения. Автор демонстрирует экспрессивное состояние 
героини, подавившей чувства остальных героев. Эмоционально-жестовое 
поведение юной Ростовой порождает в душе графини чувство стыда, о 
чем свидетельствует ее растерянный вид. «Mon cher, ты распорядись, 



как надо... Я ведь не знаю этого, – сказала она, виновато опуская глаза». 
Счастливый граф, обретя душевную гармонию, обнимает «жену, которая 
рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо» (Толстой 1951, 
Т.6, с. 322). 

Гармоничное сочетание душевных порывов Ростовых – результат 
единства слова и жеста, отвергающих  ложные эгоистические 
представления.
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Ассоциативное поле концепта «детство»
В настоящей статье сделана попытка смоделировать ассоциативное 

поле концепта «Детство», в основу которого были положены данные 
свободного (ассоциативного) эксперимента. Реакции носителей языка 
подвергаются интерпретации, в ходе которой мы пытаемся определить 
когнитивные признаки данного концепта. Полученные при опросе 
современных носителей языка результаты сравниваются с данными 
Ассоциативного словаря русского языка (Русский 2002), и, таким образом, 
прослеживается динамика изменения ассоциативного поля концепта за 
последние 10-15 лет.

Несмотря на неоднозначность термина «концепт», наблюдаемую в 
современной лингвистике и отмечаемую многими авторами, существует 
определенное единство ученых в представлении о структуре концепта. 



В большинстве работ он понимается как «слоистое» образование и 
описывается в терминах ядра и периферии. Периферия включает в 
себя, в частности, ассоциативное поле концепта, очень важное для его 
интерпретации.

Ассоциативные методики как способ моделирование концепта 
использовали в своих работах Ю.Е. Прохоров (Прохоров 2004, с. 148-167), 
Е.И. Грищук, Ж.И. Фридман (Попова, Стернин 2007, с.166-173, 186-193) 
и др. Нам кажется, что анализ ассоциативных связей концепта должен 
занимать одно из центральных мест в комплексном исследовании.

В рамках дипломной работы, посвященной исследованию концепта 
«Детство» в русском языке, был проведен свободный ассоциативный 
эксперимент с двумя стимулами: детство и ребенок. В эксперименте 
приняли участие 267 человек в возрасте от 17 до 45 лет, из них – 130 
лиц мужского пола и 137 – женского. В проведении эксперимента был 
задействован Интернет-ресурс vkontakte.ru, в котором был создан 
интерактивный опросник.

Полученные результаты мы представим в виде словарной статьи, 
соответствующей по структуре статье из Русского ассоциативного словаря.



ДЕТСТВО – радость 26, беззаботность 25, ребенок 10, игрушки, 
солнце 9, счастье, смех 8, качели, мама 7, игра, лето 6, игры, школа 4, 
весна, воспоминания, дача, двор, молоко, небо, свобода 3, безмятежность, 
воздушный шарик, дети, детский сад, искренность, кубики, мечты, 
отрочество, плач, подгузники, счастливое 2, агу, бантик, беготня, 
безоблачность, беспечность, велосипед, велосипед «Кама», взросление, 
вина, разноцветные воздушные шары, гармония, горшок, горы, грусть, 
давно, девство, деревня, детская неожиданность, Дед Мороз, добро, 
дом, друг, друзья, игрушка, Иваново, интерес, КВД, клей, когда это 
было, Господи, конфеты, кончилось, котенок, Крым, куклы, леденец, 
литература, лужи, любовь, беспричинная любовь, машинка, мечты, мир, 
мое, мрак, мультики, мячик, нежность, невинность, непосредственность, 
наивность, ностальгия, отсутствие ответственности, перекресток, песок, 
песочница, пиво, плакать, площадка, детская площадка, познания, поле, 
ползунки, пора, прошлое, далекое прошлое, прятки, мыльные пузыри, 
пустышка, радуга, развивать мозг, родители, семья, сиськи, скука, детский 
смех, солнышко, соска, спешишь, Средняя Азия, ссадины, Том и Джерри, 
тяжелое, улица, улыбка, халявная еда, хулиганство, цирк, чистота, шалаш, 
шарик, эмоции, эхе-хе-х, «Юность. Отрочество» 1.

Полученные результаты соответствуют наблюдениям, сделанным Ю.Е. 
Прохоровым в отношении «языковой картины» слова дом: он, с одной 
стороны, отмечает абсолютную реальность полученных ассоциаций: 
«В принципе, каждый носитель языка может определить некую логику 
возникновения данных ассоциативных пар». С другой стороны, этой 
«языковой картине» присуща хаотичность: «Есть уровень некоторой 
достаточно общей ассоциации, есть абсолютно индивидуальные 
варианты» [Прохоров 2004, с. 157]. Эти индивидуальные ассоциации, 
оказавшиеся наиболее значимыми для отдельного носителя языка в силу 
различных причин, являются важной частью его лингво-ментальной 
системы. Например, в ходе эксперимента на стимул детство была 
выявлена реакция Средняя Азия, и испытуемый дал пояснение: «Там 
жили мои бабушки и дедушка, и в детстве я постоянно туда ездил».

Основной процент ассоциаций все же составляют вполне объяснимые 
и закономерные реакции, которые позволяют нам выявить ключевые 
когнитивные признаки концепта «Детство» и ранжировать их по 
яркости проявления. Мы выстроили их в некие концептуальные ряды с 
доминантой, значение которой инкорпорировано в семантику каждого 
ассоциата в ряду или так или иначе связано с ней.

Радость (121):



Радость 25, счастье 8, счастливое 2, гармония.
Проявления радости (10): смех 8, детский смех, улыбка.
То, что каузирует радость:
а) хорошая погода, теплое время года (24): безоблачность, весна 3, 
лето 6, небо 3, радуга, солнце 9, солнышко. 
б) формы приятного времяпрепровождения:
       – физическая активность (12): беготня, велосипед, велосипед 
«Кама», качели 7, мячик, прыгалки;
        – игры (11): игра 6, игры 4, прятки.
в) вещи, связанные с приятным времяпрепровождением, необходимые 
для него, в том числе, игрушки (29): игрушки 9, игрушка, кубики 
2, куклы, машинка, шалаш; бантик, воздушный шарик, шарик, 
разноцветные воздушные шары, конфеты, котенок, леденец, песок, 
песочница, мыльные пузыри, мультики, Том и Джерри.
Сюда же относится, видимо, реакция лужи – возникает образ ребенка, 
шлепающего по лужам;
Слова, связанные с игрой и игрушками также входят в другой 

концептуальный ряд с ключевым словом беззаботность (Игра в обыденном 
сознании противопоставляется делу, работе, что подтверждается 
контекстами, например: «Вся жизнь была игра, Но вот пришла пора Дела» 
[Константин Серафимов. Записки спасателя (1988-1996)]):

Беззаботность (30): 
беззаботность 25, безмятежность 2, беспечность, отсутствие 

ответственности, сюда же, вероятно, можно отнести и реакцию 
безоблачность. Интересен тот факт, что все ассоциации в данной группе 
построены на отрицании (это либо приставка без-/бес-, либо слово со 
значением отрицания отсутствие). Возможно, это объясняется тем, что 
опрашиваемые являются взрослыми людьми и с их позиции в детстве не 
было того, что есть у них сейчас (заботы, ответственность и т.п.). Таким 
образом, данная группа ассоциаций неявно подтверждает наличие в 
сознании системной оппозиции детский – взрослый.

Достаточно широк концептуальный ряд, связанный с самим 
«обладателем детства»:

Ребенок (47):
а) люди (22): ребенок 10, мама 8, родители, семья, друг, друзья.
б) черты, характерные для ребенка, поведенческие характеристики 

и чувства (19): добро, искренность 2, любовь, беспричинная любовь, 
мечты, наивность, невинность, нежность, непосредственность, свобода 
3, чистота, эмоции, и как особый блок – стремление ребенка к познанию: 



интерес, познания, развивать мозг. Сюда же можно отнести реакцию 
агу – детский лепет или стандартное «обращение» к ребенку, имитация 
детской речи: «Мама ему: «Агу, Сашенька, агу!» (Катерли Нина. Брызги 
шампанского // «Звезда», 2000).

в) атрибуты (6): горшок, подгузники 2, ползунки, пустышка, соска.
Эксперимент достаточно ярко отразил тот факт, что существенной 

характеристикой детства в современном языке является его 
пространственная отнесенность. Для носителей языка образ детства 
закреплен за тем местом, где было проведено большая часть времени или 
самые яркие моменты детства:

Пространство (24): горы, дача 3, двор 3, деревня, детский сад 2, дом, 
Крым, перекресток, песочница, площадка, детская площадка, поле, 
Средняя Азия, улица, цирк, школа 4.

Это явление – связь образа детства с конкретным местом – получило 
свое отражение и в литературе. «Чистые пруды… Для иных это просто 
улица, бульвар, пруд, а для меня – средоточие самого прекрасного, чем 
было исполнено мое детство», – писал, например, Ю. Нагибин. 

Прошлое, память о прошлом (11):
Воспоминания 3, давно, кончилось, ностальгия, прошлое, далекое 

прошлое, эхе-хе-х, когда это было, Господи…
Особенность этого концептуального ряда – появление эмоциональных 

реакций (междометий, восклицаний) в числе ассоциатов. К этому ряду мы 
относим и слово грусть (грусть при воспоминании о детстве, гипероним 
для слова ностальгия).

В особый ряд мы выделили негативные ассоциации, составляющие 
довольно значительную часть коннотативного поля концепта «Детство»:

Негативные ассоциации (10): вина, детская неожиданность, КВД, 
мрак, плакать, плач 2, скука, ссадины, тяжелое.

Показателен тот факт, что число негативно окрашенных ассоциаций со 
временем, по-видимому, сокращается: в Русском ассоциативном словаре 
зафиксировано 11 случаев реакции трудное, 6 – тяжелое, 1 – сложное. 
Это составляет 16% от общего числа реакций. В 2008 году негативные 
ассоциации составили только 3,7%.

Интересно также, что если в сознании носителей языка понятие 
«детство» вызывает главным образом положительные эмоции, то 
негативных ассоциаций у слова «ребенок» значительно больше. 
Они составляют примерно 14% от общего числа реакций (аборт, ад, 
бедный, бессонница, гадость, глупость, глупый 2, головная боль, залет, 
издевательства, крик 3, морока, недосып, никакого спокойствия, орет, 



орет и гадит, плакса 2, плач 2, смерть, сопли, страх и др.). Это, видимо, 
объясняется тем, что концепт «Детство» вызывает в сознании человека 
образ собственного детства (недаром в числе реакций встречается 
слово моё) – поры счастья, беззаботности, игры, тогда как при слове 
ребенок у опрашиваемых возникал образ собственного ребенка (уже 
существующего или будущего – отсюда реакции мой, Аня, Степа, хочу) 
и всех трудностей, связанных с его рождением и воспитанием. Таково 
психологическое свойство человека: говоря о своем настоящем/будущем/
недавнем прошлом, он чаще всего воспроизводит реальность, и иногда 
гипертрофированно. А оглядываясь на свое прошлое (детство), он видит 
скорее идеальную картинку, очищенную от негативных воспоминаний.

Реакции, связанные с прецедентными текстами (3):
Юность, отрочество (трилогия Л.Н. Толстого «Детство. Юность. 

Отрочество»), Иваново (фильм А. Тарковского «Иваново детство»), 
спешишь (песня Юры Шатунова «Детство, детство, ты куда 
спешишь…»).

Показателен их небольшой процент – 3 из 267, тогда как, по данным 
словаря Ю.Н. Караулова, в 90-е годы подобных «прецедентных» 
ассоциаций было значительно больше и их репертуар был разнообразнее. 
Из 112 опрошенных 9 вспомнили о трилогии Толстого, у 4 возникла 
ассоциация Темы (по роману Гарина-Михайловского «Детство Темы»), 
у двух в памяти всплыл роман А. Толстого «Детство Никиты», и одна 
реакция связана с мемуарами М.И. Ульяновой «Детство Ильича».

Итак, данные ассоциативного эксперимента позволяют сделать 
выводы о содержании концепта «Детство» в русском языке. Достаточно 
четко выделяются основные когнитивные признаки детства, на основании 
которых можно составить «психолингвистическое толкование» концепта, 
отличающееся от словарного значения слова детства.

Детство – это радостный, беззаботный период, для большинства 
носителей оставшийся в прошлом. Субъектом детства является ребенок, 
основным занятием которого является приятное времяпрепровождение, 
чаще всего – игра. Существенным признаком детства является место, где 
оно проходит. 

Как любой концепт, детство обладает амбивалентными признаками: 
наряду с положительными реакциями, эксперимент выявил достаточно 
большой процент негативных ассоциаций. Это иллюстрирует 
многоплановость и сложность концепта.

Сравнение полученных данных с данными Русского ассоциативного 
словаря свидетельствует об очевидной динамике в содержании концепта.



Следующим логическим шагом в исследовании концепта «Детство» 
будет являться сопоставление данных ассоциативного эксперимента с 
собственно языковым материалом, то есть исследование контекстов и 
устойчивых сочетаний, включающих слова номинативного поля концепта.

Литература:
1. Национальный корпус русского языка \ URL: http://www.ruscorpora.ru
2. Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. – М.: ГосИРЯ им Пушкина, 

2004. 
3. Русский ассоциативный словарь. Т.1. От стимула к реакции / Ю.Н. 

Караулов, Г.А. Черкасова, Н.Ф. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. 
– М.: Астрель-Аст, 2002. 

Майоров Георгий Владимирович 
(аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

Концептуальный анализ лингвистического 
дискурса: принципы и перспективы

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что 
когнитивное направление в науках о человеке является наиболее актуальным 
и перспективным. Бурное развитие когнитивистики во второй половине XX в. 
– начале XXI в. сопровождалось кардинальным пересмотром традиционных 
воззрений на человеческий интеллект и методы его изучения, результатом чего 
стало появление ряда новых научных и философских концепций, призванных 
объяснить феномен познания в свете недавних открытий в нейробиологии, 
психологии, кибернетики и лингвистике. Когнитивная парадигма вывела 
проблемы познания на принципиально новый уровень: в частности, 
рациональное мышление и точные науки перестали рассматриваться как 
универсальные инструменты постижения объективной истины, что не только 
позволило какой-то мере преодолеть кризис рациональности, постигший 
западноевропейскую науку в XX в., но и дало толчок к более глубокому 
изучению оснований научного типа познания.

Когнитивную науку в целом характеризует «яркая тенденция сбли-
зить исследование когниции с изучением языка» (Краткий словарь 
когнитивных терминов, с. 62), поэтому лингвистическим исследованиям 



и их результатам в когнитивистике уделяется много внимания. По мне-
нию Н.К. Рябцевой, «проблема взаимосвязи естественного языка и 
естественного интеллекта представляется одной из наиболее актуальных 
не только для прикладного языкознания и теории языка в целом, но и в 
более широком научном контексте, уже хотя бы потому, что ЕИ и ЕЯ в 
норме не существуют друг без друга» (Рябцева 2005, с. 13).

Взаимосвязь языка и мыслительных способностей привлекала 
внимание философов еще в античности, однако на протяжении долгого 
времени язык как инструмент мысли рассматривался изолированно, в 
отрыве от других когнитивных способностей человека. Когнитивная 
парадигма, напротив, опирается на целостное и последовательное 
представление о человеке как живом организме, биологическом виде и 
субъекте познания, и естественный язык в рамках этого представления 
выступает не только как отличительная черта, присущая только Homo 
sapiens, но и как продукт биологической эволюции, генетически 
связанный с предшествующими формами когниции и коммуникации 
живых организмов. «Вербальные способности, – утверждает эпистемолог 
И.П. Меркулов, – тесно интегрированы с другими когнитивными 
способностями – с кратковременной и долговременной памятью, 
вниманием, символьным (вербальным) сознанием. Естественный язык 
формирует структуры памяти, подключается к работе когнитивных 
программ, ответственных за распознание перцептивных образов. Через эти 
структуры, а также через структуры знаково-символического мышления 
язык влияет на восприятие, которое является нашей фундаментальной 
когнитивной способностью» (Меркулов 2006, с. 228).

Проведенные на языковом материале когнитивные исследования 
показали продуктивность такого подхода: полученные результаты 
оказались важными не только для лингвистики, но и для теории 
познания, а также и многих других областей науки. Так, работы по 
лексической семантике последней трети XX в. показали необходимость 
пересмотра некоторых фундаментальных представлений о механизмах 
человеческого познания, в частности, о том, каким образом формируются 
понятийные категории (Лакофф 2004, с. 19–210; Меркулов 2006, с. 252–
259). На материале различных естественных языков было показано, что 
классическая (аристотелевская) теория понятийных категорий, согласно 
которой категории определяются совокупностями релевантных признаков, 
может быть поставлена под сомнение, поскольку во многих случаях она не 
соответствует реальным фактам функционирования и взаимоотношения 
языковых единиц. Это открытие, в свою очередь, стало основанием для 



создания не только альтернативных теорий понятийных категорий, но 
и целостной научно-философской концепции – теории воплощенного 
сознания (Лакофф 2004; Johnson 1987; Lakoff, Johnson 1999).

Важным достижением когнитивной науки стало изучение такого 
феномена, как концептуальная метафора. В западноевропейской науке 
и философии метафора долгое время рассматривалась либо как чисто 
художественный прием, либо как логическая ошибка, способная только 
отдалить человека от постижения истины (Алексеев). Метафора была 
«реабилитирована» в 1980 г., когда американский лингвист Джордж 
Лакофф в соавторстве с философом Марком Джонсоном опубликовал 
работу, озаглавленную «Метафоры, которыми мы живем» (Лакофф, 
Джонсон 2004). Согласно предложенной Лакоффом и Джонсоном теории, 
метафоры являются обязательным и, более того, основным компонентом 
мыслительного процесса. «Наша обыденная понятийная система, в 
рамках которой мы думаем и действуем, – утверждают авторы, – по сути 
своей метафорична» (Лакофф, Джонсон 2004, с. 25).

Дальнейшие исследования в этой области показали, что концептуальные 
метафоры играют существенную роль не только в обыденном, но и в научном 
мышлении. Авторы ряда работ по метафорам внимания в психологии Диего 
Фернандес-Дуке и Марк Джонсон (Fernandez-Duque, Johnson 1999; Fernandez-
Duque, Johnson 2002) пришли к выводу, что метафоры могут играть ключевую 
роль в научном исследовании, «определяя целые исследовательские 
программы, предписывая, какие феномены внимания следует изучать, каким 
образом это следует делать и какие экспериментальные данные учитывать» 
(Fernandez-Duque, Johnson 1999, с. 83). Иными словами, метафоры способны 
задавать концептуальные рамки, в которых осмысляются объекты научного 
исследования, что особенно важно в тех случаях, когда объектом исследования 
являются ненаблюдаемые феномены, для разграничения и изучения которых 
требуются предварительно сформулированные теоретические основания 
(Fernandez-Duque, Johnson 2002, с. 153). Концептуальным метафорам в 
языке науки посвящен ряд работ отечественных исследователей (Алексеев; 
Плисецкая; Чернейко 2007).

Изучение концептуальных метафор в языке осуществляется 
посредством концептуального анализа, однако, поскольку когнитивная 
парадигма все еще находится в процессе становления, единой 
общепризнанной методики такого анализа не существует. Вариант 
концептуального анализа, разработанный Л. О. Чернейко, опирается 
на ключевые дихотомии «рациональное vs. внерациональное» и 
«индивидуальное vs. коллективное в языковом творчестве». Согласно 



концепции Л.О. Чернейко, человеческое мышление – как обыденное, так 
и научное – оперирует информационными комплексами, включающими 
как рациональные (понятийные, логические), так и внерациональные 
(допонятийные, сублогические) компоненты. Термин «концепт» означает 
имя (субстантив) естественного языка, которому соответствует такой 
холистический метальный комплекс (Чернейко 2005, с. 65).

Анализ сочетаемости слов языка, моделируемых как концепты, 
с глаголами физического действия («вторичными предикатами») и 
дескриптивными прилагательными позволяет описать соответствующие 
когнитивные метафоры, посредством которых структурировано 
содержание этих концептов (Чернейко 1997: 201–204). Совокупность 
метафорических образов (гештальтов) концепта составляет его 
сублогическое содержание; вместе с логическим содержанием, т.е. 
понятийной информацией, которую можно извлечь, например, из толковых 
словарей или, в случае изучения языка науки, из терминологических 
определений, позволяет получить как можно более полное и всестороннее 
описание исследуемого концепта.

Для описания дихотомии «индивидуальное vs. коллективное в 
языковом творчестве» Л.О. Чернейко использует термины «дискурс 
субъекта» и «дискурс объекта» (Чернейко 2005, с. 48–52). Под дискурсом 
субъекта понимается «мировоззрение говорящего и его мироощущение», 
а под дискурсом объекта – «укоренившийся в культуре способ осмысления 
интенционального явления и рассуждения о нем», «сложившийся 
культурный код, в котором явление, конституируя себя как область 
знания, «распространяет» о себе информацию в социуме через предикаты 
имени […] «выходящего навстречу» субъекту объекта» (Чернейко 2005, 
с. 49–51). Дискурс субъекта и дискурс объекта – это основные факторы, 
которые направляют речетворчество, и комплексный анализ концептов на 
материале различных идиолектов позволяет выявить те компоненты их 
структуры, которые относятся к индивидуальному или общепринятому 
представлению того или иного феномена.

Результатом концептуального анализа, таким образом, является 
реконструкция целостных фрагментов картины мира, свойственной индивиду 
или социуму. Применение такого подхода целесообразно при изучении как 
наивной картины мира, так и картины мира научной, поскольку «рациональное 
только вместе с внерациональным, чувственным характеризует научное 
направление как самостоятельную научную парадигму» (Чернейко 1997, с. 
160), а при изучении работ конкретного исследователя «рациональные версии 
(=дефиниции) термина должны сверяться с анализом его употребления 



в научном тексте, с анализом глагольно-атрибутивной сочетаемости, из 
которой выводимы и логические отношения стоящей за термином сущности, 
и ее символика» (Чернейко 2007, с. 419).

Отличительной особенностью науки о языке является то, что и её объект, 
и её инструмент описания имеют тождественную природу: лингвистический 
метаязык «в значительной своей части строится на основе тех же единиц, 
что и язык-объект» (Языкознание 2000, с. 297) и «всегда закреплен за данной 
национальной языковой системой» (Языкознание 2000, с. 509). По сути, 
лингвистическое описание осуществляется посредством естественного 
языка, выступающего в метаязыковой, или металингвистической, функции 
(Языкознание 2000, с. 564).

Лингвистический метаязык, таким образом, является частью 
естественного языка, на базе которого он сформировался, и совпадает 
с ним в плане выражения. Отличие метаязыка от языка-объекта 
заключается в его специфической сфере употребления, а также в наличии 
особого пласта лексики – лингвистической терминологии. При этом не 
все термины специально сконструированы для обозначения научных 
понятий; некоторые являются словами естественного языка, получившими 
в статусе термина особое значение.

В последнем случае термины способны в какой-то мере «наследовать» 
те представления, которые закреплены за соответствующими словами 
обыденного языка и относятся к наивной картине мира. По этой причине 
лингвистическая терминология не является рационально организованной, 
семиотически безупречной системой. В частности, такие фундаментальные 
лингвистические термины, как «язык» или «слово», не имеют однозначных 
непротиворечивых определений, и, таким образом, не удовлетворяют 
строгим критериям научности. В то же время попытки некоторых 
исследователей заменить эти проблематичные термины на более строгие 
(например, «лексема», «ЛСВ», «словоформа» вместо «слово») не привели 
к их полному устранению из терминологической системы лингвистики, но 
лишь закрепили за ними статус лингвистических аксиом.

В свете вышесказанного продуктивным представляется рассматривать 
такие термины как концепты, т.е. учитывать как понятийно-логические, 
так и дологические представления о соответствующих феноменах. 
Целесообразность такого подхода подтверждается и тем фактом, что 
язык и слово, в отличие от многих других лингвистических объек-
тов, представляют собой для говорящих непосредственную (психо-
лингвистическую) реальность (Языкознание 2000, с. 466).

Анализ таких концептов, как ОБРАЗ или СЛОВО в работах русскоязычных 
исследователей языка – А.А. Потебни, А.И. Смирницкого, Г.Г. Шпета – показал, 



что в их структуре наблюдается взаимодействие научного и донаучного 
пластов, а также дискурса субъекта и дискурса объекта. Одновременно 
с этим можно отметить сознательное, целенаправленное использование 
концептуальных метафор исследователями и, как следствие, отсутствие 
глубинных противоречий между рациональными и внерациональными 
компонентами концептов. Это подтверждает правомерность представлений 
о холистическом характере научного типа мышления. Продуктивность 
концептуального анализа лингвистического дискурса заключается также и 
в возможности построения максимально полной и целостной картины того 
или иного объекта исследования, включающей элементы, относящиеся к 
разным уровням и типам мыслительных стратегий.

Дальнейшие исследования в этой области позволят не только выявлять 
и эксплицитно описывать те или иные метафорические представления 
о лингвистических объектах у конкретных исследователей, но и 
систематизировать их, что, в свою очередь, даст возможность подробнее 
анализировать целые научные направления и традиции. Список ключевых 
лингвистических метафор, определяющих исследование языка (ЯЗЫК 
– ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, ЯЗЫК – ЭТО МЕХАНИЗМ и т.п.) может быть расширен 
и дополнен концептуальными метафорами, которые относятся к более 
частным лингвистическим объектам.
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Проблемы культуры речи современной 
российской молодежи

Язык – это история народа. 
Язык – это путь цивилизации и культуры. 

Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего делать,

 но насущной необходимостью.
А. Куприн

Русский язык велик и могуч, но в современной России, с годами, он 
постепенно слабеет, умирает и трансформируется. Во многом, это связано 
с политико-экономической ситуацией в стране, с формированием новых 
представлениях молодежи о культуре, традициях и языковой среде, а также 
с ускорением проникновения западных ценностей. На мой взгляд, проблема 



языковой культуры,  на данный момент, стоит очень остро. Не за горами то 
время, когда русский язык будет почти полностью трансформирован в язык 
мировой массовой культуры. А в свою очередь, такое явление приведет к 
исчезновению  и  забвению русских ценностей и традиций.

В данном докладе, нам бы хотелось затронуть психологические аспекты 
речевой культуры  в целом и выделить основные проблемы речи молодежи.

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей в 
различных сферах, поэтому изучение речевого поведения современной 
личности, осмысление того, как личность владеет богатством языка, 
насколько эффективно им пользуется, – очень важная и актуальная задача. 

Как ни были важны чувства, эмоции, отношения людей, но общение 
предполагает не только и не столько передачу эмоциональных состояний, 
сколько передачу информации. Содержание информации передается при 
помощи языка, т. е. принимает вербальную или словесную форму.

Но нельзя забывать, что идея речи, ее содержание доходит до сознания 
также и через эмоциональную сферу. Речь есть нечто большее, чем 
механически производимый ряд звуков, который выражает мимолетные 
наблюдения и настроения, занимающие в данную минуту того, кто говорит. 
Речь – это человек в целом. Каждое высказывание и фактически, и в 
сознании воспринимающего ее представляет собой мгновенное раскрытие 
всего опыта и характера, намерений и чувств человека. Речь – неотъемлемая 
часть характера и самым широким образом определяют личность. В наши 
дни речь, более чем когда-либо прежде, представляет собой главное 
средство, с помощью которого люди живут вместе и сотрудничают в 
местных, национальных и даже международных масштабах. Для мира, 
перед любой грозящей ему опасностью, слово будет тем средством, 
которым люди добьются победы, если оно восторжествует. 

Диалог предполагает свободное владение речью, чуткость к 
невербальным сигналам, способность отличать искренние ответы от 
уклончивых. В основе диалога – умение задавать вопрос себе и другим. 
Вместо того, чтобы произносить безапелляционные монологи, гораздо 
эффективнее преобразовать свои идеи в форму вопросов, апробировать их 
в беседе с коллегами, посмотреть, поддерживаются они или нет. Уже сам 
факт вопроса демонстрирует желание участвовать в общении, обеспечивает 
его дальнейшее течение и углубление (Александрова  2002).

Культура поведения в любом общении не мыслима без соблюдения правил 
вербального этикета, связанного с формами и манерами речи, словарным 
запасом, т. е. со всем стилем речи, принятым в общении людей. 

В разговоре надо уметь дать ответ на любой вопрос. 



В вербальном общении людей деловой этикет предполагает 
применение различных психологических приемов. Один из них – «формула 
поглаживания». Это словесные обороты типа: «Удачи вам!», «Желаю 
успеха!», «Ни пуха, ни пера!», произносимые с любыми оттенками. 

В речевом этикете деловых людей большое значение имеют 
комплименты – приятные слова, выражающие одобрение, положительную 
оценку деятельности.

Передача информации может иметь различную форму – это может 
быть и разговор, и беседа, и спор, и даже лекция. Таким образом, виды 
вербальных коммуникаций очень разнообразны. Выбор того или иного 
средства зависит от целей высказывания, количества участников.

Сегодня, речь наших современной молодежи привлекает внимание 
журналистов, ученых разных специальностей, филологов, лингвистов,  
педагогов. Она становится предметом острых дискуссий рядовых 
носителей русского языка. Ощущая речевое неблагополучие, они 
пытаются ответить на вопрос, с чем связано тревожащее многих состояние 
речевой культуры молодого поколения.

Я полагаю, особое влияние на состояние речевой культуры оказывают 
средства массовой информации. В большей степени это касается 
телевидения, Интернета и глянцевой периодики. Многие передачи, 
фильмы, музыка и печатные издания, прежде всего адресованные 
молодежи, деформируют представления о допустимом и недопустимом 
в публичной речи.

Важнейшей особенностью современной молодежной речевой 
культуры является широкое распространение в наше время молодежного 
жаргона, или сленга (англ. Slang – слова и выражения, употребляемые 
людьми определенных профессий или возрастных групп), популярного у 
школьников, студентов, учащейся молодёжи. Жаргонизмы, как правило, 
имеют эквиваленты в общенародном языке: общага – общежитие, стипуха 
– стипендия, шпоры – шпаргалка, хвост – академическая задолженность, 
петух – отлично (оценка), удочка – удовлетворительно и т.д. (Нефедова 2008, 
с.234).  Появление многих жаргонизмов связано со стремлением молодёжи 
ярче, эмоциональнее выразить свое отношение к предмету, явлению. Отсюда 
такие оценочные слова: потрясно, обалденный, железный, клёвый, ржать, 
балдеть, кайф, ишачить, пахать, загорать и т.п. По этой причине возникают 
многочисленные барьеры, психологические проблемы во взаимопонимании 
поколений. В последствие, это влияет и на способности общаться, вести 
конструктивный диалог. Употребление жаргонизмов делает речь не только 
грубой, непристойной, но и небрежной, нечеткой, непонятной.



Для подтверждения всего вышесказанного, учеными  на практике 
были проведены исследования среди старших школьников. Полученные 
результаты говорят о разнообразии жаргонизмов, употребляемых в речи 
старшеклассников. (Например, плющит – плохо, тело – человек, казы 
– ботинки, шинковать капусту – зарабатывать деньги, колбаситься– 
танцевать, махать веслом – есть, толчешь – говоришь, децл – немножко, 
синий – пьяный, цыбарить – курить, бивень – дурак, шнурки в стакане 
– родители дома, дрюкнуть – победить, респект – привет и другие). 

Также выявлено, что учащиеся могут свободно заменить предложенные 
литературные слова жаргонными: прекрасно – клево, круто, супер, 
стибово, классно; удача – улет, везуха, пруха, поперло; удовольствие  
кайф, угар, лафа, ништяк, клево; быстро идти – чесать, шевелить батами, 
фигачить, передвигать костьми, чапать, показывать фокус с пылью, 
нарезать, шлифовать по бездорожью; валюта – ловэ, бабки, зелень, 
капуста, баксы, бобы. Такое многообразие замен является свидетельством 
того, как разнообразен и распространен молодежный жаргон. 

Кроме того, проведенные исследования показали орфоэпическую 
безграмотность учащихся школы. Лишь один ученик из опрашиваемых 
не допустил ни одной ошибки в расстановке ударений. Но есть и такие 
учащиеся, кто вообще не справился с этим заданием. Наибольшее 
количество ошибок было допущено в словах  «торты» и «красивее» 
(Гольдин, Сдобнова 2000, с. 133-138.). 

Всё это является результатом того, что в школе и в семье совсем не 
уделяется внимания культуре речевого общения. А эта проблема требует 
немедленного решения, ибо, от этого зависит судьба русского языка, да и 
всего русского народа, его культуры. Во многом, культура речи молодого 
поколения зависит от того, как много оно уделяет времени чтению 
книг. Очень важное значение имеет качество книг, т.е. каких авторов 
художественных произведений предпочитает молодежь. Представления о 
таком качестве складываются с самого детства, с того, какие книги давали 
читать родители, и что читали дети в школе.

Можно сделать вывод, что наше молодое поколение свободно и 
раскрепощено в своей речи. Но молодежь не должна забывать о языковой 
ответственности: именно с помощью языка из поколения в поколение 
передаются культурные и интеллектуальные богатства, именно хорошее 
владение родным языком дает личности возможность полно реализовать 
себя в профессии и творчестве; качество языковой среды свидетельствует 
о духовном здоровье общества. 

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 
лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 



определенными возрастными рамками, как это ясно из самой его 
номинации, но и социальными, временными пространственными 
рамками. Он бытует в среде городской учащейся молодежи – и отдельных 
более или менее замкнутых референтных группах.

Исследователи, занимающиеся молодежным сленгом, включают в 
сферу изучения возраст с 14-15 до 24-25 лет. Сравнение показывает, что 
лексикон разных референтных групп совпадает лишь отчасти.

В последнее время произошло также повальное увлечение молодежи 
компьютерными играми, появились новые средства общения, такие 
как смс (мобильные сообщения), ICQ (программа мгновенного обмена 
сообщениями), блоги (интернет-дневники). Это опять же послужило 
мощным источником новых слов.  

Как мы видим, молодежный сленг в большинстве случаев представляет 
собой английские заимствования или фонетические ассоциации, случаи 
перевода встречаются реже, да и то благодаря бурной фантазии молодых. 
К привлечению иностранных слов в язык всегда следует относиться 
внимательно, а тем более, когда этот процесс имеет такую скорость 
(Поспелова 2008).

Если принять во внимание важность заботы о языке, то вполне 
возможно улучшить положение дел с культурой речи. Для этого 
необходимо: 

- разъяснить лицам, чьи выступления попадают в центр общественного 
внимания, необходимость бережного отношения к родному языку; 

- разъяснить руководителям средств массовой информации 
необходимость качественной редакторской работы над стилем 
публикуемых текстов; 

- организовать консультативную службу русского языка; 
- пропагандировать классическую литературу; 
- обеспечить библиотеки новыми словарями и учебниками по русскому 

языку и культуре речи; 
- подготовить и издать новую редакцию официального свода правил 

орфографии и пунктуации; 
- пропагандировать бережное отношение к русскому языку;
- включить в образовательную программу большее количество занятий 

по русскому языку.
В заключение, хотелось бы сказать, что часто в общественном сознании 

то или иное состояние языка подвергается оценке, причем обычно 
отмечается как раз «плохое» состояние языка. Такая критика вызвана, 
как правило, слишком быстрыми изменениями в языке и возникающим в 



связи с этим разрывом между дискурсами разных поколений. В подобной 
ситуации мы сейчас и находимся. И чем раньше поколение молодежи 
поймет, что ситуация катастрофическая для русской культуры, тем 
большая вероятность сохранения  культурных ценностей. Так, что все в 
наших руках!  
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К вопросу о пародийных перепевах элементов 
«Дыма» И.С. Тургенева  

в  «Бесах» Ф.М. Достоевского

Вопросу творческих взаимоотношений И.С. Тургенева  и Ф.М.  
Достоевского посвящена обширная литература (Никольский 1921; Долинин 
1925; Буданова 1987; Назиров 2008). Известно, что отношения между 
двумя романистами были сложными. По словам А.И. Батюто,  «глубокая 
приязнь в общении этих писателей соседствовала с острой антипатией, а 
восторги их по поводу произведений друг друга («Дворянское гнездо», 
«Записки из Мертвого Дома», «Отцы и дети») сменялись резкой крити-
кой» (Батюто 1982, с. 76).

Как отмечает Р.Г. Назиров, «Достоевский в «Бесах», наряду с 
пародированием тургеневских «Призраков» и «Довольно», развивает 
мотивы и образы «Дневника лишнего человека» и романа «Отцы и 
дети». Мы бы назвали «Бесы» в этом смысле самым тургеневским 
произведением  Достоевского (разумеется, при максимальном удалении 
от поэтики Тургенева)» (Назиров 2008, с. 182). Думается, в круг этих 
тургеневских произведений можно включить и роман «Дым» в лице его 
главного идеолога Потугина. 

Как известно, рассуждения Потугина о взаимоотношении России 
и Европы противоречили взглядам Достоевского по этому вопросу 
(Буданова  1987). 



Тема «Россия и Европа» в «Бесах» проявляется, в частности, в 
отдельных высказываниях героев, пародийно варьирующих некоторые 
суждения  Потугина: предметом пародии становятся речи последнего, 
направленные против истории и общественного устройства России, их 
обличительный характер.

Ф.М.  Достоевский высмеивает не только отдельные высказывания 
героя-резонера «Дыма», но также их тональность, манеру говорения.  

Одним из ключевых вопросов, поднимаемых героем в «Дыме», является 
вопрос исторического пути развития России, ее общечеловеческих 
достижений, ее соотношения с мировой культурой, с «цивилизацией». 
Главным критерием в оценке Потугина того или иного народа является 
наличие его исторических достижений, его вклад в общечеловеческую 
культуру. Выводы героя, пребывающего «в мизантропическом настроении», 
не утешительны. В пятой главе он восклицает: «В наличности ничего нет, и 
Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, 
ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле…» (Тургенев 1978, с. 272).  

Эти резкие выпады героя-западника пародируются Ф.М. Достоевским 
в первой главе «Праздник» четвертой части «Бесов». Тургеневский 
Потугин трансформируется у Достоевского в образ обличителя отечест-
венной истории – заезжего профессора, в дальнейшем прозванного 
хроникером «маньяком» (Достоевский  1974, с.374). Так в слове «маньяк» 
высмеивается как мизантропическая направленность, так и обильность 
речей Потугина, болтающего желчно и пространно перед Литвиновым. 

Обоих героев сближают не только пафос произносимых речи, но и их 
отдельные частности.   

Отметим такую общую деталь:  в «Дыме» Потугин произносит два 
больших  монолога о России, помещенных в пятой и четырнадцатой главах 
романа. Речь «маньяка» из «Бесов» о России также делится на две части, то 
есть композиционно перекликается с речами тургеневского героя.  

Подобно герою-резонеру «Дыма», «маньяк» подводит итоги развития 
России в контексте празднования ее тысячелетнего юбилея, который 
состоялся в 1862 году. История русского государства оценивается 
«маньяком» как некий хаос: «Но никогда Россия, во всю бестолковую 
тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора…» (Достоевский 
1974, с. 374); в другом месте он заявляет: «… а в Новгороде, напротив 
древней и бесполезной Софии, – торжественно воздвигнут бронзовый 
колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка 
и бестолковщины» (Достоевский 1974, с. 375). Тургеневский Потугин 
также упоминает о десяти бесполезных веках существования «Руси», что 



сродни упоминанию маньяка из «Бесов»  о результатах тысячелетнего 
развития России в юбилейной речи.

А образ «бронзового колоссального шара» в «Бесах», воздвигнутого 
«на память тысячелетию уже минувшего беспорядка и бестолковщины», 
соотносим (по контрасту) с лондонским Хрустальным дворцом в «Дыме», 
с этой выставкой достижений человеческой мысли, о которой сообщает 
тургеневский герой.   

В романе «Дым» Потугин, исследуя  свойства русской натуры, выделяет  
одно из них – отрицание. В частности, Потугин рисует такой портрет 
современного деятеля: «Мы толкуем об отрицании как об отличительном 
нашем свойстве; но отрицаем мы не так, как свободный человек, разящей 
шпагой, а как лакей, лупящий кулаком….» (Тургенев 1978, с. 271). 

Сравнение Тургенева, характеризующее грубое бытовое поведение 
человека, трансформируется у Достоевского в лакейство иного рода: в 
неглубокое, подражательное усвоение русскими умами  модных учений 
Запада. В  четвертой главе «Хромоножка» (в  первой части «Бесов») 
Шатов, называя  атеизм Шигалева  «каламбуром»,  резюмирует: «Люди 
из бумажки; от лакейства мысли всё это, - спокойно заметил Шатов…» 
(Достоевский 1974, с. 110). Так тургеневское сравнение подхватывается 
его оппонентом и вырастает в саркастический, уничижительный образ, 
направленный против пресловутого западничества Потугина. 

Присутствие романа «Дым» в «Бесах» не ограничивается указанными 
перекличками. Известно, что в образе слащавого писателя Кармазинова 
Достоевский в своем произведении пародировал некоторые черты 
характера и внешности Тургенева.  Фамилия Кармазинов, 
соотносимая в «Бесах» с Тургеневым,   прозрачно ассоциируется с именем 
писателя Н.М. Карамзина. Автор «Бесов» таким образом, возможно, указал 
на корни и характер любовной истории (Литвинов-Ирина) тургеневского 
«Дыма», типологически сблизив ее  с историей любви Эраста и Лизы в 
повести «Бедная Лиза» (1792).  

В романе Тургенев подчеркивает, как берет вверх над разумом героя, уже 
ставшего  женихом Татьяны, над его порядочностью и верностью, та жгучая 
страсть, которая вспыхивает к Ирине, ломая все его жизненные планы и 
обещания.  Так мы читаем: «Людям положительным, вроде Литвинова, не 
следовало бы увлекаться страстью; она нарушает самый смысл их жизни… 
Но природа  не справляется с логикой, с нашей человеческой логикой; у 
ней всей есть своя, которую мы не понимаем и не признаем до тех пор, 
пока она нас, как колесом, не переедет» (Тургенев 1978, с. 373). Чувства, 
пробужденные в герое Ириной, оборачиваются слепым, разрушительным 



чувством, противостоящим его разуму. То же самое в типологическом 
смысле происходит и с Эрастом в его любви к Лизе. 

Карамзин скептически комментирует мысли Эраста влюбленного в 
Лизу, его рассудочное восприятие человеческой природы. «Безрассудный 
молодой человек! – восклицает повествователь. –  Знаешь ли ты свое 
сердце? Всегда ли ты можешь отвечать за свои движения? Всегда ли 
рассудок есть царь чувств твоих?» (Карамзин 1990, с. 37).  Действительно, 
Эраст переступает клятву любить Лизу как сестру, отдаваясь стихии 
страсти, как это позже сделает и герой Тургенева, бросая Татьяну, 
отступаясь от своих прежних слов и обещаний, попадая под власть 
Ирины, под власть не рассуждающего чувства.  

Таким образом, в романе «Бесы» Достоевский не только пародийно 
заострил некоторые мысли Потугина-западника, но и прозвищем 
«Кармазинов» указал, по нашему мнению, на творческие истоки любовной 
истории в «Дыме», связав ее с традицией повести  Н.М. Карамзина «Бедная 
Лиза». Тем самым Достоевский подчеркнул женственность и слабость 
натуры своего идейного противника, а также (в полемических целях) его 
творческую несамостоятельность, нанося еще один художнический укол 
Тургеневу.
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Синтагматика слова  время в языковой 
художественной картине мира (на материале 

романов И.С. Тургенева)
Языковая художественная картина мира представляет собой 

художественную модель мира, создаваемую средствами языка. Это 
не столько образ мира, сколько образ отношения человека к миру, 
воплощение его эстетической, ценностной ориентации и результатов 
творческой деятельности в языке художественного произведения.

С точки зрения М.М. Бахтина, художественная категория времени 
является первичной в произведении искусства, поскольку социально-
этические отношения эксплицируются в произведении разноуровневыми 
языковыми средствами с семантикой времени (Бахтин 1975). 

Одним из компонентов категории времени в языковой художественной 
картине мира является слово время во всей совокупности своих значений, 
реализующихся благодаря его синтагматическим особенностям. 

В романах И.С. Тургенева слово время частотно (394 
словоупотребления), является ключевым. 

Толковые словари русского языка фиксируют от 6 до 9 значений 
данного слова. Из девяти значений, отмеченных в НБАС (Словарь 
современного русского литературного языка 1991, с. 552 – 555), в романах 
И.С. Тургенева используется пять (отсутствуют первое, седьмое, восьмое 
и девятое). Еще одно значение слова время «жизнь», не отраженное 
в толковых словарях, возможно, впервые появилось в произведениях 
данного автора (например, Узенькое местечко, которое я занимаю,  до 
того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и 
где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, 
так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... «Отцы и 
дети») (Тургенев 1978).

Синтагматические особенности слова время манифестируют в 
языковой художественной картине мира И.С. Тургенева линейную, 
историческую и циклическую модели времени. 

372 словоупотребления (94,4%) образуют ядро – линейное время – в 
лексическом поле слова время. Линейное время в романах направлено, 
необратимо, не имеет начала и конца.



Данный тип времени, прежде всего, имеет разметку относительно 
момента речи (138 словоупотреблений – 35 %). С одной стороны, это время 
концептуальное, фабульное. С другой – оно перцептуально, поскольку 
создает художественный образ вечного движения; оно субъективно, так 
как содержит эмоциональную оценку прошлого, настоящего, будущего, 
отношение автора и героев к данным моментам времени. 

Прошлое в языковой художественной картине мира конструируется 
благодаря сочетаемости слова время с прилагательными прошедшее, 
былое, прежнее, патриархальное, московское, старомосковское, 
стародавнее, баснословное, Адамово, c местоимениями мое, его, их, 
свое, наше, то (Это было хорошо в  прежние, патриархальные времена, 
а теперь мы все это переменили «Накануне»); функционированию слова 
время в составе фразеологизма во время оно (<…> тут был и князь Y., 
друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную 
эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной 
дурманом <…> «Дым»). Прошлое характеризуется неоднозначно: с 
одной стороны, это неповторимое время ушедшей молодости, поэтому 
оно оценивается как студенческое, блаженное, золотое (Пью за тебя, 
золотое время, пью за здоровье Рудина! «Рудин»); это время блестящего 
положения в обществе (– Да ведь ты не знаешь, – ответил Аркадий, 
– ведь он львом был в свое время «Отцы и дети»), время строгой морали 
(<…> в наши времена, как я молода  была,  девкам  за  такие  проделки 
больно доставалось «Дворянское гнездо»).  С другой стороны, прошлое  
таит в себе много уродливого в устройстве общества (Ну, да ведь тогда, 
батюшка, известно,  какие  были  времена:  что барин восхотел, то и 
творил «Дворянское гнездо»), рутину (В том-то и штука, что нынешняя 
молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней, 
темной, подземной работы  прошло  <…> «Дым»),  личные драмы 
(О нет, не светлое то было время, не на счастье покинула я Москву, 
ни одной минуты счастья я не знала <…> «Дым»). Прошлое может 
оцениваться и как тяжелые времена (Николай Петрович в то время 
только что переселился в  новую свою усадьбу и, не  желая держать 
при  себе крепостных людей, искал наемных;  хозяйка, с своей стороны, 
жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена 
<…> «Отцы и дети») (Тургенев 1978).

Слово время, взаимодействуя с прилагательными новое, новейшее, 
нынешнее, теперешнее, с местоимением наше участвует в формировании 
настоящего. Настоящее также получает противоречивую оценку. В нем 
много негативного: это время поверхностных суждений (Потому, в 



наше время все судят по наружности <…> «Накануне»), неглубоких 
чувств (Да и кто любит в  наше время? Кто дерзает любить? «Рудин»), 
прагматичного отношения к жизни (И  охота же  быть романтиком в  
нынешнее время! «Отцы и дети»), это время нигилизма (В теперешнее 
время полезнее всего отрицание – мы отрицаем «Отцы и дети»). Поэтому 
настоящее (как и прошлое) может концептуализироваться как тяжелые 
времена (Да,  да,  тяжелые  подошли времена! «Дым»). Вместе с тем в 
настоящем есть и положительные стороны: это достижения цивилизации 
и просвещения (Всякий  раз,  когда  вам  придется приниматься за 
дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации – в точном и строгом 
смысле слова, – проводите ли одну из ее идей, имеет ли ваш труд 
тот педагогический,  европейский  характер,  который   единственно   
полезен   и плодотворен в наше время, у нас? «Дым»), распространение 
свободомыслия (И разве  можно,  говорит,  в наше время преследовать 
за убеждения? «Дым»). Настоящее таит в себе противодействие рутине и 
глупости (Теперь не время сердиться на дураков за то, что они говорят 
глупые слова; теперь время мешать им глупые дела делать «Новь»), 
желание кардинальных изменений, так как оно уже назрело для ланцета 
(«Новь»), требует новых героев  (Впрочем,  может быть,  в наши 
времена требуются герои другого калибра «Накануне») (Тургенев 1978). 
В период своего появления романы воспринимались современниками 
как чрезвычайно злободневные именно за счет детального изображения 
романного настоящего, имеющего явные переклички с недавним 
реальным прошлым, заключавшим в себе много социальных проблем. 

Слово время, используясь во фраземе со временем, в составе 
фразеологизмов в свое время, в скором времени, в сочетании с глаголом 
действовать, с местоимением то соотносит момент речи с будущим 
(Замечательно,  что  все друзья и последователи Рудина со временем 
становятся его врагами «Рудин»). Будущее оценивается с изрядной долей 
скепсиса как время активного революционного действия (Мы находимся 
здесь, пока наступит время действовать; хотя,  если  судить  по  тому, 
что произошло до сих пор, - время это едва ли когда  наступит!  «Новь»). 
Вместе с тем оно воспринимается как период социального равенства 
(– А потому, что лет через двадцать - тридцать вашей landed gentry 
и без того не будет. – Но позвольте-с; почему же-с так-с? – Потому  
что  в  то  время  земля будет принадлежать владельцам – без разбора 
происхождения «Новь»). Будущее чаще всего получает положительную 
оценку в романах: оно метафоризируется как судия и лекарь благодаря 
функционированию слова время в составе фразеологизмов время 



оправдает, время покажет, предоставить времени (Меня оправдает 
время «Накануне»; К чему растравливать  рану,  которую  нельзя  
излечить? Предоставимте это времени  «Дым») (Тургенев 1978).

Линейное время в романах писателя  концептуализируется также как 
длительность, имеющая приблизительно-квантитативный характер (112 
словоупотреблений – 28 %), за счет синтагматики слова время: 1) сочетаемости 
с прилагательными короткое, долгое, некоторое, всякое, неопределенное 
(Литвинов  влюбился  в  Ирину,  как только увидал ее (он был всего тремя 
годами старше ее), и долгое время не мог добиться не только взаимности, 
но и внимания «Дым»); 2) сочетаемости с неопределенно-количественными 
числительными сколько, несколько ( – Как подумаешь, сколько времени не 
видались <…> «Дворянское гнездо»); 3) сочетаемости с определительным 
местоимением всё ( – Да, я с ней сидел всё время, пока вы с Катериной 
Сергеевной играли на фортепьяно «Отцы и дети»); 4) конструкции много 
времени (<…> времени у меня много, притом у меня в той стороне дела 
есть «Отцы и дети»); 5) конструкции есть время (Пока есть время «Новь»); 
6) устойчивого словосочетания проводить время (<…> сошелся со вдовой 
немецкого происхождения и проводил у ней почти все время «Накануне»); 
7) фраземы на время (<…> бросимте  на  время политику! «Новь»). Обилие 
конструкций приблизительно-квантитативного характера создает в романах 
перцептуальное время. Это время остро переживается героями, для которых 
точные временные рамки происходящего менее важны, чем ощущения, 
впечатления от события, локализованного на оси времени, которое может 
ощущаться или как мгновение, или как утомительная длительность, или как 
провал во времени.

Линейное время существует также как длительность, имеющая 
приблизительно-квантитативный характер, в которой одно событие 
получает временную локализацию относительно другого (87 
словоупотреблений – 22 %) благодаря использованию предложно-
падежных конструкций  во + время + сущ. в Род. п.,  в + то же + 
время.  Данные конструкции позволяют создать многоплановость 
повествования: с одной стороны, расширить физическое пространство, 
сделать его объемным (Долго текли его слезы, не облегчая сердца, но как-
то едко и горестно терзая его; а в то же время в одной из гостиниц  
Касселя,  на  постели,  в  жару  горячки, лежала Татьяна <…> «Дым»), 
с другой – духовное: передать многогранность и противоречивость 
чувств персонажа (Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то 
же время она как будто чувствовала, что имела право прийти «Отцы 
и дети»), сложность его натуры (У  меня  до  сих  пор звенит в ушах 



его светлое хохотанье, и в то же время он пылал полуночной лампадой 
«Рудин»), парадоксальность его мышления (Он  доказывал, что человек 
без самолюбия ничтожен, что самолюбие – архимедов рычаг, которым 
землю с места можно сдвинуть, но что в то же время  тот  только  
заслуживает название человека, кто умеет овладеть своим самолюбием, 
как  всадник  конем, кто свою личность приносит в жертву общему 
благу… «Рудин») (Тургенев 1978).   

Линейное время метафоризируется в романах (34 словоупотребеления 
– 8,6 %): 1) как путник,  двигающийся неравномерно, за счет сочетаемости 
слова время с глаголами идти, подойти, прийти, наступить, уходить, 
пройти, влачиться, ползти, бежать, помчаться, остановиться (Между 
тем время шло да шло «Дворянское гнездо»); 2) как птица, когда слово 
коррелирует с глаголом лететь (Время (дело известное) летит иногда 
птицей <…> «Отцы и дети»); 3) как водный поток, сочетаясь с глаголом 
течь (Приятно время как текло!  «Накануне»); 4) как снег при связи слова 
с глаголом таять (Она чувствовала, как время таяло <…> «Новь»); 5) как 
вместилище благодаря сочетаемости слова с прилагательным свободное 

(– Ведь мы все это перечтем вместе, в свободное от занятий время! 
«Новь»), 6) как разрушитель в конструкции глагол + до + времени (<…> 
пятидесяти лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе 
О… <…> «Дворянское гнездо»), 7) как имущество при взаимодействии 
слова с глаголами распределять, терять, потерять, тратить, 
отнимать,  пожертвовать, воспользоваться, дать (Дайте мне время 
одеться «Новь»), с существительным растрата, со словами есть, нет 
(<…> слишком много пришлось бы говорить, а времени нет  «Новь»), 8) 
как жизнь (см. пример выше).

И только в одном примере (0,25 %) время концептуализируется как 
длительность с точными границами, определяемыми единицами времени 
(<…> я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего 
времени... не более «Отцы и дети») (Тургенев, 1978).

Историческая и циклическая модели находятся на периферии 
лексического поля слова время: на каждую из них приходится по 11 
словоупотреблений (по 2,8 %).

Писатель мыслит историческими категориями, не только актуализируя 
романное настоящее время, но и выстраивая историческую перспективу 
России от времен Рюрика до ХХ века (см. характеристику ХХ века в романе 
«Новь»). Восприятие времени через призму истории обнаруживает себя 
в сочетаниях слова время (времена) с прилагательными Екатерининское, 
Александровское, Очаковские, с именами собственными, называющими 



исторических деятелей, времена Рюрика, Людовика XV, Катона, в 
конструкциях во + времена + сущ. в Род. пад. +  имя собственное в Род. 
пад. (во  времена  императрицы  Елизаветы), время + прилагательное + 
сущ. в Род. пад. (время Крымской кампании). Рассуждения о XVIII и XIX 
веке (до отмены крепостного права) позволяют создать исторический фон 
и объяснить настоящее героев, осмыслить настоящее и будущее России. 

Циклическая модель времени в романах И.С. Тургенева вписывается 
в космологический цикл (годовой или суточный) человека и природы 
за счет сочетаний слова время с существительным в Род. пад. или 
прилагательным, имплицирующими представление о длительности того 
или иного периода и о его месте в общем цикле (во время обедов и ужинов, 
к обеденному времени, во время обедни) или о части дня, месяца, года и т. 
п., связанной с какими-либо явлениями природы (время вечера, время дня, 
летнее  время, красное время). Чаще всего циклическая модель времени 
используется для изображения двоемирия: XVIII век одновременно 
сосуществует с веком ХIХ, включенным в линейную модель времени, 
и изолирован от него своей неизменяемостью, движением событий по 
кругу: таков, например, мир Фимушки и Фомушки из романа «Новь» 
(Девка  Пуфка  из  карлиц держалась для развлечения, а старая няня 
Васильевна  во  время  обеда  входила  с  большим темным платком на 
голове и рассказывала   шамкавшим   голосом   про   всякие  новости <…> 
«Новь» (Тургенев 1978)).

 Герои «круга», по терминологии Ю.М. Лотмана (Лотман 1988), – 
персонажи из высшего общества, не способные к духовному развитию, 
а также  попавшие под развращающее влияние современности 
представители простого народа и застывшие в прошлом герои – вписаны 
в циклическую модель времени. 

Таким образом, синтагматические особенности слова время 
манифестируют в языковой художественной картине мира романов 
И.С. Тургенева три темпоральные модели, среди которых преобладает 
модель линейного времени. Линейное время концептуализируется 
как разрушительная, враждебная человеку сила, как вечное движение, 
заключающее в себе все разнообразие жизни, поэтому оно получает в 
романах неоднозначную оценку. Линейная модель характеризуется, с 
одной стороны, событийностью, бытовым характером, с другой стороны 
–  перцептуальностью, неопределенностью и многоплановостью. Она 
несколько отличается от традиционных представлений человека о 
времени, согласно которым золотой век находится в прошлом. Прошлое 
и настоящее органично  соединяют в себе и светлые, и темные  стороны. 



Почти однозначно положительно оценивается только будущее. Этой 
устремленностью романов в будущее объясняется, на наш взгляд, 
периферийное положение в произведениях исторической и циклической 
моделей времени, которые чаще всего соотнесены с героями «круга», не 
способными к развитию. 
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Семантическая сфера «Человек и его 
деятельность» в метафоре О.А. Славниковой 

(на материале романа «Бессмертный»)
Метафора содержит в своем понимании две теории: «Метафора 

представляет собой противоречие, если понимается буквально» (теория 
контроверзы) и «метафора – это аналогия» (теория сравнения) (Маккор
мак 1990, с.  361). Исследователи понимают метафору как осмысленное, 
тщательно вымеренное ассоциативное отражение реалий с элементами 
сокращенного сравнения или же сокращенного противопоставления. 
Смысл теории контроверзы Н.Д. Арутюнова видит в том, что «метафора 
выбирает самый короткий и нетривиальный путь к истине, отказываясь 
от обыденной таксономии» (Арутюнова 1990, с. 18). Сущность метафоры 
многие ученые видят в преднамеренной ошибке, категориальном сдвиге 



значения. Прескрипция метафоры дает возможность определить меру 
отступления от нормативности только в том случае, если превалирует 
эмоциональное воздействие посредством метафоричности, в противном 
случае выполнимость данного положения блокируется, поскольку степень 
ответственности за отступление от канонов языка варьируется в зависимости 
от наличия функциональной категории процесса метафоризации.

В формирование мысли, по принципу метафора – это аналогия (теория 
сравнения), доминирует понятие – какое-либо сходство между объектом 
метафоризации и свойствами, качествами, которыми он наделён. Выше 
перечисленное позволяет автору посредством создания аналогии между 
свойствами семантических референтов метафоры в то же время сохранять 
одну из важных ее функций – суггетивность – создание некоторого 
нового смысла. Именно суггетивность дает возможность обозначить 
свойства индивидуально-авторской языковой картины мира, так как 
«в индивидуальной картине мира проявляются категории авторского 
видения, система его ценностей. В тезаурусе писателя это знание 
хранится в структурно-системной форме, отражающей представления 
о “структуре мира” <…> Индивидуальная картина мира уникальна, 
не всегда адекватна общеязыковой модели, часто включает элементы 
авторского словотворчества» (Туранина 1999, с. 64-65).

Проблема специфики художественной картины мира писателя 
предполагает серьезный подход к ее изучению – анализ словарного состава 
языка, его лексических единиц, в том числе, и с точки зрения исследования 
метафорических значений, определения функций метафоры.

Весь метафорический потенциал романа можно объединить по 
принципу семантической сферы, объединяющей понятия, связанные с 
человеком и его деятельностью. Для понимания сущности и особенностей 
функционирования имен существительных – метафор О.А. Славниковой в 
романе «Бессмертный» целесообразно определить источник метафорики 
– выделить тематические группы (ТГ) той части лексической базы 
языка, которые участвуют в процессе метафоризации в рамках данной 
семантической сферы. ТГ могут включать тематические подгруппы 
(ТП) для уточнения деталей в общей классификации. Построенная 
таким образом классификация даёт возможность сублимировать анализ 
индивидуальных и общих аспектов в лексиконе автора в составе 
метафорического контекста.

Семантическая сфера (СФ) «Человек, человеческая деятельность, 
результаты деятельности человека», отражающая антропоцентрические 
тенденции в художественном дискурсе автора, состоит из четырех 



тематических групп (ТГ): соматическая лексика; наименование 
артефактов; номинация психических, физических особенностей человека; 
наименование болезней и связанных с ней понятий.

Наиболее частотной в романе является ТГ «Соматическая лексика». 
Группа наименований частей живого организма в составе метафоры 
О. Славниковой представлена следующими 4 тематическими 
подгруппами:

ТП1 – голова и ее элементы (щека (2), перепонка, язык): Постепенно 
отрываясь от реальности, Марина видела просвечивающие, дневные 
сны, отделенные от яви только мутной молочной перепонкой [Бессм.], 
пропускающей звуки и основные краски; румянец во всю торцевую щеку 
спящей многоэтажки [Бессм.].

ТП2 – костная, мускульная, кровеносная и пищеварительная 
системы организма человека (сердце (2), кишечник): кишечник 
смерти [Бессм.]; сердце парализованного времени [Бессм.]; черные 
сердца деревьев [Бессм.].

ТП3 – конечности (ляжка): за здоровенной ляжкой большого 
пальца [Бессм.]. 

ТП4 – наименования, связанные с соматической лексикой по 
семантике (бородавка, морщина, слеза, улыбка, язва): подаренное мужем 
украшение – залитое лаком подобие получеловеческого уха, натершее на 
белом синтетическом свитере рыжие бородавки [Бессм.]; кнопки (лифта) 
давно превратились в черные язвы [Бессм.]; случайные и слабые улыбки 
(жизни) [Бессм.]; белыми морщинами покрытого асфальта [Бессм.].

Соматизмы в романе «Бессмертный» используются с определенной 
функциональной целью описания:

а) абстрактных явлений (случайные и слабые улыбки (жизни)  [Бессм.], 
кишечник смерти [Бессм.], сердце парализованного времени [Бессм.]);

б) окружающей действительности (кнопки (лифта) давно превратились 
в черные язвы [Бессм.], белыми морщинами покрытого асфальта [Бессм.], 
румянец во всю торцевую щеку спящей многоэтажки [Бессм.]).

Тематическая группа «Наименования артефактов» разделена на 
2 тематические подгруппы:

ТП1 – Номинаций разнообразных предметов быта, окружающих 
человека (веер (2), булавка, вензель, весло, диоптрия, зонд, механизм, 
механика, ноты, оптика, скоба, цепочка): веер развалин [Бессм.]; 
универсальный вензель смерти [Бессм.]; лакированная лысая башка с 
тремя одинаковыми скобами бровей и усов [Бессм.]; резкие диоптрии 
своего дремотного транса [Бессм.]; тупые ноты чьих-то восходящих 



ботинок [Бессм.]; подслеповатой оптикой уже ночных [Бессм.], 
полностью задраенных квартир [Бессм.]; цепочки мелких человеческих 
фигур [Бессм.].

ТП2 – Наименований тканей, их составляющих и изделий из 
них (бархат, козырек, кружево, лохмотья, макраме, марля, муар, 
нитка, рукава, шапка): Размоченные до сытного бархата ванильные 
сухари [Бессм.]; сквозь марлю теплого дождя [Бессм.]; муаром облаков 
подернутые небеса [Бессм.]; орнаментом рифмы [Бессм.]; под козырьком 
надвинутого лба [Бессм.].

Особенность метафорики ТГ «Наименования артефактов» 
заключается в универсальной категории имен существительных, которые 
в номинативной функции обозначают предметы, созданные человеком с 
определенной целью, имеющие конкретные значения. Но, чаще всего, не 
определения функций денотата данной части слов являются основой для 
переносных значений, а их репрезентативные признаки влияют на создание 
суггетивности в метафорическом потенциале художественного текста. 

В качестве материала метафоризации О. Славникова употребляет 
в пространстве художественного текста лексемы, относящиеся к 
тематической группе «Номинация психических, физических особенностей 
человека» (гнет, извращение,  мощь, трепет, хватка): под гнетом 
замедления [Бессм.], извращение пути [Бессм.], мощь очередей [Бессм.], 
мутный трепет сгорающей ракеты [Бессм.], страшная хватка его ума 
[Бессм.]. Использование данной категории слов позволяет художнику 
слова с высокой степенью выразительности в лаконичной форме 
метафоризировать субстанции внешнего и внутреннего миров.

Самой малочисленной по количеству лексических единиц является 
тематическая группа «Наименования болезней и связанных с ней 
понятий» (изжога, лихорадка, эпидемия): высокие деревья в лихорадке 
листопада [Бессм.]; душевная изжога [Бессм.]; эпидемия оптимизма [Бессм.]. 
Представленная тематическая группа отличается особой выразительностью 
художественного текста языковой личности писателя.

Разнообразная и многоплановая метафоричность стиля 
О.А. Славниковой в романе «Бессмертный» позволяет отметить 
современные тенденции в развитии метафоры – это вовлечение в радиус 
метафоры новых номинаций (зонд, извращение, кишечник и многие 
другие); изменение функциональной направленности метафорических 
образов и возможностей сочетаемости имени существительного в 
пределах метафорического контекста (скобы бровей и усов, душевная 
изжога и т.п.).
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Герасименко Ирина Анатольевна
(к.ф.н., доцент, докторант ДонНУ, Донецк)

Функциональная семантика колоратива сивый в 
языке русской художественной литературы

Как известно, колоратив сивый обозначает «темно-серый с сединой», 
«темно-сизый», «серовато-сизый» (МАС 1984, с. 763; Даль 1982, с. 180). 
Однако это цветообозначение (далее – ЦО) является полифункциональным 
и амбивалентным словом. Рассмотрим комплекс значений прилагательного 
сивый в языке русской художественной литературы с целью выявления 
исходных смыслов и объяснения наличия противоположных значений. 
Материалом исследования послужили собранные нами эксцерпции 
из произведений Л. Андреева, И. Тургенева, И. Бунина, М. Булгакова, 
Б. Пастернака, А. Солженицына. Выбор примеров из текстов авторов 
разных жанров и литературных направлений вызван необходимостью 
проследить семантическое наполнение ЦО сивый не с позиций особенностей 
стиля отдельного автора, а как закономерный факт языка, обусловленный 
глубинными смыслами и номинативно-генетическими пересечениями.

Как свидетельствует иллюстративный материал, прилагательное сивый 
в анализируемых текстах репрезентирует смыслы «сивый», «темный», 
«светлый». Свое буквальное значение (сивый как «сивый») разбираемое 
слово актуализирует при передачи цвета различных натурфактов. 
Например: Все на нем было домовито, чисто, прочно – и лапти, и онучи, и 
новые тяжелые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая 



юбка поддевки из толстого сивого сукна (Бунин 1982, с. 117). Цветовую 
семантику ЦО сивый сигнализирует и при описании гиппологических 
наименований. Как указывает В.Е. Моисеенко, «сивыи – темно-серый 
с сединой (о конской масти)» (Моисеенко 2000, с. 184). Например: На 
дворе – одиннадцать лошадей, а на стойле – сивый жеребец, злой, 
тяжелый, гривастый, грудастый <…> (Бунин 1982, с. 76). Следует 
сказать, что слово сивый в рамках этого и подобных сочетаний может 
синонимироваться с ЦО серый. Не случайно В.Е. Моисеенко замечает, 
что «серый конь – близкий к сивый, сизый, седой» (Моисеенко 2000, 
с. 183). Ср. использование лексемы серый в: Одна [лошадь. – И.Г.], 
наконец, серый в яблоках жеребец воейковской породы, мне понравилась 
(Тургенев 1980, с. 170). Если принять во внимание мнение ученых 
относительно того, что под серой мастью понимается «с шерстью цвета 
золы» (Моисеенко 2000, с. 183), «пепельная» (Даль 1982, с. 381), то 
ЦО сивый и серый передают в составе гиппологических наименований 
близкие цветовые значения. Ср.: Подымая тучи пыли, гнали лошаденок 
пьяные мужики, возвращающиеся с ярмарки, – рыжие, сивые, черные, но 
все одинаково безобразные, тощие и лохматые (Бунин 1982, с. 58); <…> 
все шестнадцать лошадей вагона – гнедые, рыжие, караковые, серые 
– поворачивали к нему свои настороженные длинные умные морды <…> 
(Солженицын 2006, с. 231).

В свою очередь смысл «темный» ЦО сивый реализует в примерах 
типа <…> от одной из копён громко сердито залаяла и побежала на нас 
волосатомордая сивая собака (Солженицын 2006, с. 333-334); Да сивый 
пёс ещё рядом скалил зубы (Солженицын 2006, с. 334). Актуализация 
нецветовой («темной») семантики у адъектива сивый в сочетаниях сивая 
собака, сивый пёс вызвана тем оценочным смыслом, которым наделено 
это домашнее животное. В его обозначениях «переплетаются несколько 
мотивов» (Луценко 2006, с. 39), один из которых – презрительный: 
собака принадлежит к тем существам, «к которым принято относиться 
пренебрежительно и имена которых часто служат ругательством» 
(Трубецкой 1987, с. 221). Причину такой коннотации усматривают в 
исходной корреляции смыслов «собака» и «лай», в том, что «глагол 
«лаять» происходит всегда от «собака»» (Марр 2002, с. 370). Кроме 
того, «собака и лай, голос номинативно связаны со «ртом», «пастью»» 
(Луценко 2007, с. 39), а смыслы «рот», «пасть» коррелируют со смыслом 
«тьма». С учетом данных выводов можно заключить вывод, что ЦО 
сивый в выражениях типа сивая собака, сивый пёс репрезентирует не 
закрепленный лексикографическими источниками смысл «сивый», а 



значение «темный» = «плохой». Это дает основание ставить колоратив 
сивый в один синонимический ряд со словом черный как компонентом 
сочетаний черная пасть, зияющая пасть с черными краями. Ср.: <…> 
затем кто-то в черной мантии, которого следующий выбежавший 
из черной пасти ударил в спину ножом (Булгаков 1991, с. 207); Как 
бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала 
расползаться во все стороны (Булгаков 1991, с. 281). Примечательно, 
что коррелятивность смыслов «собака» и «лай», последний из которых 
восходит к «рот», «пасть» = «тьма», реализована и в выражениях серая 
собака, пёс серой масти. Ср.: И собаководы с собаками серыми. Одна 
собака зубы оскалила, как смеётся над зеками (Солженицын 2006, 
с. 31); В ответ на этот свист в сумерках загремел низкий лай, и из сада 
выскочил на балкон гигантский пёс серой шерсти <…> (Булгаков 1991, 
с. 243). Данные примеры иллюстрируют функционально-семантическую 
эквивалентность ЦО сивый и седой. При этом их «темная» семантика не 
является особенностью авторской речи, а восходит к народнопоэтической 
традиции. Ср.: – Ах ты старый пес, ты седая борода, / И сгубил ты удала 
добра молодца, / Еще молода Чурилушку Пленковича! (Онежские былины 
1949, с. 337); Испроговорит грозный царь Иван Васильевич: – Уж ты 
старая собака седатый пес (Онежские былины 1949, с. 294). В целом 
слова сивый, седой, седатый в рамках приведенных и других сочетаний 
актуализируют не собственно окрас этого домашнего животного, а общий 
смысл «темный» с отчетливо негативной коннотацией.

Значение «темный» ЦО сивый и близкое его соответствие сивушный 
репрезентирует и в случае характеризации спиртных напитков. Например, 
в: Он поднес стакан к губам и стал медленными глотками пить 
сивушную, плохо очищенную жидкость (Пастернак 2006, с. 318) слово 
сивушный реализует значение «темный». Это связано с тем, что смысл 
«хмельной» восходит к общему смыслу «темный». Вспомним в этой связи 
семантику речения темный стаканчик «выпитое» из паремии И темный 
стаканчик в голову бьет (ПРН 2000, с. 381) и значение родственного с 
ЦО сивый слова сивуха «плохо очищенная хлебная водка» (МАС 1984, 
с. 89). Понятно, что лексемы с корнем сив- передают здесь не сивый цвет, 
а значение «темный» (> «хмельной» = «плохой»). 

Отмеченная семантика прилагательного сивый как «темный» имеет 
этимологическое объяснение. Этот адъектив образован от примитива су, 
который исходно актуализировал смысл «темный» (ср. его предикативную 
внутрисловную соотнесенность с мрак в лексеме су-мрак, которая 
образована сложением изосемантических частей). От данного примитива 



ввиду рефлексии и > wa произошло, как считают современные ученые, 
слово сивый: су- → сва- → сьва- → сива // сивый (Луценко 2007, с. 73). 
Соответственно, ЦО сивый изначально воплощал в себе идею тьмы, был 
ориентирован на темный цвет. Поэтому трудно согласиться с принятым в 
лингвистике мнением, согласно которому разбираемая лексема произошла 
от слова сиять и была связана с обозначением «светлого»; см.: (Фасмер 
1987, с. 617). Считаем, что значение «светлый» у адъектива сивый является 
вторичным, сивый по прототипической семантике – это «темный».

Между тем колоратив сивый вследствие сдвига семантики как одного 
из средств происхождения слов и смыслов (Луценко 2007), реализовал 
в языке русской художественной литературы значение «светлый». Об 
этом свидетельствуют примеры, в которых данная лексема описывает 
седой цвет волос (бороды, бровей). Например: А весной привозили к 
барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, 
благообразного, богатого однодворца, с сивой бородой, с сивыми 
кудрями, расчесанными на прямой ряд (Бунин 1982, с. 214); – У нас 
только на валюту, – прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, 
как бы молью изъеденных, сивых бровей (Булгаков 1991, с. 272). Наличие 
производного смысла ‘светлый’ отражает первичную «технику» 
образования слов, основанную на придании уже существующему слову 
(с определенным значением или значениями) дополнительной семантики. 
В нашем случае адъектив сивый с исходным значением «темный» 
вследствие сдвига семантики стал представлять смысл «светлый» и 
обозначать «с проседью, седой» (МАС 1984, с. 89). В результате ЦО сивый 
характеризует то, что описывается с помощью лексем седой, серый, входит 
с данными ЦО в один функционально-семантический ряд. Ср.: Стар уж 
он был в это время: завивали голову космы седых волос <…> (Андреев 
2005, с. 598); Но молчал и Иуда – точно и сам подсчитывал волоски в 
седой бородке первосвященника (Андреев 2005, с. 124); Сырой, холодный 
ветер, дувший с поля, трепал космы его (старика. – И.Г.) серых волос 
(Бунин 1982, с. 111-112); Было у него большое, худое, слегка скуластое 
лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза (Бунин 
1982, с. 68);. Такие функциональные пересечения адъективов сивый, 
седой серый обусловлены факторами этимологического порядка. Авторы, 
исходящие из традиционного представления о слове как результате 
номинативной деятельности и рассматривающие язык только в терминах 
аффиксальной деривации, считают, что от одного и того же корня 
«происходит и о.-с. *sĕdъ и, возможно, *sivъ», *sĕrъ (Черных 2006, с. 158). 
В свою очередь лингвисты, ориентированные на идею предикативности 



слова, возводят лексемы сивый, седой, серый к примитиву су (Луценко 
2007). Исходное родство данных ЦО и объясняет их взаимозаменяемость 
в функциональном плане.

Итак, в языке русской художественной литературы прилагательное 
сивый является полифункциональной и амбивалентной лексемой, 
актуализирующей смыслы «сивый» (сивое сукно), «темный» (сивая собака 
/ сивый пёс, сивушная жидкость), «светлый» (сивая борода, сивые кудри, 
сивые брови). Такая многозначность связана с происхождением слова 
сивый от примитива су и с последующим сдвигом его семантики. Данный 
адъектив и колоративы седой, серый взаимозаменяемы в определенных 
контекстах (типа серые / седые / сивые волосы, серая / сивая собака), что 
вызвано их общей этимологической природой.
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Казмирчук Ольга Юрьевна
(к.ф.н., старший преподаватель МГПУ, Москва)

Трактовка природы поэтического слова 
в стихотворенииА.А. Тарковского «Слово»

В первую изданную поэтическую книгу А. Тарковского «Перед 
снегом» (1962 г.) вошло стихотворение «Слово», написанное в 1945. Само 
название стихотворения позволяет предположить, что это - стихотворение 
о поэтическом творчестве. 

И действительно, уже в первых строках Тарковский пытается 
охарактеризовать двойственную природу слова: «Слово только оболочка, 
/ Плёнка, звук пустой, но в нём / Бьётся розовая точка, / Странным светится 
огнём…» (Тарковский 1991, с. 71). Кажущаяся «пустота», эфемерность 
слова противопоставляется его внутренней полноте, содержательности. 
Слово, созданное человеком, предстаёт как живой организм: «…Бьётся 



жилка, вьётся живчик, /А тебе и дела нет, / Что в сорочке твой счастливчик 
/ Появляется на свет» (Тарковский 1991, с. 71).. 

Стихотворение А.А. Тарковского представляет собой обращение к поэту, 
лирический герой предостерегает поэта, рассказывая о том, как опасно 
любое произнесённое поэтом слово: «Власть от века есть у слова, / И уж 
если ты поэт…, /…Не описывай заране / Ни сражений, ни любви, / Опасайся 
предсказаний, / Смерти лучше не зови» (Тарковский 1991, с. 71).

Итак, лирический герой Тарковского напоминает о магической природе 
слова, неслучайно в фольклорной традиции слово часто приравнивается 
к действию, всё «проговорённое» обязательно сбудется (подобное 
отношение к слову лежит в основе поэтики заговоров) (Топоров 1980, 
с. 450). Зная, какой силой наделено произнесённое слово, лирический 
герой А. Тарковского советует поэту не писать о тех событиях, которые, 
реализовавшись, будут представлять угрозу для самого поэта: нельзя 
писать о войне, о любви и о смерти (вспомним, что интересующее 
нас стихотворение написано в 1945 г., сам автор участвовал в Великой 
Отечественной войне, был тяжело ранен).

Примечателен и ещё один факт: в обращении лирического героя к 
поэту преобладают глаголы повелительного наклонения («не описывай», 
«опасайся», «не зови»), что также соотносится с поэтикой заклинаний и 
заговоров, герой А.А. Тарковского как будто заклинает поэта, стараясь 
оградить его от опасности. 

В стихотворении «Слово» реализуется ещё один принцип, восходящий 
к поэтике заговора, принцип повтора: начало последней строфы в 
точности повторяет первую строчку стихотворения: «Слово только 
оболочка, / Плёнка…». Круг как будто бы замыкается, начало сближается 
с концом, но если в начале стихотворения описывалась двойственная 
природа слова: внешняя иллюзорность и внутренняя (содержательная) 
полнота, то в финале подчёркивается та огромная власть, которую имеет 
над поэтом произнесённое им слово: «Слово только оболочка, / Плёнка 
жребиев людских, / На тебя любая строчка / Точит нож в стихах твоих» 
(Тарковский 1991, с. 71).

Как мы видим, в стихотворении А.А. Тарковского характеристика 
поэтического слова начинается и заканчивается фразеологическими 
оборотами: «…в сорочке твой счастливчик / Появляется на свет» и «…
любая строчка точит нож в стихах твоих» (Тарковский 1991, с. 71). В первом 
случае актуализируется семантика рождения (рождение поэтического 
слова имплицитно уподобляется рождению ребёнка), во втором случае 
– семантика смерти (всё, написанное поэтом, может осуществиться в 



реальности и погубить поэта). Подобный переход от мотива рождения 
к мотиву смерти семантически перекликается с предупреждениями, 
высказанными лирическим героем. 

Кроме того, стихотворение А.А. Тарковского написано 4-стопным 
ямбом, а, как утверждает М.Л. Гаспаров, в русской поэзии этот размер 
наиболее часто использовался в балладах (Гаспаров 2000, с. 121). Как 
известно, в основу баллады ложится сюжет о встрече «земного» героя с 
иным, «потусторонним» миром. В результате такой встречи герой, как 
правило, переходит в иной мир, т.е. погибает (Магомедова 2008, с. 26). 
Очевидно, что мотив соприкосновения героя с загробным миром сближает 
стихотворение А. Тарковского с балладной традицией, таким образом, ещё 
раз подчёркивается опасность, угрожающая поэту, который осмелится 
писать о том, что выходит за пределы земного бытия (о любви, о смерти).

Примечательна и другая особенность художественного универсума 
«Слова»: стихотворение, предостерегающее поэтов от обращения к теме 
смерти, само касается запретной, табуированной тематики.

Вероятно, именно этот семантический парадокс (о войне, о любви и 
о смерти опасно писать, но и не писать о них невозможно) как нельзя 
лучше соотносится с кольцевой композицией стихотворения «Слова»: из 
этого круга нельзя вырваться, поэту приходится в нём жить, приходится 
писать, осознавая, как опасно каждое написанное слово. Стихотворение 
«Слово» - один из первых текстов книги «Перед снегом», далее идут 
стихотворения о любви, о войне и о смерти. 
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Кислова  Екатерина Игоревна 
(к.ф.н., преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

Употребление имперфекта в проповедях 
середины XVIII века

В данной работе будет рассмотрено употребление форм имперфекта 
в духовной литературе середины XVIII века (на примере придворных  
проповедей 1740-х гг.).

Проповеди середины XVIII в. являются интереснейшими примерами 
развития традиции церковного красноречия. Язык этих текстов является 
сложным сочетанием русских и церковнославянских грамматических 
форм, что делает его крайне важным и интересным для исследователя. Так, 
в исследованных текстах одновременно сосуществуют маркированные 
церковнославянские и русские грамматические формы, употребляемые 
не хаотично, но по определенным грамматическим и риторическим 
правилам (Кислова 2007). 

В современном русском языке не сохранилось никаких следов 
имперфекта. Это дает возможность предполагать либо наиболее раннюю 
утрату имперфекта по сравнению с другими формами прошедшего 
времени, либо его отсутствие в исходной восточнославянской системе 
претеритов (Хабургаев 1991). 

В текстах письменной эпохи имперфект считается наиболее книжной 
формой (Зализняк 1995). В книжных текстах XV–XVII вв. имперфект и 
аорист различаются по грамматической семантике: «...аорист употребляется 
как нейтральная форма прошедшего времени, выражающая любое 
прошедшее время, кроме прошедшего процессуального. <...> Имперфект 
используется как форма выделения прошедших действий с маркированным 
значением процессности, причем в зависимости от контекста это значение 
может выступать как непрерывно-процессное и кратно-процессное» 
(Ремнёва 1995, С. 215–216). Именно такое употребление имперфекта 
регламентируется грамматиками «славянского языка» XVIII в.: описание 
семантики имперфекта как итеративной отмечено, например, в «Грамматике 
словенской» Федора Максимова (Живов 2004). 

В старославянском языке имперфект описывается как время, 
обозначающее длительное или повторяющееся действие в прошлом, 
не связанное с настоящим: «Если аорист обозначал ряд сменяющих 
друг друга действий, то имперфект – фон, на котором совершались 
эти действия» (Ремнёва 2004, с. 263). Подобное его употребление 



наследует и современный церковнославянский: «Имперфект выражает 
действие, соотносительное с другим основным действием (или фактом), 
выраженным обычно аористом, а иногда и предикативным причастием. 
Аорист ведет рассказ, а имперфект, вклиниваясь, вносит к основному 
действию другое – добавочное, разъясняющее или сопровождающее 
действие» (Алипий (Гаманович), 1991, с. 201). 

В грамматиках русского языка XVII–XVIII вв. имперфект и аорист 
не фиксируются (Живов 2004), при этом употребление форм аориста и 
имперфекта в текстах должно оцениваться как яркая примета, позволяющая 
авторам соотнести текст с церковнославянским узусом (Живов 2004). 

Нами было исследовано 29 проповедей 1740-х гг., принадлежащих 
17 авторам (Кислова 2007). Формы имперфекта в проповедях 
оказываются актуальными исключительно в 3 лице. Это логично: даже 
в старославянском формы аориста и имперфекта имели одинаковые 
окончания в 1 л/ ед. и мн.ч. (-хъ, -хомъ), различие в этих формах 
выражалось глагольной основой; к XVIII в. формы имперфекта и аориста 
данное различие утратили (Булич 1893). В Священном Писании, однако, 
фиксируются имперфекты-новообразования 1 л., характеризуемые 
обязательным смягчением последнего согласного основы: «Окончания 
здесь тождественны с окончаниями рассмотренного выше исконного 
имперфекта, но в тематическом отношении эти формы отличаются от 
исконных непременною палатальностью последнего согласного основы, 
которая у исконных форм свойственна только глаголам, имеющим основу 
неопределенного наклонения на и-» (Булич 1893, с. 364). Подобные формы 
фиксируются в Острожской и Елизаветинской библиях, однако в текстах 
проповедей не встречаются. Образуемые по правилам «Грамматики» 
Смотрицкого удвоением конечного гласного основы формы мимошедшего 
времени (Зизаний Смотрицкий, с. 295) или по правилам «Грамматики» 
Зизания формы протяженного или пресовершенного времени (Зизаний 
Смотрицкий, С. 77–78), не являются результатом сохранения или развития 
древнего имперфекта, а скорее создаются по аналогии с греческими 
синтетическими формами прошедшего времени (Кукушкина Ремнёва 
1984, с. 100–101). Они также не встречаются в наших текстах. 

В «Грамматике» Смотрицкого окончания имперфекта 3 л. ед. и мн.ч. 
представлены в парадигмах прешедшего и мимошедшего времени (Зизаний 
Смотрицкий, с. 295). Формы прешедшего времени в 3 л. ед. ч. соотносимы 
со старославянским имперфектом, в 3 л. мн.ч. допускаются вариантные 
окончания, одно из которых восходит к форме имперфекта (-ху), второе 
– аориста (-ша). Значение прешедшего описывается так: Прешедшее есть 



им же Совершеннo прешлое деиство или страдание знаменуемъ: aкo 
бияхъся или биянъ есмь, и быхъ (Зизаний Смотрицкий, с. 295). По значению 
данное время оказывается ближе всего к старославянскому аористу. 
Таким образом, необходимо выяснить, не употребляются ли имперфект 
и аорист как вариантные формы, сохраняется ли в значении имперфекта 
семантика добавочного действия, длительности или повторяемости. 

Из 29 исследованных проповедей имперфект отмечен в 22. Всего 
зафиксировано 175 форм с окончаниями имперфекта: 129 – ед.ч. и 46 
– мн.ч. Смешения окончаний ед. и мн.ч. не выявлено. 

Наиболее важным фактором для употребления имперфекта является, 
разумеется, контекст: имперфект регулярно употребляется в точных или 
минимально трансформированных цитатах из Священного Писания (34 
примера). Однако чаще он встречается в собственном тексте авторов в 
двух основных контекстах: во-первых, это трансформированные цитаты, 
контекст пересказа или толкования цитаты – т.е. употребление имперфекта 
«спровоцировано» церковнославянским источником, соседством с 
ним или стремлением сымитировать его. Во-вторых, это собственный 
текст автора, в котором отсылки к церковнославянским источникам 
минимальны. Рассмотрим все эти контексты подробнее. 

1) Точная или незначительно трансформированная цитата, чаще всего 
с указанием на источник 

В текстах представлено всего 34 употребления  имперфекта в подобном 
контексте, например: Темъ и паки, с темже царствующимъ пророкомъ, 
к помогшему намъ богу, воззовемъ радостно. Милость твоя помогаше 
намъ, по множеству болезней наших в сердцах наших, утешения твоя 
возвеселиша души наша (Антоний Нарожницкий, «Слово в высоком 
присутствии», д – д об. – Ср. Пс. 93:18-19). 

Точных пространных цитат с формами имперфекта относительно 
немного. Во всех случаях можно видеть значение длительности или 
повторяемости действия. Только в цитатах отмечено употребление аориста 
и имперфекта как однородных сказуемых при одном подлежащем:

...но единою тепле сердца излiянною молитвою и помолившимся намъ, 
глаголетъ Писанiе, подвижеся место, идеже бяху собрани и исполнишася 
вси Духа Святаго и глаголаху Слово Божiе со дерзновенiемъ. (Симон 
Тодорский, «Слово в обители Выдубицкой», С. 44 – Деяния 4:31). 

В данном примере ряд аористов обозначает последовательные 
однократные действия в прошлом (подвижеся... исполнишася), имперфект 
бяху собрани употреблен в значении фонового действия, параллельного 
описанным аористами (были собраны до и оставались собраны какое-



то время после); глаголаху означает действие, чью длительность 
необходимо отдельно подчеркнуть. Подобное употребление форм 
аориста и имперфекта традиционно в русской книжности: ср., например, 
употребление аористов и имперфектов в «сказочной» Повести об Азове: 
«В ряде случаев имперфект используется для обозначения одновременных 
прошедших состояний или длительных действий, которые автор 
стремится подчеркнуть и выделить среди других действий, выраженных 
глагольными формами...» (Ремнёва 1995, с. 276).

Тем не менее, в собственном тексте авторы стремятся избегать 
ситуаций, когда аорист и имперфект оказывались бы однородными 
сказуемыми или входили бы в ряды однородных предикативных единиц. 

2) Существенно модифицированная цитата и пересказ
При подробном пересказе пространного сюжета проповедникам 

зачастую приходилось включать в собственный текст отдельные фразы 
или формы из первоисточника; таким образом, создавался измененный 
вариант оригинала, равный ему по «книжному статусу». Так как формы 
имперфекта воспринимались современниками как книжные, именно они 
становились чаще всего теми знаками, которые позволяли с наибольшей 
легкостью маркировать текст как пересказ-модификацию цитаты: 

Ибо Моисей, егда побеждаше амалика, не к оружию бросился, 
но на молитву к богу, и елико къ нему воздеваше своя руце, толико 
израиль побеждаше амалика: Елико же изнемогшии руце низпущаше, 
толико амаликъ одолеваше (Антоний Нарожницкий, «Слово в высоком 
присутствии», и – Исход, пересказ 17:8–17:10, модификация 17:11: 
и бысть егда въздвизаше моисии руце, одолеваше израиль, егдаже 
пригинаше руце, одолеваше амалик). 

Важно, что в некоторых случаях форма имперфекта могла становиться 
тем знаком, который маркировал отсылку к конкретному, известному 
слушателям тексту, и шире – знаком особого выделения лексемы, 
использующимся для привлечения внимания: ...советуетъ фараонови 
дети раждающiяся мужескъ полъ убивать наущаетъ и различными 
тиранствами озлобляти людъ Божiй везде; но яко Бога перемудрить 
нельзя, колико паче сыновъ израилевыхъ озлоблялъ, толико болiе множахуся 
сыны израилевы. (Симон Тодорский, «Слово в обители Выдубицкой», 
С.44 – Ср.: Исход, 1:11 – 1:20: И пристави над ними приставники дел, да 
озлобят их в делех. и множахуся людие и укрепляхуся зело).

Форма имперфекта наравне с аористом могла маркировать пересказы, 
существенно сокращающие или расширяющие исходный текст: в этом 
случае текст подвергался наибольшей трансформации, дальше всего 



отходил от оригинала и, следовательно, больше нуждался в демонстрации 
своего «книжного» статуса.

Пример расширения текста:
Несравнително же бедственное бысть плавание, ныне воспоминаемым 

ученикомъ христовымъ, иже толь обуреваеми бяху, противнымъ ветромъ, 
ужасно шумящими волнами, яко бы начали отчаяватися и жизни сей. 
единъ токмо любитель верный Христовъ Петръ святый, аки адамантъ 
крепкий пребываше: ибо коль корабль, по пространному морю, ветромъ 
бе гонимъ, волнами досадително стужаемь, только онъ упованиемъ, и 
верою несуменною укрепляемь, егда точию узре учителя своего и господа, 
по водамъ ходящи, абие от презелной радости, и крепкия веры, возопи: 
Господи, аще ты еси, повели ми приити къ тебе по водам: (Стефан 
Левицкий, «Слово в неделю девятую», а об. – Ср. Матфей 14:24-28: Позде 
же бывшу единъ бе ту, корабль же бе посреде моря влаяся волнами. бе бо 
противенъ ветръ. въ четвертую же стражу нощи. иде къ нимъ исус. ходя 
по морю, и видевше его ученицы по морю ходяща, смутишася, глаголюще, 
яко призракъ есть. и от страха възъпиша. Абие же рече им исус, глаголя, 
дръзаите, азъ есмь, не боитеся. отвещавъ же петръ рече. господи, аще 
ты еси, повели ми приити къ тебе по водамъ). Примечательно, что в 
исходном тексте Евангелия имперфект не употребляется.

Пример сокращения текста:
Сотвори Деворе величия силный, она бо оскудевшымъ мужемъ бе пророчица 

и судия во израили: она же появши съ собою Варака, зане сей без нея ити не 
хотяше, иде на фаворъ противу силнаго Сисара и воевъ и колесницъ его, и 
сотре Сисару и все оружие его, яко самъ Сисара убеже пешъ в кущу Иавилю 
и погибе въ ней коломъ во обочие пробитъ (Гедеон Антонский, «Слово в день 
сретения иконы», з об. – и. Пересказ: Книга Судей 4:6–22). 

В данном употреблении аорист и имперфект также различаются, 
очевидно, по выражаемому грамматическому значению: формы 
имперфекта выражают действия, маркированные как длительные, 
интенсивные или повторяющиеся. Однако сами эти формы также 
маркируют церковнославянское происхождение текста. 

3) Формы имперфекта появляются также в нескольких текстах в 
описаниях, не связанных напрямую с церковными сюжетами. Это описания 
длительных или повторяющихся в прошлом действий, например:

...множайшая, и мало не вся притяжанная, хищнограбителными 
руками, ово паки за моря, ово по отдаленным странам расточевахуся, 
и из сокровищъ российскаго дому, до оснований уже истощавахуся. 
Подобне, премудраго Монарха, премудрая учреждения, уставления, и 



законы пренебрежены, и возненавидены уничтожевахуся... (Кирилл 
Флоринский, «Слово в день освящения церкви», иi – иi об.);

Зовет ктому: волшебниковъ, и суеверниковъ, да оставивше диавола 
и вся дела его (якоже обещахуся на крещении) всю веру, и всю надежду 
въ единомъ бозе полагаютъ... (Платон Малиновский, «Слово о звании 
апостолов», s – s об.).

Последний пример иллюстрирует в том числе «фоновое» употребление 
имперфекта, которое также достаточно часто можно увидеть в проповеди. 

Употребление формы имперфекта в тексте проповедников, не имеющем 
опоры в церковнославянских источниках, хоть и не является частотным, 
однако в целом не нарушает правил церковнославянского языка. 

Можно выделить 4 модели употребления имперфекта в текстах:
1. Имперфект в принципе не употребляется: данный тип нормы 

представлен в 8 текстах. Норма 3 из них может быть охарактеризована 
как максимально приближенная русскому языку («Слово в неделю 
четвертую» Стефана Савицкого, «Слово краткое» и «Слово в день 
восшествия на престол» Стефана Калиновского). Норма 5 других 
(«Слово в день нового лета» Варлаама Скамницкого», «Слово в день 
явления иконы» Димитрия Сеченова, «Слово при присутствии, март» 
Маркелла Родышевского, «Слово на день рождения Елизаветы» и «Слово 
в день Троицы» Симона Тодорского) характеризуется как более высокая, 
однако в процитированных фрагментах имперфект не встречается, а в 
собственном тексте авторов не встретился. 

2. Имперфект употребляется только в цитатах (3 текста): такое 
употребление свойственно как текстам со сниженной нормой («Слово 
в день Андрея Первозванного» Платона Петрункевича), так и текстам, 
для авторов которых при общей достаточно высокой норме употребление 
имперфекта было мало характерно («Слово в день рождения Петра 
Федоровича» и «Слово на Воскресение» Симона Тодорского). 

3. Имперфект употребляется в точных и трансформированных цитатах, 
а также в контексте пересказа: это основная масса текстов (12 проповедей), 
как с языком, насыщенным церковнославянскими элементами («Слово 
в Троице-Сергиевой Лавре» Иннокентия Паскевича), так и с довольно 
свободным употреблением русских элементов («Слово в день восшествия 
на престол» и «Слово в день Петра и Павла» Арсения Мацеевича). 

4. Имперфект употребляется в контексте, имеющем минимальную 
соотнесенность с церковнославянскими текстами (6 текстов): такой 
принцип характерен в первую очередь для текстов, в которых сама форма 
имперфекта частотна. Обычно они демонстрируют также разнообразие в 



используемых языковых средствах: как русских, так и церковнославянских. 
Например, в «Слове в высоком присутствии» Антония Нарожницкого 
отмечено 10 примеров имперфекта в трансформированных цитатах 
и пересказе, 10 - в контексте, не связанном с церковнославянскими 
источниками, и только 1 - в точной цитате. 

Употребление форм имперфекта в текстах проповедников можно 
представить следующей таблицей:

точная  
цитата

трансформированная 
цитата, пересказ

контекст, не 
связанный 
с церковно-
славянским

1. Имперфект зафиксирован исключительно в цитатах и не встречается в 
собственном тексте автора

Платон Петрункевич, «Слово в 
день Андрея Первозванного» 3

Симон Тодорский, «Слово в 
день рождения Петра» 6

Симон Тодорский, «Слово на 
Воскресение» 2

2. Имперфект зафиксирован в точных и трансформированных 
цитатах и пересказе

Антип Мартинианов, «Слово» 5 4
Арсений Мацеевич, «Слово в 
день восшествия на престол» 3 6

Арсений Мацеевич, «Слово в 
день Петра и Павла» 6 3

Гедеон Антонский, «В день 
сретения иконы» 1 4

Димитрий Сеченов, «Слово в 
день Благовещения» 0 2

Иларион Григорович, «Слово в 
неделю шестую» 1 25

Иннокентий Паскевич, «Слово в 
Троице-Сергиевой лавре» 1 2

Маркелл Родышевский, «Слово 
при присутствии, июнь» 1 3

Порфирий Крайский, «Слово в 
Великий Пяток» 1 9

Порфирий Крайский, «Слово в 
день сретения иконы» 11



Симон Тодорский, «Слово в 
обители Выдубицкой» 1 3

Симон Тодорский, «Слово на 
Благовещение» 1 2

3. Имперфект зафиксирован в том числе в контексте, минимально 
соотносящемся с текстами Священного Писания

Антоний Нарожницкий, «Слово 
в высоком присутствии» 1 10 10

Кирилл Флоринский, «Слово в 
день освящения церкви» 1 11 9

Кирилл Флоринский, «Слово в 
неделю Ваий» 5 5

Платон Малиновский, «Слово о 
звании апостолов» 7 3

Симон Тодорский «Слово на 
бракосочетание» 1

Стефан Левицкий, «Слово в 
неделю девятую» 5 1

Всего: 34 112 29

Как мы видим, тексты одного проповедника могли создаваться в рамках 
разных принципов употребления имперфекта; так, в разных проповедях Симона 
Тодорского имперфект может не употребляться вообще, употребляться только 
в цитатах или в цитатах и контексте пересказа; однако в его индивидуальной 
норме эта форма обычно соотносима с церковнославянскими текстами 
(единственное исключение – «Слово на бракосочетание», где единственная 
форма имперфекта употреблена в собственном тексте).

Мы видим также, что наиболее «естественным» контекстом употребления 
имперфекта является пересказ или модифицированная цитата: причина, 
очевидно, в яркой маркированности имперфекта. Семантика длительности, 
повторяемости, употребление для передачи фонового, добавочного действия 
важны для употребления, однако вторым важным фактором, провоцирующим 
употребление этой формы, является ее яркая книжная характеристика, 
которая позволяет автору одной формой маркировать контекст как имеющий 
отношение к церковнославянскому источнику. 
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Коротенко Лада Валериевна
(аспирант БелГУ, Белгород)

Метафора – текстообразующий 
троп афоризма В. Токаревой

Ускоряющиеся темпы роста науки и техники способствуют 
постоянному усложнению интеллектуальной жизни современного 
человека. Ёмкий, образный, афористический способ изложения мыслей 
становится наиболее перспективным и в литературном творчестве. 
Произведения Виктории Токаревой раскрывают перед читателем 
удивительный мир, дают уникальную возможность увидеть неповторимое 
в обыденном, познать необыкновенное чудо в буднях окружающей 



жизни. При этом её проза эмоциональна и афористична. Афоризмы В. 
Токаревой учат мыслить. Предельная экономичность, глубина семантики 
и яркая образность делают её афоризмы достаточно распространёнными 
и в устной речи носителей языка.

Термин «афоризм» определяется неоднозначно и понимается 
по-разному исследователями стиля. В трактовке этой дефиниции 
существуют разночтения. К данному жанровому феномену зачастую 
причисляют литературные реалии, смежные с ним, но не обладающие 
всеми параметрами, необходимыми афоризму. Следует отметить, что под 
афоризмом мы понимаем авторский текст, содержащий обобщённую, 
глубокую иногда парадоксальную мысль, имеющий выразительную 
форму, достигаемую применением различных эмоциональных и 
стилистических средств. Мы разделяем мнение лингвистов о том, что 
художественность, достигаемая применением различных эмоциональных 
и стилистических средств, является обязательным признаком 
афористического высказывания. Афоризм должен быть не только мудр, 
но и красив. Б. Грасиан в своём трактате «Остроумие, или Искусство 
изощренного ума» писал: «Тропы и риторические фигуры ― это как 
бы материал и основа, на которой воздвигает свои красоты остроумие» 
(Грасиан 1977, с. 175).

В практике изучения метафоры метафорический перенос всегда 
воспринимается в качестве нестандартного языкового явления, которое 
противоречит общепринятой логике. Законы и логика процессов номинации 
универсальны, но процесс и результат метафоризации отмечаются 
своеобразием, даже уникальностью. Наиболее точное, на наш взгляд, 
определение метафоры приведено Н. Д. Арутюновой в «Лингвистическом 
энциклопедическом словаре»: «Метафора – это троп или механизм речи, 
состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 
предметов, явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта, 
входящего в др. класс, либо для наименования др. класса объектов, 
аналогичного данному в к.-л. отношении» (Арутюнова 1990, с. 297).

Большинство метафор, использованных В. Токаревой в афористических 
высказываниях, носят индивидуально-авторский характер, что не только 
помогает соединить наглядное представление и обобщенную мысль, но 
и раскрывает авторские представления о мире, восприятие окружающей 
действительности.

В ходе анализа афоризмов В. Токаревой нами было выявлено 
использование в афористическом высказывании В. Токаревой метафоры 
в роли одного из ключевых элементов, формирующего не только образно-



эмотивную составляющую, но структурно-семантическое единство 
текста: Знание убивает надежду. А если не знать, то кажется: не 
окончишься никогда. Будешь вечно. И тогда есть смысл искать себя, и 
найти, и полностью реализовать. Осуществить свое существо. Рыть 
в себе колодец до родниковых пластов и поить окружающих. Пейте, 
пожалуйста. (В. Токарева, Ни сыну, ни жене, ни брату (Токарева 1987).

Любой текст как целостную упорядоченную структуру составляют 
определённые элементы: номинанты предметов речи и текстуальные 
предикаты, формирующие смысловую динамику текста. В основе 
афоризма В. Токаревой лежит развёрнутая метафора, смысловой фокус 
которой  является центральным предметом речи, а следующие за ним 
распространители метафоры выполняют роль текстуальных предикатов, 
при этом весь афоризм, объединённый логическими ассоциативными 
связями, становится единым контекстом метафоры. Исследовательница 
функции метафоры В.К. Харченко отмечала способность метафоры 
«быть мотивированной, развёрнутой, т. е. объяснённой и продолженной». 
(Харченко 1992, с.23). Именно эта особенность метафоры реализована в 
тексте афоризма В. Токаревой.

Анализ афористического высказывания показывает, что номинант 
предмета речи является объектом авторского осмысления и определяется 
в образно-смысловом фокусе развёрнутой метафоры. Отправная 
ассоциация, выраженная имплицитно, человек – неиссякающий источник 
является закреплённой в сознании носителей языка узуальной метафорой, 
но элементы смыслового фокуса текстообразующей метафоры в этом 
афоризме получают продолжение в виде ассоциативно-тематической 
линии колодец, родниковых пластов, в результате чего семантический 
потенциал этой языковой метафоры расширяется и вся метафора 
приобретает окказиональный характер. Дальнейшее развёртывание 
происходит вследствие использования глаголов, содержащих 
предикативную информацию рыть, поить. Таким образом, развёрнутая 
метафора в тексте этого афоризма формирует тематическое единство и 
смысловую целостность текста, а элементы, развивающие её образно-
смысловой фокус, являются реализаторами текстовой динамики.

Анализ структуры данного афоризма позволяет выявить следующее. 
Образно-смысловой фокус развёрнутой метафоры, содержащий 
смысловую доминанту всего высказывания, помещён в наиболее сильную 
с логической точки зрения позицию и находится в непосредственной 
близости к началу высказывания. Представленное далее последовательное 
предикативное продолжение метафоры (развитие темы) сопровождается 



восходящей смысловой градацией и завершается выводом, который 
можно отнести к кульминации всего высказывания, то есть в этом 
афоризме В. Токаревой наблюдается прямое композиционное развитие: 
образно-смысловой центр – развивающие его предикаты – кульминация. 
Эти композиционные признаки метафоры, которая, по утверждению Б.П. 
Иванюка, «охватывая всё произведение целиком, обусловливает его как 
внешнюю завершённость, так и внутреннюю собранность и тем самым 
осуществляет художественное целое произведения» (Иванюк 1988, с. 186) 
позволяют считать метафору, формирующую текст, его определяющим 
жанровым признаком.

Таким образом, в данном афористическом высказывании В. Токаревой 
развёрнутая метафора способствует созданию тематического единства 
и смысловой целостности текста, формирует его смысловую динамику, 
определяет композицию, жанровые, стилистические и типологические 
характеристики. Всё это позволяет утверждать, что развёрнутая метафора 
может являться текстообразующим тропом в афоризме, в результате чего 
протяжённость метафорического контекста увеличивается и совпадает с 
границами текста афоризма.

Метафоры в афоризме позволяют привлечь внимание читателя к тексту, 
увидеть ассоциативные связи, возникшие у писателя при наблюдении за 
предметами и явлениями окружающего мира, помогают понять жизненную 
позицию автора и его героя. Использование в афоризме тропеических 
средств придает истинам, заключённым в высказывании, своеобразие, 
оригинальность, особый колорит, приближает читателя к правильному 
пониманию мысли, заключенной в обобщенном высказывании, доносит 
до него ощущение закономерности происходящего.
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Макарова Ольга Сергеевна
(аспирант СПбГУ, Санкт-Петербург)

О роли слов «неутерянной выразительности» 
в творчестве А.И.Солженицына 

(на материале поздних «Крохоток»)
Устойчивость сопоставления искусства и языка, голоса, речи свидетельствует 

о том, что связь его с процессом общественной коммуникации – подспудно или 
осознанно – входит в самую основу понятия художественной деятельности.

Ю.М.Лотман 

Художественная литература неотделима от языка, на котором она 
написана,  как и писатели – от творческого осмысления особенностей 
родного языка на страницах своих произведений. Это осмысление может 
носить  разный характер, быть новаторством или «оглядом» назад, в 
языковое прошлое, в любом случае – за ответственным и трепетным 
отношением скрывается попытка не погасить в слове его жизнь, осознание 
хрупкости единиц языка и вневременная боль за нечто близкое и дорогое – 
родную речь, которая, подвергаясь многосторонним воздействиям, всегда 
стоит перед выбором, о котором писал ещё В.И. Даль: «либо испошлеть 
донельзя, либо, образумясь, своротить на иной путь, захватив притом с 
собою все покинутые второпях запасы» (Даль 1995, с. XXI). 

Известно, что А.И.Солженицын истинный путь развития языка и 
преодоления его современного выхолащиваемого состояния, как и Вл. 
Даль, видел в постоянном обращении и активном внедрении, вспоминании 
и использовании того, что было сохранено языком за его историю и что 
ещё не утратило живой, ощущаемой связи с его носителями, по крайней 
мере, с некоторыми из них. «Лучший способ обогащения языка – это 
восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств», - 
пишет А.И.Солженицын в «Объяснении» к своему «Русскому словарю 
языкового расширения» (Русский словарь языкового расширения 
2000, с. 3), в котором нашла отражение выразительность и точность 
лексического состава русского языка, всегда особо щедро явленная 
творцам художественной литературы. По этой причине – ощущаемости 
писателем смысловой глубины  языковых единиц – стремление ею 
поделиться и сделать доступной большему числу людей выражается не 
только в словаре, который, надо отметить, сам составитель воспринимает 



как имеющий «цель скорее художественную» (Русский словарь языкового 
расширения 2000, с. 4), но и в  собственном творчестве. О важности 
для писателя слов, входящих в круг «языкового расширения», говорит  
как факт их употребления,  так и выполняемая ими роль, особенно в 
«Крохотках» –  цикле миниатюр, объём которых делает отбор языковых 
средств предельно значимым. 

Проиллюстрируем это на примере. Миниатюра «Лиственница» 
открывает  собрание поздних «Крохоток» (1996-1999гг.) (Солженицын 1999, 
с. 607). В соответствии с  природой жанра, текст, посвящённый наблюдению 
за предметом или явлением действительности, которые так или иначе 
соотносятся с жизнью, личностными особенностями человека, состоит из  
трёх частей. В первой описывается, как это следует из названия, особое 
дерево –  лиственница, и эта особость сразу подчёркивается оборотами, 
аномальными с точки зрения современного употребления: Приступает 
осень, рядом уходят лиственные в опад. Если сравнить с нормативным: 
наступает осень и все лиственницы опадают, то становится очевидным 
подчёркнутое активное, действенное начало в природе: осень приступает к 
своей работе и лиственницы «уходят»  в иное состояние, что и отличает их 
от других хвойных. Отмеченные действия, а не простой переход из одного 
состояния в другое, предполагают мотивацию: по соболезности? не покину 
вас! мои и без меня перестоят покойно.

 Ответ на поставленный вопрос составляет содержание второй части 
текста: Сказать, что – сердцем, сердцевиной мягка? Опять же нет: её 
древесная ткань – наинадёжная в мире, и топор её не всякий возьмёт, 
и для сплава неподымна, и покинутая в воде – не гниёт, а крепится 
всё ближе к вечному камню. Прибегая к разговорным оборотам, автор 
отмечает не благодушие и слабость,  что могло бы быть причиной отказа 
от зелёного покрытия, а крепость дерева, его тяжесть, неподымность 
(невсплываемость) при сплаве как некоторую надёжность. И здесь 
обращение к слову, понятному благодаря своей внутренней форме, но 
неупотребительному, продолжает ряд ассоциаций с определёнными 
действиями,  нелегкомысленными поступками. 

Последняя  часть, выстроенная с обращением к устным оборотам 
речи, сообщающая о наступлении тепла, возрождении и возвращении 
к шелковистым иголочкам уже не содержит подобных оборотов, 
подготавливая к выводу с внутренне мотивированным сравнением: Ведь 
– и люди такие есть. 

Так, включение в текст всего нескольких элементов из  авторского 
словаря, которые воспринимаются  как единицы из «коренной струи 



языка» (Русский словарь языкового расширения 2000, с.3), выполняет 
смыслоформирующую роль, накладывая одновременно неповторимый 
отпечаток индивидуальной авторской речи. Речи автора, основной 
идеей которого оказывается мысль – о людях большой внутренней 
силы, способных в момент наивысших жизненных трудностей проявить 
действенное сострадание. 

В данном случае можно указать на понимание   принципа «расширения» 
у Солженицына Жоржем Нива, который трактовал его как «внутреннюю 
динамику творчества писателя» (Нива 2003, с. 143). Однако этот принцип, 
как кажется, может пониматься и шире, охватывая всю жизнь писателя, 
для которого пример расширения языка соседствует с расширением 
человеческих возможностей и расширением роли слов «неутерянной 
выразительности» (Русский словарь языкового расширения 2000, с.3) – 
от ключевых слов для выражения идеи произведения до отражения всей 
мировоззренческой позиции.

Само обращение к исконным древним словам перекликается с 
интересом А.И.Солженицына к русской истории, её фактам, её материалу 
в попытке сначала всем своим существованием противостоять лживой 
советской действительности, а затем путем отсылки, возврата к прошлому, 
анализу всех его пластов, через поддержание связи с ним – выйти на 
дорогу современности: «Листаешь, листаешь глубь нашей истории, ищешь 
ободрения в образцах» (Солженицын 1999, с.612). И не случайно, что все 
это, тесно переплетаясь, находит отражение в творчестве: «само искусство 
– одна из форм познания жизни, борьба человечества за необходимую 
ему истину» (Лотман 1998, с.15). Такую истину для А.И.Солженицына 
находим в заключительной «Крохотке» цикла –  «Поминовение усопших» 
(Солженицын 1999, с. 616-617). Единицы «неугадаемо, непостижно», «с 
какой-то предданной ясностью», «вдыхаешь их отзыв», являясь ключевыми, 
формируют основную мысль писателя о тайной связи поколений и 
о ясной её необходимости, выраженной в последней, незаконченной 
статье А.И.Солженицына: «Только народу, сохранившему органическую 
духовную связь с наследием предков, −  доступно обогатить и мировой 
духовный опыт» (Солженицын 2008).

Проделывая «русский путь: от художества к нравственности» 
(Чуковская 2008), А.И.Солженицын использует выпадающие из широкого 
употребления слова и на деле доказывает их способность служить как 
художественным, так и нравственным целям.
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Никитенко Лариса Ивановна
(аспирант БелГУ, Старый Оскол)

Особенности использования флористической 
лексики в поэтических текстах 

Е. Дмитриевой и С. Парнок.
 Одним из перспективных направлений в лингвистике является 

изучение идиостилей писателей. Новые тенденции на современном 
этапе развития лингвопоэтики характеризуются детальной разработкой 
проблемы языковой личности писателя. Художественные произведения 
рассматриваются неотъемлемо от их творца как выразителя духа своей 
эпохи. Поэтический язык служит не только отражением действительности, 
но и, что важно, одной из особенностей поэтического языка является 
способность отражать сам язык, изучать его, проникать в его глубины 
и скрытые возможности. Образность, свойственная поэтическому слову, 
имеет большее воздействие на читателя, чем прозаический текст. 

Следуя за Н.А. Тураниной, мы отмечаем, что поэтическая картина 
мира, созданная автором, может быть выявлена при анализе прежде 
всего словарного состава языка, его лексических единиц. Особенности 
авторской системы видения мира проявляются в избирательности 



лексических средств и прежде всего наименований предметного мира. 
Особый интерес для исследователей представляет отбор языковых 
средств, способы их преобразования, функционирование образов на 
протяжении всего творчества поэта (Туранина 1999).

Исследование поэтических текстов Елизаветы Дмитриевой и 
Софии Парнок показало, что в своем творчестве поэтессы создают 
всеохватывающую образную картину мира. Для художественных 
идиолектов авторов наиболее характерно использование фитонимов. К 
этой группе слов относятся и названия совокупностей растений типа лес, 
сад и названия частей растений (ветка, ствол).

Группа «Фитонимы» представлена названиями деревьев и 
кустарников: акация, береза, верба, вереск, виноград, гранат, груша, 
дерево, ель, жасмин, ива, куст, липа, миндаль, олива, рябина, сирень, 
сосна, терновник тополь, чинара, яблоня; номинациями цветов: асфодель, 
василек, гвоздика, колокольчик, левкои, лилия, мак, орхидея, подснежник, 
роза, фиалка, цветы; названиями совокупностей растений: букет, венок, 
гирлянда, лес, луг, поле, орешник, сад; наименованиями частей растений: 
ветвь, гроздь, колос, корень, лепесток, лист, лоза, плод, стебель, хвоя.

В воплощении художественной картины мира наименования растений 
в поэтических текстах указанных авторов выполняют номинативно-
информативную функцию, репрезентируя значение «элемент пейзажа». 
Подобная смысловая реализация характерна для преобладающего числа 
членов группы, причем некоторые лексемы функционируют в поэзии 
Е. Дмитриевой и С. Парнок исключительно в прямом значении: И ветви 
нежных лип, и сосны молодые/ Бросали на песок прерывистую тень. 
(Дмитриева. Ты помнишь…); Я корчевала скрюченные корни/ Когда-то 
здесь курчавившихся лоз (Парнок. Огород).

Флористическая лексика иногда переходит из конкретного плана в 
символический, например, образ груши появляется в последнем цикле 
стихов Е. Дмитриевой. Находясь в изгнании в Ташкенте, она под именем 
Ли Сян Цзы (в переводе с китайского – «философ из домика под грушевым 
деревом») написала стихи, объединенные в цикл «Домик под грушевым 
деревом». Здесь лексема груша используется в прямом номинативном 
значении: Домик под грушей…/ Домик в чужой стороне./ Даже в глубоком 
сне/ Сердце свое послушай:/ Там – обо мне! (Дмитриева. Домик под 
грушей). Но по китайской традиции название «Грушевый сад» служит 
синонимом искусства, поэтому здесь можно отметить и символическое 
значение слова груша – это период творчества и любви.



Проведенный анализ поэтической речи показывает, что большинство 
растительных лексем в составе данной группы в художественных 
идиолектах Е. Дмитриевой и С. Парнок вовлекаются в метафорический 
процесс, а также функционируют в составе других художественных 
средств. Флористические тропы создают мощное ассоциативное 
поле, определяя особенности языковой картины мира поэтесс. Они 
мотивированы стремлением авторов осмыслить и образно воплотить 
тесную взаимосвязь человека с миром природы, вписаны в общую 
систему художественных образов Е. Дмитриевой и С. Парнок.

Названия деревьев выступают в тропеических образованиях, где 
доминирует глагольная метафора: И береза в проседи/ Чуткий лист 
колышет (Парнок. Я иду куда-то). Лирическая героиня стихотворения 
«Медленно-медленно вечер» С. Парнок повторяет молитвенный жест 
природы (елей), приветствуя прошедшую и будущую любовь в облике 
своего «оленьчика»: Темные ели к оленю/ Простирают молитвенно 
лапы (Парнок. Медленно-медленно вечер). Мир природы в поэтических 
текстах исследуемых авторов наделяется признаками живого существа, 
очеловечивается, он созвучен психологическому состоянию лирической 
героини: Час перед вечером/ В тихом краю./ С деревцем встреченным/ Я 
говорю (Парнок. С пустынь доносятся…); Грустные вздрагивают осины 
(Парнок. Папироса за папиросой…); Дремлет старая сосна/ И шумит 
со сна (Парнок. Песня). Плакучая черная ива/ Меня за окном сторожит 
(Дмитриева. Весенних чужих половодий…); И кроны лип печально 
боязливы (Дмитриева. О, если бы аккорды урагана…). В стихотворении 
«Пришла любовь» С. Парнок лирическое «я» предстает в образе плакучей 
ивы: И пьяный бред влюбленной туберозы,/ И одинокие плакучей ивы 
слезы – / Как рассказать?.. Здесь С. Парнок косвенно говорит о части 
общей проблемы – как найти слова, чтобы передать невыразимое.

Фитоним акация в христианской традиции выступает в качестве 
символа души и бессмертия. В стихотворении Е. Дмитриевой «Цветы», 
где души сравниваются со всевозможными цветами, «акаций белые слова» 
присваиваются душам умерших: Акаций белые слова/ Даны ушедшим и 
забытым,/ А у меня, по старым плитам,/ В душе растет разрыв-трава.

Менее частотны сравнения, так лексемы береза и тополь  выступают в 
сравнительных конструкциях в качестве объекта сравнения: Около церкви 
берёзка,/ точно свеча белого воска/ неугасимо горит (Дмитриева. Около 
церкви березка…); Как пятисвечник, горят тополя (Дмитриева. Воздух 
такой ароматный…). В контексте Болотный цвет магнолий – твоя рука 
(Парнок. Газелы) в качестве предмета сравнения выступает часть тела 
человека, а в качестве образа – наименование растения. 



Для идиостиля Е. Дмитриевой характерно использование цветов, 
каждый из которых является символом. Символическое значение реалий 
растительного мира раскрывает мировоззренческую систему поэтессы: 
христианские мотивы перекликаются с мифологическими: Даже прислали 
недавно –/Сны под пятницу – верные сны –/ Гонца из блаженной страны, 
–/ Темноглазого легкого фавна./ Он подошел к постели/ И улыбнулся: «Ну, 
что ж,/ У нас зацвели асфодели,/ А ты еще здесь живешь./ Когда ж 
соберешься в гости/ Надолго к нам…»/ И флейту свою из кости/ К моим 
приложи губам./ Губы мои побледнели/ С этого самого дня./ Только б там 
асфодели/ Не отцвели без меня (Дмитриева. Все летают черные птицы…).

Образы цветов очень многогранны: они отражают черты реального 
мира и мира небесного. Интересно, что довольно часто упоминаются 
гвоздики: В овальном зеркале твой бледный вижу лик./ С висков опущены 
каштановые кудри,/ Они как будто в золотистой пудре./ И на плече 
чернеет кровь гвоздик. (Дмитриева. RETRATO DE UNA NINA ), которые 
являются поэтическим символом страсти, сильного чувства. 

Большое место в художественных текстах поэтесс занимает образ розы, 
который имеет традиционное значение – это не только символ красоты, 
но и символ испытаний, так как у розы острые шипы. Вспыхнула розами 
даль (Дмитриева. В нежданно рассказанной сказке…); И многолетних 
роз пылающий ковер (Дмитриева. Ты свой не любишь сад); Вечная роза 
поэта (Дмитриева. Нет реки такой глубокой…); Если б сердце сгорело в 
нетленном огне/ До конца, словно роза (Дмитриева. Свет небес, Святая 
роза!); Седая роза (Парнок. Седая роза); Пурпур розы нетленной (Парнок. 
Поэту). С цветком сравнивается лицо пророка: Его взгляд – торжество 
позора,/ А лицо – золотистый цветок. (Дмитриева. Он раскрывает…). 
«Цветком небесных Серафимов и Богоматери мечтой» называет 
Е. Дмитриева святого Игнатия. 

Анализ наименований реалий природного мира позволил выявить 
особенности функционирования их в составе группы «Фитонимы» 
в поэзии Е. Дмитриевой и С. Парнок. Поэты широко использовали 
богатый арсенал лексических средств русского языка, создающих 
образы природных реалий в рамках поэтического дискурса. Группа 
“Фитонимы” является уникальным фрагментом языковой картины мира 
Е. Дмитриевой и С. Парнок, в которой отображается избирательность 
видения поэтесс, их мировоззрение, художественное мышление. Кроме 
того, в ходе исследования были выявлены индивидуальные признаки, 
характерные только для каждой поэтессы. Авторы выбирают свою 
“любимую” область реальности, из которой они черпают слова-символы 



для своей поэзии. Для Е. Дмитриевой это связано с религиозным 
мировосприятием, в котором растения становятся центральными 
символами, связанными с христианством. В творчестве С. Парнок 
эмоциональный мир личности эксплицируется с помощью природной 
лексики, употребленной, как правило, в метафорическом значении. 
Избирательность видения художников слова воплощена в определенных 
образах, что позволяет судить о системе приоритетов личности и их 
включенности в национальную культуру.
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Прагматическая детерминированность
использования лексико-фразеологических 

инноваций в публицистическом 
речевом контексте

Язык современной прессы, располагающий богатейшим фондом лексико-
фразеологических выразительных средств, требует на современном этапе все 
новых способов исследования. Более того, наука востребует полиаспектный 
инструментарий в исследовании языковых фактов, что в первую очередь 
относится к новым явлениям в языке и их проявлениям в речи. Социально-
политическая перестройка общественной жизни активизировала процессы 
языковой номинации Язык публицистики, располагающий богатейшим 
фондом лексико-фразеологических инноваций, способен отразить все 
многообразие результатов человеческой деятельности. Способы и приемы 
отражения этой деятельности в СМИ являются наиболее актуальными в 
лингвистике сегодняшнего дня: во-первых, активно изучаются правила, 
формы, способы использования лексико-фразеологических инноваций 
в определенной области человеческой деятельности, и, во-вторых, 



устанавливается стилистическое своеобразие употребления инноваций в 
публицистических речевых контекстах. Например: «Тинейджер последнего 
политбюро, прораб перестройки, Михаил Горбачев оказался самым 
слабым звеном в коммунистической системе и позволил ее бесславную 
гибель» (РГ 7.11. 2003: 15). 

В данном публицистическом речевом контексте (далее ПРК) 
используется ряд лексико-фразеологических инноваций тинейджер, прораб 
перестройки, самое слабое звено. При этом автор ПРК включает инновации 
в номинативный ряд, где все обозначения одного и того же человека носят 
различную стилистическую окраску: тинейджер – нейтральную «[англ. 
teenager] подросток (мальчик или девочка) в переходном возрасте» (Толковый 
словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика 2006, с. 985); 
прораб перестройки – ироничная окраска «человек, стоящий во главе, начале 
общественного процесса»; самое слабое звено – презрительная окраска 
‘человек, который допустил серьезные ошибки, просчеты в чем-либо». 

В результате данный ПРК характеризуется: а) актуальностью (за счет 
заимствованного слова тинейджер); б) информативностью (представлена 
информация о сегодняшнем общественном отношении к бывшему главе 
государства); в) оценочностью (выражено негативное мнение автора 
ПРК); г) эмотивностью (ПРК явно содержит иронично-презрительную 
семантику); д) экспрессивностью (инновация самое слабое звено делает 
оценочность и эмотивность максимально выразительной).

Основные прагматические функции публицистического стиля 
– информационная и прагматическая, которые призваны осуществлять 
передачу определенной информации с целью воздействия на общественное 
сознание и тем самым побуждать массовую аудиторию к определенным 
активным социальным действиям. 

Например, максимальная информативность содержится в следующих 
ПРК: «На старте шестимесячного тестирования модели Maxdata Pro 
6100 IW наши пользователи применяли все имеющиеся возможности 
этого ноутбука для навигации в Интернете» (CHIP сентябрь 2007: 
45); «В сегменте экономкласса квартиры остаются доступными 
для большей части представителей среднего класса. Главным 
инструментом приобретения здесь становится ипотека» (Совершенно 
секретно 07.2007: 8); «Квартиры премиум-класса покупают не для 
перепродажи. Инвестиционная привлекательность такого жилья 
невелика» (Совершенно секретно 07.2007: 10).

 Воздействующая прагматическая функция публицистики определяется 
высокой степенью ее оценочности, эмоциональности и экспрессивности, 
которые в значительной степени определяются различными речевыми 



средствами и различными приемами использования этих средств. 
Например, в ходе предвыборной компании агитационная функция 
обретает наивысший накал, о чем свидетельствуют следующие ПРК: 
«В жаркую пору выборов становится актуальной профессия не 
только агитатора, но и агиткиллера, который срывает листовки 
определенного кандидата» (РГ 12.05.2000: 15: 5); «Мой прогноз: к 2010 
году эта «Единая Россия» расколется. Совершенно очевидно, что сейчас 
такой «профсоюз бюрократов», как называют единороссов в СМИ, 
консолидирован только усилиями президента» (Труд 9.11.2007: 4).

Реализация прагматических функций публицистического стиля 
осуществляется на основе определенных принципов. Основными 
принципами публицистического стиля являются истинность, 
достоверность, оперативность и актуальность.

Истинность – это действительная, актуальная информация, проверенная 
практикой, опытом адресанта и имеющая важное социальное значение 
для широкой аудитории читателей, слушателей и зрителей СМИ: «Forex 
– относительно новый способ «честного» отъема денег. Месяц назад 
я увидел у метро рекламу одного из центров некоего «Форекс-клуба»: 
Стань независимым! Зарабатывай самостоятельно 24 часа в сутки! 
Почувствовав почерк «Гербалайфа», я отправился на бесплатный 
ознакомительный семинар, где в небольшом компьютерном классе 
выступал лектор, которому внимали десяток будущих трейдеров» 
(Совершенно секретно 07.2007: 11). В данном ПРК автор (корреспондент 
информационной газеты) добивается достоверности, прямо апеллируя 
к собственному опыту, на собственное исследование общественной 
проблемы (прием манипулятивного типа). 

Достоверность выражает истинность общественно-политической 
информации, а также степень ее освоения обществом. Достоверность 
связана с такими категориями, как полнота, глубина, точность, 
определенность. Полнота общественно-политической информации 
выражает не всю информацию о сообщаемом явлении в целом, а лишь 
наиболее существенную, которая может содействовать нужной реакции 
аудитории и соответствующему принятию решения. Так, накануне 
выборов в Государственную думу в интервью с председателем Совета 
Федерации читателям газеты из первых уст передаются достоверные 
факты:  «Путин не начальник этого «профсоюза бюрократов», начальник 
там – Борис Грызлов. Никакого парадокса нет. Путин – беспартийный 
президент всех россиян. Он возглавил список «Единой России», чтобы 
сформировать эффективную систему сдержек и противовесов на 
следующий электоральный цикл» (Труд 9.11.2007: 6).



Оперативность и актуальность являются основными характеристиками 
общественно-политической информации, выражающими ее 
эффективность во времени. Так, например, ЛИ путчисты, приватизация 
и ваучер, актуальные в начале 90-х годов XX века, в начале XXI века 
утратили общественно-экономическую значимость. Следовательно, 
актуальность можно определить как эффективность во времени. 
Например, эффективностью во времени характеризуется ЛИ 
нанотехнологии, о которых активно заговорили в СМИ в 2007 году, хотя 
упоминание этого термина встречалось и ранее: «В декабре 1972 года 
Вукович написал книжку – «Фирмы: анфас и в профиль», в которой 
явил себя подлинным провидцем. Предсказал расцвет отечественной 
экономики, вплоть до нанотехнологий» (Изв. 08.11.2007: 12). 

Воздействующая прагматическая функция публицистики является 
важнейшей функцией в современных общественно-политических 
условиях и определяется, как было отмечено выше, высокой степенью 
оценочности, эмоциональности и экспрессивности, что в значительной 
степени обусловлено выбором соответствующих речевых средств, в том 
числе и инноваций, а также специфическими приемами использования 
этих средств, о чем пойдет речь далее. 

Все эти семантико-прагматические характеристики новых слов и 
фразеологизмов направлены на адресата-читателя с целью не только 
информировать его о факте действительности, но и воздействовать 
на мнение адресата, вызвать его негативную оценку референта ПРК 
(денотативную ситуацию, заложенную в семантику контекста). Можно 
выделить следующие основные прагматические типы российских газет и 
журналов конца XX – начала XXI века: агитационная – «День за Днем», 
«Блокнот» и др.; информационная – «Спорт-Экспресс», «ЧИП», «7 дней» 
и др.; комбинированные (агитационно-информационная) – «Первая 
газета», «Российская газета», и др.; специальные – «Здоровый образ 
жизни», «Столетник», «Новые деловые вести» и др.; профессиональные 
– «Учитель», «Учительская газета»; рекламные – «Все для Вас», 
«Отдел кадров» и др.; развлекательные – «Досуг», «Телегазета» и др.; 
коньюнктурные («желтые») – «МК», «Жизнь» и др.; глянцевые журналы 
(рекламно-развлекательные) – «Гламур», «MINI»;  художественные 
журналы: «Новый мир», «Москва».

В стилистико-прагматическом анализе мы устанавливаем, что адресант 
отправляет адресату речевое сообщение, где в определенном контекстном 
окружении употребляет лексические и фразеологические инновации 
как языковые и речевые единицы, в которых заключено информативно-



оценочное и эмотивно-экспрессивное содержание, извлеченное из фактов 
актуальной социальной действительности: «Директор американского 
филиала Института «Открытое общество» М.Гальперин жаловался на 
то, что после череды «цветных революций» власти России, Белоруссии, 
Египта и ряда других стран «закрутили гайки» в отношении местных и 
международных НПО в плане регистрации и финотчетности» (РГ 9.08. 
2007: 12). В приведенном примере все инновации вполне декодируются в 
пределах определенного фрагмента, извлеченного из публицистического 
текста политического характера, что становится возможным благодаря 
контекстным распространителям.

Для стилистико-прагматического анализа инноваций, включенных 
в публицистическое речевое сообщение, актуальной является проблема 
определения пределов контекста, в котором лексическая или фразеоло-
гическая инновация может быть содержательно-адекватно воспринята 
читателем. В различных теоретических изысканиях анализируются 
контексты широкий и узкий, микроконтекст и макроконтекст, собственно 
лингвистический и экстралингвистический, вербальный и невербальный, 
эксплицитный и имплицитный, языковой и речевой и т.д. (Алефиренко 
1999, с. 81 – 84). Типологическое разнообразие свидетельствует не только 
об актуальности и многогранности проблемы определения контекста, но 
также и о том, что ученые расходятся в принципиальных позициях, под 
разным углом зрения смотрят на контекст. 

Контекст – это всегда фрагмент текста, монологического или 
диалогического, в котором лексико-фразеологическая единица выступает 
в определенной конструктивной связи с другими элементами речи 
(Н.Н. Амосова 1963), с актуализаторами (А.В. Кунин) и в котором с 
позиции говорящего «гарантируется» понимание и интерпретация 
адресатом речевого смысла, как узуального, так и окказионального.

Речевой контекст – это нетипичное, неординарное, лексико-
грамматическое окружение лексико-фразеологической единицы, которое 
видоизменяет системное значение данного номинативного знака, нарушая 
его узуальную смысловую дистрибуцию (Алефиренко 1999, с. 83) и 
подвергая окказиональному семантико-прагматическому варьированию.

По нашему мнению, контекст употребления инноваций всегда 
организован в соответствии с прагматическими установками адресанта 
и детерминирован следующими условиями: 1) стилевая принадлежность 
– публицистический стиль; 2) характер публицистического издания; 3) 
логическое, тематическое, содержательное и структурное присутствие 
в полном тексте определенного автора при возможности вычленения 



этого фрагмента из текста с адекватно-содержательным восприятием; 
4) грамматическая организованность – высказывание определенного 
содержания, структурно равное предложению или ряду предложений; 
5) возможность информационно-оценочного и / или эмоционально-
экспрессивного декодирования инноваций за счет их контекстных 
распространителей (или сопроводителей). Например: «Начиная от 
обескураживающих результатов выборов в Палестине, включая разные 
по природе, но равно поучительные электоральные уроки Туркмении и 
Турции, и вплоть до ожидаемых, обсуждаемых и переобсуждаемых 
выборов на Украине мы имеем дело с явной недоговоренностью (не столь 
очевидной в странах классической демократии). Этому феномену можно 
дать название электоральные игры» (Изв. 7.08. 2007: 6). 

Данный фрагмент публицистического текста, извлеченный из 
общественно-политической газеты, представляет собой высказывание, 
состоящее из двух предложений. Фрагмент логически, тематически, 
содержательно и структурно построен по типу «доказательство – вывод». 
Значение фразеологической инновации электоральные игры и ее 
оценочно-эмоциональная окраска может быть определена следующим 
образом – ‘нарушение международных демократических норм в процедуре 
предвыборных компаний и выборов, что вызывает негативную оценку и 
недоумение со стороны мировой общественности’.

Таким образом, использование инноваций в публицистическом 
речевом сообщении есть производство такого фрагмента текста, в 
котором реализуется определенная совокупность коммуникативно-
прагматических установок пишущего на основе его определенных 
речевых усилий, т.е. создание публицистического речевого контекста.

Итак, публицистическая сфера социальной деятельности включает 
в себя массовые популярные общественные тексты, воздействующие 
на актуальные процессы в обществе оперативным документальным 
отображением, основанным на социально-политическом осмыслении и 
эмоционально выраженной оценке фактов действительности.
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Реминисценции художественной литературы в 
романе М. Веллера «Ножик Серёжи Довлатова»

Литература с момента своего появления являлась отражением 
действительности, находясь с ней в неразрывной связи. Произведения 
впитали в себя информацию о народах, эпохах, традициях, нравах и т.д. 
Уникальность литературы заключается в том, что она является не только 
субъектом этого процесса, но и объектом: наряду с фактами истории и 
культуры в произведения включаются также и другие тексты, ранее 
написанные. Характер такой связи между текстами исследуется в рамках 
теории интертекстуальности. 

С момента введения данного термина Ю. Кристевой в докладе 
о творчестве М.М. Бахтина в 1966 году, не прекращаются споры, 
касающиеся самых основ данного явления: объём  понятия «интертекста» 
и «интертекстуальности», их разграничение и т.д. Сам же факт наличия 
интертекстуальности никогда не подвергался сомнению, что говорит об 
очевидности и важности интертекстуальных связей: интертекстуальность 
даёт автору свободу выбора форм ассоциаций, их содержания. Но здесь 
также присутствуют и сложности. К ним относится, во-первых, умение 
автора сделать понятной «формулу», по которой будет ориентироваться 
читатель и, во-вторых, способность самого читателя эти «формулы» 
увидеть и правильно распознать «сигналы, указывающие направление 
интерпретации» (Кузьмина 2007, с. 23). Интертекст позволяет автору 
в некоторой степени объективизировать свои мысли, вводя «в текст 
одновременно несколько субъектов высказывания» (Фатеева 2007, с. 5).

Существует два подхода к интертекстуальности: широкий и узкий. 
При широком подходе любой текст рассматривается как интертекст, т.е. 
в каждом включённом тексте учитываются лежащие в его основе общие 
коды и смысловые системы: «Каждый текст является интертекстом; 
другие тексты присутствуют в нём на разных уровнях в более или 
менее узнаваемых формах <…> Каждый текст представляет собой 
новую ткань, сотканную из старых цитат» (Барт 1989, с. 418). Этой 
точки зрения придерживаются Р. Барт, Ю. Кристева, М. Ю. Лотман и 
др. При узком подходе интертекстуальностью обозначается не свойство 
текстов вообще, но особое качество лишь определённых текстов 



(Стилистический энциклопедический словарь 2003, с. 105). В данной 
работе мы придерживаемся узкого подхода к обозначенному выше 
явлению и определяем интертекстуальность как «ассоциативную связь 
текстов» (Москвин 2007, с. 283).

Современная литература, пытаясь найти своё место в общем 
литературном потоке, часто обращается к наследию прошлого. Это 
проявляется в том числе и во множественном использовании отсылок к 
более ранним произведениям, что несомненно актуализирует вопросы 
интертекстуальности. В нашей работе рассмотрено интертекстуальное 
взаимодействие романа М. Веллера «Ножик Серёжи Довлатова» с 
источниками художественной литературы разных эпох. Выбор данного 
произведения обусловлен наличием в нём большого количества и 
разнообразия фигур интертекста (аллюзий, парафразов, цитирований 
и аппликаций). Помимо одиночного употребления фигур интертекста 
важно отметить их взаимодействие. Мы выделяем два вида такого рода 
взаимодействий: диффузию и синтез. 

I. Одиночное употребление фигур интертекста.
1. Аллюзия – «фигура интертекста, состоящая в ассоциативной 

отсылке к известному для адресата факту виртуальной либо реальной 
действительности (Москвин 2004, с. 27). Аллюзия в «Ножике Серёжи 
Довлатова» занимает центральное место, являясь наиболее частотной 
из всех найденных фигур интертекста. Литературные аллюзии также 
являются одними из самых употребимых.  Мы встречаем обращения 
как к произведениям отечественной литературы, так и к зарубежным 
источникам:

Нехай будет под присмотром, поближе к глазу Большого Брата 
(Веллер 2006, с. 36). Словосочетание Большой Брат соотносит фигуру с 
образом из произведения Оруэлла «1984» (Оруэлл 1989).

… в любой луже есть гад, между иными гадами иройский (Веллер 
2006, с. 33). Салтыков-Щедрин, выдающийся русский писатель, объясняет 
природу общественного уклада в «Истории города Глупова» следующим 
сравнением: Взгляни в первую лужу – и в ней найдёшь гада, который 
иройством своим вех прочих гадов превосходит и затемняет (Салтыков-
Щедрин 2007, с. 18).

Несмотря на то, что роман носит автобиографический характер и время, 
рассматриваемое в нём, не выходит за рамки XX века, реминисценции 
темпорально  неограниченны:

Фраза Дали бы дожить, и стало спартанцам не до чужих бед, своих 
хватит (Веллер 2006, с. 40) отсылает нас к «Истории» Геродота, где в одном 



из эпизодов к молодому Киру II пришли в поверженную Лидию послы 
Спарты с требованием не продолжать военных действий в отношении их 
союзников. Ответ был следующим: Если я останусь жив, то им придется 
толковать не о делах ионян, а о своих собственных (Геродот 2001). 

И в Париже, в Венсеннском лесу нет мне покоя! (Веллер 2006, с. 
16). В данном случае мы видим намёк на фразу Понтия Пилата из 
«Мастера и Маргариты» М. Булгакова, творчество которого относится к 
сокровищнице уже XX века: И при луне мне нет покоя, – скрипнув зубами, 
сам себе сказал прокуратор (Булгаков 1988, с. 323).

… ибо даже соловей, по справедливому замечанию классика, поёт 
оттого, что жрать хочет (Веллер 2006, с. 42). Оригинальный текст 
в произведении М. Зощенко, также писателя XX столетия, «О чём пел 
соловей» выглядит следующим образом: Иногда Лизочка, заламывая 
руки, не раз спрашивала: – Вася, как вы думаете, о чём поёт этот 
соловей? / На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: / - Жрать 
хочет, оттого и поет (Зощенко 1990, с. 382).

Показательным является тот факт, что среди всех видов аллюзии 
(исторических, литературных, библейских, мифологических  и 
бытовых), литературные являются наиболее употребляемыми. Это 
объясняется сферой профессиональной деятельности писателя, а также 
автобиографическим характером произведения, отмеченным ранее.

2. Аппликация – «приём, состоящий в использовании в качестве 
«строительных блоков» для текста: 1) устойчивых выражений 
(фразеологическая А.); 2) фрагментов текста без указания на источник 
(текстовая А.)» (Москвин 2007, с. 138). Аппликация является основным 
средством передачи реминисценций к источникам художественной 
литературы наряду с аллюзией. Посредством этой фигуры писатель в 
большинстве случаев обращается к зарубежным прецедентным текстам. Мы 
встречаем отсылки к произведениям Шекспира, Хемингуэя, Гёте и др.:

Мы с вами одной крови (Веллер 2006, с. 53). Источником является 
«Книга джунглей» Киплинга (Киплинг 1982, с. 32)

Реминисценций, относящихся к отечественной литературе, всего 
три, и две из них относятся к «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова: …
провались он пропадом со своей обгорелой тетрадкой и сушёной розой 
(Веллер 2006, с. 41) и  Боги, боги мои (Веллер 2006, с. 60).

3. Парафраз – «приём, состоящий в изменении лексического состава 
какого-либо выражения или текста» (Москвин 2007, с. 527). Признаком, 
характеризующим парафраз, является изменение лишь ключевого 
элемента фразы, в то время как все другие композиционные элементы 



высказываний сохраняют вид первоисточника. Но если в структурном 
отношении выражения практически не изменяются, то семантический 
облик меняется существенно, причём чаще в ироническом ключе (Валгина 
2004, с. 153). Парафраз встречается в романе редко, что можно объяснить 
достаточно сложным механизмом формирования данной фигуры.

Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а весь союз писателей 
по кочкам понесёт (Веллер 2006, с. 45). Это переработка известного 
четверостишия Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?»: 
Когда мужик не Блюхера / И не милорда глупого – / Белинского и Гоголя / 
С базара понесёт? (Некрасов 1957, с. 53)

… Танк, который гуляет сам по себе (Веллер 2006, с. 26). Парафраз 
относит нас к одному из самых известных произведений Киплинга 
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (Киплинг 1989).

4. Цитирование – «фигура интертекста, состоящая в дословном 
воспроизведении фрагмента какого-либо текста, сопровождаемом 
ссылкой на источник» (Москвин 2007, с. 814). В романе практически не 
используется. На наш взгляд это обусловлено тем, что  данная фигура 
дробит текст как графически, на бумаге, так и в смысловом плане, 
нарушая целостность восприятия: 

Алексей Толстой: «Боцман задрал голову и проклял всё святое. Паруса 
упали» (Веллер 2006, с. 14) – цитата из А. Толстого, «Гиперболойд 
инженера Гарина»: Задрав голову, боцман проклял все святое, что есть 
на свете. Паруса упали (Толстой 1982, с. 216).

II. Взаимодействие фигур интертекста.
1. Синтез фигур. Под синтезом фигур интертекста мы понимаем 

объединение в одном знаке нескольких значений, как бы «прозрачное» 
употребление источников: второй просматривается через первый. Например, 
в аппликации ...ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самой вершины 
(Веллер 2006, с. 24) один из образов японской поэзии отсылает нас к 
«Улитке на склоне» А.Н. и Б.Н. Стругацких (Стругацкий 2003, с. 380), где он 
являлся эпиграфом, а уже как бы сквозь него - к творчесту Исса, одного из 
выдающихся мастеров хокку (Японская классическая поэзия 2004, с. 500).

Синтез фигур добавляет в текст объём и многогранность: помимо 
одиночного сопоставления гипотекста с источниками, интересным 
представляется соотношение между данными текстами-донорами как в 
хронологическом, так и в тематическом планах. Но это же может стать и 
затруднением при прочтении, т.к. неясность в определении прецедентного 
текста ведёт к непониманию смысла самой фигуры и включающей её фразы.

2. Диффузия (семантическое взаимопроникновение фигур 
интертекста) происходит на более сложном уровне, чем предложение, и 



в количественном, и в качественном отношении – на уровне диктемы: 
элементарной единицы текста, поставленной в положение особой 
информационной значимости (Блох 2000). В романе «Ножик Серёжи 
Довлатова» представлены различные случаи диффузии фигур интертекста: 
это может быть как употребление разных видов одной фигуры – аллюзии 
– в пределах одной текстовой единицы, так и взаимодействие разных 
– аллюзии, аппликации, парафраза.

Употребление нескольких видов аллюзий в одной фразе: Верните мяч 
в игру, вздохнул старый авантюрист (А). Вы можете конгениально и 
сверхискусно изображать теннис без мяча сколько угодно, но на Кубке 
Дэвиса вас не поймут (Б). Это ваши личные игры в бисер (В) (Веллер 
2006, с. 43). 

А) Литературная аллюзия: Верните мяч в игру – имеется в виду 
название последней главы книги В.Б. Шкловского «О несходстве 
сходного» (Шкловский 1970).

Б) Вы можете конгениально и сверхискусно изображать теннис без 
мяча сколько угодно, но на Кубке Дэвиса вас не поймут – намёк на сцену 
из кинофильма «Блоу ап» («Фотоувеличение», 1966 год) Антониони. 

В) Это ваши личные игры в бисер – может являться в равной степени 
как библейской аллюзией (метать бисер перед свиньями) (Кочедыков), 
так и литературной – Г. Гессе «Игра в бисер» (Гессе 1992).

В одной текстовой единице могут находиться разные фигуры 
интертекста: Я тщился уяснить: новый поворот, мотор не ревёт (А) 
… еле лапками колышет: сдох. Свет погасшей звезды (Б). Клевещешь, 
Перси, на него: клевещешь (В) (Веллер 2006, с. 52).

А) новый поворот, мотор не ревёт. Парафраз строки очень 
популярной на момент написания «Ножика Серёжи Довлатова» песни 
группы «Машина времени»: Вот. Hовый повоpот. / И мотоp pевет 
(Машина времени).

Б) Свет погасшей звезды. Возможно, имелось в виду название романа 
А.Б. Чаковского «Свет далёкой звезды» (Чаковский 1966). В этом случае 
также имеет место парафраз. 

В) Клевещешь, Перси, на него: клевещешь! Знаменитая фраза 
из «Короля Генриха IV» Вильяма Шекспира. Здесь представлена 
аппликация, которая в оригинале выглядит так: Thou dost belie him, Percy, 
thou dost belie him! (Shakespeare). В данном случае фигура «прозрачна», 
многозначна, так как мы встречаем эту фразу не только у Шекспира, но 
и в качестве эпиграфа к XIII главе «Хроники царствования Карла IX» 
Проспера Мериме (Мериме 1981, с. 88).



Как показали наши наблюдения, литературные произведения – 
основной источник реминисценций для фигур интертекста в романе М. 
Веллера «Ножик Серёжи Довлатова»: общее количество аллюзий в романе 
– 40, из них литературных – 28; среди 27 аппликаций – 20 литературных, 
для парафразов  и цитирований – 5 из 9 и 2 из 2 соответственно. Таким 
образом, примеры их использования можно найти во всех видах 
фигур, а для аллюзии и аппликации литературные источники являются 
доминантными. Наряду с одиночным употреблением фигур интертекста 
значительное место занимает их взаимодействие: синтез и диффузия. 
Эти процессы можно отметить как на уровне одного/нескольких видов 
фигур, так и в плане использования разных прецедентных источников: 
литературные реминисценции  сочетаются с историческими и т.п.
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Черепова Ирина Сергеевна
(аспирант РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

Варианты реализации смыслообразующей 
функции концепта книга (на материале 

фрагмента из книги Ю. Олеши 
«Ни дня без строчки»)

Прежде чем приступить непосредственно к анализу, очертим наши 
исходные представления. Традиционно выделяются два основных 
понимания концепта: «широкое» и «узкое». В «узком» понимании концепт 
– «содержание понятия, которое, постепенно развиваясь, актуализируя в 
речи отдельные семантические признаки, обрастает объемом». В «широком» 
понимании концепт все принципиально возможные значения в символико-
смысловой функции языка как средства мышления и общения (Колесов 
2002). Можно, вслед за В.В. Колесовым, определить концепт как «смысл, 
который может существовать в различных формах в нашем ментальном 



мире, сознании – в форме представления, образа, символа или понятия» 
(Зиновьева, Юрков 2006, с. 105). Будем исходить из представления о том, что 
в художественном тексте концепт (независимо от того, в каком понимании 
его трактовать) приобретает черты уникальности (Маслова 2005).

Учитывая, что сферой репрезентации концепта может являться не 
только лексический, но и другие языковые уровни, мы попытались 
проанализировать возможность взаимовлияния синтаксической 
организации текста и структуры ключевого концепта книга на материале 
фрагмента из книги Ю.Олеши «Ни дня без строчки». Эссеистический 
характер повествования Ю.Олеши позволяет предположить возможность 
особого характера репрезентации концепта в данном тексте. Образность 
– и в то же время установка на объективность, а также обобщенность 
тематики эссе (создают базу для расширенной вербализации 
лингвокультурного концепта. 

 (1) 1Бабушка занята своим делом – может быть, штопает, 
может быть, шьёт, а я перелистываю книгу, в которой я иногда вижу 
изображения, озадачивающие меня до дрожи. 2Я не умею читать, тем 
не менее, знаю, что вот покрытые чёрными знаками пространства – 
это для чтения, это, я знаю, страницы, буквы, и это читают.

3Книгу, которую я перелистывал тогда, я встречал в нашем доме и 
позже, когда я уже вырос настолько, чтобы понимать многое и многое. 
4Книга эта – может быть, и вы, читатель, хорошо знаете её! – это 
приложение к «Ниве», вышедшее в тот год, когда заканчивалось столетие, 
нечто вроде сборника исторических материалов, подводящих как раз итоги 
столетия. 5Она так и называлась – «Девятнадцатый век». 6Нетрудно 
представить себе, сколько замечательных там было изображений, если 
книга подводила итоги такого века, как девятнадцатый.

Анализ тема-рематической организации фрагмента удобно облечь в 
табличную форму:

Таблица 1
Тема-рематическая структура фрагмента (1)

Т1 Т2/R1 R2

1а Бабушка
занята своим делом 
– может быть, штопает, 
может быть, шьёт,

1б1 а Я перелистываю книгу,

1б2 в которой я
иногда вижу изображе-
ния, озадачивающие 
меня до дрожи.



21 Я не умею читать, тем не 
менее, знаю,

22 что вот покрытые чёрными 
знаками пространства – это для чтения,

23 это, я знаю, страницы, буквы,
24 и Это читают.

3
Книгу, которую 
я перелистывал 
тогда, 

я встречал в нашем доме

и позже, когда я уже 
вырос настолько, чтобы 
понимать многое и мно-
гое.

4

Книга эта – мо-
жет быть, и вы, 
читатель, хоро-
шо знаете её!

– это приложение к «Ни-
ве», вышедшее в тот год, 
когда заканчивалось сто-
летие, нечто вроде сбор-
ника исторических мате-
риалов, подводящих как 
раз итоги столетия.

5 Она так и называлась – 
«Девятнадцатый век».

61
представить се-
бе, Нетрудно

62 сколько там было замечательных изобра-
жений, 

63 если Книга подводила итоги такого 
века, как девятнадцатый.

Эти два абзаца представляют собой одно ССЦ: оба подчинены одной 
микротеме (детское восприятие книги повествователем); оба связаны 
мотивом детского преимущественного внимания к иллюстрациям: 
высказывания 1 и 6, реализующие этот мотив, образуют классическую 
кольцевую композицию. При этом высказывания 2-6 предстают как 
развернутая мотивировка впечатления (озадачивающие меня до дрожи), 
занимающего в зачине позицию абсолютной ремы. Микротема ССЦ, таким 
образом, может быть уточнена: речь идет не просто о детском восприятии 
книги, а о первых эмоциональных потрясениях, связанных с книгой. 

Внутреннее абзацное членение ССЦ (1) объясняется, как очевидно, 
резкой сменой ракурса повествования и временного плана: если в первом 
абзаце воспроизводятся обстановка детства и детское же восприятие 
книги повествователем, то во втором автор объясняет это восприятие из 
плана современного ему «актуального» настоящего. Кавычки объясняются 
тем, что речь идет о текстовом, то есть не первичном, а вторичном, по 
Ю.Д.Апресяну, временном дейксисе (Апресян 1986).



В данном фрагменте представлены следующие лексические 
единицы, вербализующие концепт книга: книга, читать, чтение, 
страницы, буквы (1-й абзац); книга, приложение, сборник, изображение 
(2-й абзац). Абзацное членение фрагмента подчеркивает различие в 
семантизации ключевого концепта, резко отличающее восприятие 
ребенка от знания взрослого человека: если в первом случае концепту 
ставятся в соответствие остраняющие перифразы покрытые чёрными 
знаками пространства, это для чтения, это читают и лексемы 
страницы, буквы, акцентирующие дробное, нецелостное восприятие 
ребенком рассматриваемого предмета, то во втором – квалифицирующие 
номинации, подчеркивающие взрослое, классифицирующее знание: 
приложение к «Ниве», нечто вроде сборника исторических материалов. 
Ср. также движение концептуальных элементов «знать» и «понимать»: в 
первом абзаце знаю означает наличие элементарных представлений, во 
втором речь идет о знании читателем именно данной книги (а не любой 
книги с картинками, как было в восприятии ребенка) и о понимании 
многого и многого. Показательно, что в первом случае знать оказывается 
в промежуточной позиции вторичной темы / первичной ремы – и это 
связано, возможно, с процессуальным характером знания в детском 
возрасте (ребенок впервые познает мир); во втором же случае знать 
и понимать возникают в позициях либо первичной темы (данное), 
либо абсолютной ремы, что можно интерпретировать как отражение 
фактического характера взрослого знания / понимания.

Таким образом, различная семантизация ключевого концепта 
оказывается важнейшим фактором, мотивирующим движение 
микротекста и организующим его как систему смысловых оппозиций 
(ребенок – взрослый; дробное восприятие ребенка – целостное знание 
взрослого и т.д.).

(2) 1Дешёвое издание, однотомник. 2Это большого формата, толстая, 
с разъезженным переплётом книга. 3Нетрудно представить себе этот 
переплёт, откинув верхнюю крышку которого видишь решётчатую 
уличку коленкора…

4Книга называлась «Пушкин». 5Я ещё не умею читать, я ещё не знаю, 
что значит – поэт, стихи, сочинение, писатель, дуэль, смерть: это 
Пушкин – вот всё, что я знаю.

Перед нами второе ССЦ в рамках анализируемого фрагмента. В 
композиционном отношении второе ССЦ является зеркальным отображением 
предшествующего. Его первый абзац представляет собой описание объекта 
с позиций взрослого, а второй передает отношение ребенка. Здесь также 



имитируется детское представление о действительности. С её помощью 
осуществляется реализация фрейма Пушкин, который существует в 
сознании носителей русского языка и русской культуры в целом. Интересен 
тот факт, что при описании фрейма автор прибегает к приёму семантизации 
через сферу восприятия его сознанием, находящимся в начальной стадии 
формирования картины мира.

Таблица 2
Тема-рематическая структура фрагмента (2)

Т1 Т2/R1 R2 R3

1 ∅ Дешёвое издание, одно-
томник

2 Это <…> книга 

большого фор-
мата, толстая, с 
разъ езженным 
переплётом 

3 представить 
себе

этот переплёт, от-
кинув верхнюю 
крышку которо-
го видишь решёт-
чатую уличку ко-
ленкора

Нетрудно

4 Книга называлась «Пушкин».
51 Я ещё не умею читать,

52 я ещё не знаю,

что значит – поэт, 
стихи, сочинение, 
писатель, дуэль, 
смерть:

53 это Пушкин 
54 – вот  всё, что я знаю

В отличие от фрагмента (1), здесь распределение функциональной 
нагрузки между абзацами не столь прозрачно. В первом абзаце – 
«взрослая» лексика, которая, казалось бы, передает классифицирующее 
знание. Но это касается только высказывания 1. В высказываниях 2 и 3 
«взрослая» лексика снова служит описанию детского восприятия: именно 
ребенок рассматривает переплет, обращая внимание на мелкие детали 
(только для ребенка такие детали обладают свежестью, вызывающей 
интерес). Во втором же абзаце этому дробному восприятию деталей, 
для взрослого второстепенных, противопоставлено знание, близкое 



к общенациональному содержанию фрейма «Пушкин» (поэт, стихи, 
сочинение, писатель, дуэль, смерть). Таким образом, ССЦ (2) пронизано 
противопоставлением двух семантических линий, выводимых из 
ключевого концепта;

1) книга – большой формат, разъезженный переплет, верхняя крышка 
переплета, решетчатая уличка коленкора;

2) книга – Пушкин, поэт, стихи, сочинение, писатель, дуэль, смерть.
Противопоставленность двух семантических линий эффектно 

подчеркнута семантической (если так можно выразиться) омонимией: 
имя книги в обоих случаях – «Пушкин», и все ССЦ служит тому, чтобы 
максимально рельефно выразить едва ли не парадоксальное совпадение 
в этом имени дробного детского восприятия («Пушкин» – это большой 
формат, разъезженный переплет…) и взрослого знания («Пушкин» – это 
поэт, стихи…).

Таким образом, функционирование концепта книга в данном случае 
основано на возможности актуализировать внешние и содержательные 
признаки денотата, имя которого является одновременно именем 
концепта, и выстроить противопоставленные семантические линии, 
организующие ССЦ.

(3) 1Какую первую книгу я прочёл? 2Пожалуй, это была книга на 
польском языке «Басне людове» («Народные сказания»). 3Я помню, как 
пахла эта книга, теперь я сказал бы – затхлостью, как расслоился угол 
картонного переплёта, как лиловели и зеленели мантии седых королей, 
как повисали над горностаем чёрные хвосты… 4Это была история 
Польши в популярных очерках – о Пясте, о Локетке, о Болеславе Храбром, 
о Казимире Кривогубом. 5С тех пор мне и кажется, что изображения 
могут гудеть. 6Эти картинки гудели.

Таблица 3
Тема-рематическая структура фрагмента (3)

Т1 Т2/R1 Т3/R2 R3

1 я прочёл
Какую 
первую 
книгу?

2 Пожалуй, это была
книга на польском языке 
«Басне людове» («Народные 
сказания»).



3  Я помню, эта 
книга

как пахла, теперь я сказал бы 
– затхлостью,
как расслоился угол картонного 
переплёта,
как лиловели и зеленели мантии 
седых королей,
как повисали над горностаем 
чёрные хвосты… 

4 Это

была история Польши в 
популярных очерках – о 
Пясте, о Локетке, о Болеславе 
Храбром, о Казимире 
Кривогубом.

5 С тех пор мне и 
кажется, что изображения могут 

гудеть.

6 Эти картинки гудели.

Третий фрагмент повествует о первой прочитанной автором книге. 
Значимость этого события подчёркивается расположением основных 
описаний в рематической позиции. Более того, они выражаются 
посредством четырёх однородных изъяснительных придаточных, 
концентрирующих внимание читателя на восприятии книги как реального, 
а не воображаемого объекта. Ту же функцию имеют многочисленные 
лексические единицы с наглядно-чувственным компонентом значения, 
формирующие зону синестетической концентрации: пахла, лиловели, 
зеленели, седых, чёрные, затхлостью, гудеть (гудели). 

Сопоставление компонентов предложений, находящихся в позиции 
третьей темы/второй ремы, демонстрирует вертикальное развёртывание 
повествования. Соответственно, выделяются четыре ступени семантизации 
концепта книга, базирующиеся на постепенном расширении восприятия 
объекта: 

1) первая включает в себя непосредственно название книги – 
безотносительно к авторской позиции;

2) вторая содержит описание синестетического, чувственного, а 
не логического восприятия, характерное для детского отношения к 
действительности;

3) на третьей ступени мы вновь наблюдаем смену временного плана. 
Несмотря на то, что лексически это изменение никак не выражается, данный 
фрагмент содержит уже структурированное представление об объекте: 
об этом свидетельствует наличие характеристики книги как популярного 
очерка, а также описания ключевых для истории Польши фигур;



4) наконец, четвёртая ступень содержит своеобразную кульминацию 
всего ССЦ: изображения могут гудеть. Можно предположить, что 
оно проистекает из непривычных для слуха рядового читателя имён 
персонажей, о которых идёт речь в книге: о Пясте, о Локетке, о 
Болеславе Храбром, о Казимире Кривогубом. Но более вероятным кажется 
предположение о связи глагола гудеть с устойчивым сочетанием гул 
истории. Отмеченная выше концентрация синестетической лексики 
подчеркивает живость восприятия ребенка. Именно живость этих картинок, 
«кинематографическое» разворачивание сцен, изображенных на них, в 
воображении впечатлительного мальчика – сопровождаемое, естественно, 
и звуковым рядом, – все это позволяет полагать, что с картинок перед его 
глазами вставала история: ее гул и слышал юный читатель.

Постепенное развёртывание всех четырёх ступеней повествования 
с каждым новым смысловым акцентом приближает автора к главному 
выводу о том, что «картинки гудели». Данная лексема, наряду с другими, 
также является синестетической. Благодаря её использованию удаётся 
достичь наиболее полного, глубинного описания эмоций, вызванных 
чтением книги: оно складывается из одновременного восприятия и 
изображений, и «звучащих» имён, и «гула истории».

Смыслообразующая функция концепта книга реализуется здесь 
благодаря взаимодействию единиц, входящих в состав одноимённого 
лексико-семантического поля (книга, переплёт, очерк, изображения), с 
названными выше синестетическими лексемами. Концепт выступает в 
качестве структурного смыслового блока, на основе которого выстраивается 
повествование. Однако, кроме этого общего вывода, стоит подчеркнуть, 
что развертывание семантики концепта в данном случае отмечено чертами 
своеобразия: вектор этого развертывания направлен от неодушевленности и 
объективной обезличенности (название книги, ее не вполне презентабельный 
внешний вид) – к яркой, непосредственной и неповторимой связи с жизнью, 
с историей, которая живет (гудит) на ее страницах. Именно к этому выводу, 
не получающему прямого словесного выражения, подводит вся структура 
ССЦ (3), и этот вывод, безусловно, прямо соотнесен с концепцией всего 
текста в целом: книга – ворота в жизнь.

Все три рассмотренных фрагмента отличаются наличием двух 
временных планов: при помощи их контрастного расположения 
осуществляются реализация оппозиции «детское – взрослое восприятие 
книги» и, соответственно, два способа репрезентации концепта книга. 
Однако принципы его развёртывания различны. В первом фрагменте 
реализация двух микротем (детское и взрослое восприятие книги) 



осуществляется при помощи кольцевой композиции; во втором 
фрагменте параллельно развиваются две семантические линии: книга 
как объект материального мира, артефакт vs. книга как элемент фрейма 
Пушкин. И, наконец, в третьем ССЦ перед нами предстаёт градуальная 
система репрезентации концепта книга. 

Таким образом, на основании рассмотренного материала можно 
говорить о трёх типах структурирования ССЦ с точки зрения развёртывания 
ключевого концепта как основы его семантики: кольцевом, параллельном 
и градуальном.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НАУКА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Биндарева Светлана Юрьевна
(Красноярск, Россия)

Терминология сферы кредитования
За последние 20 лет сфера кредитования пережила времена застоя, 

бурного развития и в настоящее время – период кризиса, связанный 
с мировым экономическим кризисом. В период с 1985 по 2006 год 
экономическая терминология, банковская терминология, биржевая 
терминология и вся финансово-экономическая лексика изучалась с 
точки зрения происхождения, современного состояния, исторического 
становления. Системно-структурный аспект банковской терминологии 
встречается не так часто, к примеру, в исследованиях Е.В. Коровушкиной 
(Коровушкина 2006).

Изучение кредитной терминологии (как и терминологической лексики 
других сфер) осуществляется в плане двух традиционных подходов к 
пониманию терминологии. Е.В. Коровушкина обозначила эти два подхода 
таким образом (Коровушкина 2006, с. 12):

1.  Согласно точке зрения К.Я. Авербух, терминология составляет 
самостоятельный лексический пласт литературного языка. Этот 
подход на современном этапе является более распространенным, 
его придерживаются авторы большинства терминоведческих работ 
последних лет.
2. Представители второго подхода – Л.А. Капанадзе, А.В. Суперанская, 
Н.В. Подольская – считают, что терминология не входит в состав 
литературного языка, выводят терминологию за его пределы.
Рассматривая термин как особую языковую единицу, одна группа 

исследователей сопоставляет, а другая противопоставляет его словам 
общелитературного языка.

Состав терминологии не является однородным: терминоведы 
различают виды и подвиды специальной лексики, как правило, выделяя 
их в сопоставлении и противопоставлении с термином. (Коровушкина 
2006, с. 22). В современном терминоведении различают:



1. собственно термины;
2. номенклатуру, номенклатурные наименования;
3. профессионализмы;
4. стратификационные разряды специальной лексики прошлых эпох 

(выделены О.В. Фельде как прототермины, предтермины, терминоиды, 
квазитермины. (Фельде 2001, с. 29).

Неоднозначное определение термина, его свойств, зачастую отсутствие 
практического обоснования этих свойств подтверждает необходимость 
исследования отдельных специальных пластов лексики русского языка. 
Нам представляется интересным и актуальным комплексное рассмотрение 
кредитной лексики в рамках лексико-семантического поля. Возможно, 
обращение к трудам классиков русского языкознания позволит вернуться к 
изучению терминосистем с точки зрения языкового значения и других видов 
значений. Так, например, А.А. Потебня предлагал разграничить языковое 
значение и значение, связанное с другими науками. В область исследования 
лингвистики он включает только «ближайшее значение», то, что известно о 
предмете номинации всем носителям данного языка, а то, что соприкасается в 
значении с «лично-субъективной» и «научной» мыслью, служит «дальнейшим 
значением» и должно изучаться в других науках (Потебня 1976, с. 117). Так, 
например, понятие кредита как заемных средств под проценты содержится 
в сознании всех носителей языка, т.е. является «ближайшим значением», а 
специфические его свойства, виды, условия кредита известны в основном 
специалистам, что составляет «дальнейшее значение» и является предметом 
изучения финансистов и экономистов. 
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского 
языка

Финансово-кредитный 
энциклопедический 
словарь

Большая 
экономическая 
энциклопедия

креди´т – 1. Ссуда, 
предоставление ценностей 
(денег, товаров) в долг; 2. 
перен. Доверие авторитет; 
3. Отпускаемая на что-то 
денежная сумма.

Кредит (от лат 
creditum – нечто, 
переданное другому 
с уверенностью в 
возврате; англ. credit) 
–экономическая 
сделка, при которой 
один партнер 
предоставляет другому 
денежные средства 
или имущество на 
условиях срочности, 
возвратности и 
платности. 

креди´т – (от лат. 
Credit – «он верит») 
– разновидность 
экономической 
сделки, принимающая 
форму ссуды, 
когда один партнер 
предоставляет 
другому деньги 
или имущество на 
условиях срочности, 
возвратности и, как 
правило, платности.



Комплексное изучение кредитной лексики возможно посредством 
рассмотрения лексико-семантического поля «кредит». Основной принцип 
полевого моделирования системы языка – объединение языковых единиц 
по общности их семантического и функционального содержания. В 
полевой модели выделяется ядро (центр) и периферия. Центральные 
элементы языкового поля наиболее специализированы для выполнения 
функций поля, используются систематически, наиболее частотны. Ядро 
(центр) концентрирует в себе максимальный набор полеобразующих 
признаков. Периферию образуют языковые единицы с меньшим 
набором признаков и с ослабленной интенсивностью в употреблении. 
Границы между ядром и периферией размытые, в связи с этим возможны 
передвижения от ядра к периферии и наоборот, что позволяет выделить 
«несколько периферийных зон поля (околоядерную, заядерную; ближнюю, 
дальнюю и крайнюю периферию)» (Алефиренко 2005, с. 82).

Полевая модель языка позволяет выразить универсальное свойство 
языка, общий принцип его организации и развития; представить язык как 
образование, где диалектически сочетаются общее и частное; объединить 
в единое целое стилистически нейтральное (ядро) и стилистически 
окрашенное (периферию).

Чешскими лингвистами разработаны следующие критерии 
определения ядра и периферии:

1. Степень интегрированности данной единицы в сетку отношений, 
свойственных соответствующему полю. Этот критерий ориентирует 
на выявление того набора свойств и признаков, которые свойственны 
полю в целом, а также тех признаков, по которым единицы тяготеют 
к другим подсистемам (полям). При этом учитывается иерархия 
признаков подсистемы.
2. Функциональная нагрузка анализируемой единицы в системе 
(различительные и сочетаемые свойства).
3. Частота употребления единицы в речи (тексте).
Возникновение новых периферийных единиц любого языкового поля, 

изменение границ уже существующих периферийных зон языкового поля 
имеет как историческое, так и синхроническое функциональное объяснение. 
Полевая модель системы языка представляет язык как функционирующую 
систему, в которой идет постоянный процесс перестройки элементов и 
отношений между ними (Алефиренко 2005, с. 83).

Предметом нашего исследования является кредитная лексика. 
Полевая модель языковой единицы «кредит» в разные исторические 
эпохи (советский период – 1970-е годы ХХ века; постсоветский период 



расцвета кредита 1995 – 2005 годы; период мирового экономического 
кризиса) позволит выяснить системные связи и отношения в лексико-
семантическом поле «кредит».

Ядерными в системе современного периода являются в большей части 
заимствования.

В публикациях 2007 года интересным с точки зрения темы является 
репортаж с международного круглого стола в Государственной думе РФ на 
тему «Финансовые инновации и судьба русского языка: IPO, деривативы, 
секьюритизация – всех этих слов по-русски нет?». Суть этой дискуссии 
свелась к давнему спору «славянофилов» и «западников».

Очевидным является тот факт, что чрезмерное количество 
нерегулируемых заимствований в финансово-банковской сфере, равно как 
и в других сферах, мешает развитию этой сферы, препятствует обучению 
и населения, и новых компетентных специалистов.

В этой связи показательно высказывание профессора кафедры русского 
языка МГУ М.Ю.Сидоровой: «То поколение, которое сейчас сидит в 
университетских аудиториях, не прочло и половины тех книг, которые прочел 
советский студент. Оно не знает многих слов, которые знали студенты 20 лет 
назад. У современного студента меньше словарный запас, слабее способность 
овладевать новыми словами и понятиями. У человека есть предел количества 
информации, которую он способен усвоить за определенный период времени, 
не впадая в состояние информационного стресса. <…> Выучивание термина 
– это сложный психологический процесс. Надо запомнить, как это слово 
произносится и пишется, нужно точно знать значение слова, нужно включить 
его в логические цепочки, причинно-следственные связи, родовидовые связи 
с другими словами и понятиями.

Опрос 180 студентов социологического факультета МГУ выявил, что 
только 3 из них знали значение слова «диверсификация». Из остальных 
177 половина не знала значения, а другая – уверенно написала, что 
диверсификация – это хорошо спланированная диверсия. Почему? Потому, 
что даже при низком уровне культуры речи молодые носители русского 
языка способны зацепиться за внутреннюю форму слова. Они видят 
«диверс» (Финансовый рынок и проблемы терминологии 2006, с. 15).

Такого рода ассоциации приводят к заблуждениям, которые 
впоследствии вызывают различные недоразумения не только у обычных 
носителей языка, но и у специалистов.

Именно информационный стресс переживает рядовой российский 
гражданин, пытаясь разобраться в экономической выгоде или невыгоде, 
читая рекламу Альфа-банка о персональном кредите, в которой он 
встречает такие выражения: «МОРАТОРИЙ 3 месяца», «Опция YQG».



Таким образом, разработанная на принципах родного языка и 
устоявшаяся терминология банковского дела может решить целый ряд 
проблем. Это и эволюционное развитие данной отрасли, и более широкое 
включение в этот процесс населения, которое будет иметь возможность 
получить массовый «финансовый ликбез», в результате чего сможет 
принимать взвешенные решения в области финансовых отношений. 

Так, переводчик Р. Хэндсфорт убежден в том, что финансовую 
терминологию в России следует конструировать только на родном языке, 
как это и делают в других странах: «…формирование точных, хороших 
терминов и их определений – это правильный путь. Русский рынок всегда 
будет работать только по законам, действующим в стране. При разработке 
законопроектов необходимо использовать те слова, которые приемлемы 
для России, для российского рынка» (Финансовый рынок и проблемы 
терминологии 2006, с. 17).

Данная информация подтверждает необходимость изучения кредитной 
лексики в следующих аспектах:

1. историческое развитие терминологической лексики;
2. синхронно-системный анализ сложившейся терминосистемы;
3. прагматический анализ (терминология для специалиста, 

терминология для массового использования);
4. терминология как методическая проблема системы 

профессионального обучения.
Периоды эволюционного развития лексики сменялись революцион-

ными «скачками», благодаря которым качественно менялся уровень и 
характер изменений и в языке, и в обществе. Ярким примером такого 
революционного изменения является развитие лексической системы 
сферы кредитования в настоящее время.

На смену монополии Государственного банка СССР пришла целая 
система, представленная не только государственным банком, но и 
коммерческими, акционерными, сберегательными, инвестиционными, 
универсальными и др.

«Кредит» – популярнейший термин среди населения нашего госу-
дарства. В связи с этим становится необходимым умение разбираться в 
сложной системе не только российского кредитования, но и кредитования 
в мировой экономической системе. Сложность понимания всех особен-
ностей кредитования заключается и в отсутствии экономических знаний, 
и в опыте, и в отсутствии четких понятий, терминологической точности в 
данной области экономики.

Бурное развитие банковской системы в России постсоветского периода, 
естественно, сопровождается большими изменениями в языке, обилием 



англицизмов. Сегодня иностранные термины внедряются в русский язык 
в той форме, которую лингвисты называют варваризмами.

Сегодня даже человеку, имеющему экономическое образование 
трудно читать профильные журналы, в которых появляются все новые и 
новые слова. Приведем некоторые примеры лексики сферы кредитования, 
выбранные нами из журналов «Финансы и кредит», «Банковское дело», 
«Рынок ценных бумаг», «Финансы» за 2007 – 2008 гг. и рекламных 
проспектов различных банков для физических лиц.

Из перечисленных выше изданий нами были выбраны статьи, 
рассматривающие кредит, его виды и место в финансово-экономической 
системе России и всего мира, взаимоотношения кредитных организаций и 
физических и юридических лиц по вопросам кредитования. Выбранные слова 
и словосочетания были проверены на предмет наличия толкования в словарях 
русского языка и финансово-экономических словарях и энциклопедиях.

Показателями стабильного функционирования слова в системе языка 
являются:

1. наличие переносного значения;
2. словообразовательное гнездо;
3. частотность употребления;
4. грамматическая освоенность.
В результате такого исследования сделаны следующие выводы:
1. Большая часть слов не встречается в словарях русского языка. Слова, 
значение которых отсутствует в словарях русского языка, не имеют 
установленного ударения и указания на грамматические формы. 
Так, например, при определении грамматического значения слова 
АВУАРЫ в конкретном предложении студенты допустили ошибку, 
называя начальную форму данного существительного как «АВУАР». 
При обращении к словарю русского языка информации не найдено, 
а в финансово-экономических словарях грамматическое значение не 
указывается. В текстах и в словарях это слово употребляется только 
во множественном числе. Такие же трудности встречаются при 
произношении некоторых слов и в постановке ударения.
2. Слова, значение которых запечатлено не только в экономических 
словарях, но и в словарях русского языка, изначально рассматривались 
как биологические и медицинские термины или имели другое значение. 
Например, иммобилизация, конвергенция, кондуит. Многие слова 
приходится выписывать из текстов в сочетании с другими словами, 
чтобы выяснить значение, характерное для кредитной тематики. 
Например, бордеро премий и убытков, кредитный дефолтный своп, 
иммобилизация оборотных средств.



3. Большая часть терминов заимствована из английского языка, а 
также встречаются слова, одинаково употребляющиеся в английском, 
французском, немецком языках. Например, аваль, бордеро, маржа.
4. Многие слова в экономических словарях представлены как 
многозначные: авуары, бонификация, бордеро, своп.
5. Встречаются слова, значение которых не определено даже в 
финансово-экономических словарях: скоринг, рэнкинг, патовая 
(ситуация), кондуит, бэнчмарка.
6. Некоторые термины имеют производные слова, что подтверждает 
наличие словообразовательного гнезда: аваль – авалист, ритейл 
– ритейловый, цедент – банк-цедент, банкинг – Интернет-банкинг, 
траст – трастовый, эквайринг – эквайринговый.
Некоторые примеры исследуемых слов приведены в приложении.

Слово Источник
Толковый 
словарь 

русского языка

Финансово-
кредитный 
энциклопе-

дический словарь 
2002 г.

Большая экономическая 
энциклопедия. 2007 г.

Аваль Финансы №4, 
2008

Нет сведений 
(Большой 
академический 
словарь 
русского языка)

(англ. и фр. 
aval, нем. Aval) 
– поручительство 
по векселю, 
сделанное 
третьим лицом 
(авалистом) в 
виде особой 
гарантийной 
записи, или акт, 
по которому 
третье лицо, не 
являющееся ни 
плательщиком, 
ни векселе-
держателем, 
ни индоссатом, 
гарантирует 
оплату 
коммерческого 
векселя в срок 
полностью или 
частично. (с.9)

Поручительство 
(гарантия), 
означающее, что 
поручившееся лицо 
(авалист) принимает на 
себя ответственность 
по оплате векселя перед 
его владельцем. (с. 7)



Авуары Деньги и 
кредит №6, 
2007

Нет сведений 
(Большой 
академический 
словарь 
русского языка)

(фр. avoir 
– капитало-
вложения, 
имущество) – 1. в 
широком смысле 
активы (денежные 
средства, 
чеки, векселя, 
переводы), 
которыми 
производят 
платежи и 
погашают 
обязательства; 2. 
в узком смысле 
ликвидная 
часть активов, 
включающая 
денежные 
средства 
коммерческого 
банка (текущие 
счета, 
депозиты), легко 
реализуемые 
ценные бумаги. 
(с.14)

В широком смысле 
представляют собой 
различного вида 
активы, имущество, 
за счет которых их 
владельцы могли бы 
осуществить платежи 
и погасить долговые 
обязательства. В 
узком смысле под 
авуарами понимаются 
денежные средства, 
находящиеся в банке, 
владелец которых 
может ими свободно 
распоряжаться. К ним 
относятся:
1.Средства банка (в 
том числе денежные 
средства), хранящиеся 
в иностранной валюте, 
ценных бумагах, золо-
тых слитках, чеках, 
векселях, переводах, 
аккредитивах, которые 
можно использовать в 
процессе платежей;
2.Ликвидная  часть  
активов,  как  правило, 
состоящая из денежных 
средств, находящихся 
в банке (это текущие 
счета, депозиты), и 
быстрореализуемых 
ценных бумаг. (с10)



Банков-
ский 
ритейл

Деньги и 
кредит №12, 
2007 с. 43

Банковский 
– относящийся 
к банку, рабо-
тающий в банке 
(БАС, с. 376)

нет

Бонифи-
кация

Газета 
«Власть» №4, 
2007

Нет сведений 
(Большой 
академический 
словарь 
русского языка)

(англ. bonification) 
– 1. надбавка 
к цене товара, 
качество 
которого выше 
предусмотренного 
договором, 
стандартом; 2. 
возврат налогов, 
взысканных с 
экспортируемых 
товаров, для 
повышения 
их конкуренто-
способности; 3. 
государственная 
субсидия, 
позволяющая 
уменьшить 
размер процента 
по кредиту для 
определенных 
категорий 
заемщиков; 4. 
единовременный 
денежный взнос 
держателей 
облигаций 
государственного 
займа при его 
конверсии. (с.103)

(от фр. bonification, от 
лат. bonus — «добрый», 
«хороший») . 1. Над-
бавка к цене товара, 
качество которого выше, 
лучше установленного 
договором, стандартом; 
обратная бонификация 
— скидка с цены 
поставленного товара, 
если его качество ниже 
договорного. 
2. Возврат налогов, 
взысканных с 
экспортируемых 
товаров, с целью 
повышения их 
конкурентоспособности 
на мировом рынке. 
3. Государственная 
субсидия, позволяющая 
сократить размер 
процента по кредиту, 
предоставляемому 
некоторым категориям 
заемщиков. — способ 
государственного 
регулирования 
жилищного 
строительства, 
сельского хозяйства, 
экспортной торгов-
ли, стимулирования 
регионального 
развития. 4. Едино-
временный денежный 
взнос владельца 
облигаций государ-
ственного займа, 
производимый при его 
конверсии. (с. 66)



Бордеро 
премий и 
убытков

Финансы  
№10, 2007

Нет сведений 
(Большой 
академический 
словарь 
русского языка)

(фр. и англ. 
bordereau) 
– высылаемый 
перестраховщику 
документально 
оформленный 
перечень 
договоров 
страхования , 
подлежащих 
перестрахованию, 
с изложением 
их основных 
условий. (с.104)

(фр. bordereau)
1.Выписка из   
бухгалтерских 
документов, счетов 
и т.п.
2.Опись различных 
ценных бумаг, 
составляемых банком.
3.Перечень 
страхований, 
охваченных 
перестраховочным 
договором.
4.Форма счетоводства, 
изложенная П. Гранье 
(с.66)

Бэнчмар-
ка

Нет сведений 
(Большой 
академический 
словарь рус-
ского языка)

нет Нет

Банкинг Деньги и 
кредит №11, 
2007 с. 40

Нет сведений 
(Большой 
академический 
словарь 
русского языка)

Интернет-банкинг 
– (Internet banking) 
– дистанционное 
предоставление 
кредитной 
организацией 
банковских услуг 
через Интернет. 
(с.372)

Нет

Дери-
вативы

Банковское 
дело №4, 2008

Нет сведений. 
Есть 
ДЕРИВАТ – 1. 
производное 
от чего-либо 
первичного, 
продукт чего-
либо
2. В языкозна-
нии – произ-
водное слово 

(англ. derivatives) 
– производные 
финансовые 
инструменты. 
Инструменты 
финансового 
рынка, цена 
которых 
определяется 
ценой  актива, 
лежащего в 
их основе, 
т.е. является 
производной 
от цены этого 
актива. (с.789)

ДЕРИВАТ (от 
лат. Derivatus 
– «отведенный») 
– опцион или фьючерс, 
стоимость которого 
определяется исходя 
из курсов валют, 
стоимости ценных 
бумаг, цены товаров. 
(с. 181)

Газета 
«Коммерсант» 
№66 
от18.04.2008

Нет сведений 
(Большой ака-
демический 
словарь 
русского языка)

нет Облигации внешних 
займов РФ, 
размещаемые на 
европейском рынке 
долговых обязательств. 
(с. 210)



Жиро-
централь

Финансы и 
кредит №8, 
2008

Жиро, спец. 1. 
передаточная 
надпись на 
векселе, чеке 
и т.п.
2.вид безналич-
ных расчетов 
(от итал. giro 
– оборот, 
обращение) (с 
67, том 5, БАС)

(нем. Girozentralen) 
– кредитные 
учреждения, 
выполняющие 
функции 
центральных 
банков для 
коммунальных 
(муниципальных) 
сберегательных 
касс. (с.322)

нет

Иммоби-
лизация

Банковское 
дело №4, 2008

1.В медицине 
– создание в 
лечебных целях 
условий для 
обеспечения 
неподвижности 
какой-либо 
части тела (от 
лат. Immobilis 
- неподвижный) 
(БАС, с. 228 т.7)

Иммобилизация 
средств 
– отвлечение 
средств из 
оборота 
предприятия в 
ущерб основному 
производству. 
(с.350)

Иммобилизация 
оборотных средств 
(от лат. Immobilis 
– «неподвижный»): 
процесс превращения 
средств акционерной 
компании в средства 
частных владельцев. 
(с. 241)

Ипотека Рынок ценных 
бумаг №11, 
2007

Спец. 1.залог 
недвижимости 
для получения 
ссуды; ссуда, 
выдаваемая 
под залог 
недвижимости.
2. долговое 
свидетельство 
о залоге 
недвижимости, 
выдаваемое 
банком 
заемщику (с. 
357, т.7, БАС)

(греч. hypotheke 
– залог, 
заклад) залог 
недвижимости с 
целью получения 
ссуды, ипотечного 
кредита. (с.376)

(гр. hypоtheke 
– «залог», «заклад») 
– процесс залога 
недвижимого 
имущества (квартир, 
земельных участков, 
предприятий, 
сооружений, зданий) 
для получения 
долгосрочного кредита 
(с. 251)



Конвер-
генция

Деньги и 
кредит №29, 
2007 
с. 41

1. Схождение, 
сближение, 
совпадение 
каких-либо 
признаков в 
независимости 
друг от друга
2. В языко-

знании 
– схождение, 
употребление 
элементов 
языка, а также 
самих языков. 
(с. 453, т.7, 
БАС)

нет Слияние, смешивание, 
стирание различий. 
(с. 294) Заимствована 
из биологической 
терминологии. Теория 
конвергенции – теория, 
присущая современным 
буржуазным 
обществам. Согласно 
этой теории происходит 
сглаживание 
экономических, 
политических и других 
различий между 
капиталистической  
и социалистической 
системами, в результате 
чего произойдет их 
последующее слияние.

Кондуит Рынок ценных 
бумаг №2, 
2007 с. 46, 
№11, 2007 
с. 52

В дорево-
люционной 
России 
– журнал 
в учебных 
заведениях 
с записями о 
проступках 
учащихся. 
Даль от фран. 
Conduite 
– поведение (с. 
457, т.7, БАС)

Нет Нет



Кредит-
ный де-
фолтный 
своп

Финансы №1, 
2007 с.12

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

(англ. swap) 
- операция 
по обмену 
активами между 
сторонами 
сделки в целях 
снижения 
процентного или 
валютного риска. 
(с. 882)

Торгово-финансовая 
операция, в которой 
заключение сделки 
о купле (продаже) 
ценных бумаг, валюты 
сопровождается за-
ключением контрсдел-
ки, сделки об обратной 
продаже (купле) того 
же товара через опре-
деленный срок на те 
условиях.
Существуют 
следующие виды своп-
операций:
1.своп с целью 
продления сроков 
действия ценных бумаг 
представляет собой 
продажу ценных бумаг 
и одновременную 
покупку такого же вида 
ценных бумаг с более 
длительным сроком 
действия
2. валютная своп-
операция заключается 
в покупке иностранной 
валюты с немед-
ленной оплатой в 
национальной ва-
люте с условием по-
следующего обратного 
выкупа:
3. своп-операция 
с золотом состоит 
в продаже золота 
на условиях налич-
ной поставки с 
одновременным зак-
лючением сделки на 
обратную покупку 
золота через определен-
ный срок;
4. своп-операция с про-
центами заключается в 
том, что одна сторона 
(кредитор) обязуется 
выплатить другой 
проценты, получаемые 
от заемщиков по ставке 
«либор» в обмен на 
обратную выплату по 
фиксированной в договоре 
ставке. (с. 570)



Либор Нет сведений 
(Академичес-
кий словарь 
русского языка)

(англ. LIBOR - 
London Interbank 
Offered Rate) 
- Лондонская меж-
банковская ставка 
предложения 
(продавца) по 
краткосрочным 
межбанковским 
депозитам в евро-
валютах (с. 466)

 (London interbank 
offered rate) — ставки 
по кредитам, которые 
предоставляются 
банками Лондона на 
короткий срок, обычно 
на срок 3—6 месяцев. В 
отдельных случаях срок 
может варьироваться от 
одной ночи до 5 лет.(с. 
328)

Маржа Деньги и 
кредит №10, 
2007

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

(анг. margin) - 1) 
разница между 
двумя значениями 
стоимости 
одного и того 
же финансового 
инструмента, 
используемого для 
извлечения дохода. 
Синоним М. - тер-
мин «стрэд»); 
2) минимальная 
доля собственных 
средств инвестора 
при покупке 
ценных бумаг 
на условиях 
предоставления 
ему брокерского 
кредита через 
особый счет, 
называемый мар-
жинальным сче-
том; минимальный 
процент от стои-
мости ценных 
бумаг, покупаемых 
инвестором с по-
мощью кредита, 
который он 
должен иметь 
на своем счете; 
3) гарантийный 
взнос, обеспе-
чивающий 
исполнение 
обязательств по 
биржевой сделке 
при торговле 
фьючерсными 
и опционными 
контрактами. 
(с.491)

(от фр. marge — «край, 
поле страницы») — раз-
ница между ценами 
продажи и покупки 
биржевого товара, 
которые указываются в 
биржевом бюллетене.
Термин «маржа» при-
меняется в следующих 
значениях’.
1. разница между став-
ками по привлекаемым 
и  предоставляемым  
кредитам:  разница 
между суммой 
обеспечения, под 
которое предостав-
лен кредит, и суммой 
выданного кредита;
2. дополнительная 
доля по изменениям 
валютного курса, де-
позиту, залоговому обес-
печению;
3. в товарных сделках 
это сумма денег либо 
залог, которые клиент 
помещает в расчетной 
палате или у брокера 
с целью застраховать 
от возможных потерь 
по иным контрактам 
открытого типа (маржа 
не является платежом за 
товар); 
4. один из методов 
котировки валютных 
курсов:
5. на биржевых 
рынках  покупатель 
акций платит сразу 
некоторую часть 
цены, это называется 
покупкой с «маржей» 
процесс протекает при 
помощи брокера (с. 
346)



Патовая 
ситуация

Рынок ценных 
бумаг №10, 
2007

Нет сведений 
(Академичес-
кий словарь рус-
ского языка)

нет Нет

Рефинан-
сиро-
вание

Деньги и 
кредит №  , 
2007 статья 
«вместе в 
будущее»

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

(англ. refinancing) 
- погашение 
старой 
задолженности 
путем принятия 
новых 
обязательств. 
(с.845)

Погашение старых  
государственных 
долговых обязательств 
посредством выпуска 
с целью улучшения 
условий займа.
Методы осуществления 
государственного 
рефинансирования:
1. замена  
краткосрочных 
долговых обязательств  
долгосрочными 
ценными бумагами;
2. замена долговых 
обязательств по 
которым истекает 
срок погашения, 
новыми долговыми 
облигациями.
Повторное 
(дополнительное) 
вливание капитала в 
развитие отдельного 
предприятия, 
некоторой отрасли 
или экономики страны 
в целом посредством 
вложенной прибыли.
Термин 
«рефинансирование 
употребляется  в 
отношении капитала.
(с. 548)

Роялти Деньги и 
кредит №4, 
2007 с. 36

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

(англ. royalty 
– права суверена) 
– 1. плата за 
пользование 
патента, 
авторского права, 
собственности 
другого лица; 
2. плата за 
разработку 
природных 
ресурсов. (с.859)

Платежи, определяемые 
конкретной и 
финансированной в 
соглашении ставкой 
роялти, производимые 
пользователем 
лицензии продавцу 
данной лицензии на 
протяжении действия 
соглашения между 
ними. (с. 554)

Рэнкинг Рынок ценных 
бумаг №21, 
2007

Нет сведений 
(Академичес-
кий словарь 
русского языка)

нет Нет



Свинг Рынок ценных 
бумаг №11, 
2007

Нет сведений 
(Академичес-
кий словарь 
русского языка)

Нет (от анг. Swing 
– «колебание») 
– устанавливаемый 
фирмами, 
осуществляющими 
клиринговые 
взаимные расчеты 
по двухсторонним 
соглашениям, верхний 
предел клирингового 
кредитования таких 
расчетов, исчисляемый 
в процентном 
отношении к объему 
товарооборота сторон. 
(с. 568)

Синди-
цирован-
ный 
кредит. 
Синди-
цирован-
ные 
займы

Рынок ценных 
бумаг №9, 
2007 с. 38, 
№17, 2007

Нет сведений 
(Академичес-
кий словарь 
русского языка)

(анг. Sindicated 
bank credit) 
– кредит, 
предоставляемый 
двумя или более 
банками одному 
заемщику (с. 886)

Кредит, который 
банковский синдикат 
предоставляет 
заемщику, при этом 
объединяя на какое-то 
время свои свободные 
средства (с. 581)

Скоринг Банковское 
дело №2, 2008 
с.91

Нет сведений 
(Академичес-
кий словарь 
русского языка)

Нет Нет

Трассант Финансы №18, 
2008 с. 33

Нет сведений 
(Академичес-
кий словарь 
русского языка)

Нет (нем. Trassant, ит. 
trassante) – лицо, 
выдающее переводной 
вексель-тратту (с. 681)



Траст Деньги и 
кредит №6, 
2007

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

(от англ. trust 
-доверие) - 1) 
имущество, 
переданное в 
управление на 
доверительных 
началах (до-
верительная 
собственность); 
2) юридический 
документ, 
предоставляющий 
его владельцу 
право дове-
рительного 
управления 
имуществом; 3) 
доверительное 
управление 
собственностью. 
Собственник 
имущества может 
передать его в 
доверительное 
управление 
др. лицу (дове-
рительному управ-
ляющему). (с. 981)

(от англ. Trast 
– «доверие») - активы, 
хранение которых и 
управление которыми 
осуществляется 
доверенным лицом для 
реализации интересов 
индивида или группы 
индивидов. (с.681)

Форфей-
тинг

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

Форфетирование, 
форфейтинг (англ. 
forfeiting, фр. a 
forfait) - покупка 
дебиторской 
задолженности 
без права регресса 
(оборота) до-
кументов на 
прежнего вла-
дельца. (с. 1059)

Это кредитование 
экспорта банком либо 
финансовой компанией, 
на основе покупки на 
безоборотной основе 
долговых требований 
по внешнеторговым 
операциям, таких 
как гарантийные 
обязательства, векселя 
и т.п. (с. 721)

Форвар-
ды

Деньги и 
кредит №12, 
2007

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

Нет (от англ. Forward 
– «вперед») – это вид 
срочных расчетов, 
осуществляемых не 
более чем через два ра-
бочих дня с момента зак-
лючения сделки (с. 719)

Цессия Финансовый 
бизнес 
№1,2008

Нет сведений 
(Академи-
ческий словарь 
русского языка)

 (англ. assignment, 
cession) - передача 
прав собствен-
ности по именной 
ценной бумаге 
путем уступки 
требования 
(по договору); 
переуступка прав 
требования по 
финансовому 
активу. (с.1079)

Переуступка третьему 
лицу права требовать 
сумму вложенного 
в банк вклада плюс 
причитающиеся 
процентные начисления 
по нему (с. 748)
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Богатырев Александр Валерьевич
(студент ВГПУ, Волгоград)

Вопросительные высказывания как 
риторические фигуры в судебной речи

Задача языковых средств, использующихся в судебной речи, – «убедить 
данную аудиторию (судью, суд присяжных и т.д.) в том, что данный 
человек совершил или не совершил данное деяние, заслуживает или не 
заслуживает наказания, и, если заслуживает, то какого» (Шуйская 2008, с. 
3). В настоящей работе мы рассмотрим функционирование вопросительных 
высказываний в жанрах судебной речи. Материалом для исследования 
послужили судебные речи известных юристов конца XX века.

Прежде всего отметим, что необходимо различать вопрос к собеседнику 
(целью таких вопросов является только получение информации, 
выяснение неизвестного) и вопросительные высказывания, которые 
представляют собой определенные риторические фигуры. Вопрос же в 



бытовом понимании может встречаться в судебной речи, но он не несёт 
никакой риторической нагрузки и, как правило, встречается при передаче 
чужой речи: Но в суде Туркина все же была спрошена, на какие средства 
она жила в Пскове? (Ивакина 2007, с. 369).

Нет единого мнения о сущности вопросительных высказываний 
с точки зрения риторической науки. Часто любое вопросительное  
высказывание сводится только к понятию «риторический вопрос» 
(например, в школьной практике). Однако мы полагаем, что такое 
понимание нельзя назвать достаточным. Для обоснования нашей 
точки зрения обратимся к определению А.А. Волкова: «риторический 
вопрос – утвердительное высказывание в форме вопроса, которое не 
предполагает ответа» (Волков 2001, с. 309 – 329): Наше дело должно 
было пройти сложный и трудный путь. Да и как могло быть иначе? 
(Ивакина 2007, с. 363). В данном примере вопросительное предложение 
соответствует дефиниции «риторического вопроса», т.е. содержит в себе 
утверждение и не требует ответа. Но не всегда вопрос как риторическая 
фигура несет в себе утвердительное высказывание и не требует ответа: 
Все стало на свои места. А позиции сторон? Кое-что изменилось, но 
в главном они остались прежними. Спор продолжается (Ивакина 2007, 
с. 363). Здесь вопрос содействует структурированию речи и облегчает 
ее восприятие, но не содержит в себе утверждение и не может вести за 
собой ответа, иначе мысль оратора не будет понята аудиторией. Из этого 
следует, что вопросительное высказывание в последнем примере не будет 
соотноситься с приведенным выше определением А.А. Волкова.

В широком понимании риторический вопрос – «прием, состоящий 
в использовании вопросительной формы не в своем значении» 
(Хазагеров, Корнилов 2001, с. 126). Но вопросительная форма, кроме 
своего основного значения, может иметь не одну, а несколько функций, 
различных в соответствии с интенцией оратора, спецификой текста, 
местом расположения вопросительного высказывания в речи. Так, в 
форме вопроса «может передаваться новая информация, осуществляться 
постановка проблем» (Ивакина 2007, с. 103). Если понимать фигуру 
речи как «особое построение высказывания, сделанное в соответствии 
с замыслом говорящего и ситуацией общения» (Аннушкин 2006, с. 
188), то можно прийти к выводу, что при разных замыслах (функциях) 
было бы не совсем точным говорить об использовании в каждом случае 
только фигуры «риторический вопрос». Поэтому в судебной речи при 
рассмотрении вопросительных высказывания как риторических фигур 
необходимо обращаться к более подробным классификациям, ёмким по 
степени информационной дифференциации.



О.В. Петров подразделяет все риторические фигуры на фигуры 
мысли и фигуры для выражения мыслей (фигуры последовательности). 
Употребление первых ведет не только к изменению способа, но и к 
изменению самой мысли (Петров 2004, с. 92). Фигуры мысли, в свою 
очередь, делятся на три группы по принципу выполняемых ими функций: 
фигуры убеждения, фигуры украшения, фигуры эмоционального 
воздействия (Петров 2004, с. 110). Именно фигуры убеждения (их не 
менее девяти) в той или иной мере предполагают вопрос, вопросно-
ответный ход (Петров 2004, с. 122).

Похожую характеристику риторических фигур приводит А.А. Волков. 
Он различает фигуры выделения и фигуры диалогизма. Последние 
создаются для «диалогического эффекта в монологической речи» 
(Волков 2001, с. 309 – 329). Все вопросительные высказывания как 
фигуры речи будут входить в состав фигур диалогизма (по А.А. Волкову) 
или фигур убеждения (по О.В. Петрову). В данной работе мы будем 
опираться на классификацию О.В. Петрова, так как, на наш взгляд, в ней 
вопросительные высказывания представлены наиболее полно с точки 
зрения их функционирования в споре, смысловой и композиционной 
значимости в судебной речи.

Относительно формы мы можем различать два вида вопросов как фигур 
речи, основываясь на понятиях логики: уточняющие и восполняющие. 
Уточняющие (закрытые) вопросы направлены на выявление истинности 
или ложности выраженного в них суждения: Похоже ли это на правду? 
Не только похоже, но, наверное, так и было (Ивакина 2007, с. 357). 
Восполняющие (открытые) вопросы связаны с выяснение новых 
знаний, относительно событий, явлений, предметов. Грамматическими 
признаками таких вопросов являются вопросительные слова: что, кто, 
где, когда, как, почему и др. (Введенская, Павлова 2005, с. 486): Но тогда 
зачем же гласный суд? (Ивакина 2007, с. 357).

Относительно композиции мы можем наблюдать такие структуры, как: 
1. Вопросительные высказывания, предваряющие судебную речь 

целиком. Вопросительное высказывание, употребленное во вступлении, 
формулирует целевую установку оратора в конкретном судебном процессе, 
определяет задачу, стоящую перед ним: Но, может быть, в Пскове Наталия 
Федоровна была под тлетворным влиянием своего супруга, а, приехав в 
Ленинград, она сбросила грех прошлого и обновилась душой? Проверим 
же, что она делала в Ленинграде (Ивакина 2007, с. 368).

2. Вопросительные высказывания, вводящие судей и аудиторию в 
определенную микротему или подтему судебной речи. Под микротемами 



понимаются структурные части судебной речи (Ивакина 2007, с. 110-
132). Подтема – смысловая часть, эпизод микротемы. Например, 
подтемой микротемы «Анализ причин и условий, побудивших к 
совершению преступления» может являться разбор какой-либо из причин 
преступления.

3. Вопросительные высказывания, не имеющие принципиального 
значения в композиции речи.

Само вопросительное высказывание может располагаться как в 
препозиции по отношению к тематически связанному с ним эпизоду речи 
или тезису: Но разве те, кто голосовал за смерть Далмацкого, знали 
что-либо об обстоятельствах убийства? Конечно, ничего не знали, 
равно как не знал всего и следователь, не говоря уж о том, что не сказал 
своего слова суд (Ивакина 2007, с. 357); Должен ли защитник вдаваться 
в исследование природы следственной ошибки или может ограничиться 
лишь ее декларацией? Адвокат не выполнил бы своей профессиональной 
и общественной задачи, если бы ограничился констатацией ошибки, не 
объяснив ее происхождения (Ивакина 2007, с. 357); так и в постпозиции 
относительно выдвигаемого им тезиса: …в прокуратуру поступил 
протест собрания жителей городка, где живет отец Игоря Иванова, с 
требованиями смерти для убийцы. Разве это не давление на следователя, 
и даже не косвенное, а прямое? (Ивакина 2007, с. 356). В первом случае 
следует говорить о типе вопросительного высказывания, когда оратор 
задает вопрос и сам на него отвечает, что служит привлечением внимания 
аудитории; во втором – о риторическом вопросе, который ставит акцент 
на особенно важной смысловой части высказывания.

Вопрос как риторическая фигура может служить более доступным 
для понимания аудиторией опровержением доводов противоположной 
стороны, чем логическая цепочка повествовательных предложений: 
Позвольте спросить, из каких источников обвинительная власть 
почерпнула столь неожиданный тезис о гнусном умысле и беспричинном, 
а значит, по понятию следователя, хулиганском ударе ножом? Таких 
источников вы нигде не найдете (Ивакина 2007, с. 355).

Вопросительные высказывания могут играть роль средств, ставящих под 
сомнение компетентность противника, снижающих его авторитет: Разве не 
было обязанностью следователя, стремящегося к отысканию правды, помочь 
Бердникову? Выполни правильно свой долг следователь, и доказательство 
выявились бы, как выявились они в суде! (Ивакина 2007, с. 369).

Вопрос как фигура речи имеет особое значение для выяснения 
всех обстоятельств дела, для дачи им правильной квалификации: 



Установлено ли отягчающее обстоятельство в действиях Далмацкого? 
Далмацкому действительно предъявлено обвинение в убийстве Иванова 
из хулиганских побуждений, то есть при отягчающих обстоятельствах. 
Но он, полностью признавая, что причинил смерть Иванову, решительно 
протестует против приписанных ему хулиганских мотивов и умысла на 
убийство (Ивакина 2007, с. 352).

Рассмотрим следующий пример: Он настаивает на состоянии 
необходимой обороны. Соответствует ли это истине? Была ли у 
Ивана необходимость защищаться? Не было ли здесь хотя бы мнимой 
обороны, то есть обороны без реальной опасности? (Ивакина 2007, 
с. 358). После приведенной нами цитаты оратор аргументировано 
доказывает, что и в самом деле необходимость защиты имела место в 
рассматриваемом инциденте. Такое риторическое построение получило 
название предварение или предупреждение (Петров 2004, с. 113). Оратор, 
предполагая, что данный тезис может быть опровергнут противником, 
высказывает возможные опровержения и сам же на них отвечает. Особенно 
важен этот приём в обвинительной речи, т.к. перед вынесением приговора 
соблюдается порядок, при котором сначала идет речь прокурора, а затем 
адвоката, т.е. сторона защиты, имея преимущество последнего слова, может 
опровергнуть доводы и «смазать» общую картину речи обвинения. 

Особый эффект достигается, когда оратор допускает утверждение, 
высказанное противником, но затем при помощи вопросительных 
высказываний выводит возражение, опровергающее  предполагаемую 
мысль: Поверим, что Еременко и Иванов шли в тамбур с миссией доброй 
воли. Но откуда об этом мог знать Далмацкий? Ведь избив в первый 
свой заход Владимира Далмацкого, Еременко, как помните из рассказа 
Красовской, отнюдь не был склонен извиниться или хотя бы считать 
инцидент исчерпанным. Так почему же Иван Далмацкий должен был 
поверить во внезапное перерождение этого человека, особенно после 
того, как тот укрепил свою позицию привлечением дополнительной силы 
в лице Иванова? (Ивакина 2007, с. 360). В приведенном примере оратор 
намеренно показывает не только объективность и беспристрастность 
своей точки зрения, но и даже склоняется к точке зрения оппонента, 
опровергая, однако, её. После такого риторического приема аргумент 
противника полностью теряет свой вес, свою значимость.

Мы можем встретить в судебной речи риторическую фигуру, которая 
состоит из нескольких, подряд идущих вопросительных высказываний, 
представляющих собой градацию: В какое положение поставил себя 
следователь? Что ему делать? Прекратить дело? (Ивакина 2007, 



с. 363); или даже вопросно-ответных ходов: Фельетон приобщен 
следователем к делу. Зачем? Как доказательство? Фельетон им служить 
не может. Приобщен как мнение сведущего лица? И это невозможно, 
если следовать закону (Ивакина 2007, с. 364). Подобная градация служит 
усилению воздействия основной риторической функции вопросительных 
высказываний, в данном случае – фигуры предварения.

Часто посредством вопросительных высказываний передается ирония, 
целью которой является сведение к абсурду аргументов противника: 
Никакой проверкой следователь и не стал заниматься: разве можно 
оскорблять ее (истца) недоверием?! (Ивакина 2007, с. 368); Честным 
трудом зарабатывала на жизнь. Похвально. Почему же стала это 
скрывать? (Ивакина 2007, с. 369); Он сказал, что пошел не драться, 
а разыскивать по вагонам участников выпивки у Семашко. Довольно 
странное объяснение. Почему их надо было искать в случайном поезде, а 
не на квартирах и улицах Петродворца? (Ивакина 2007, с. 358).

Вопросительные высказывания в монологической судебной речи 
несут особую функциональную нагрузку в связи с тем, что акцентируют 
внимание на принципиально важных для вынесения приговора деталях, 
которые выделить интонационно в повествовательных предложениях 
было бы затруднительным: Содержится ли в действиях Кондракова 
Николая такой квалифицирующий признак, как убийство, сопряженное 
с изнасилованием? Ведь лично он не совершал насильственные половые 
акты (Ивакина 2007, с. 389).

На основании проведенных наблюдений мы можем сделать следующие 
выводы:

1. При рассмотрении вопросительных высказывания как риторических 
фигур в жанрах судебной речи нельзя ограничиваться узким пониманием 
анализируемого явления. 

2. С точки зрения формы мы можем различать уточняющие и 
восполняющие вопросы. Вопросительное высказывание может находиться 
в препозиции и в постпозиции относительно выдвигаемого тезиса. В 
первом случае следует говорить о типе вопросительного высказывания 
для привлечения внимания аудитории; во втором о постановке акцента на 
особенно важной смысловой части высказывания. 

3. Вопрос как риторическая фигура:
– служит более доступным для понимания аудиторией опровержением 

доводов противоположной стороны, чем логическая цепочка 
повествовательных предложений;



– может играть роль средств, ставящих под сомнение компетентность 
противника, снижающих его авторитет;

– имеет особое значение для выяснения обстоятельств дела, для дачи 
им правильной квалификации;

– способен передавать иронию, целью которой является сведение к 
абсурду аргументов противника;

4. Значимую роль в жанрах судебной речи (особенно в речи обвинения) 
играет такое риторическое построение как предварение.

5. Особый эффект достигается, когда оратор допускает утверждение, 
высказанное противником, но затем при помощи вопросительных 
высказываний выводит возражение, опровергающее  предполагаемую 
мысль, после чего аргумент противника теряет свой вес, свою 
значимость.

6. Мы можем встретить в судебной речи риторическую фигуру, которая 
состоит из нескольких, подряд идущих вопросительных высказываний, 
представляющих собой градацию, цель которой – усилить эффективность 
риторической функции высказывания.
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Думитру Екатерина Штефания 
(аспирант Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)

Специализация значения и создание 
уменьшительно-ласкательных форм как вид 
лексико-семантического терминообразования 

(на материале терминов нефтедобычи)
Вопрос об изменении семантической ёмкости лексической единицы 

относится к числу тех проблем, которые напрямую связаны с историей 
языка, и зависит от развития мышления человека, поскольку отношения 
имени и объекта наименования устанавливаются познавательными 
способностями человеческого мышления. В терминоведении чаще 
наблюдается специализация значения лексической единицы. Согласно 
словарю О.С. Ахмановой, «специализация значения слова – утрата словом 
общего (широкого) значения и замена его более узким (специальным)» 
(Ахманова 1969, с. 448). Явление специализации лексической 
единицы создаёт условия для разных видов омонимии. Чаще всего 
специализацией создаётся омонимия специального слова (термина) и 
общеупотребительного слова. Иначе говоря, одна и та же звуко-буквенная 
оболочка, функционируя в разных языковых системах, выступает как 
консубстанциональная лексическая единица (ЛЕ).

Специализацию иногда называют сужением значения. «Под 
сужением (специализацией) значения понимается сокращение объёма 
сигнификата слова: слово, первоначально обозначающее категорию, в 
результате изменения значения номинирует подкатегорию. Исходное и 
производное значения находятся в родовидовых отношениях» (Лапшина 
1998, с. 45). «Сужение значения – это языковая семантическая параллель 
одной из основных мыслительных тенденций от неопределённости к 
определённости содержания (дедукция). Практически любое слово с 
обобщённой семантикой, благодаря действию механизма сужения, может 
стать производным для появления семантического деривата видового 
значения» (Лапшина 1998, с. 46).

Существует несколько суждений о механизме сужения, однако, более 
соответствующим положению вещей является, на наш взгляд, мнение В.Н. 
Прохоровой: «перенос названия одного понятия на другое совершается на 
основании общности всех признаков общеупотребительного понятия при 
наличии у суженного понятия дополнительных признаков» (Прохорова 
1996, с. 79).



В качестве примера приведем термин направление – первая, самая 
короткая, но имеющая самый большой диаметр труба, определяющая 
рельеф (направление) всей свечи. Общеупотребительное понятие, 
обозначаемое словом общелитературного языка «направление», имеет 
следующие дифференциальные признаки: 1) обозначение движения, 2) 
направленное движение, 3) направление чего-либо (движения, мысли); 
тогда как в терминологии нефтедобычи лексическая единица направление 
имеет следующие признаки: 1) направление (чем?) трубой специального 
размера, 2) направление (с какой целью?) для определения рельефа 
скважины. Слово общеупотребительного языка сужает своё значение, 
специализируется в лексической системе определённой области знания, 
имплицитно выражая все дифференциальные признаки базового слова.

Сужение значения наблюдается и в терминах-словосочетаниях, где 
обозначения выражается с помощью согласованного или несогласованного 
определения. Определение в данных терминах-словосочетаниях 
выполняет функцию «преобразователя» слова общеупотребительного 
языка в термин, придавая ему качественно иной характер: свободная вода 
– вода подземного водоносного горизонта, циркулирующая по пористым 
горным породам под влиянием силы тяжести без гидростатического 
напора; буровая пыль – пыль, образующаяся в процессе бурения и 
др. Прилагательное сужает нетерминологические ЛЕ, включая их в 
терминологию нефтедобычи уже в качестве наименования специального 
понятия. Сужению значения при терминообразовании подвергаются чаще 
всего абстрактные существительные, имеющее широкую семантику: 
прочность, упругость, проницаемость и др.

К лексико-семантическим способам образования мы относим и 
функционирование в терминологии нефтедобычи уменьшительно-
эмоциональных лексических единиц. Семантическая деривация в 
данном случае осложняется суффиксацией, поскольку семантическое 
образование терминов основывается на присоединении к слову 
общеупотребительного языка суффикса, выражающего эмоциональные 
коннотации с последующим изменением денотата общеупотребительного 
слова: головка (бурильные головки, бурголовка, трубоголовка), ушко 
(превентора), пузырёк, шарик, стрелка (газового счетчика), сетка 
(ствола скважины), стенки (скважины), колонка и т.п. В терминологии 
нефтедобычи возможно функционирование одновременно полной и 
уменьшительно-ласкательной форм ЛЕ: газовый пузырь – большое 
скопление газа в твёрдой породе, пласте; пузырёк воздуха – наличие 
небольшого количества воздуха в жидкости.



Таким образом, лексико-семантический способ терминообразования 
является естественным, закономерным и активно используемым в 
русской терминологии нефтедобычи. Наличие терминов-метафор 
отражает, прежде всего, естественное функционирование языка и 
может служить ещё одним доказательством принадлежности терминов 
системе общелитературного языка. Семантическое преобразование 
общеупотребительных слов, их приспособление для употребления в новом 
качестве – единиц номинации специальной сферы языка – сохраняет в 
современном терминообразовании довольно важную роль. Это связано, 
вероятно, не в последнюю очередь, с теми характерными чертами, 
которыми обладают образованные с помощью этого способа единицы 
номинации. К числу таких черт можно отнести краткость термина, тесную 
связь с общеупотребительным языком, лёгкость запоминания и др.
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Сопоставительная мотивология: 
предыстория и перспективы

Обращение к человеку не только как к источнику языкотворчества, 
но, и как к «эксперту, способному оценивать языковые факты» (Методы 
исследования), создало предпосылки для исследований языка в области 
обыденной лингвистики, предметом которой является метаязыковое 
сознание «рядовых» носителей языка. Взгляд на язык сквозь призму его 
восприятия говорящим лёг в основу многих лингвистических направлений 
наших дней, в число которых входит сопоставительная мотивология – наука, 
в которой языковые единицы характеризуются с позиции современного 



носителя языка, его осмысления, восприятия и интерпретации им связи 
звучания и значения слова. На протяжении нескольких лет разрабатываются 
аспекты и направления науки сопоставительной мотивологии, идет поиск 
новых путей осмысления феномена явления мотивации слов, расширяется 
и обогащается накопленный материал, привносятся новые идеи в 
формирующуюся концепцию.

Термин «сопоставительная мотивология» впервые встречается 
в научной литературе в середине 90-х гг. прошлого столетия, с 
одной стороны, как противопоставленный термину «описательная 
мотивология»; с другой стороны, как органично вписывающийся в уже 
существующую. К этому времени термин приобретает свой статус, входит 
в научный обиход языковедов-лексикологов, однако не всегда адекватно 
воспринимается представителями других лингвистических концепций, 
изучающими феномен языковой мотивации.

Впервые сопоставительный аспект изучения явления мотивации 
слов был проведен в 1974 г. О.И. Блиновой на материале сопоставления 
мотивированной лексики литературного языка и диалекта и заявлен в 
сфере описательной мотивологии, ставшей к тому времени уже достаточно 
хорошо разработанной научно-теоретической концепцией. Позже, 
спустя 30 лет, О.И. Блинова назовет сопоставительную мотивологию 
«дочерним научным направлением, наследующим всю систему исходных 
научных понятий описательной мотивологии» (Блинова 2006, с. 65). 
Как же зарождалось направление, ставшее актуальным на рубеже веков, 
сформировавшееся в самостоятельную область лингвистического знания, 
выдвинувшее на первый план проблему метаязыковой деятельности 
«рядового» носителя языка?

В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. в русистике заметно активизируются 
семантические исследования, расширяющие границы традиционно 
установленных взглядов на природу лексического значения слова, 
ставящие иные акценты  в изучении взаимосвязи звучания слова и его 
значения, тем самым способствуя появлению новых разработок в области 
лексической семантики. Именно в этот период зарождается новое, 
мотивологическое направление в лингвистике, органично сочетающее 
в себе уже осмысленное предшественниками знание об «идее имени», 
«идее образа», о «внутренней форме слова» и принципиально новое, 
достигнутое путем обращения к носителю языка, знание, воплотившее 
в себе черты антропоцентрической лингвистики, покорившей учёных 
будущего столетия. 

Становление и развитие мотивологии происходило поэтапно.



Первый этап – начало 70-х – середина 80-х гг. XX в. О.И. Блинова 
в опубликованной в 1972 г. статье поднимает проблему значимости 
мотивации слова в процессе языкового общения и намечает ряд вопросов, 
остающихся актуальными и в настоящее время. Эта статья представляет 
собой своеобразную программу исследования лексического явления 
мотивации слов и служит отправной точкой для дальнейших научных 
исканий в этой области. В 1974 г. О.И. Блинова в докторском исследовании 
впервые даёт систематизированное представление о лексическом явлении 
мотивации слов, определяет в лексикологическом ключе исходные 
понятия теории мотивации (мотивированность слова, внутренняя 
форма слова, мотивационные отношения др.), анализирует лексические 
процессы, связанные с мотивированностью слова (ремотивация, 
демотивация, лексикализация внутренней формы слова и др.). Данное 
исследование, проведенное с опорой на богатую источниковедческую 
базу, которая в дальнейшем послужила фундаментом для создания 
двухтомного «Мотивационного диалектного словаря: Говоры Среднего 
Приобья», положило начало для осмысления новых идей в области 
лексической мотивации. На первом этапе большое внимание было 
уделено лексикографической обработке материала, собранного в 
течение предшествующих 30 лет сотрудниками и студентами Томского 
госуниверситета в ходе диалектологических экспедиций (деревни и 
сёла Среднего Приобья). В результате работы словарного сектора было 
составлено около 20000 словарных статей, содержащих десятки тысяч 
контекстов с актуализованными мотивационными связями лексических 
единиц говоров Среднего Приобья.

На протяжении десяти лет формируется мотивологическая 
концепция: уточняются исходные понятия и термины теории 
мотивации, изучается связь явления мотивации с другими лексическими 
явлениями, апробируются попытки составления мотивационных 
словарей иных типов (частотный, словарь внутренних форм слова и 
др.). В результате всестороннего исследования лексического явления 
мотивации слов обозначаются основные аспекты теории мотивологии 
– онтолого-методологический, функциональный, динамический, 
лексикографический, источниковедческий.

Второй этап – середина 80-х – середина90-х гг. XX в. Вышеназванные 
аспекты получают дальнейшее развитие в трудах О.И. Блиновой и её 
последователей. Отдельным и общим вопросам лексической теории 
мотивации слов посвящены докторские и кандидатские диссертации, 
монографии, статьи, в которых с достаточной глубиной и основательностью 



исследуются отдельные стороны мотивологии, определяются ключевые 
позиции науки с учётом принципов новой научной парадигмы знания. 
Показания метаязыкового сознания носителей диалекта, ставшие 
единственным источником изучения мотивированности слова, 
служат ярким свидетельством антропоцентрической направленности 
мотивологической концепции. Ассоциативная природа мотивационных 
отношений, рассматриваемых как факт метаязыкового сознания 
носителя языка, позволяет подходить к явлению мотивации слов как 
феномену, отражающему языковую реальность. Мотивированность 
слова рассматривается как один из главных критериев определения 
образных средств языка, выполняющих экспрессивную, эстетическую, 
суггестивную функцию, ассоциативно-образную функции; является 
движущей силой происходящих в языке лексических процессов 
ремотивации, лексикализации и т.д.

Третий этап – середина 90-х гг. XX в. – первое десятилетие XXI 
в. Этот этап характеризуется глубокой, детальной разработкой всех 
основных аспектов мотивологии, прежде всего, функционального и 
сопоставительного. Ряд научных статей, опубликованных в 1992 – 1996 
гг., посвящён сопоставительному изучению явления мотивации слов 
и обоснованию самостоятельного раздела науки – сопоставительной 
мотивологии. Начиная с 1996 г. активно проводятся мотивологические 
исследования в сопоставительном аспекте на материале различных 
тематических групп с привлечением широкого спектра языков – русского, 
польского, украинского, словацкого, русского и французского, русского 
и английского, русского и немецкого. В числе актуальных, требующих 
отдельного рассмотрения, оказываются вопросы о роли внутренней 
формы слова, её функциях в языке и речи. Текстоцентрический 
подход позволил подойти к мотивированному слову и мотивационно 
связанным словам как компонентам высказывания, функционирующих 
на уровне художественного текста, а также в рамках народно-
разговорной речи. На обширном языковом материале с учётом данных 
психолингвистического эксперимента проводятся исследования в 
социовозрастном, источниковедческом, динамическом и др. Продолжает 
активно разрабатываться лексикографический аспект явления мотивации 
слов. На сегодняшний день имеется несколько мотивационных словарей, 
главным из которых остается двухтомный толковый «Мотивационный 
диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья», представляющий в 
лексикографически обработанной форме мотивированные слова диалекта 
во всем разнообразии их мотивационных связей, отражающих реальную 



речевую действительность. «Публикация МДС явилась своеобразным 
толчком для разработки концепций мотивационных словарей разных 
типов (толковых, толково-сопоставительных, толково-функциональных), 
ориентированных на разные языковые страты (диалектная группировка, 
отдельный говор, детская речь, поэтическая речь, фольклорный 
материал), на разные категориальные единицы мотивологии (слово, 
внутренняя форма слова, её тип, формантная часть, лексический и 
структурный мотиватор, мотивировочный и классификационный 
признаки, мотивационно связанные пары и блоки и т.п.)» (Блинова 2007, 
с. 291). Своеобразным результатом подведения итогов о проделанной за 
30 с лишним лет работе в области лексической теории мотивации слов 
явилась научная монография О.И. Блиновой «Мотивология и её аспекты» 
(2007), «Словарь терминов мотивологии» в 3-х изданиях (2000, 2002, 
2005), Библиографический указатель (2000).

Теоретико-методологическая база мотивологии описательной явилась 
надежным фундаментом для создания сопоставительной мотивологии 
– науки, развивающейся в тандеме учёного и рядового носителя языка, 
в которой первостепенным оказывается учёт данных метаязыкового 
сознания говорящих – носителей разных языков и культур. Несмотря 
на то, что сформированы основные положения науки, выработаны 
общие принципы её описания, обозначены актуальные аспекты её 
исследования (Блинова 2006), сопоставительная мотивология пока 
ещё находится на стадии становления. Нерешенными остаются 
многие вопросы как онтологического, так и методологического 
характера. Так, до конца не разработанной остается проблема, 
связанная с описанием единиц сопоставительной мотивологии, не 
очерчены границы мотивационно-сопоставительного анализа лексики, 
не определены механизмы мотивационных связей (ассоциаций), 
осуществляемых в сознании говорящих на разных языках людей, не 
выявлена специфика восприятия и толкования слова носителями разных 
языков. Для полноценного сопоставления экспериментальных данных 
разных языков, для утверждения тезиса об универсальности явления 
лексической мотивации, а также для выявления особенностей реализации 
мотивационных механизмов в разных языках требуется проведение 
массового, широкомасштабного эксперимента с представителями разных 
лингвокультурных сообществ, которое пока не нашло своего отражения в 
проведённых ранее исследованиях. 

Автором статьи предпринимаются попытки теоретического осмысления 
идей мотивологии в сопоставительном аспекте с учётом ключевых позиций 



антропоцентризма, заключающихся в обращении к метаязыковому 
сознанию носителей славянских (русский, польский, болгарский) и 
тюркских (казахский, татарский) языков с позиции осознания ими 
мотивированного пласта лексики. Исследование направлено на разработку 
основных аспектов сопоставительной мотивологии как науки, изучающей 
общность и специфику явления мотивации слов в разных, сопоставляемых 
языках: онтолого-методологический аспект, определяющий подход к 
объекту исследования, описание методов и принципов исследования, 
строение научной концепции, общую ориентацию и направленность 
анализа, предусматривающий разработку терминосистемы науки 
и описание единиц сопоставления; психолингвистический аспект, 
основанный на обращении к метаязыковому сознанию носителей языков 
путем проведения массового психолингвистического эксперимента; 
лексикографический аспект, направленный на составление многоязычного 
мотивационно-сопоставительного словаря как словаря нового типа, 
описание концепции словаря, принципов отбора языкового материала, 
моделирование словарной статьи и др.; лингвокультурологический 
аспект, ориентированный на привлечение к лингвистическому анализу 
фактов и сведений из области материальной и духовной культуры 
народов – носителей языков (традиций, верований, обычаев, взглядов, 
знаний и т.п.), описание национальных языковых картин мира, выявление 
универсального, общего и своеобразного, этнически обусловленного 
в выражении языковых средств. Исследование предполагает анализ 
мотивированных (полумотивированных, немотивированных) лексических 
единиц славянских и тюркских языков с точки зрения их структурно-
системной организации на примере тематических групп – наименований 
птиц и наименований растений. Мотивированные наименования птиц 
и растений рассматриваются как наилучшим образом организованные 
группы слов, входящие в состав мотивационной системы того или иного 
языка и участвующие в формировании картины мира его носителей.

На наш взгляд, намеченная в XX в. «программа» сопоставительно-
мотивологического исследования, в XXI в. найдёт свое продолжение 
и развитие, обеспечит создание стройной теоретической концепции в 
духе актуальных идей языкознания. Сопоставительная мотивология, 
совмещая в себе традиционные подходы и новые идеи, демонстрирующие 
современные требования к лингвистической парадигме, ориентированной 
на языковую личность, «рядового» носителя языка, набирает темпы своего 
развития, оказываясь в центре внимания многочисленных исследований, 
посвященных проблемам лексической семантики.
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Интонация как интенсификатор 
иллокутивной силы эмотивных побудительных 

высказываний и способы ее репрезентации  
в письменном тексте

Согласно теории психологической базы эмоций, всякая речевая 
деятельность по своей природе эмоциональна. В состав коммуникативного 
намерения говорящего входят такие психологические феномены, как 
желание, намерение, попытка, направленные на совершение действия и 
достижение определенного результата. Т.к. речевые акты, реализующие 
побудительное значение, преследуют цель, главным образом, регулирования 
поведения, эмотивная единица среди компонентов речевой ситуации 
выступает специфическим усилителем волеизъявления, ориентирующим 
на результат речевого воздействия – перлокутивный эффект.

Эмотивными считаются речевые акты, соответствующие следующим 
параметрам: передают информацию об эмоциях, а не о фактах; 
характеризуются эмоциональными коммуникативными целями; содержат 
эмотивные знаки, кодирующие эмоции (Ионова 1998). Такие конструкции 
предполагают анализ содержания и выражения. Основу плана содержания 
эмотивных побудительных высказываний составляет субъективная 
оценочность, являющаяся источником появления эмоциональности 
(субъективное отношение говорящего к слушающему и внушение ему 
определенного эмоционального состояния с целью реализации заявленной 
интенции побуждения). План выражения представлен языковыми 



средствами, главная функция которых состоит в способности повышать 
воздействующую, прагматическую силу высказывания. Каждый языковой 
уровень располагает соответствующим маркером эмоций. Так, уже на 
фонологическом уровне представлен набор индикаторов эмоциональной 
информации, способствующих адекватной передаче соответствующего 
эмоционального состояния. Н.С. Трубецкой в фонетической системе 
языка выделял экспрессивный и апеллятивный планы, которые могут 
характеризовать говорящего, а также способствовать «возбуждению 
чувств» у слушающего (Трубецкой 1960).

Наибольшее проявление эмотивность получает в интонационном 
строе языка – системе фонетических средств, реализующихся в речи на 
уровне речевых сегментов. «Эмоции в речи обязательно сопровождаются 
падением или подъемом интонации, замедлением темпа, снижением или 
повышением громкости, а также появлением пауз перед использованием 
эмотивного компонента» (Шаховский 1998, с. 132). Интонация обозначает 
сложное явление, представляющее совокупность мелодики речи (т.е. 
повышение или понижение основного тона в пределах высказывания), 
интенсивности, темпа речи и пауз. В качестве дополнительных 
составляющих выступают тембр речи и ритм. Таким образом, интонема 
представлена совокупностью признаков, позволяющих дифференцировать 
значения высказывания и его частей, передавать коммуникативный 
смысл. Проанализируем компоненты интонации с точки зрения их 
прагматического потенциала в выражении эмотивных побудительных 
высказываний и способы их репрезентации в интерпретирующем 
контексте. Объектом анализа являются как эксплицитные (прямые), так 
и имплицитные (косвенные) речевые акты.

Мелодика речи служит не только для организации фразы, но и для 
различения интенции в фазе иллокуции. Высказывания, состоящие из 
одинакового набора слов, могут иметь разное смысловое содержание 
в зависимости от их мелодической составляющей, т.е. с помощью 
повышения и понижения основного тона голоса адресант (говорящий) 
выражает коммуникативное намерение. В письменном тексте указание 
на эмоциональный характер произнесения и адекватная интерпретация 
интенции, как правило, осуществляются при помощи соответствующих 
характеризующих слов и выражений: говорить на повышенных тонах, 
перехватило горло, невнятно лепетать и под. Например:

– Молчите! – резко произнес Аркадий. – Хватит бездельничать! Все 
за работу! Энергичное, краткое произнесение (о чем свидетельствует 



авторский комментарий резко) позволяет интерпретировать интенцию 
требования.

– Не надо затевать ссору. Лучше молчите, – снисходительно 
проговорила Татьяна Анатольевна, – это в ваших же интересах. 
Спокойное произнесение с понижением голоса (авторское снисходительно) 
указывает на интенцию совета.

– Как я вас всех ненавижу… Молчи-и-те, а не то за себя не отвечаю! 
– не отдавая себе отчета, кричал Сергей. Продление ударного гласного 
в сочетании с восхождением голосового тона (на что указывает 
интерпретирующий контекст кричал, не отдавая себе отчета) выражает 
интенцию угрозы.

По интонационным признакам выделяются восклицательные выс-
казывания, графически оформляемые соответствующими пунктуа-
ционными знаками. Ярким примером эмотивных знаков препинания 
является использование их в непунктуационной функции, как иероглифов, 
в которых закодировано эмоциональное состояние:

– Деньги были перечислены еще в мае (!!!), почему до сих пор не готов 
проект?!

– Митя, прошу (!!!), я же прошу- у-у.
Интенсивность (сила голоса) служит для выражения эмоционального 

состояния говорящего и его эмоционального воздействия на слушающего. 
Интенсивность передается посредством фразового ударения 
(выделенность слов в потоке речи), которое в письменном тексте может 
быть представлено графическими выделениями, как правило, связанными 
с введением иных шрифтовых техник, подчеркиваний:

– Я очень прошу тебя, Лавровский! Больше НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ СО МНОЙ! Ты понял? НИКОГДА!!!

– Вика, – застонал детектив, – я же ПРОСИЛ НЕ САДИТЬСЯ В 
МАШИНУ НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА!!!

Одним из главных средств передачи степени интенсивности 
эмоционального состояния говорящего в высказывании становится 
удлинение звуков. Оно используется с целью изображения различных 
воздействующих эмоций при выражении побуждения. Например, 
растягивание ударных гласных:

– Да только вот что, начальник, ка-а-а-тись подобру-поздорову, а не то…
– Если ты меня хоть чу-уточку любишь, оста-а-а-нься…
Удлиняться могут и согласные звуки:
– И что это такое, Павел Петрович? Где проект?! Н-ну! Я Ваш 

начальник! Я Вас уволю к чертовой матери!



Темп речи говорящего имеет существенное значение для правильного 
прочтения его интенции. На фоне быстрого произношения замедление 
темпа используется как сильное воздействующее средство. Л.В. Щерба 
предлагал различать разговорный и полный стили произношения (Щерба 
1957). Полный стиль представляет отчетливое, тщательное, возможно, 
нарочито тщательное, произношение. Для него характерна установка на 
стопроцентное восприятие и понимание интенции. Говорение полным 
стилем оказывает соответствующее эмоциональное воздействие на 
слушающего. На письме это фонетическое явление передается при 
помощи деления слова на слоги.

– Ти-ха! – гаркнул Хохлов во все горло. – Ти-ха! Пре-кра-тить!!!
Суть скандирования – особенно отчетливое произношение слов для 

выражения их значимости и привлечения внимания слушающего.
– Димочка, ты мне на-до-ел! – заявила Ира. – Пре-кра-ти ис-те-ри-ку!
Явление, противоположное скандированию, – деформация и выпадение 

одного или нескольких звуков – может также являться фонетической 
особенностью эмотивных побудительных высказываний.

– Эй! Иди сюда! – (В ответ молчание) – Слышь, кому говорю… иди 
сюда…

Таким образом, темп речи – это важный механизм выражения интенции 
в передаче логической и эмоционально-модальной информации.

Высотно-качественной характеристикой голоса, дополняющей 
мелодический компонент, являет тембр. Он определяется изменениями 
в высоте и качестве звуков и образует широкий спектр тембральных 
оттенков. Адресант для эмоционального воздействия на адресата при 
передаче определенной интенции почти всегда прибегает к изменению 
тембра голоса. Например:

– Солнышко, – сладким голосом пропела Танюша, – давай поедем 
завтра на дачу. Интерпретирующий контекст сладким голосом пропела 
указывает на интенцию просьбы: результат побуждения зависит от 
слушающего и направлен в пользу говорящего, поэтому в фазе иллокуции 
выбор тембральной окраски сладким голосом пропела направлен на 
реализацию коммуникативной цели. 

– Я тебя убью, – прохрипел Егор. – Ты понял?! Убью!!!
Авторское указание прохрипел соответствует речевой ситуации угрозы. 

В этом случае тембральная окраска выполняет роль устрашающего 
фактора: предупреждение о желании говорящего осуществить 
нежелательное для слушающего действие.

– Быстро домой!!! Прямо сейчас!!! – протрубила Инна.



В данном высказывании выражается приказ, который звучит 
очень категорично, так как ролевой статус говорящего позволяет ему 
прямолинейно выражать интенцию. В фазе иллокуции тембральная 
окраска, интерпретируемая как протрубила, соответствует 
прагматическим координатам общения и также выполняет эмоционально-
воздействующую функцию.

Таким образом, тембральная окраска, акцентирующая внимание 
на прагматической базе, способствует правильному истолкованию 
побудительной интенции.

Паузы – перерывы в речи разной длительности – несут определенную 
коммуникативную нагрузку, в том числе выступают индикаторами 
эмоциональной информации. В письменном тексте, как правило, 
представлены многоточием. Например:

– Не собирается она… Ишь… Поглядите на нее! Да я… я сейчас 
участкового вызову! … Да таких как ты к позорному столбу ставить 
надо! А еще интиллигентку корчит! … Да я…я… – уже беззвучно 
продолжала визжать соседка.

Таким образом, интонация – это нормативная единица коммуникации, 
являющаяся важным прагматическим механизмом эффективности речевого 
общения. В интерпретирующем контексте художественного произведения 
компоненты интонации выступают маркерами эмоциональных состояний 
адресанта и его эмоционально-воздействующего отношения к адресату с 
целью реализации коммуникативного намерения.
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Термин «концепт» в научной литературе
Естествознание представляло собой одностороннее наблюдение за 

объектом, где сам ученый оставался вне рамок исследования. Человек тоже 
являлся объектом исследований, его субъективная человеческая особенность 
была намеренно отстранена. Однако в последние годы ученые всё больше 
интересуются двусторонней коммуникацией с объектом – человеком и субъектом 
– человеком, стоящим теперь в центре исследования. Антропоцентрическая 
тенденция сближает разные области гуманитарных наук.

Одним из важнейших вопросов, как и в лингвистике, так и в психологии, 
культурологии, философии, социологии и пр., является скрытое содержание 
слова, где прямо или опосредованно отражается окружающий нас мир, 
излагается механизм того, что излучает каждое направление гуманитарной 
науки: механизм системы языка (системы лексики) человека, механизм 
духовного мира человека, механизм мировоззрения человека, механизм 
культуры человека, механизм социума человека и т.д.

Общим ключевым понятием в этих гуманитарных науках можно 
назвать термин «концепт».

Употребление термина «концепт» восходит к средневековой философии, 
где в результате полемики номиналистов и реалистов о соотношении имен, 
идей и вещей, появилось течение концептуалистов. Они рассматривали 
имена вещей как орудие, «фиксирующих некое надындивидуальное, 
устойчивое понимание именуемого предмета людьми» (Асоян 2001, с. 86).

Одним из первых понимание концепта как смысла сформулировал 
немецкий логик и математик Г.Фреге. В его понимании «… смысл знака – 
это то, что отражает способ представления обозначаемого данным знаком». 
Смысл, а значит концепт, не совпадают со значением – «чувственно 
воспринимаемым предметом» (Фреге 1997, с. 354). В то же время смысл, 
который, по словам автора, зависит от контекста и наблюдателя, не 
совпадает с понятием, которое связано с базовыми значениями слова.

В понимании С.А. Аскольдова «концепт» – это содержание акта 
сознания, а сознание представлено в трёхчленной форме суждения как 
субъект – его состояние – переживание этого состояния. Ученый 
делит концепты на «познавательные», приближённые к понятию, и 
«художественные», вызывающие множество ассоциаций. По его словам, 
концепты не просто отражают замещаемое множество денотатов, 
а являются «выразительным символом», «обнаруживающим лишь 
потенцию совершить то или иное» (Аскольдов 1997, с. 271).



В отличие от С.А. Аскольдова, Д.С. Лихачев считает, что концепт 
существует не для слова, а для каждого основного значения слова. 
Концепт не возникает непосредственно из значений слова, а «является 
результатом столкновения словарного значения слова с личным или 
народным опытом человека» (Лихачев 1997, с. 282).

Ю.С. Степанов в книге «Константы: словарь русской культуры» пишет, что 
каждое слово, выражающее концепт, сопровождает «пучок» представлений, 
понятий, знаний, ассоциаций и переживаний. Концепт – «основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека» (Степанов 1997, с. 41).

Если не принимать во внимание работы, в которых концепт и понятие 
отождествляются, то существующие в лингвистике подходы к пониманию 
концепта сводятся к лингвокультурному и лингвокогнитивному осмысле-
нию этих явлений.

Как лингвокогнитивное явление концепт понимается лингвистами, такими 
как, например, Е.С. Кубрякова, как «оперативная содержательная единица 
памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 
картины мира, отражённая в человеческой психике» (Кубрякова 1996, с. 90).

Иное понимание концепта предлагает А.Соломоник. По его словам, 
концепт – это «абстрактное научное понятие, выработанное на базе 
конкретного житейского понятия» (Соломоник 1995, с. 352).

Таким образом, мы попытались дать определение концепту, руководствуясь 
на некоторые теоретические взгляды ученых. Хотя массовый поток подобных 
работ продолжает пополнять лингвистическую науку, на сегодняшний день 
невозможно дать одно единое определение этому термину.
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Мухарлямова  Лилия Рашидовна
 (аспирант ТГГПУ, Казань)

Паремии как объект автономного исследования
В системе лингвистического знания особая роль принадлежит 

лингвокультурным текстам – паремическим единицам, которые выражают 
сведения о культуре данного этноса (характеризуют важные моменты 
истории народа, содержат оценку смысла жизни, передают нравы, 
обычаи и традиции носителей того или иного языка). В языке находят 
отражение именно те образные выражения, которые передают культурно-
национальные особенности того или иного народа.

Паремии, подчеркивает Е.Н. Семенова, «как лингвокультурные тексты 
вызывают в сознании носителей языка определенную совокупность сведений, 
которая, с одной стороны, определяет логическую конструкцию выражения, 
а с другой – обусловливает границы употребления данного выражения, его 
стилистику, связь с определенными жизненными ситуациями, явлениями 
истории и культуры народа» (Семенова 2007, с. 10).

По мнению Н.Н. Фаттаховой, паремии имеют лингвистическую 
природу, представляют собой логическую систему, являются 
многоаспектными и полифункциональными (Фаттахова 2002).

Интерес к фольклору является одной из доминирующих черт 
лингвистики на современном этапе. Пословицы, поговорки и приметы 
занимают особое место в паремиологическом наследстве каждого языка.

Невозможно познать особенности национального характера, не изучив 
сознание человека, зафиксированное с помощью языка. Одним из источников 
интерпретации национальных эталонов является паремиологический 
фонд. Национально-культурная значимость паремий осознается на основе 
бессознательного или осознанного соотнесения значения с «кодом» 
культуры, известным говорящему, что составляет содержание национально-
культурной коннотации. Будучи отражением опыта народа, паремии, 
паремические выражения дают полную характеристику менталитета 
нации, описывают и регулируют речевое поведение.

Термин «паремия» – греческого происхождения. Греческие паремии 
восходят к глубокой древности, когда древние греки писали на дорожных 
указателях различные высказывания назидательного, поучительного 
характера с целью занять мысли путника в дороге и развеять его усталость. 
В греческом языке термин «паремия» тесно связан с термином «народное 
суждение», содержащим эталон поведения, руководство к действию или 



предостережение. Греческий ученый-лингвист К.Папаниколау разделяет 
этические, социальные, практические народные суждения; народные 
суждения, связанные с земледелием, животноводством, мореплаванием, 
метеорологические, предостерегающие и др. народные суждения 
(Курбатова 2002, с. 15).

Корни паремиологии уходят вглубь веков и прослеживаются на самой 
ранней стадии развития языка. Исследователям всегда были интересны 
существующие в языке выражения, воспроизводимые в речи в готовом виде. 
Однако в первых своих трудах они не проводят границу между паремиями 
и другими фразеологическими единицами, отсутствуют критерии 
дифференциации их друг от друга. На начальном этапе становления 
фразеология и паремиология, развивались в теснейшей связи друг с другом.

На основании функционального различия выделяют три 
самостоятельных типа паремий: а) пословицы и поговорки; б) загадки; 
в) приметы. Однако не все исследователи придерживаются этой точки 
зрения. Данные жанры устного народного творчества традиционно 
принято объединять в одну группу (Фаттахова 2002).

Актуальным остается вопрос об отношении паремий и фразеологизмов. 
Некоторые ученые считают паремии частью фразеологического фонда 
языка, другие же придерживаются того мнения, что паремии – это 
самостоятельные языковые единицы. Таким образом, в настоящее время 
мы имеем два противоположных подхода к определению лингвистического 
статуса данных единиц:

1) нефразеологически ориентированный;
2) фразеологически ориентированный (Юсупова 2005, с. 42).
При рассмотрении паремий как части фразеологического фонда 

языка, исследователи учитывают не их функции, а номинативную или 
коммуникативную характеристику и то, насколько они соответствуют 
основным признакам фразеологичности.

Каждый этнос характеризует любовь к различным формам народной 
мудрости: пословицам, поговоркам, приметам, фразеологизмам и 
другим устойчивым словосочетаниям. Они украшают нашу речь, 
широко используются в газетных заголовках, рекламе, произведениях 
художественной литературы. Их выразительность и ёмкость придает 
сообщению убеждающую силу.

Итак, паремии выражают некую закономерность житейского или 
нравственного плана, которая базируется на определенных концептах 
и областях их взаимодействия. Паремии носят характер обобщенности, 
являются частью народной речи и реализуют свой потенциал в конкретных 
высказываниях.
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Модальные значения в элементарных 
предикативных единицах с нулевой связкой 

и экспрессивность языкового выражения мысли
Элементарными предикативными единицами мы называем любые 

монопредикативные единицы: простые предложения и монопредикативные 
единицы, конституирующие полипредикативные сложные предложения.

В соответствии с традиционными представлениями в элементарных 
предикативных единицах с нулевой связкой выражается модальное 
значение реальность и временное значение ситуация в момент речи 
(настоящее синтаксическое время): Рассказ интересный.

Однако в таких элементарных предикативных единицах могут 
выражаться при модальном значении реальность и временные значения 
ситуация до момента речи (значение прошедшего времени) и ситуация 
после момента речи (значение будущего времени): Звонил Вахтанг. 
– Что говорил? – Голос спокойный. Просил собрать вещи (выражается 
временное значение ситуация до момента речи; доказательством является 
семантический эквивалент  – Голос был спокойный (спокойным)); Ну 
пригласите тогда Виктора Григорьевича. Он человек выдержанный и 



очень умный. И все довольны (выражается временное значение ситуация 
после момента речи; доказательством является наличие семантического 
эквивалента – И все будут довольны). В рассматриваемых случаях 
языковое выражение мысли является экспрессивным: в элементарной 
предикативной единице Голос спокойный ситуация, имевшая место до 
момента речи, представлена как ситуация, имеющая место в момент речи 
(наблюдается имитация существования события в момент речи при его 
существовании до момента речи); в элементарной предикативной единице 
И все довольны ситуация, которая только будет иметь место после момента 
речи, но ещё не имеет места в момент речи, представлена как ситуация, 
уже имеющая место в момент речи (имитация существования события 
в момент речи при том, что оно на самом деле только будет иметь место 
после момента речи).

В элементарных предикативных единицах с нулевой связкой может 
выражаться модальное значение гипотетичность: Он умный. – Если бы 
умный, он бы не сделал того, что сделал; Угощать я тебя этой рыбой 
не буду, потому что она такая, опасная. – Да не надо. Может, она и 
хорошая. Я есть не хочу. – Нет. Если бы она не опасная, мы бы с тобой 
её попробовали; Она гуманистка. – Если бы гуманистка, она бы вела себя 
по-другому; Эту карту дает торговый центр. Если бы это наша карта, 
мы бы сделали её дубликат; Вы не смогли прийти к нам на семинар? – Я 
хотела прийти, но пришли люди. Я была вынуждена остаться. Если 
бы заранее спланировано, я бы пришла; Вчера было холодно, поэтому 
мы никуда не поехали. – Если бы холодно, люди ходили бы в пальто, 
а не в куртках. Примечательно, что в элементарных предикативных 
единицах с нулевой связкой модальное значение гипотетичность может 
выражаться без помощи частицы бы: Всё складывалось удачно. Мне 
встречались определённые люди в определённое время. Убери какую-
то цепочку из этих совпадений – и всё. Результат совершенно другой 
(семантический эквивалент – Результат был бы совершенно другой 
(другим)). Ну как тут не поверить в мистику?!»; «Ладно я бизнесмен 
– я деньги бы заколачивала... Но я ж не бизнесмен... Я здесь работаю 
за копейки... (семантические эквиваленты – Ладно я бизнесмен – я 
деньги бы заколачивала... – Ладно бы я была бизнесменом – я деньги бы 
заколачивала...) (из бытовых и производственных диалогов). Языковое 
выражение мысли является экспрессивным: ситуация, мыслимая 
гипотетически, представлена как реальная ситуация, имеющая место 
в момент речи (имитация реальности ситуации при её фактической 
гипотетичности).



В элементарных предикативных единицах с нулевой связкой может 
выражаться модальное значение необходимость: Лёш! Понимаешь... 
Движения плавные. Если делаешь, всё должно быть плавным (из 
диалога героев художественного фильма) (семантические эквиваленты 
– Движения плавные – Движения должны быть плавные (плавными)). 
Языковое выражение мысли является экспрессивным: ситуация, которая 
мыслится только как необходимая, но не является реальной в момент речи, 
представлена как ситуация, уже являющаяся реальной в момент речи 
(имитация реальности ситуации при её фактической необходимости).

В элементарных предикативных единицах с нулевой связкой может 
недискретно выражаться сочетание модальных значений необходимость 
и побуждение, представленных недифференцированно: Встаньте 
лицом на север. Руки свободно опущены <...> Дыхание поверхностное 
(Игнатенко 1992, с. 36 – 37). На наличие у рассматриваемых 
элементарных предикативных единиц модального значения побуждение 
указывает контекст (Встаньте лицом на север) и ситуация: автор 
призывает читателя выполнять упражнение определенным образом. На 
наличие модального значения необходимость указывает существование 
семантических эквивалентов: Руки свободно опущены – Руки должны 
быть свободно опущены; Дыхание поверхностное – Дыхание должно 
быть поверхностное (поверхностным). Языковое выражение мысли 
является экспрессивным: модальное значение необходимость и 
побуждение представлены недифференцированно в одной элементарной 
предикативной единице (это создает её семантическую емкость), в 
одной элементарной предикативной единице модальные значения 
необходимость и побуждение выражаются недискретно (лаконичность 
языкового выражения мысли); ситуация, которая мыслится только как 
необходимая и ещё не является реальной, создать которую коммуникатор 
(автор книги) побуждает реципиента (читателя), представлена как 
ситуация, которая уже является реальной в момент речи (имитация 
реальности ситуации при её фактической нереальности).

В элементарных предикативных единицах с нулевой связкой может 
быть представлено модальное значение возможность:

Кредиты на приобретение жилья.
Под залог жилья – на любые цели.
Гражданство – любое (семантический эквивалент – Гражданство 

может быть любое (любым)).
Возраст заёмщика – от 21 до 80 лет (семантический эквивалент 

– Возраст заёмщика может быть от 21 до 80 лет).



Срок погашения – до 25 лет (семантический эквивалент – Возможно 
погашение кредита в течение 25 лет).

Досрочная выплата – без штрафов (семантический эквивалент – 
Возможна досрочная выплата без штрафов) (текст рекламы).

Ещё пример из диалога посетительницы переговорного пункта и 
его сотрудницы: У вас временно отключена восьмёрка – Это я не могу 
звонить в другие города? – Не можете. Пока не оплатите – И мне не 
могут позвонить? – Почему?! Входящие любые... (Входящие звонки могут 
быть любые (любыми)) – Значит, мне звонить могут. Только я не могу 
– «Конечно. Входящие звонки могут быть любые... Языковое выражение 
мысли является экспрессивным: ситуация, которая мыслится только как 
возможная, но не является реальной в момент речи, представлена как 
ситуация, уже являющаяся реальной в момент речи (имитация реальности 
ситуации при её фактической нереальности).

Для элементарных предикативных единиц с нулевой связкой может 
быть характерно недискретное выражение сочетания модальных значений 
возможность и реальность, представленных недифференцированно: 
Интернет там, где ты захочешь. Тариф «Онлайнер» (текст рекламы) 
(семантические эквиваленты – Интернет может быть там (модальное 
значение возможность), где ты захочешь и (или) Интернет будет 
там (модальное значение реальность), где ты захочешь)); Чистая 
питьевая вода всегда под рукой (текст рекламы фильтра для очистки 
воды «Аквафор») (семантические эквиваленты – Чистая питьевая вода 
может быть всегда под рукой (модальное значение возможность) 
и (или) Чистая питьевая вода всегда будет под рукой (модальное 
значение реальность)); С новым тарифом «Классный» ваш ребёнок 
всегда на связи (из текста рекламы) (семантические эквиваленты – С 
новым тарифом «Классный» ваш ребёнок всегда может (сможет) 
быть на связи (модальное значение возможность) и (или) С новым 
тарифом «Классный» ваш ребёнок всегда будет на связи (модальное 
значение реальность)); Вода только кипячёная, но ни в коем случае не 
минеральная и не газированная (из диалога посетительницы магазина 
и продавца) (семантические эквиваленты – Вода должна быть только 
кипячёная, но ни в коем случае не минеральная и не газированная 
(модальное значение необходимость) и (или) Вода может быть только 
кипячёная, но ни в коем случае не минеральная и не газированная 
(модальное значение необходимость). Языковое выражение мысли 
является экспрессивным: модальные значения возможность и 
реальность представлены недифференцированно в одной элементарной 



предикативной единице (это создаёт её семантическую емкость); в 
одной элементарной предикативной единице модальные значения 
возможность и реальность выражаются недискретно (лаконичность 
языкового выражения мысли); ситуация, которая мыслится как возможная 
и реальная после момента речи, представляется как ситуация, уже 
являющаяся реальной в момент речи (имитация реальности ситуации при 
её фактической нереальности).

В элементарных предикативных единицах с нулевой связкой 
может быть недискретно выражено сочетание модальных значений 
необходимость и возможность, представленных недифференцированно: 
В дипломных работах должно быть сочетание лингвистики и методики. 
Пропорции, конечно, разные (семантические эквиваленты – Пропорции, 
конечно, должны быть разные (модальное значение необходимость) 
и (или) Пропорции, конечно, могут быть разные (модальное значение 
возможность)). Языковое выражение мысли является экспрессивным: 
модальные значения необходимость и возможность представлены 
недифференцированно в одной элементарной предикативной единице (это 
создает семантическую емкость); в одной элементарной предикативной 
единице модальные значения необходимость и возможность выражаются 
недискретно (лаконичность языкового выражения мысли); ситуация, 
которая мыслится как необходимая и (или) возможная, но не является 
реальной в момент речи, представлена как ситуация, уже являющаяся 
реальной в момент речи.

Для элементарных предикативных единиц с нулевой связкой 
характерно модальное значение опасение по поводу возможности 
существования нежелательного предикативного признака предмета: 
Что-то машины там очень медленно идут. Как бы это не пробка... (из 
бытового диалога).

Литература:
Игнатенко А.В. Как стать феноменом. – М., 1992.
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Грамматическое выражение модальных 
значений необходимость и необходимость, 
мыслимая гипотетически, возможность и 
возможность, мыслимая гипотетически и 
проблема двусоставности-односоставности 

элементарных предикативных единиц
При грамматическом выражении модальное значение является одним из 

аспектов семантики элементарной предикативной единицы. Элементарной 
предикативной единицей мы называем любую монопредикативную 
единицу: простое предложение и монопредикативную единицу, 
представляющую собой часть, конституирующую полипредикативное 
сложное предложение. В составе элементарной предикативной единицы 
есть имеющий свое морфологическое оформление компонент, в 
котором выражается модальное значение (модальность элементарной 
предикативной единицы). Слово в определенной грамматической форме 
или неизменяемое слово, используемое для выражения модального 
значения, является формой выражения модальности.

Двусоставность-односоставность элементарных предикативных 
единиц в ряде случаев тесно связана с выражаемыми в них модальными 
значениями. В частности, двусоставность либо односоставность 
элементарных предикативных единиц с модальными значениями 
необходимость, необходимость, мыслимая гипотетически, возможность, 
возможность, мыслимая гипотетически отражает семантические 
нюансы данных модальных значений.

В элементарных предикативных единицах с глаголами в форме 
повелительного наклонения при выражении модального значения 
необходимость осуществление действия может мыслиться как актуальное 
для конкретного субъекта или обобщенное: Правильно! Вы поговорили по 
телефону, а я за всё плати (действие, осуществление которого мыслится 
как необходимое, актуально для конкретного субъекта, названного с 
помощью личного местоимения я, в составе элементарной предикативной 
единицы выполняющего функцию подлежащего) – Сейчас дачу держать 
невыгодно: за участок плати, налог плати… (действие, осуществление 



которого мыслится как необходимое, мыслится не как характерное для 
конкретного субъекта, а как обобщенное: на это указывают семантические 
эквиваленты анализируемой элементарной предикативной единицы 
(Сейчас дачу держать невыгодно: за участок надо (нужно) платить, 
налог надо (нужно) платить… Данные элементарные предикативные 
единицы представляют собой безличные конструкции, в составе которых 
нет имен существительных либо местоимений в форме дательного падежа 
со значением субъекта, которому необходимо осуществлять действие; что 
свидетельствует об обобщенном характере мыслимого как необходимое 
действия в безличных элементарных предикативных единицах в составе 
сложного предложения «Сейчас дачу держать невыгодно: за участок надо 
(нужно) платить, налог надо (нужно) платить …», и в элементарных 
предикативных единицах с глаголами в форме повелительного наклонения 
в составе сложного предложения «Сейчас дачу держать невыгодно: за 
участок плати, налог плати …». Эти элементарные предикативные 
единицы следует интерпретировать как односоставные определенно-
личные: их единственный главный компонент выражается глаголом в 
форме повелительного наклонения. Эта определенно-личная конструкция 
является семантическим эквивалентом безличных конструкций со 
словами надо, нужно, необходимо, следует, сочетающимися с глаголами 
в форме инфинитива.

Модальное значение необходимость может выражаться и в 
элементарных предикативных единицах с глаголами в форме 
изъявительного наклонения прошедшего времени единственного числа 
мужского рода при отсутствии подлежащего: Разве так поступают? Ну 
занял деньги – приготовил, принес, отдал. А ты за нос водишь и меня, и 
того человека (из бытового диалога); А горошницу варить очень просто: 
промыл горох, засыпал его в кастрюлю, залил водой так, чтобы она была 
чуть выше гороха – и варишь; Когда ты раздеваешься, ослабил шнурки; 
когда одеваешься – подтянул их (из бытовых диалогов). На выражение 
в рассматриваемых элементарных предикативных единицах модального 
значения необходимость указывают их семантические эквиваленты: 
Ну, занял деньги – приготовил, принес, отдал – Ну занял деньги – надо 
(нужно/необходимо/следует) приготовить, принести отдать – Если 
занял деньги, ты должен их приготовить, принести, отдать; А 
горошницу варить просто: промыл горох, засыпал его в кастрюлю, залил 
водой, что бы она была чуть выше гороха – и варишь – А горошницу варить 
просто: надо (нужно/необходимо/следует) промыть горох, засыпать 
его в кастрюлю, залить водой так, чтобы она была чуть выше гороха 



и варить; Когда ты раздеваешься – ослабил шнурки; когда одеваешься – 
подтянул их. Когда ты раздеваешься, надо (нужно/необходимо/следует) 
ослабить шнурки, когда одеваешься, надо (нужно/необходимо/следует 
подтянуть их.

Такие элементарные предикативные единицы с глаголами в форме 
изъявительного наклонения прошедшего времени с формальной точки 
зрения следует признать неполными двусоставными конструкциями 
с незамещенной позицией подлежащего. Однако «восстановление» 
подлежащего в таких случаях оказывается или искусственным, или вовсе 
невозможным, поскольку говорящий все свое внимание и внимание 
слушающего сосредоточивает на обозначенном с помощью глагола 
совершенного вида в форме изъявительного наклонения прошедшего 
времени действия, осуществление которого мыслится как необходимое. 
Автор полагает, что анализируемые элементарные предикативные 
единицы следует рассматривать как особую разновидность односоставных 
определенно-личных конструкций – конструкций, в которых выражается 
модальное значение необходимость. Эти определенно-личные 
односоставные конструкции являются семантическими эквивалентными 
односоставных безличных элементарных предикативных единиц со 
словами надо, нужно, необходимо, следует, сочетающимися с глаголами 
в форме инфинитива. В ряде случаев в элементарных предикативных 
единицах без подлежащего с глаголами в форме изъявительного 
наклонения прошедшего времени при наличии модального значения 
необходимость достаточно сильно выражается семантика обобщенности: 
осуществление действия, мыслимого как необходимое, рассматривается 
как обобщенное, как характерное для всех (А горошницу варить очень 
просто: промыл горох, засыпал его в кастрюлю, залил водой так, чтобы 
она была чуть выше гороха – и варишь).

Сочетание модального значения гипотетичность с модальным 
значением необходимость, образующее семантический комплекс 
необходимость, мыслимая гипотетически как единую модальную 
характеристику элементарной предикативной единицы, выражается 
в односоставных определенно-личных элементарных предикативных 
единицах с глаголами в форме повелительного наклонения: Ну сделал бы 
дед, как ему советовало руководство. А потом опять всё переделывай 
(семантические эквиваленты – А потом опять надо/нужно/необходимо/
было бы все переделывать / А потом бы опять пришлось всё 
переделывать. Возможен вариант с частицей бы, относящейся к глаголу в 
форме повелительного наклонения: Ну сделал бы дед, как ему советовало 



руководство. А потом бы опять всё переделывай. Данные определенно-
личные элементарные предикативные единицы с модальным значением 
необходимость, мыслимая гипотетически – семантические эквиваленты 
безличных элементарных предикативных единиц.

В элементарных предикативных единицах с глаголами в форме 
повелительного наклонения может выражаться модальное значение 
возможность: Да там он купайся хоть целый день! (семантические 
эквиваленты – Да там он может купаться хоть целый день / Да там у 
него есть возможность купаться хоть целый день / Да там ему можно 
купаться хоть целый день); Туда любой проходи: пропуск не спрашивают 
(семантические эквиваленты –  Туда любой может (сможет) пройти: 
пропуск не спрашивают / Туда любому можно пройти: пропуск не 
спрашивают); И в то время не всё было благополучно – В то время 
гуляй сколько хочешь (семантические эквиваленты – В то время можно 
было гулять сколько хочешь / В то время была возможность гулять 
сколько хочешь) (из бытовых диалогов). При наличии подлежащего в 
таких элементарных предикативных единицах обозначается действие, 
осуществление которого мыслится как возможное для конкретного 
субъекта. Исключениями являются случаи, когда подлежащее выражается 
словами любой, каждый, всякий, кто хочет, кто угодно (обозначается 
действие, возможность осуществления которого мыслится обобщенно).

При отсутствии подлежащего в односоставных определенно-личных 
элементарных предикативных единицах с помощью глаголов в форме 
повелительного наклонения обозначается действие, возможность 
осуществления которого мыслится обобщенно: В то время гуляй сколько 
хочешь. Такие элементарные предикативные единицы – семантические 
эквиваленты безличных элементарных предикативных единиц: В 
то время можно (возможно) было гулять сколько хочешь. В таких 
безличных предложениях нет имен существительных либо местоимений 
в форме дательного падежа со значением субъекта, то указывает на 
обобщенный характер действия, осуществление которого мыслится как 
возможное. Анализируемые элементарные предикативные единицы с 
глаголами в форме повелительного наклонения, являющимися формами 
выражения модального значения возможность семантически сближаются 
с обобщенно-личными элементарными предикативными единицами.

В элементарных предикативных единицах с глаголами в форме 
повелительного наклонения может выражаться сочетание модального 
значения гипотетичность, образующее семантический комплекс 
возможность, мыслимое гипотетически как единую модальную 



характеристику элементарной предикативной единицы. В таких 
элементарных предикативных единицах гипотетически мыслимая 
возможность осуществления действия может мыслиться как актуальная 
для конкретного субъекта или обобщения. Раньше бы они катайся и 
катайся здесь на роликах: машин мало было (гипотетически мыслимая 
возможность осуществления действия актуальна для конкретного 
субъекта; семантические эквиваленты – Раньше бы они могли (имели 
возможность) кататься и кататься здесь на роликах: машин было 
мало / Раньше бы им можно было кататься и кататься: машин было 
мало / Раньше они бы имели возможность кататься и кататься 
здесь на роликах: машин мало было (из бытового диалога). – Раньше бы 
катайся и катайся здесь на роликах: машин было мало (гипотетически 
мыслимая возможность осуществления действия характеризуется как 
обобщенная: семантические эквиваленты – Раньше можно (возможно) 
было бы кататься и кататься здесь на роликах: машин мало было). При 
выражении модального значения возможность, мыслимая гипотетически 
в двусоставной элементарной предикативной единице с глаголом в форме 
повелительного наклонения характеризуется действия, осуществление 
которого мыслится как гипотетически возможное для конкретного 
субъекта, а в односоставной определенно-личной элементарной 
предикативной единице – действие, осуществление которого как 
гипотетически возможное мыслится обобщенно. В последнем случае 
такая определенно-личная элементарная предикативная единица является 
семантическим эквивалентом безличной элементарной предикативной 
единицы и семантически сближается с обобщенно-личной.

Модальное значение возможность представлено в элементарных 
предикативных единицах без подлежащего с глаголами совершенного вида 
в форме изъявительного наклонения прошедшего времени единственного 
числа мужского рода: А что туда ехать-то? Сел на автобус и без 
пересадки доехал. Семантический эквивалент – можно (возможно) 
сесть на автобус и доехать без пересадки (из бытового диалога).

С формальной точки зрения эту элементарную предикативную единицу 
следует признать неполной двусоставной с незамещенной позицией 
подлежащего, поскольку в соответствии с традиционным представлениями 
глаголы в форме изъявительного наклонения прошедшего времени 
единственного числа не могут выполнять функцию главных членов 
односоставных предложений. Однако «восстановление» подлежащего в 
данном случае является либо искусственным, либо вовсе невозможным, что 
указывает на структурную самостоятельность такого ряда синтаксических 



построений, которая отражает качественное своеобразие их семантики, 
заключающееся в констатации факта мыслимой обобщенно возможности 
легкого осуществления действия. Отсутствие подлежащего подчеркивает 
обобщенный характер возможности осуществления действия. Мы 
полагаем, что такие элементарные предикативные единицы следует 
рассматривать как особую разновидность односоставных обобщенно-
личных элементарных предикативных едини, главной семантической 
чертой которых является выражение модального значения возможность; 
и отмечаем, что как обобщенно-личные односоставные элементарные 
предикативные единицы интерпретируются и конструкции глаголами 
совершенного вида в форме изъявительного наклонения прошедшего 
времени единственного числа мужского рода без подлежащего, в составе 
сложных предложений типа Назвался груздем – полезай в кузов и 
Взялся за гуж – не говори, что не дюж (пословицы). Анализируемые 
элементарные предикативные единицы являются семантическими 
эквивалентами безличных элементарных предикативных единиц: Сел 
на автобус и без пересадок доехал. – Можно (возможно) сесть на 
автобус и доехать без пересадок (возможность осуществления действия 
мыслится обобщенно: в составе безличной элементарной предикативной 
единицы нет слов, называющих субъект, для которого осуществление 
действий является возможным, то есть имени существительного или 
местоимения в форме дательного падежа. Существенно то, что форма 
мужского рода глагола с суффиксом -л- в данном случае используется не 
только для наименования действия, которое может осуществить только 
мужчина: эта элементарная предикативная единица была представлена в 
речи женщины, говорящей именно о своей предполагаемой поездке. Это 
ещё один довод в пользу признания таких конструкций особым видом 
обобщенно-личных элементарных предикативных единиц.

Возможность интерпретации рассматриваемых элементарных 
предикативных единиц не как неполных двусоставных, а как полных 
односоставных (обобщенно-личных) доказывает и то, что при наличии 
существительного либо местоимения в форме именительного падежа, 
сочетающегося с глаголом в форме изъявительного наклонения 
прошедшего времени возможность осуществления действия уже 
мыслиться не как обобщенная, а как характерная для конкретного субъекта. 
Она говорит: «Зачем мне домофон? Я на первом этаже живу». А я ей 
говорю: «Как зачем?! Так ты кнопку нажала и узнала, кто пришел. И не 
надо тебе каждый раз бегать к окну смотреть (из бытового диалога). 
Семантические эквиваленты – Так ты кнопку нажала и узнала, кто 



пришел. – Так ты сможешь нажать кнопку и узнать, кто пришел / Так 
тебе можно будет нажать кнопку и узнать, кто пришел / Так у тебя 
появится возможность нажать кнопку и узнать, кто пришел.

В элементарных предикативных единицах без подлежащего с 
глаголами в форме сослагательного наклонения прошедшего времени 
единственного числа мужского рода может выражаться сочетание 
модальных значений гипотетичность и возможность, образующее 
семантический комплекс возможность, мыслимая гипотетически 
как единую модальную характеристику элементарной предикативной 
единицы: Жалко, что в этом столе нет никакого ящичка: так бы туда 
положил книги – и не надо было бы их каждый день возить из дома 
и домой (семантические эквиваленты – Жалко, что в этом столе нет 
никакого ящичка: так бы можно (возможно) было положить туда 
книги (так бы была возможность положить туда книги) – и не надо 
было бы их каждый день возить из дома и домой) (из бытового диалога). 
Гипотетически мыслимая возможность осуществления действия 
представлена как обобщенная:

1) в анализируемой элементарной предикативной единице нет 
подлежащего, которое бы называло субъект действия;

2) в семантическом эквиваленте рассматриваемой элементарной 
предикативной единицы – в безличной элементарной предикативной 
единице – нет слов со значением субъекта действия (имени 
существительного или местоимения в форме дательного падежа);

3) форма мужского рода глагола с суффиксом -л- используется не только 
для наименования действия, которое мог бы осуществить мужчин: данная 
элементарная предикативная единица была представлена в речи женщины, 
характеризовавшей свою ситуацию (именно она сожалела о том, что у нее 
в столе нет ящичка, куда бы она могла положить свои книги, чтобы каждый 
день не возить их из дома и домой).

Мы полагаем, что элементарные предикативные единицы рассмат-
риваемого типа следует интерпретировать как особую разновидность 
односоставных обобщенно-личных элементарных предикативных еди-
ниц с качественным семантическим своеобразием (в них выражается ги-
потетически мыслимая возможность осуществления действия, понимаемая 
обобщенно), а не как неполные двусоставные с незамещенной позицией 
подлежащего: «восстановление» «пропущенного» подлежащего оказывается 
невозможным (что свидетельствует о структурной полноте и семантической 
самодостаточности), а попытка такого восстановления лишает конструкцию 
указанного выше качественного семантического своеобразия.



Пожидаев Руслан Анатольевич
(аспирант МПГУ, Москва)

Внеязыковые знания как основа формирования 
лексической семантики в разных языках

Многовековой опыт познания народом окружающего мира формирует 
его систему миропонимания, которая выступает призмой не только видения, 
но и осмысления реалий и явлений объективной действительности. 
Этот опыт находит отражение в семантическом пространстве языка, 
и в частности в его лексической системе. Вызывает интерес описание 
механизма закрепления внеязыковых знаний в единицах, связанных 
словообразовательными отношениями.

Изучение языка как системы мировидения народа, его носителя, 
с антропоцентрических позиций позволяет внести ясность во многие 
языковые явления, которые невозможно объяснить без учёта самого 
человека как пользователя языка. Внеязыковые знания, получившие 
закрепление в языковой картине мира, являются общенаучным и 
общекультурным феноменом, поскольку семантическое пространство 
любого языка представляет собой многовековой опыт познания мира 
людьми. Номинативные единицы языка (слова, фразеологизмы)  в силу 
выполнения ими специфической функции – концептуализации опыта 
познания – наиболее ярко и в большей мере, чем единицы языка других 
уровней, фиксируют этот когнитивный опыт.  Однако в связи с тем, что 
знания и представления о мире безграничны, они постоянно пополняются, 
изменяются, языковая система, а именно его лексический фонд, не в 
состоянии отобразить все многообразие познания в виде значений слов и 
устойчивых оборотов. В этом и нет необходимости, поскольку все знания и 
представления о мире входят в языковое сознание, которое можно назвать 
невербализованной кладовой общечеловеческой и национальной культуры, 
или по В.В. Вернадскому – ноосферой, энергией человеческой культуры.

Семантика любого слова восходит к этой кладовой, о чем 
свидетельствует понятие внутренней формы слова. Однако те фрагменты 
знания о реалиях мира, которые находят отражение в конкретных 
национальных языках в виде значения слова, подтверждают мысль о 
том, что у многих слов есть свое фоновое окружение, известное всем 
носителям языка как представителям одной культуры.

В отечественной лингвистической науке изучение фонового окружения 
слова (без введения специальных терминов) берет начало из трудов А.А. 



Потебни, И.И. Срезневского и др. Рассматривая русский язык в аспекте его 
изучения иностранцами, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров разработали 
лингвострановедческую теорию слова, согласно которой слова в языке 
окружены лексическим фоном, являющимся  источником развития новых 
лексических значений слова и влияющим  на его языковую жизнь.

Лексический фон, или семантический континуум, включает в себя и 
общечеловеческие знания о реалиях мира, и национально своеобразную  
их интерпретацию. В каждом национальном языке отдельные значения 
слов являются национально маркированными, сформированными как 
следствие национальной культурной традиции. Названия одних и тех же 
предметов в разных языках, как справедливо отмечал в свое время В. фон 
Гумбольдт, не только являются разными его названиями, но отражают его 
специфическое видение носителями этих языков.

Тот факт, что символ крепости у русского человека железо, у испанцев 
– acero (сталь), не объясняется семантикой самого слова, а определяется 
представлениями названных народов об окружающей действительности.

Если в русском языке у слова корова есть значение, основанное 
на фоновом окружении, с отрицательной коннотацией – «о толстой, 
неуклюжей, а также неумной женщине», то в Индии, в силу издавна 
сложившихся религиозных традиций, корова – священное животное. 
Поэтому негативной окраски у слова корова в языке хинди нет.

Подтверждением тезиса о зависимости развития фоновых значений у 
слов, обозначающих одни и те же реалии, в разных языках от национальных 
особенностей восприятия мира являются метафорические значения 
слов-зоонимов, которые развиваются на основе как общечеловеческих, 
межъязыковых, так и узко национальных представлений о животных и 
птицах.

Анализируемый материал позволяет выделить три разных степени близости 
образности слов с фоновой семантикой  в разноструктурных языках.

1. Полноэквивалентные как в плане обозначаемых реалий, так и в 
семантическом плане. В данном случае у рассматриваемых слов можно 
наблюдать полное совпадение переносных фоновых значений. Такие 
значения относятся к разряду межъязыковых метафор. Лексический фон 
полностью совпадает.

Например,  англ. cow (корова), русск. корова. Оба существительных, 
как русское, так и английское имеют одно и то же переносное значение 
– «о толстом, неуклюжем (чаще о женщине) человеке».

Сюда же относятся существительные англ. fox (лиса) и русск. лиса 
– в значении «о хитром человеке»; англ. cock (петух) и русск. петух – в 



значении «о задиристом, самоуверенном человеке», несмотря на то, что 
сема «самоуверенный» отсутствует в русском эквиваленте, её появление 
в английском легко объяснить: именно задиристые, вспыльчивые люди 
обычно уверены в своем превосходстве; англ. snake (змея) и русск. змея 
– в значении «коварный, ехидный, лживый, злой человек» (в восточной 
культуре у этого слова положительная коннотация).

Как видим, переносные значения рассматриваемых слов двух языков 
являются полностью эквивалентными, следовательно,  можно утверждать, 
что на формирование данных (переносных) значений существительных 
повлиял одинаковый лексический фон одних и тех же слов в разных языках.

2. Слова с разным  лексическим фоном. В данной группе слова 
рассматриваемых языков обозначают одни и те же реалии, но лексический 
фон данных слов не совпадает. Метафорические (переносные) значения 
развились на основе различных представлений о называемых реалиях. 
Появление определенного фона трудно объяснить без специального 
исследования, без знания другой культуры, быта и уклада народа.

Например, англ. peacock (гордость) и русск. павлин (напыщенность, 
самовлюбленность);

вьетнамск. свинья (о глупом человеке) – русск. свинья (о неопрятном, 
человеке, грязнуле).

3. К третьей группе относятся слова, обозначающие одни и те же 
реалии, но лексический фон  в одном языке у этих слов закрепляется как 
самостоятельное значение, а в другом нет.

Например, англ. tiger (тигр) в значении «опасный противник в 
спортивной игре»: «I don’t wanna be a tiger cos’ tigers play too rough» (Elvis 
Presley) (Я не хочу быть тигром, потому что они играют слишком жестко); 
rabbit (кролик) – «хвастун, плохой игрок». В русском языке слова тигр и 
кролик таких переносных значений не имеют.

Англ. сat – Cat. With that simple word Jean closed the scene. По-английски 
cat употребляется для характеристики злой или сварливой женщины. 
Русское слово кошка не имеет подобного коннотативного компонента 
значения. Отражают национальное миропонимание и другие  примеры 
из английского языка:

cold fish – холодный, неприветливый человек
chicken (цыпленок) – трус, подлец.
turkey (индейка) – тупица, глупец. 
worm (червь) – презренный или ничтожный человек.



Таким образом, можно предположить, что существительные с 
фоновыми значениями в разных языках могут иметь дериваты, семантика 
которых так же мотивируется ФЗ этих существительных. 

Если фоновые значения одинаковы, то и семантика дериватов будет 
одинакова, если же фон различен, то и семантика дериватов в разных 
языках будет различаться. Например, ишак – башк. ишэк , собака – башк. 
эт. В языках семантика дериватов этих слов закрепляет разные фрагменты 
ЛФ: в башкирском языке глагол ишэклэнеу означает «упрямиться, 
артачиться», а в русском слово ишачить означает «выполнять тяжелую 
работу, работать на кого-то», слово собачиться в русском языке означает 
«ругаться, браниться» (слово собака  имеет бранное значение, ср. 
– лаяться), а в башкирском языке слово этлэнеу означает «мучаться, 
страдать» (собачья жизнь).

Как видим, ЛФ отражает особенности национального мировидения. 
Как показал анализ единиц разных языков, у  наименований одних и тех же 
реалий мира в этих языках развивается общечеловеческое и национально 
своеобразное фоновое содержание: лиса – «о хитром человеке» в русском, 
английском, французском, турецком, башкирском и др. языках. Но у 
слова индюк в английском языке развивается фоновое значение «о глупом 
человеке», а в русском – «о чванливом человеке». Можно, таким образом 
предположить, что и семантика дериватов слов с фоновыми значениями 
будут развивать свою семантику на базе этого различающегося в разных 
языках лексического фона.

Стрельникова Наталия Александровна 
(аспирант УРАО, Москва)

Речевой этикет в вымышленных мирах: 
способы перевода местоимения you на русский 

язык в произведениях жанра «фэнтези»
Известно, что перевод английского местоимения 2-го лица  you на 

русский язык возможен двумя способами, которые зависят от контекста. 
Это может быть местоимение второго лица единственного числа ты или 
вежливая форма обращения, которая выражается формой второго лица 
множественного лица Вы.



Перевод английского местоимения you на русский язык представляет 
собой непростую задачу для переводчика художественной литературы. 
На это указывает Я.И. Рецкер: ««При переводе прямой речи с английского 
специфической трудностью является передача личного местоимения 
you. Здесь трудно установить твердые правила. Выбор между «ты» и 
«вы» зависит от внеязыковых факторов: социальных, психологических, 
культурных и ситуационных. Конечно, нужно учитывать и эпоху, ведь 
в прошлые века, особенно в Англии, было принято более церемонное 
обращение» (Рецкер 1974, с. 35).

Таким образом, выбор той или иной формы местоимения 2-го 
лица непосредственно зависит от переводческого видения контекста, 
сопровождающего прямую речь.

Выбор подходящего русского местоимения при переводе литературных 
произведений, действие которых происходит в вымышленных мирах 
(например, произведения в жанре «фэнтези»), осложняется тем, что 
переводчик не может опираться на одну единственную устойчивую 
иерархию отношений и историческую традицию, закрепленную в 
сознании автора исходного текста или читателей переводного текста. 
Например, тексты Дж.Р.Р. Толкина отсылают читателей и к эпической 
повествовательной традиции, для которой в русской культуре принято 
использовать местоимение ты (например, диалоги былинных героев), и к 
реалистическому повествованию, которое связано с линией хоббитов. Эти 
вымышленные существа имеют слуг, обращаются друг к другу, а иногда 
и к другим героям, употребляя слова сэр, мистер, которые предполагают 
использование местоимения Вы.

Таким образом, выбор того или иного варианта перевода местоимения 
you может свидетельствовать о восприятии переводчиком того или иного 
героя и об интерпретации переводчиком взаимоотношений героев.

Предметом нашего исследования является выбор русского 
местоимения переводчиком при переводе произведений, действие 
которых разворачивается в вымышленных мирах. Материалом послужили 
варианты передачи местоимения you в 6 переводах произведения Дж.Р.Р. 
Толкина «Властелин Колец» (далее – ВК), выполненных в разное время. 
Это перевод З.Бобырь (конец 70-х – 1990), А.Грузберга (1975 – 2001), 
В.Муравьева, А.Кистяковского (1982), Н.Григорьевой, Г.Грушецкого 
(1991), М.Каменкович, В.Каррика (1995), и В.Волковского (1998).

Анализируя выбор местоимений ты/Вы, эти тексты можно разделить 
на 2 категории – переводы, в которых преобладает местоимение Вы 
(З.Бобырь, А.Грузберг) и переводы, в которых преобладает местоимение 



ты (В.Муравьев, А.Кистяковский; Н.Григорьева, Г.Грушецкий; 
М.Каменкович, В.Каррик, В.Волковский).

Выбирая тот или иной вариант личного местоимения, переводчики 
решали несколько задач разной степени сложности.

I. Перевод местоимения you в соответствии с той микросистемой 
национально специфических устойчивых формул общения, принятых 
и предписанных в русскоязычной культуре для установления контакта 
собеседников, поддержания общения в избранной тональности. 
(Формановская 1982).

Анализ переводческих стратегий в данном вопросе позволяет нам 
выявить ситуации, которые в русском речевом этикете предполагают 
переход с официального Вы на доверительное ты.

В 4-х рассмотренных переводах из 6-ти переводчики совершают 
переход с Вы на ты в сцене встречи главных героев книги – хоббитов 
(сказочных существ, придуманных Дж.Р.Р. Толкином) с подозрительным 
человеком, которого они сперва принимают за простого бродягу, но 
впоследствии он оказывается королем, возвращающимся из изгнания в 
свое королевство. Сцена их знакомства полна драматизма, обе стороны 
насторожены, разгневаны и испуганы. Переводчики маркируют переход 
от настороженности к доверию сменой местоимений, которая отсутствует 
в оригинальном тексте (герои говорят друг другу you). Вызывает интерес 
тот факт, что два переводчика эксплицируют этот переход.

а) Кстати, прости мне «ты» - это знак доверия, у нас иначе и не 
говорят – Говори, как привык, – сказал Фродо (Толкиен 1994, с. 173).

б) А вы…ты Гэндальфа давно видел? – спросил Фродо (Толкин 2003, 
с. 243).

В 2-х переводах (З.Бобырь и А.Грузберг) герои, говорившие друг 
другу Вы (местоимение you в оригинальном тексте), переходят на ты в 
сцене смерти одного из них.

Эти примеры доказывают утверждение Н.И. Формановской о том, что 
«практика употребления выработала и отложила в систему языка сложный 
механизм включения и переключения отношений официальности-/
неофициальности, интимности, доверительности» (Формановская 1982, 
с. 69). Эти механизмы автоматически переносятся на текст, действие 
которого разворачивается в вымышленном мире.

II. Дополнительной трудностью для переводчиков ВК является 
авторская концепция перевода местоимений и особенностей речевого 
этикета, которую изложил автор в приложениях к своей книге. Дж.Р.Р. 
Толкин указывает, что речевой этикет хоббитов отличался от речевого 



этикета других рас в волшебном мире его произведения, и это различие 
должно быть передано при переводе. Об особенностях речевого этикета 
хоббитов пишут в своих примечаниях переводчики М.Каменкович 
и В.Каррик: «Хоббиты, как и англичане, обходились вместо «вы» и 
«ты» одним местоимением, что весьма удивляло другие народы, – их 
представителям казалось, что хоббиты обращаются на «ты» ко всем без 
разбора. Однако хоббичье «ты» несколько вежливее русского, как и во всех 
языках, не имеющих специальной вежливой формы. Кроме того, у хоббитов 
существовали иные способы избежать грубости и фамильярности, способы, 
которых русский язык лишен (Толкин, например, выходит из затруднения 
с помощью английского «сэр», которое, казалось бы, можно заменить 
словом «сударь» ,но в русском «сударь» неизбежно требует формы «вы». 
Вообще же хоббиты обращались к пожилым или незнакомым примерно 
так: «Прости, сударь, но…»)» (Толкин 1999, с. 588).

В оригинальном тексте книги Дж.Р.Р. Толкина содержится ряд 
переходов с Вы на ты, который автор маркировал, используя устаревшую 
форму английского местоимения 2-го лица, ед. числа thou.

а) Разговор Арагорна и Эовин. В этом диалоге, отговаривая героя идти 
рискованным путем, который сулит ему гибель, героиня (особа королевских 
кровей) переходит с официального Вы на интимное ты, показывая свою 
любовь и обеспокоенность, которые заставляют её забыть о придворных 
церемониях). Два переводчика из шести выделяют этот переход, остальные 
переводят диалог, используя только местоимение ты. 

Сравним два перевода: 
1. Я тоже этого не хочу, – сказал он. – Потому и говорю тебе, 

царевна: оставайся! Нечего тебе делать на юге.
– Другим – тем, кто пойдет за тобою, – тоже нечего там делать. 

Они пойдут потому, что не хотят с тобой разлучаться, потому, что 
любят тебя (Толкин 1994, с. 52).

– Поэтому и советую вам, леди, остаться! У вас нет дела на Юге.
– Нет его и у тех, кто пойдет с тобой…Они идут, потому что не 

хотят расставаться с тобой, потому что они…любят тебя (Толкин 
2002, с. 60).

Отсутствие перехода с Вы на ты лишает эту сцену психологической 
глубины, когда героиня, которая описана автором, как гордое, 
неприступное и воинственное создание, забывает о своей гордости и 
королевском достоинстве.

б) Диалог волшебника Гэндальфа и наместника Денетора.
Оба героя – могущественный волшебник и властный наместник, 

который управляет королевством, пока не вернется король, недовольны 



другдругом, но тщательно скрывают это за придворным этикетом. Лишь 
на пороге безумия и следующего за ним самоубийства Денетор, обвиняя 
волшебника во всех своих бедах, переходит на ты.

В переводах А.Грузберга и З.Бобырь сохраняется этот переход, в остальных 
переводах герои изначально говорят друг другу ты, и перемена в обращении 
маркируется другими способами – использованием или не использованием 
титулов и уважительных обращений (государь мой, наместник, повелитель).

В ряде случаев в оригинальном тексте местоимение ты (thou) 
используют отрицательные герои, показывая свое пренебрежение к 
положительным героям, с которыми они вступают в диалог. В русских 
переводах это не выделяется, и обе стороны говорят друг другу ты.

III. Одной из особенностей произведений в стиле фэнтези является 
присутствие вымышленных, сверхъестественных существ, с которыми 
могут общаться другие герои. При переводе обращений к подобным героям 
переводчик не может ориентироваться на особенности национального 
речевого этикета, которые могут обусловить выбор той или иной формы 
местоимения второго лица.

К таким существам относятся энты – вымышленные Толкином великаны, 
«пастыри деревьев», сами похожие на огромные ожившие деревья. 

В переводе В.Муравьева, А.Кистяковского хоббиты и другие герои 
обращаются к энтам («онтам» по версии переводчиков) на ты: Онт? 
– удивился Мерри. А что это значит? Сам ты как себя называешь? Как 
твоё настоящее имя? (Толкиен 1994, с. 66).

Переводчики Н.Григорьева, Г.Грушецкий используют более 
уважительное обращение на Вы: Простите, – осведомился он, – Вы кто? 
Или…что (Толкин 1991, с. 467).

При обращении ко всем сверхъестественным отрицательным существам 
(подземный демон огня Балрог, призраки кольца, орки, волки-обортни, варги 
и т.д.) переводчики используют местоимение ты. Исключение составляет 
перевод А.Грузберга, в котором хоббиты, попавшие в плен к чудовищным 
злым оркам, вежливо обращаются к ним на Вы: Ледяной страх проник 
в сердце Пиппина, и в то же время он лихорадочно соображал, как бы 
использовать корысть Гришнаха: «Не думаю, что вы найдете Его там, 
– прошептал он. Его вообще нелегко найти» (Толкин 2002, с. 66).

Таким образом, перевод английского местоимения you в текстах, 
являющихся описаниями вымышленных миров, несомненно позволяет 
нам сделать выводы о творческой концепции переводчика и его трактовке 
персонажей оригинального текста и их взаимоотношений. В большинстве 
переводов книги Дж.Р.Р. Толкина ВК преобладает местоимение ты, однако 



в 2-х переводах (З.Бобырь и А.Грузберга) большинство персонажей 
обращаются друг к другу на Вы. Это позволило переводчикам выделить 
те переходы с Вы на ты, которые были заложены самим автором.

Переход с Вы на ты, не обусловленный оригинальным текстом, 
означает ситуацию, для которой в русском речевом этикете характерно 
использование доверительного ты (ситуация знакомства, ситуация 
предсмертного диалога или оплакивания).

Выбор местоимения при переводе диалогов, в которых участвуют 
сверхъестественные существа, вымышленные автором, и не имеющие 
культурных коннотаций в сознании переводчика, как традиционные 
сказочные и мифологические герои, зависит от их восприятия 
переводчиком. К сверхъестественным отрицательным персонажам, как 
правило, герои обращаются на ты. 

Выбор обращения к положительному сверхъестественному существу 
не так однозначен, и каждый переводчик решает его по-своему.
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Тюняев Андрей Александрович
(преподаватель АФН, Москва)

«Ностратическая» теория языков в сравнении 
с данными археологии и палеоантропологии

В 1903 году датский лингвист Х. Педерсен сформировал теорию 
о существовании т.н. «ностратических» языков. В начале 1960-х гг. 
эта теория получила дальнейшее развитие в работах отечественного 
лингвиста С.А. Старостина.

По мнению этих исследований, в «ностратическую» семью входят: 
афразийская семья, алтайская семья, дравидийская семья и эламо-
дравидийская общность, индоевропейская семья, картвельская семья, 
уральская семья, финно-угорская группа, шумерский язык, этрусский язык. 
Распад «ностратической» общности произошёл не менее 10 тыс. лет назад. 
До момента распада существовал гипотетический праностратический язык, 
частично реконструированный американским учёным Алланом Бомхардом 
(Bomhard A., Kerns J., 1994) в виде словаря из 601 лексемы.

Результатом распространения этой теории явилось следующее видение 
лингвистами ситуации формирования языков человека, сопровождавшего 
процесс антропогенеза:

1. До 8 тыс. до Н.Э. существовало информационное единство, 
которое было сформировано географическими, культурными и 
антропологическими факторами так, что обеспечивало высокую 
скорость общения в данном локусе, а также существовало пред-
полагаемое видовое антропологическое единство всех носителей 
праностратического языка и единообразность ими созданных архео-
логических культур.
2. Начиная с 8 тыс. до Н.Э. входящие в ностратическую семью 
языков языковые семьи обособились и стали самостоятельными, 
что подразумевает и географическое расхождение и обособление их 
носителей.
3. Судя по количеству входящих языков, ностратический локус имел 
сравнительно небольшие размеры. Кроме того он должен был быть 
изолирован географически и культурно от других древних семей 
языков – австрической и африканской.
Таким образом, из положений «ностратической» теории вытекает, что 

в праностратическое время существовали три области территориально и 



культурно изолированных народов, в каждой из которых сформировались 
свои языки.

Если с австрической и африканской древними семьями языков у 
лингвистов проблем локализации и идентификации не возникает, то 
«ностратическая» семья по многим направлениям спорна.

В частности, из-за большого числа языковых семей, входящих в состав 
«ностратической» семьи, необходимость её географической локализации 
привела к тому, что местом её возникновения определены просторы от Ближнего 
Востока до Западной Индии. Причиной такого выбора в определённой степени 
послужило то обстоятельство, что эта местность лежит на одинаковом удалении 
от современных мест локализации постностратических семей языков, что 
можно объяснить миграцией племен.

Между тем, лингвистами совершенно упускается из вида тот факт, 
что в «ностратическую» семью языков входят языки, носители которых 
принадлежат к четырем неродственным большим расам человека и 
нескольким расам второго уровня. Носителями индоевропейских языков 
являются европеоиды; дравидийской – веддоиды (негроиды); алтайской, 
уральской, финно-угорской – представители смешанной европеоидной 
и монголоидной рас; картвельской, эламской – кавказоиды. Шумеры и 
этруски, как этносы, возникли вообще далеко за пределами распада 
«ностратической» семьи языков – в 5 и 1 тыс. до Н.Э. соответственно.

Кроме того, С.А. Старостин в своих работах показал, что афразийские 
языки представляют собой отдельную семью того же возраста, что и 
ностратическая, не обращая внимания на то, что и эта семья языков создана 
носителями, принадлежащими к четырем разным большим расам.

Современное присутствие индоевропейского языка на территориях 
Европы и Русской равнины «ностратическая» теория объясняет 
миграцией, которая состоялась позже 8 тыс. до Н.Э.

Сформированная таким образом картина возникновения и 
распространения «ностратической» семьи языков полностью 
противоречит данным археологии и антропологии.

Так, первый акт дивергенции языков лингвисты относят ко времени 
возникновения рода человека (homo) – 2 – 1 млн. лет назад (Пучков 
2007). С точки зрения археологии, это олдувайская культура; с точки 
зрения антропологии это австралопитеки, распространение которых 
засвидетельствовано находками костных остатков на Русской равнине, в 
Европе, в Африке, на Кавказе и на всей территории Азии.

Следующий этап развития языка соотносится с появлением шелльских 
и ашельских археологических культур, сформированных в период с 700 



до 200 тыс. лет назад людьми более прогрессивного антропологического 
типа – архантропами и, позже, палеоантропами. Эти ископаемые люди 
были распространены в Южной Африке, Западной Европе (Клэктон) 
(3амятнин 1951), в Восточной Европе (Королёво) (Матюшин 1996), на 
Русской равнине (Тульская, Калужская, Волгоградская и др. области) 
(Александрова 1974), а также в Азии (Китай). Уже среди архантропов 
оформились начальные расовые признаки.

Палеоантропы финальной стадии – «неандертальцы» – сформировали 
свои археологические культуры мустьерского типа. Эти культуры широко 
известны специалистам, занимают те же территории, что и культуры 
архантропов, и являются их закономерным развитием. «Неандертальцы» 
разных видов (их насчитывается до 29) имели уже четко сформированные 
расовые признаки, закрепленные в генофонде географически 
обособленных популяций.

Некоторые ученые предлагают вести отсчет современного языка со 
стадии ашельско-мустьерских «неандертальцев», т.е. около 200 тыс. 
лет назад (Клягин 1996). Но это невозможно. И невозможно не по той 
причине, что «неандертальцы» не являются современным человеком, а по 
той причине, что они были распространены на взаимно изолированных 
территориях с такой степенью удаления, что вести серьезные рассуждения 
о каком бы то ни было едином языке просто невозможно.

По нашему мнению, уже в это время, т.е. 200 тыс. лет назад, в каждом 
изолированном регионе свой вид палеоантропов сложил свой собственный 
язык, каждый из которых лег в основу соответствующей макросемьи:

1. в Европе и Средиземноморье – в основу картвельской семьи (остатки 
её в Европе – баскский язык);

2. на Русской равнине – русской семьи (праиндоевропейской или, 
точнее, предка индоевропейской);

3. в Юго-Восточной Азии – австрической семьи;
4. в Южной Африке – африканской семьи;
5. в Южной Индии – дравидской семьи.
Этот перечень из пяти языковых протосемей конечный, каждой 

протосемье соответствует свой, местный вид палеоантропа, развившийся 
впоследствии в соответствующую географически и антропологически 
обособленную расу:

1. кавказоидная раса;
2. европеоидная раса;
3. южно-азиатская раса;
4. негроидная раса;
5. веддоидная раса, соответственно.



Далее, с 50 тыс. до Н.Э. происходит следующая смена физического 
типа человека и формируемых им археологических культур. На смену 
одному из местных видов «неандертальцев» приходит человек нового 
типа – неоантроп со своими верхнепалеолитическими культурами. 
Географически этот процесс состоялся на территории Русской равнины. 
Ряд последовательно сменивших друг друга археологических культур 
выглядит так: костёнковско-стрелецкая (50 – 25 тыс. до Н.Э.) – авдеевско-
гагаринская (25 – 15 тыс. до Н.Э.) – среднерусская (16 – 12 тыс. до 
Н.Э.) – рессетинская (11 – 9 тыс. до Н.Э.) – иеневская (10 – 6 тыс. до 
Н.Э.) – верхневолжская (6 – 4 тыс. до Н.Э.) – волосовская (4 – 2 тыс. до 
Н.Э.). Отметим, что последняя сопоставима с проторусским этносом и 
проторусским языком.

Развитие человека в других частях света происходило иначе. В Южной 
Африке с 38 – 36 тыс. до Н.Э. развивается культура палеоантропов 
– стиллбей – с леваллуазской техникой (Cole 1954, р. 162), которая 
перерастает в культуры позднего каменного века – уилтон и смитфилд, 
досуществовавшие до рубежа новой эры (Долуханов 1972). В Индии к 40 
тыс. до Н.Э. палеоантропы сформировали ашельские культуры под общим 
названием соан (Sankalia 1962), которые лишь к 10 тыс. до Н.Э. сменились 
мустьерскими формами «неандертальцев». В Европе палеоантропы 
сформировали свой последовательный ряд археологических культур: 
ашель (300 тыс. лет назад) – мустье – селета – граветт – солютре – мадлен 
– азиль – астурий – кухонные кучи (3 тыс. до Н.Э.).

Различие антропологического типа людей – неоантропов Русской 
равнины и палеоантропов других регионов – описано в работе М.Б. 
Медниковой (Медникова 2002).

Возвращаясь к «ностратической» семье языков, заметим, что С.А. 
Старостин отнес дату возникновения т.н. ностратической семьи именно 
к моменту возникновения неоантропа (Старостин 2003). Но, на наш 
взгляд, это неверно, поскольку, если С.А. Старостин получил эту дату 
неким расчетным путём, то эти расчеты неправильны, поскольку 
общности антропологического пространства в это время не было. Разные 
виды палеоантропов обитали в изолированных зонах, а на Русской 
равнине, к тому же, сформировался совершенно другой тип человека 
– неоантроп. Если же С.А. Старостин приурочил время возникновения 
«ностратической» семьи к моменту возникновения неоантропа, то и в 
этом случае он ошибся, поскольку неоантроп не возник везде в одно и 
то же время, а сформировался только в весьма ограниченном районе – на 
Русской равнине. Таким образом, из поля зрения «ностратов» выпадают 



языки палеоантропов («неандертальцев»), существовавших в одно и 
то же время с неоантропами и позже оформившихся в другие виды 
неоантропов.

Таким образом, опираясь на данные археологии и антропологии, 
следует сделать вывод:

1. «Ностратическая» теория языков не имеет под собой реального 
научного наполнения, поскольку формировалась, что называется 
«сверху», путем сравнения и расчетов слов и корней, используемых 
в разных этносах, и при игнорировании археологических и 
антропологических данных о сравнивающихся этносах.
2. Несмотря на это, сам подход постулирования глубинного родства 
языков можно признать правильным, но систему последовательных 
процессов дивергенции следует изложить так: олдувайский 
язык австралопитеков (2 – 1 млн. лет назад), время распада 
которого 500 тыс. лет назад (сформировались протопалеорусский, 
протопалеокартвельский, протопалеавстрический, протопалеове-
ддоидный, протопалеоафриканский языки). Эти протопалеоязыки 
можно назвать исконными языками. Каждый их этих языков к 10 
тыс. до Н.Э. сформировал соответствующую семью языков вокруг 
собственного географическо-антропологического корня.
3. Дивергенция исконных языков началась после 10 тыс. до Н.Э. 
вследствие состоявшегося в это время катаклизма (Воробьёва, 
Бердникова 2008), повлекшего значительные перемещения огромных 
масс людей и, как следствие, встречу и смешение исконных языков.
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Внешняя синонимия 
обстоятельственных фразеологизмов

Синонимия, в том числе фразеологическая, исследуется очень давно, 
но до сих пор лингвистическая наука не дала однозначных ответов на 
многие её вопросы. Одним из таких вопросов является так называемая 
внешняя синонимия фразеологизмов, т.е. синонимия фразеологических 
единиц и слов.

Проблема соотношения фразеологизма со словом была поставлена 
ещё В.В. Виноградовым и начиная с 60–70-х годов XX века освещалась 
как проблема синонимии в работах различных ученых: Е.А. Иванниковой 
(Иванникова 1966), А.М. Бабкина (Бабкин 1970), М.И. Сидоренко 
(Сидоренко 1970), В.П. Жукова (Жуков 1978), В.И. Зимина (Зимин 1984) 
и др. «На почве синонимии, – читаем в «Словаре фразеологических 
синонимов», – фразеологическая система теснейшим образом 
взаимодействует с лексической» (Жуков 1987, с. 13). «Наряду с лексической 
и фразеологической синонимией синонимические отношения между 
словами и фразеологическими единицами являются одним из важных 
видов отношений в единой лексико-фразеологической системе русского 
языка», – отмечает В.И. Зимин (Зимин 1984, с. 107).



Учеными Челябинской фразеологической школы во главе с 
А.М. Чепасовой внешняя синонимия рассматривается широко – как 
синонимия фразеологизма со словом и нефразеологическим сочетанием. 
Изучение разнообразного фактического материала позволило прийти к 
следующему выводу: «В синонимические отношения фразеологизмы 
вступают гораздо чаще, чем в омонимические. Из двух видов синонимии 
– внешней и внутренней – первая распространена намного шире, чем 
вторая, потому что, если не каждый фразеологизм имеет синонимичный 
себе другой фразеологизм, то значение почти каждого фразеологизма 
должно быть передано отдельным словом или словом с зависящими 
словами, которые в свою очередь не могут быть ничем иным как 
синонимом к данному фразеологизму. Вот почему можно сказать, что 
почти 100 % фразеологизмов охвачены синонимическими отношениями» 
(Чепасова 1993, с. 80). Проанализированный нами материал – около 1000 
обстоятельственных фразеологизмов (под обстоятельственными нами 
понимаются фразеологические единицы, обозначающие различные 
обстоятельства протекания действия или проявления признака – время, 
место, цель, причину, следствие, условие, уступку) – позволяет, с одной 
стороны, подтвердить установленные закономерности, а с другой стороны, 
выявить специфику внешней синонимии названных фразеологизмов.

В синонимические отношения со словом или нефразеологическим 
сочетанием вступают 100 % исследованных нами единиц, так как значение 
любого фразеологизма из нашего материала может быть передано 
отдельной лексемой – наречием или деепричастием (с минуты на 
минуту – «скоро», с горя – «отчаявшись»), предложно-падежной формой 
существительного (на <свежем, чистом, открытом> воздухе – «вне 
помещения»), словосочетанием или сочетанием слов с предлогом или 
союзом (при царе Горохе – «очень давно», всем чертям назло – «вопреки 
всему», при случае – «если представится возможность»).

Специфика нашего материала в отношении лексико-
фразеологической синонимии определяется тем фактом, что в русском 
языке обстоятельственных фразеологизмов намного больше, чем 
обстоятельственных наречий (так, в «Толковом словаре русского языка» 
(Ожегов, Шведова 1996) нами выявлено около 300 наречий и около 
500 фразеологических единиц с обстоятельственной семантикой). 
Кроме того, фразеологизмы способны выразить более широкий круг 
значений, нежели наречия (традиционно выделяется всего четыре 
группы обстоятельственных наречий – времени, места, причины и цели) 
или близкие им по семантике деепричастия. Вышесказанное объясняет, 



почему только около 50 % исследованных единиц имеют синонимические 
связи с отдельными словами.

С наречиями синонимизируется абсолютное большинство 
фразеологизмов семантических категорий времени и места, и эта их 
способность широко используется разными авторами: По выражению 
его [фельдшера] лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими 
порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет 
очень скоро, не сегодня-завтра (А.П. Чехов); – Совсем и навсегда? – По 
гроб буду тебе верен (Н. Дубов); Однако сделал по его: и куму Ивану 
Григорьичу, и удельному голове, и Алексею шепнул, чтоб пока, до поры до 
времени, они про золотые прииски никому не сказывали (А. Печерский); 
Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя черт знает где 
– далеко (В. Шукшин); А в селе – молочный совхоз, рядом мясосовхоз, 
под боком сырзавод, «полеводка» – все есть (В. Шукшин); [Райский 
Леонтию:] Не тесно тебе в этой рамке? Ведь в глазах, вблизи – все вон 
тот забор… этот купол, церкви, дома под носом… (И.А. Гончаров).

Фразеологические единицы со значением причины и цели формируют 
синонимические связи с весьма ограниченным кругом наречий: почему 
– по какой причине, по какому случаю, за что <про что>, каким делом, с 
чего, с чего бы, что так; поэтому – по этой причине, по этому случаю; 
беспричинно, безосновательно – без <всякой, видимой> причины, без 
повода, без <всяких, достаточных> оснований(-ия), за всяко просто, 
ни с того ни с сего, ни за что <ни про что>, постольку поскольку, с 
бухты-барахты; зачем – с какой(-ю) целью, за каким лядом, за каким 
чертом, на кой ляд, на кой черт (леший, дьявол), на черта, на кой, на 
какой конец, на что, на фига, чего ради; бесцельно – без <всякой> цели, 
без <всякого> умысла(-у), без <особой, всякой> нужды, без надобности, 
без всякого намерения, на холостом ходу, не для чего, так себе, так 
только. Своеобразие этих фразеологизмов состоит в том, что они, как и 
синонимичные им наречия, характеризуют причину или цель совершения 
действия или их отсутствие обобщенно, в связи с чем образуют 
многочленные синонимические ряды. В качестве внешних синонимов 
рассматриваемых фразеологизмов могут выступать и деепричастия, 
которые более точно и конкретно обозначают причину или цель и поэтому 
формируют синонимический ряд с одной–двумя фразеологическими 
единицами: разгорячась, взволновавшись – с горячки, под горячую руку, 
уважая – из уважения, испугавшись – с испугу, с перепугу(-а), со страху(-
ов), ошибившись – по ошибке, скучая – от скуки, вспылив – под запал; 
укоряя – в укор, мстя – в отместку, невестке в отместку, пугая – для 



острастки, угрожая – в угрозу, протестуя – в знак протеста. Как видно 
из приведенного материала, синонимичные слова и фразеологизмы очень 
часто различаются стилистической и экспрессивной окраской.

Среди обстоятельственных наречий не выделяются группы со значением 
условия и следствия, так как наречия с такими значениями малочисленны. Этим 
объясняется единичность внешних синонимических связей фразеологизмов 
указанных семантических категорий с отдельными словами.

Внутри семантической категории условия выделяется группа фразеоло-
гизмов, характеризующих действие как обязательное, совершаемое при 
любых условиях, обстоятельствах, и синонимизирующихся с наречиями 
обязательно, непременно – так или иначе, как есть, как пить дать, 
все равно, во что бы то ни стало, в любом случае, любой ценой(-ою), во 
всяком случае (разе), без(о) всяких (всякого), чего бы то (это) ни стоило. 
Синонимичность этих единиц подтверждается фактами употребления 
слова и фразеологизма как синонимов в речевых произведениях: Я 
почувствовал, что мне непременно, во что бы то ни стало, сейчас же 
нужно загладить эту неловкость (А.П. Чехов); Вот, по-моему, наглядный 
пример того, что вводить в ткань художественного произведения 
публицистику бесполезно. Она будет там инородным телом, и с течением 
времени все равно будет происходить и обязательно произойдет ее 
полное отторжение (Литературная газета 16.04.1986).

Фразеологизмы семантической категории следствия обозначают 
результат действия или состояния. Среди них, как показывает наш 
материал, преобладают единицы со значением отрицательного результата 
действия: без <особого, всякого> успеха, без толку, без пользы <дела>, 
несолоно (не солоно) хлебавши, ни за нюх (понюх, понюшку) табаку(-а), 
просто так. Внешними синонимами этих фразеологизмов являются 
наречия безуспешно, безрезультатно, напрасно, зря: Жизнь прошла без 
пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку 
(А.П. Чехов).

Фразеологизмы со значением уступки (за неволю, паче чаяния, всем 
чертям назло, сам(-а) того не желая, несмотря ни на что и другие), 
по нашим данным, не формируют внешних синонимических связей с 
отдельными словами, они могут быть синонимичны только сочетаниям 
слов с предлогами несмотря на, вопреки и союзами как ни, что ни, 
сколько ни.

Таким образом, способность обстоятельственных фразеологизмов 
вступать во внешние синонимические связи с отдельными словами 
определяется их семантикой.
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(к.ф.н., доцент, докторант ВГПУ, Волгоград)

Механизм формирования аномальных 
сочетаний в условиях языковой игры

Соблюдение законов сочетания слов – необходимое условие 
правильной организации предложения. Г.В. Колшанский указывает на 
абсолютную зависимость семантики и валентности лексемы от контекста 
(Колшанский 2007, с. 43). Однако эта мысль поддерживается не всеми 
учеными (Кацнельсон 2004). Ю.В. Фоменко считает, что корни такого 
взаимодействия надо искать в экстралингвистической действительности 
и в творческой работе человеческого мышления (Фоменко 2001). М.А. 
Шелякин, называя основные принципы комбинаторики полнозначных 
слов в простом предложении, объединяет при этом как контекстуальные 



факторы зависимостей, так и экстралингвальные (Шелякин 2005). В 
настоящей работе мы будем учитывать факторы обоих видов и рассмотрим 
некоторые особенности композиции смыслов в условиях языковой игры, 
понимая  под этим термином «творческое, нестандартное (неканоническое, 
отклоняющееся от языковой/речевой, в том числе – стилистической, 
речеповеденческой, логической нормы) использование любых языковых 
единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том 
числе – комического характера» (Сковородников 2004, с. 86). 

В.Г. Гак считает, что «возможность выбора слова в зависимости от 
семантического окружения в процессе номинации подчиняется одному 
из трех условий: наличие общей семы (синтагмемы) в обоих членах 
словосочетания; отсутствие в одном из членов словосочетания сем, 
противоречащих семам другого члена; погашение в одном из членов 
словосочетания сем, противоречащих семам другого члена, либо 
перенос из одной семантемы в другую недостающих сем» (Гак 1998, с. 
287). Языковая игра как лингвальный феномен имеет непосредственное 
отношение к понятиям норма/аномалия. Языковые аномалии – родовой 
термин «для любого нарушения или отклонения на уровне любого 
из трех членов постулируемого триединства художественного текста: 
художественный мир – язык – текст» (Радбиль 2006, с. 16). Ю.Д. Апресян 
(Апресян 1974) выделил два типа нестандартных соединений смыслов: 
добавление (приращение) и зачеркивание семантического компонента в 
толковании одной или двух соединяемых лексем. Мы рассмотрим эти и 
другие возможные трансформации семного состава ЛСВ, избрав в качестве 
материала исследования произведения современных писателей-прозаиков 
(С. Довлатова, М. Веллера, Е. Попова, Ю. Полякова, С. Есина).

1. Присутствие общей семы (синтагмемы) при соединении смыслов 
слов.

Их сплотила драка около заведения шампанских вин (Довлатов 2005, 
с. 53 – 54).

Компонентный анализ ЛСВ слов драка («ссора, стычка, сопровождаемая 
взаимными побоями» (МАС, т.1, с. 443)) и сплотить («сделать кого-
либо дружным, единодушным, добиться тесной связи, единства 
между кем-либо; объединить, спаять» (МАС, т.4, с. 226)) показывает, 
что в составе их семем есть общие семы, синтагмемы, позволяющие 
«загасить» актуализацию противоположных, противоречащих элементов. 
Возможность объединения данных слов способствует некоторое 
совпадение в их синтаксической семантике – возможное присутствие 
актантов субъектного типа, реципрокантов (участников симметричного 



действия). Однако реципроканты будут различаться: при существительном 
драка возможен контрагенс, при глаголе сплотить – коагенс.

Раздалось: сначала испуганное молчание, затем испуганный мат, и 
более меня эта разновидность нечистой силы не беспокоила (Попов 2001, 
с. 125). Обращаясь к семному составу слов молчание («ничего не говорить, 
не издавать звуков голосом» (МАС, т.2, с. 294)) и раздаться («стать 
слышимым (о звуке, звуках), прозвучать» (МАС, т.3, с. 602)), мы также 
можем определить синтагмему. Другие семы при этом «затемняются», 
актуализация их отсутствует.

И еще одно: он был в ореоле запрета. (Веллер 2006, с. 36). Наличие 
общих сем и влияние экстралингвальной пресуппозиции ведет к 
соединению слов ореол («чего или какой. атмосфера, обаяние славы, почета, 
успеха и т. п., окружающие кого-, что-либо» (МАС, т.2, с. 638)) и запрет 
(ср.: «запрещение»; находиться (или быть) под запретом – «входить в 
число вещей, которыми запрещено пользоваться» (МАС, т.1, с. 560)). В 
словаре XXI века пресуппозиционный компонент уже эксплицируется, 
ср.: запрещенный – «в советское время: находящийся под запретом, 
недозволенный как социально, идеологически опасный» (ТСРЯ, с. 279).

Итак, ненормативное соединение лексем ведет к развитию 
аномальной семантической деривации, при которой актуализируются 
только нужные, необходимые для передачи определенной информации 
семы, другие – редуцируются. На эту особенность обращал внимание Г. 
Пауль, говоря, что слова «то опускают кое-что из своего первоначального 
значения, то, напротив, кое-что добавляют к нему» (Пауль 1960, с. 105). 
Г.И. Кустова, исследуя механизмы языкового расширения глагольных 
лексем, сделала похожее заявление: «Одновременно с этим (процессом 
семантической деривации – М.Ш.) утрачиваются некоторые компоненты, 
соответствующие наиболее конкретным, специфичным характеристикам 
исходной ситуации (таким, как способ действия, наличие Инструмента 
и т. п.). Семантическое развитие слова идет по линии его «угасания», 
выветривания, утраты содержательных ( =конкретных) компонентов. И 
в самых «последних» – служебных – значениях слова остаются только 
самые абстрактные компоненты» (Кустова 2004, с. 119). Можно добавить, 
что в языковой игре делается акцент именно на этих абстрактных, более 
обобщенных компонентах, необходимых для реализации определенных 
контекстуальных смыслов. 

2. Обращение к семному составу деривационных партнеров.
Когда сын начинал себя совсем плохо вести, они закладывали его в 

частную дорогую наркологическую клинику (Есин 2006, с. 302). Семы 



поместить для хранения присутствуют и в составе прямого значения 
лексемы класть (положить сов. к класть – «помещать куда-либо; 
помещать на хранение, вносить (в банк, в сберкассу и т. п.)» (МАС, т.2, с. 55)), 
и в составе ее деривационного партнера закладывать (несов. к заложить 
– «положить, поместить для хранения (о неодуш. о зерне, например, на 
семена)» (МАС, т.1, с. 539)). Однако автор произведения предпочитает 
партнеру по семантической деривации партнера по словообразовательной 
деривации (ср.: класть – закладывать (Тихонов 1995, т.1, с. 434)), формируя 
словосочетание закладывать в клинику вместо нормативного класть в 
клинику (ср.: положить сов. к класть – «помещать, устраивать (в больницу, 
госпиталь, клинику» (МАС, т.2, с. 55)).

Но, как нетрудно предположить, это осталась его единственная книга 
за рубежом: материал жизненных впечатлений был исчерпан досуха 
(Веллер 2007, с. 174). Основанием для сочетания слов исчерпан досуха служит 
обращение к деривационным (семантическим и словообразовательным) 
связям лексемы исчерпать («истратить, израсходовать полностью» и 
«выполнить, довести до конца; положить конец чему-либо, разрешить 
что-либо» (МАС, т.1, с. 695)). Черпать – исчерпать (Тихонов, т.2, с. 369). 
Отнесенность к одной лексико-тематической группе некоторых сем у слов 
черпать («извлекать, захватывая чем-либо, набирать, доставать (обычно 
снизу, из глубины) что-либо жидкое, сыпучее» и «перен. извлекать, 
заимствовать что-нибудь откуда-нибудь» (МАС, т.4, с. 669)) и досуха («до 
полной сухости» (МАС, т.1, с. 439)) дает возможность формирования 
названного выше сочетания.

2. «Контролируемая неконтролируемость» и «желательная нежелатель-
ность».

А.А. Зализняк указывает, что «в русском языке имеются 
средства, позволяющие… возложить на субъекта ответственность 
за неконтролируемую им ситуацию: это глаголы умудриться и 
ухитриться в их ироническом употреблении (В такую жару 
умудрился простудиться), а также (меня) угораздило» (Зализняк 
2006, с. 209). О.П. Ермакова, исследуя механизмы «прагматической» 
энантиосемии на рубеже XX – XXI вв., отмечает влияние иронии на 
употреблении глаголов с модальными компонентами, такими, как 
суметь, ухитриться, умудриться, изловчиться, удостоиться, обещать, 
грозить, а также глаголов, называющих получение, приобретение чего-
либо субъектом – заработать, обрести, огрести, схлопотать или 
наделение чем-либо субъекта – наградить, одарить и др. Ироническое 
употребление их «привело к сочетанию у одних и тех же глаголов 



противонаправленных прагматических компонентов – желательного и 
нежелательного результата, что особенно заметным стало в последние 
десятилетия XX века. Ср. обещать повышение зарплаты – обещать 
повышение цен; сулить успех – сулить поражение; огрести кучу денег 
– огрести по шее и т.п.» (Современный русский язык 2008, с. 65 – 66). 
Проследим, как используется игра на компонентах контролируемость / 
неконтролируемость, желательность / нежелательность.

Надо уметь родиться у высокопоставленных родителей. Случайности 
и закономерности жизни (Есин 2006, с. 334). Глагол уметь («обладать 
умением делать что-либо благодаря знаниям или навыку к чему-либо; 
обладать какой-либо способностью; быть в состоянии, мочь сделать 
что-либо» (МАС, т.4, с. 491)) номинирует неконтролируемое субъектом 
действие. Его сочетаемость с глаголом родиться («получить (получать) 
жизнь в результате родов, появиться (появляться) на свет» (МАС, т.3, с. 
724)) аномальна, но, по замыслу автора произведения, необходима для 
построения ироничного высказывания с управляемым словосочетанием 
высокопоставленные родители.

– Ты будешь говорить в конце. Сначала выступят товарищи из ЦК. А 
потом уж все кому не лень. Все желающие.

– Что значит – все желающие? Мне поручено. И текст 
завизирован.

– Естественно. Тебе поручено быть желающим. Я видел список. Ты 
восьмой (Довлатов 2005, т.1, с. 441).

Обращаясь к семантике слова желание («внутренняя потребность 
к достижению, осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-нибудь» 
(РСС, т.3, с. 232)) можно заключить, что данное волеизъявление может 
быть только субъективным, не навязанным никем со стороны, однако 
экзистенциальная пресуппозиция (ограничение свободы воли советских 
граждан) ведет к возможности формирования аномального сочетания 
слов поручено быть желающим (ср. семемы этих лексем: желающие 
– «те, кто желает получить что-либо, принять участие в чем-либо» (МАС, 
т.1, с. 475); «человек, испытывающий желание чего-нибудь, стремление 
к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-нибудь» (РСС, т.1, с. 85); 
поручить – «вменить в обязанность, возложить на кого-либо исполнение 
чего-либо» (МАС, т.3, с. 308)).

Как показывают наши наблюдения, правила композиции смыслов в 
условиях языковой игры аномальны, поскольку аномален лингвальный 
феномен, в структуре которого они преломляются. Сочетания слов 
могут основываться на присутствии общей семы (синтагмемы), при этом 



другие компоненты смысла редуцируются. Необходимые для передачи 
определенной имплицитной информации семы могут заимствоваться 
словом у своего деривационного партнера. Языковая игра, стирая границы 
нормы, ведет к актуализации противонаправленных прагматических 
компонентов значения лексем (контролируемость, желательность) и 
наделение этими компонентами их синтагматических партнеров.
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Щуклина Татьяна Ювенальевна 
(к.ф.н., доцент ТГГПУ, Казань)

Окказиональное словообразование 
в русских рекламных текстах

Как известно, конечной целью рекламного текста является привлечение 
внимания и убеждение читателей в пользе рекламируемого товара, услуги, 
компании и т.д. Поэтому главная задача копирайтера – сделать текст более 
действенным, запоминающимся, психологически грамотным. Законы 
конкурентной борьбы требуют от создателей рекламы оригинальности, 
неординарности содержания и формы текста. Реклама должна обладать 
такими особенностями, как экспрессивность, информативность, 
эмоциональность, лаконичность (рекламное время очень дорого), точность, 
доходчивость, экстравагантность. Высококачественность рекламного 
сообщения диктуется тем, что реклама представляет собой так называемый 
«односторонний» тип коммуникации, что определенным образом сужает 
спектр возможных механизмов воздействия на аудиторию. В связи с этим 
на достаточно ограниченном пространстве копирайтеру необходимо 
создать максимально высокую концентрацию экспрессивных средств. 

Выразительность рекламного текста достигается благодаря пра-
вильному использованию разнообразных лингвистических приемов 
и средств, ориентированных на определенную аудиторию и выпол-
няющих определенные задачи. Особое место среди них занимает 
образование окказиональных слов – ярких, нестандартных, реализующих 
индивидуальную творческую компетенцию человека, но в то же время 
понятных для потребителя. Такие новообразования способны привлечь к 
себе внимание и усилить воздействие речи на подсознание потребителя 
как средоточие приемов нейролингвистического программирования.



Хотя окказионализмы – это неординарные образования, нарушители 
правил производности, вместе с тем они покоряются закону аналогии, 
лежащему в основе порождения все видов новых слов. Без аналогического 
сопоставления с каноническими словами, без аналогического фона, 
в качестве которого может выступать словообразовательная модель, 
конкретное слово-образец, новообразование не может быть понято 
и, следовательно, не может существовать. Поэтому окказиональное 
словотворчество не совсем свободно в своем проявлении. Оно при всем 
индивидуально-субъективном характере заранее предопределено той или 
иной степенью строгости системы языка, и ограничено прежде всего 
возможностями его материального (морфемного) оформления. Каждое 
окказиональное слово в структурном отношении каким-то образом должно 
напоминать уже известные языку словообразовательные образцы и потому 
так или иначе включено в сетку синтагмо-парадигматических отношений, 
облегчающих понимание окказионализма в минимальном контексте. 

Аналогия проявляет себя в таких особенностях окказионализмов, 
как многоплановость семантического наполнения, сложность членения, 
многомерность семантических и формальных ассоциаций с «прообразом». 
И все эти особенности используют в своих прагматических целях 
копирайтеры при создании рекламных текстов.

Одним из регулярных и частотных приемов образования 
окказионализмов в языке рекламы является изменение характера 
производящей основы: производное создается от основы иной семантики 
или иных грамматических свойств, чем это характерно для языка, с 
той целью, чтобы вызвать определенные ассоциации у потребителей, 
клиентов и  сосредоточить их внимание на каком-то важном с точки 
зрения рекламистов аспекте товара (в широком смысле этого слова). 
Так, по аналогии с отчествами людей с суффиксом –ыч, которые обычно 
производятся от существительных, обозначающих имена людей, 
возникают окказиональные имена собственные, входящие в состав 
наименования какого-либо заведения (торговой точки, пункта питания), 
какого-либо предмета, товара:

Сам Самыч – пельмешки без спешки (реклама пельменей «Сам 
Самыч»). Самыч образовано от несвойственной для производных слов 
подобного типа производящего местоимения сам. В названии пельменей 
авторы текста дважды подчеркивают, что их качество такое, как если бы 
вы сделали их сами; Шкаф Шкафыч произведено от существительного 
шкаф, тем самым название торгового заведения становится «говорящим»: 
оно указывает на продажу в данном мебельном магазине шкафов.



Ярким примером окказионализмов подобного рода являются наречия, 
создающиеся по аналогии со словами типа по-простому, по-умному. В 
рекламе жевательных конфет «Malabar» встречаем: Приключайся по-
вкусному. По нормам русского словообразования производство таких слов 
происходит по модели «основа качественного прилагательного + конфикс 
по…ому». В данном случае по-вкусному образуется от основы относительного 
прилагательного, что противоречит устоявшимся правилам.

Успешно используется в рекламных текстах такой прием, как замена 
одного элемента слова другим. Конкретный образец может быть как 
производным словом, так и непроизводным, но вычленяющим какие-то 
сегменты. Создавая окказионализм, творец может отчетливо осознавать 
связь с прообразом и эксплицировать ее. При этом в качестве форманта, 
структурирующего окказионализм, часто используется не аффикс, а какой-
либо фрагмент слова-прообраза. К примеру, новообразование фругурт 
воспринимается на фоне слова йогурт. Создатели этого окказионализма 
заменили начало в слове йогурт элементом фру- (т.к. йогурт фруктовый). Тем 
самым данная модификация позволила уточнить и сакцентировать внимание 
покупателей на том, что это не просто йогурт, а йогурт, полный фруктов.

Слово фрутешествие (из рекламы сока «Фруктовый сад») произведено 
путем замены элемента пу- в слове путешествие на элемент фру-, 
мотивируясь словосочетанием фруктовое путешествие.

Мебелизуй фантазию! (из рекламы фабрики мебели «Роникон»): в 
слове мобилизуй (от мобилизовать) элемент мобил- заменяется на мебел- 
в целях прямого побуждения потребителя к действию (активизируй свою 
фантазию в «мебельном» плане).

Зачастую рекламисты прибегают к производству имен, аналогичным 
образованиям-наименованиям стран, географическим названиям путем 
замены первой их части: Время перейти на Ароматику (реклама супов 
«Ароматика»; ср.: Атлантика, Адриатика); Тортугалия – страна 
вечной вкусноты! (ср.: Португалия) (реклама кондитерской фирмы по 
производству тортов и пирожных).

Примечательны образования, в которых в качестве основной части 
используются иностранные слова, а в качестве словообразовательной 
морфемы (или ассоциируемой с ней части слова) – русский элемент:

Beerлога – ресторан в центре города! В слове берлога произошла 
замена части бер- на фонетически схожую beer, представляющую собой 
английское слово «пиво». Вторая часть -лога обозначает логово, то есть 
место, служащее жилищем. Следовательно, Beerлога – пивной ресторан, где 
можно собраться и попить пиво в спокойной, безмятежной обстановке.



Beerмания – страна, где собираются друзья! В качестве первой части 
выступает опять же иноязычное слово beer, обозначающее пиво, во второй 
части используется элемент -мания, содержащийся в названиях стран 
(типа Германия). Таким образом слоган нам подсказывает, что Beerмания 
– это не просто ресторан, а целая страна, где собираются и пьют пиво.

Нередко создатели «рекламных» окказионализмов преднамеренно 
игнорируют  формальные ограничения при создании и употреблении 
«относительных» прилагательных, благодаря чему возникает 
семантическая двупланность, метафоричность новообразований. 

В словосочетании чемоданное настроение прилагательное чемоданный 
является семантически переосмысленным, имеет метафорический смысл 
(обозначает настроение в любой момент сорваться с места, поехать, 
двинуться в путь), но сохраняет структурно-семантическую связь со своим 
производящим чемодан (ср. с фразеологизмом сидеть на чемоданах).

Довольно часто происходит образование сленговых «относительных» 
прилагательных от семантически переосмысленных сленговых 
производящих глаголов. Таким образом производится слово обвальный от 
глагола обвалиться (в «переносном» значении). В выражении обвальное 
снижение цен подчеркивается, что цены не просто снижены, а очень 
сильно снижены, произошло резкое и сильное падение цен.

Новый «Пикник» – улетный микс вафель и орехов. Улетный (от 
основы глагола улетать в значении «перенестись куда-либо в мыслях, 
в воображении» путем присоединения суффикса -н-) значит «очень 
вкусный, вкусный до головокружения».

Аналогично: Прикольные молочные продукты «Скелетоны» 
(прикольный - «интересный, оригинальный, выделяющийся чем-либо, 
смешной»); Музыка для продвинутых (реклама автомагнитол) (продвинутый 
– «передовой, очень современный, идущий в ногу со временем»).

Копирайтеры в своих произведениях стараются максимально 
реализовать потенциальные возможности «качественных» прилагатель-
ных, создавая новые метафорические модели семантической деривации: 
Добрый стиль (реклама фабрики мягкой мебели), мягкая аура (реклама 
порошка «Tide»), сладкая парочка (реклама печенья «Twiks»). 

В последнее время в рекламных текстах наблюдаются свободно 
функционирующие слова, представляющие собой высвобожденные 
части узуальных слов или связанные части узуальных словосочетаний. 
Например: МУМ – Мебели максиМУМ! (из рекламы мебельного 
магазина). Название торгового центра выделяется в рекламном слогане; 
«ПроСТО ЖАРь» - название подсолнечного масла «Стожар» возникает 



из высвобождения частей словосочетания просто жарь. Аналогично: 
САМА Радость жизни – пиво «Самара»; ЛюБИМое радио – БИМ-радио!; 
ЦелУеМ – ЦУМ и т.д.

Подобный прием высвобождения части слова или частей 
словосочетания способствует концентрированию внимания потребителя 
на рекламируемом товаре, торговом центре или компании.

Обращает на себя внимание используемый рекламистами такой 
эффективный прием, как словообразовательный куст, под которым 
понимается набор производных от одной основы. Как правило, 
таким образом создаются имена существительные, называющие тот 
или иной рекламируемый товар. К примеру, в рекламе шоколада 
«Сникерс», создатели которой не перестают обогащать язык рекламы 
окказионализмами, создана целая серия плакатов, информирующих о 
наличии в большом количестве орехов в шоколадном батончике: Ореходуй 
– орехов немерено!; Орехомет – орехов немерено!; Орехопровод – орехов 
немерено!

Достаточно распространенным способом создания окказионализмов в 
рекламных текстах является включение иноязычных слов или их частей, 
несущих основную смысловую нагрузку, зачастую с одновременным 
их вычленением: Открыв пачку Lays можно выиграть TV-подушку, 
TV-блюдо и плазменный телевизор (по аналогии с уже имеющимися 
образованиями типа  TV-парк); ПозиTVизация всей страны! (Суть ролика 
такова: пейте пиво, участвуйте в розыгрыше, выигрывайте телевизоры и 
получайте позитив от всего этого). 

Продуктивны в языке рекламы окказионализмы, образованные с 
помощью аффиксоидов:

Теперь в Казани есть роллердром (реклама центра развлечений 
«Какаду»). Роллердром – площадка, где катаются на роликах – произведено 
по аналогии с словами типа ракетодром, танкодром, космодром, в 
которых    -дром обозначает пространство, место  для бега, движения.

Радио «Максимум» представляет рок-фестиваль «Максидром» (т.е. 
площадка, место, где радио «Максимум» будет проводиться  динамичное, 
креативное мероприятие).

Словообразовательная модель с элементом -град, традиционно 
лежащая в основе образования названий городов (Волгоград, Кировград, 
Ленинград), нашла свою реализацию при образовании «рекламных» 
имен собственных. Копирайтеры таким образом стремятся заострить 
внимание потребителя на размерах того или иного магазина и на широте 
предлагаемого ассортимента: Мебельград – вы всегда получаете больше; 



Цифроград – настоящее цифровое качество фотографий; Автоград 
– лучший выбор автозапчастей.

Окказионализмы с элементом -ландия образуются по аналогии 
с названиями типа Финляндия, Гренландия, Шотландия, Исландия, 
Лапландия:

Мама, хочу в Спортландию! (новый магазин, изобилующий 
спортивными товарами); Шторландия (реклама фирмы по производству 
и продаже штор).

Частотны окказионализмы с элементом –мания, несущим в себе 
значение  всеобщей заинтересованности в чем-либо, пристрастия, 
влечения к тому, что названо в первой части слова: ТВ-мания начинается!; 
КВНомания в Казани!; Звездомания – настоящий хит-парад знаков 
зодиака на радио «Настроение»; Это татумания! 

Порождение окказионализмов в рекламном тексте зачастую происходит 
путем контаминации - соединения двух узуальных языковых единиц. 
Этот способ отличается тем, что часть одного слова устраняется, она не 
входит в структуру нового слова, но остается в том фоне, который служит 
двойному осмыслению окказионализма. Именно поэтому этот прием 
порождения окказионализмов называют каламбурным: Сближающая 
аромагия. Последнее слово образуется на базе слияния аромат + магия 
путем наложения одного слова на другое, усечения -т- в слове аромат.

Таким образом, в рекламных текстах используются разнообразные 
приемы и способы создания экспрессивности языка. Особую значимость 
в плане достижения яркости, экстравагантности, привлекательности, 
запоминаемости рекламы имеют словообразовательные окказионализмы. 
Об этом свидетельствует сильное воздействие рекламных текстов, 
содержащих подобные образования, на сознание потребителя, на речь наших 
современников: на основе многих рекламных текстов сочиняют анекдоты, 
частушки; без них не обходятся выступления юмористов и сатириков; 
встречаются рекламные лозунги, ставшие образными выражениями 
– ироническими осмыслениями явлений современной действительности. 
Всестороннее изучение такого самобытного материала, как рекламный текст, 
должно способствовать определению дальнейших путей совершенствования 
и развития рекламного творчества в нашей стране.
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Документальный театр вербатим: 
литературоведческий аспект

Проект «Документальный театр» (организован в 2000 году 
ассоциацией «Новая пьеса/New Writing»), использующий в своей работе 
новую для отечественной драмы методику создания драматических 
произведений на документальном материале – вербатим, является 
одним из самых инновационных примеров новой русской драматургии. 
«Документальный театр» и «Новая драма» развивались параллельно и 
сейчас объединены в одно движение. Однако изначально именно тексты, 
созданные в технике вербатим, задали определенные «каноны» всей 
«Новой драмы», как в проблемно-тематическом и композиционно-речевом 
аспектах, так и в «зоне контакта», поскольку вербатим направлен прежде 
всего на социальное воздействие. «Реальность», «действительность», 
«актуальность», «документальность», «социальность» - основные 
понятия вербатим-театра, которые одновременно стали критериями и для 
авторской (не документальной) драматургии. 

Большинство текстов, продуцируемыех «Документальным театром», 
на наш взгляд, не могут быть рассмотрены отдельно от их сценической 
реализации и от той социальной и инновационной функции, которую они 
выполняют. В этом смысле, их можно назвать перформативными в том 
значении, в котором исследователь М. Липовецкий называет все тексты 
«Новой драмы» (Липовецкий 2008). Однако, на наш взгляд, вербатим-
драматургия может быть вписана в историко-литературный контекст 
наряду с другими театрально-драматургическими явлениями.

 Документальным называется произведение, которое, во-первых, 
имеет документальную основу (под ней мы понимаем конкретный 
исторический или современный жизненный материал, реальные факты, 
события и люди, на базе которых строится текст), и, во-вторых, которое 



при максимальном сохранении фактического материала, т.е. не-авторских 
элементов в тексте, строится таким образом, что образует, в конечном 
счёте, полноценное произведение. Документами обычно называют 
действительные архивные, судебные материалы, письма и т.п., в том числе 
и любые материальные носители данных (бумага, кино- и фотоплёнка, 
магнитная лента) с записанными на них информацией. В вербатим-
драматургии понятие «документ» прилагается не только к письменным 
источникам пьесы, но и к тексту записанного на диктофон интервью.  

У каждого явления, отказывающегося от нарративного кода – своя 
генеалогия. В документальной драме, первые образцы которой появились 
еще в начале XX века, в качестве документальной основы чаще всего 
использовались исторические документы, подлинность которых 
была легко верифицируема. Пьесы, основанные на документальных 
источниках, разоблачающие прошлое, постепенно отошли на второй 
план. В то же время в западной драматургии продолжались поиски новых 
форм документальных произведений, следствием которых является 
современный вербатим.

Для работы в технике вербатим драматург, прежде всего, выбирает 
тему. Она может носить социальный, художественный, образный 
характер исследования этических, этнографических, экологических 
и др. проблем в жизни общества. Затем драматург отбирает группу 
людей, которые так или иначе связаны с выбранной темой. За выбором 
темы и за ориентировочным определением группы информантов идёт 
важная практическая часть работы в технике вербатим: планирование и 
формулирование вопросов для будущего интервью и непосредственно 
проведение интервью. В истории британских вербатим-пьес обычно 
будущий исполнитель выступает и в роли берущего интервью; это 
обусловлено идеей о важности личного общения с информантом 
как изначальной внутренней настройки на реальный ритм, тон 
определённого вербатим-текста. Интервью проводится в форме беседы 
и с согласия информантов  записывается на аудио-носитель. Затем актер 
или литературный ассистент превращает магнитофонную запись в текст, 
по возможности сохраняя особенности произношения, интонацию и 
т.п. Записанное интервью после расшифровки исполнитель читает 
автору, стремясь при этом воспроизвести текст как можно точнее. Во 
время «читки» (сценического исполнения) материала актер вживается 
в роль говорящего. Далее перед автором встаёт вопрос о том, как из 
монологического текста интервью создать текст пьесы. Интервью редко 
содержит в себе внутренние диалоги, поэтому текст пьесы создается 



либо монтажом нескольких монологов, которые автор каким-либо 
образом связывает между собой, либо компоновкой отдельных реплик из 
разных интервью. По мере прослушивания интервью и в ходе работы с 
их расшифровками автор корректирует возникшее у него до начала сбора 
материала видение темы.

Вербатим-драматургия, безусловно, имеет свои особенности и 
отличается от традиционной документальной драмы. В традиционной 
документальной драме открытие художественных возможностей 
документального искусства проходит через использование не-авторских 
компонентов в сюжете и в драматическом действии произведения. 
В вербатим-драматургии единицей документальности является 
неизмененность речевого образа рассказчика. Главное для вербатим-
пьесы – отразить социально верно личность человека, который говорил. 
С этим связано использование в работе технического инструмента, что, 
как кино и фотографию, делает вербатим-драматургию технически 
зависимым и отчасти технически сформированным искусством.

Во многом вербатим-драматургия унаследовала свои особенности от 
собственно документальной драмы. Авторы стремятся сосредоточить 
внимание публики не на том, что непосредственно происходит на сцене 
(в текстах это выражается минимумом ремарок, а иногда и их полным 
отсутствием), а главным образом на том, что они говорят. На сцене 
редко присутствуют декорации, нет грима и костюмов; авторы свободно 
обращаются со сценическим пространством и временем. Вербатим-пьесы 
часто представляют собой монопьесы или пьесы с малым количеством 
персонажей, или пьесы с одним актером, играющим несколько ролей.

Важно также отличать вербатим-пьесы от документальных пьес, 
созданных методикой «погружения» в ту или иную сферу жизни, 
когда автор проводит много времени в определённой среде и затем на 
основании полученного опыта пишет пьесу. Здесь сбор материала 
является подготовительным этапом работы над пьесой, тогда как в 
вербатим-драматургии сбор материала является основной её частью, 
связанной с техникой и предполагающей использование полученного 
текста дословно. 

Роль документального театра (и традиционного, и современного) не 
ограничивается лишь его познавательными функциями. Документальный 
театр может стать средством решения социальных проблем, и сохранение 
личности рассказчика в вербатим-драматургии важно как раз для социального 
воздействия пьесы, для улучшения судеб информантов с социальными 
проблемами. Например, в своё время показы пьесы Анны- Девере 



Смит «Сумерки» («Twilight») о расовых беспорядках в Лос-Анджелесе 
способствовали примирению враждующих сторон (Smith 1994).

Кроме так называемого социального направления, в вербатим-
драматургии есть работы, направленные на исследование психологии 
человека. Пьеса руководителя театра Royal Court Стивена Долдри «Язык 
тела» («Body talk») - это исследование образного, психологического и 
информационного представления мужчин об их теле и представления 
ими своего тела. 

Современный британский документальный театр отличается 
особой  злободневностью, быстрым реагированием на происходящее в 
мире.  Исследователь С. Боттомс связывает оживление документальной 
тенденции в британском театре с событиями 11 сентября 2001 года, когда 
«обычная художественная драма, очевидно, представляется неадекватным 
ответом на современную международную ситуацию» (Bottoms 2005). 

Боттомс на примере пьесы «Переговоры с террористами» Р. Соанса 
доказывает, что манипуляции с документами, в которых порой обвиняли 
драматургов-документалистов, имеют место и в вербатим-драматургии. 
«Вербатим-театр» имеет тенденцию фетишизировать представление, 
уверяя нас, что мы получаем информацию «слово за словом», прямо из уст 
«участников», - поясняет Боттомс (Bottoms 2005). В «мифе присутствия» 
(термин Боттомса) видится существенное отличие вербатима от 
собственно документального театра. Этот «миф присутствия» особенно 
актуализируется, если актеры выступают от лица анонимных, но 
высокопоставленных лиц (Государственный секретарь, Бывший член 
ИРА в «Переговорах с террористами» Соанса, пиарщики в русской пьесе 
«Трезвый PR» О. Дарфи). В подобных случаях у зрителя появляется 
чувство доступа к секретной информации из первых рук. Вербатим 
предполагает, что реальные высокопоставленные лица, сдержанные 
перед камерами, раскрываются в частной беседе с интервьюером, так 
как знают, что в спектакле будут скрыты за анонимными «именами». 
Отсутствие создает присутствие, а точнее, «миф присутствия».  

Вербатим привлек российских драматургов и режиссеров не столько 
своей социальной функцией, сколько тем, что он давал неограниченные 
возможности для обновления театрального языка: как тематического, так 
и речевого. Особое внимание именно к речи, пожалуй, сильно отличает 
русский вербатим от западного и от документальной драмы вообще. 
Русский вербатим, несмотря на свою заостренную социальность, на 
самом деле довольно редко обращается к громким публичным событиям 
(исключения: «Погружение» Е. Нарши о затоплении подлодки «Курск», 



акция «Норд-Ост: сороковой день» Г. Заславского, «Сентябрь.doc» Е. 
Греминой о событиях в Беслане) и совсем не обращается к излюбленным 
темам документальной драмы – громким судебным процессам или 
биографиям известных личностей. Основной предмет исследования и 
творческой рефлексии русского вербатима – речевые дискурсы различных 
субкультур: бомжей («Бездомные» А. Родионова, М. Курочкина), 
преступниц («Преступления страсти» Г. Синькиной), работников 
телевидения («Большая жрачка» А. Вартанова), подростков («Детская 
неожиданность» В. Забалуева, А. Зензинова, А. Добровольской) и др. 
Как точно отметила Н. Якубова, вербатим основан не на «документации 
реальности», а на «документации способов высказывания» (Якубова 2006, 
с. 38). Тот же автор отмечает, что некоторые образцы вербатима можно было 
бы показывать студентам-этнографам как образцы постмодернистского 
«полевого исследования», предполагающего исследование «инаковости» 
не другого, а, прежде всего, себя – автора, который также может быть 
введен непосредственно в текст и спектакль (например, «Преступления 
страсти» Г. Синькиной).

Основным вопросом, который обсуждали драматурги проекта 
«Документальный театр», работающие с техникой вербатим, стал 
способ обработки документального материала. Нужны ли герои, сюжет 
в документальном произведении или достаточно показать определённые 
типажи, посадив перед зрителями «говорящие головы»? Коллеги из Royal 
Court, увидевшие первые российские спектакли-вербатим, упрекали 
драматургов в «излишней художественности» и, следовательно, в 
«недостаточной документальности». 

Вербатим-пьесы, хотя и представляют собой, на первый взгляд, 
разнородный материал, могут быть объединены на основании тех 
признаков, которые независимо друг от друга в них проявились (см. 
сборник «Документальный театр. Пьесы» 2004):

- наличие документальной основы, которую тем или иным способом 
можно верифицировать;

- обобщенный характер персонажей (часто – их безымянность, 
типажность);

- особенность построения пьес, которые состоят в основном из 
монологов, скреплённых «швами»;

- аутентичная персонажам речь;
- слабо намеченные сюжетные линии.
Структурные особенности пьес-вербатим связаны с различными 

вариантами перехода границ. «Опубликование» частной жизни происходит 



здесь как через традиционные для драмы мотивы преступления, формы 
расследования, криминальные сюжеты («Преступления страсти» Г. 
Синькиной, «Трезвый PR» О. Дарфи, «Война молдаван за картонную 
коробку» А. Родионова), так и через некриминальные формы публичной 
жизни и театрального поведения: ток-шоу («Большая жрачка» А. 
Вартанова, «Песни народов Москвы» А. Родионова), перекрестного 
интервью («Красавицы», «Детская неожиданность» В. Забалуева, А. 
Зензинова), выставку («Рыбалка» И. Фальковского) и др. Перекличка 
указанных форм с популярными жанрами телевидения не случайна: 
драматурги выбирают те аспекты «завершения», театральности, которая 
знакома читателю/зрителю из его личной жизни.  

Документальность драматического текста и спектакля, создаваемая с 
помощью техники вербатим, является для «Театра.doc» (и вообще всего 
движения «Новая драма») не только источником экспериментирования, но 
и возможностью размежеваться с классическим театром и его способами 
репрезентации действительности. «Документальность» мыслится здесь 
не только в формальном аспекте, но, прежде всего, в содержательном, 
концептуальном.  
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Верхоломова Елена Владимировна
(аспирант, ассистент МПГУ, Москва)

Идейно-композиционное и ритмическое 
своеобразие циклов-путешествий 

О. Мандельштама «Армения» 
и Н. Гумилева «Шатер»

Поэты акмеистической школы позиционировали себя хранителями, 
носителями и выразителями общемировой культуры. О. Мандельштам 
и Н. Гумилев через художественное слово выражали свои сокровенные 
отклики, переживания по поводу древних и современных событий, не 
ставя перед собой цели возродить жанровые каноны. Как следствие, 
циклы этих поэтов не обладали жанровой маркированностью, а 
только лишь могли иметь общую объединяющую тему и единое 
лирическое переживание. Поэтому эти лирические циклы мы можем 
классифицировать по доминирующему переживанию, которое рождает 
своеобразное «ощущение жанра».

Как О.Мандельштам, так и Н.Гумилев были неравнодушны к жанровой 
форме путешествия (паломничества, путевого очерка), традиционно 
считающегося одним из самых древних жанров, который характеризуется 
как «жанр-донор», «жанр, полный живых возможностей» (Иванова 2003, 
с.24). Проблематика путешествия соотносится с метаобразом героя-
путника в лирических циклах акмеистов. Путешествие становится 
метафорой уникального пути. Герой проходит через испытания, 
испытывая страдания, соблазны, сомнения. Для поэта-акмеиста важно 
стремление преодолеть замкнутое пространство, самому лично увидеть 
другие страны, цивилизации, познать мировую культуру. Неслучайны  
путешествия Гумилева в Африку (1908-1910 годы), получившие отражение 
в циклах «Романтические цветы» и «Шатер». Путешествия в Армению 
Мандельштама в начале 30-х годов нашли свое отражение в лирическом 
цикле «Армения» и прозаическом цикле «Путешествия в Армению». 

Обратимся к наиболее яркому примеру расширенного и 
модифицированного путевого очерка у акмеистов – лирическому циклу 
О.Мандельштама «Армения». Модифицированность его проявляется в 
нарушении канонов, так как собственно «путевые зарисовки» встречаются 
только в середине цикла. Эту «повествовательно-очерковую» середину  
обрамляют обращения к Армении.



Во втором, третьем и двенадцатом стихотворениях Мандельштама 
обращение «ты» по отношению к Армении содержится уже в первых 
строчках. Примечательно, что первое, второе и третье стихотворения 
синтаксически и метрически совпадают. Они написаны одинаковым 
размером, с применением одного синтаксического приема – параллелизма, 
воспринимаясь, таким образом, как единое стихотворение, разделенное 
на три части. 

Стихотворения цикла «Армения» объединены лейтмотивами и 
сквозными символами. Это цвета (прежде всего лазурь, охра и их оттенки 
в эпитетах), образы (роза, в том числе «розовый мусор»); виноград (как 
«замороженный», так и «с голубиное яйцо»), символы (вода и порожденная 
ею «водяная дева») и знаменитый «рисующий» «лев-дитя», являющийся 
метаобразом цикла.

Модифицированный жанр путешествия соединяется в цикле со 
стилизацией песенного жанра. В чистом виде песню с рефреном 
представляет собой седьмое стихотворение:

Орущих камней государство –
Армения, Армения! 
Хриплые горы к оружью зовущая –
Армения, Армения!

К трубам серебряным Азии вечно летящая – 
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая – 
Армения, Армения! (Мандельштам, 1997, с.153)
В серединных, «повествовательных» стихотворениях цикла 

лирический герой, в соответствии с каноном жанра путешествия, 
метафорически описывает свои эмоции:

Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад… (Мандельштам, 1997, с.154)

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым… (Мандельштам, 

1997, с.155)
Частотное в цикле обращение «ты», связанное с Арменией, в 

тринадцатом стихотворении оказывается обращением к самому себе. В 
финале лирический герой подводит итоги, анализирует свое душевное 
состояние, ведь формальное  прощание с Арменией уже произошло в 
двенадцатом стихотворении.



Вслед за О.А. Лекмановым, мы считаем, что Мандельштам, 
единственный из крупнейших поэтов ХХ века, навсегда остался верен 
книге стихов. Он отказался от создания большой эпической формы в 
традиционном понимании: те произведения, которые по объему могли бы 
претендовать на «роль» поэмы, не имеют соответствующего жанрового 
обозначения (Лекманов 1995, с.111). 

Для Н. Гумилева тема путешествия и сам жанр паломничества, 
путевого очерка также были важной составляющей поэтического 
мировоззрения. В цикле «Шатер» каждое стихотворение посвящено 
определенному африканскому географическому объекту. Лирический 
герой  уподобляется скорее завоевателю, чем путешественнику:

Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку (Гумилев, 2008, с.12)
Лирический герой Гумилева не паломник, но для него существуют 

свои особенные святыни. Он преклоняется перед африканской культурой, 
воспринимая ее как святую, близкую к небесам:

О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы (Гумилев, 2008, с.11)
 Географические объекты для героя предстают не в традиционно 

экзотическом ключе, а в совершенно неожиданном ракурсе. Например, 
в одноименном стихотворении пустыня Сахара сравнивается с небесами. 
Более того, пустыня способна «разрастаться» до размеров земного шара:

И когда наконец корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара (Гумилев, 2008, с.21). 
«Ядром» этого необычного цикла-путешествия является миф о 

сильной птице, царствующей над миром, представленный в стихотворении 
«Дамара. Готтентотская космогония». К этому «ядру» стягиваются и 
мифологические элементы в других стихотворениях цикла. 

Циклы О. Мандельштама «Армения» и Н. Гумилева «Шатер» обладают 
продуманной ритмической организацией.  Для цикла «Армения» 
характерна полиметрия, причем разные размеры могут встречаться 
даже в пределах одного стихотворения. Первое произведение «Как 
бык шестикрылый и грозный...» укладывается в рамки трехстопного 
амфибрахия. Его метрическим и строфическим продолжением выступают 
второе («Ты розу Гафиза колышешь...») и третье стихотворения («Ты 
красок себе пожелала...»). Четвертое  «Ах, ничего я не вижу, и бедное 
ухо оглохло...» выбивается из этого ряда, представляя собой «фантазию» 



на тему античных размеров – гекзаметра и пентаметра. Такая же 
метрическая особенность и у шестого и восьмого стихотворений цикла. 
По нашему мнению, есть закономерность в выборе четвертого, шестого 
и восьмого стихотворений цикла для «античного» размера, поскольку эти 
порядковые номера задают ритм сердцевине, ядру цикла.

Комбинация трехсложников и хореев создает особый контрастный 
метр стихотворения «Орущих камней государство...». Стихотворение 
«Не развалины, нет, но порубка...» − единственный верлибр в этом 
цикле, хотя начало первой строки вполне укладывается в анапест. 
Девятое стихотворение «Холодно розе в снегу» тоже представляет 
собой комбинацию строк, написанных разными силлабо-тоническими 
размерами, сначала трех-, а потом двусложными. Десятое стихотворение 
выполнено нерифмованным трехиктным тактовиком, а одиннадцатое 
– акцентным стихом.

Таким образом, начало цикла (четыре первых стихотворения) и его конец 
(три последних) написаны традиционным стихом. «Свободные формы» 
у Мандельштама оказываются «спрятанными» в середину лирического 
цикла. Использование «античных» размеров придает стихотворному 
циклу «Армения» новый подтекст значимости античного культурного 
слоя, который открыто в тексте стихотворений не выражен. Метрическая 
организация выступает как элемент циклообразующей связи, придающей 
дополнительные смысл, который порождается взаимодействием 
стихотворений и превращает группу стихотворений в цикл. 

Книга Н. Гумилева «Шатер» также обладает всеми признаками 
авторского лирического цикла. Организующим началом, безусловно, 
является строфическая однородность, так как подавляющее большинство 
стихотворений написаны четверостишиями с перекрестной рифмовкой. 
Помимо этого, обращает на себя внимание единообразие каждого 
стихотворения – как строфическое, так и рифменное. В пределах одного 
стихотворения автором не используются какие-либо неожиданные 
приемы: смена размера, внезапные нерифмованные строки, смена четкой 
незамысловатой схемы чередования мужских и женских окончаний 
(в единичных случаях дактилических). Обобщим результат наших 
наблюдений в виде таблицы:

Название 
стихотворения Тип строфы

Чередование 
рифменных 
окончаний в 

строфе

Примечания

«Вступление» четверостишие Д-Ж-Д-Ж*



«Красное море» четверостишие М-М-М-М
«Египет» четверостишие Ж-М-Ж-М
«Сахара» четверостишие М-Ж-М-Ж

«Суэцкий канал» четверостишие М-Ж-М-Ж

«Судан» 13-стишие
Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-

Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-
Ж-Ж

Здесь  чередование 
нерифмованных 

окончаний
«Абиссиния» четверостишие Ж-М-Ж-М

«Галла» четверостишие М-Ж-М-Ж
«Сомалийский 
полуостров» Двустишие М-М

«Либерия» четверостишие М-Ж-М-Ж
«Мадагаскар» четверостишие Ж-М-Ж-М

«Замбези» четверостишие Ж-М-Ж-М
«Дамара» четверостишие Ж-М-Ж-М

«Экваториальный 
лес» четверостишие Ж-М-Ж-М

Здесь  чередование 
нерифмованных 

окончаний
«Дагомея» четверостишие Ж-М-Ж-М
«Нигер» четверостишие Ж-М-Ж-М

Примечание: Используются следующие условные обозначения: М 
– мужское окончание, Ж – женское, Д – дактилическое.

В отличие от Мандельштама, Гумилев использует принципиально 
иную концепцию стихотворного ритма в цикле. Ключевые стихотворения 
цикла «Шатер», несущие наибольшую смысловую нагрузку – такие как 
«Вступление», «Дамара», «Нигер», автор не счел нужным выделять какой-
то особенной строфикой или рифмовкой. Оригинальное построение 
стихотворения «Судан», вероятно, использовалось для экзотизма и «местного 
колорита», чем для обозначения семантической значимости в цикле. 

В лирических циклах поэтов-акмеистов может возникать близость 
нескольких стихотворений, придающая циклу замкнутость и целостность.  
Лирические циклы О. Мандельштама «Армения» и Н. Гумилева 
«Шатер» близки по своей тематической направленности и соответствуют 
акмеистической концепции «диалога культур». Цикл «Армения» является 
характерным примером «цикла-порыва», написанного с соблюдением 
единой тематики, выражающего единое лирическое переживание с 
отдаленным уподоблением выбранному жанру. Для Гумилева более 
свойственны сложные циклы, в которых поэт выражает свою идею 



путем полифонии квази-жанровых и полиритмичных группировок 
стихотворений. Цикл «Шатер», в котором все стихотворения выражают 
одну идею и подчиняются единой ритмической организации, в этом 
отношении является нетипичным для творчества Н.Гумилева.
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Житенев Александр Анатольевич
(к.ф.н., доцент ВГУ, Воронеж)

«Грех» vs «отчуждение»: 
об одной автометаописательной 
парадигме русского модернизма

Для русского модернизма сфера художественного творчества 
неотделима от религиозной сферы: «Искусство не имеет никакого 
собственного смысла, кроме религиозного; <…> отказываясь от 
религиозного смысла искусства, мы лишаем его всякого смысла» (Белый 
1994, с. 122). Но если искусство заявляет себя как теургия, проблема греха 
оказывается для него важнейшей, вбирающей проблемность бытия как 
таковую: «Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно 
воплотить абсолютный идеал <…> пресуществить нашу действительную 
жизнь» (Соловьев 1991, с. 89). 

Положение художника, поскольку он избывает онтологическую 
ущербность человеческой природы, оказывается в этой связи глубоко 
двойственным. С одной стороны, отождествление искусства и теургии, 
при котором произведение воспринимается как «формула, <…> властная 
заклясть бытие» (Бахтин 1995, с. 20), приводит к неразличению творческого 
акта и благодати, создает соблазн самообожествления. С другой стороны, 
поскольку современное состояние человеческого духа рассматривается 



как глубоко проблемное, в творческом самосознании укореняется мысль, 
что «всякое бытие, кроме бытия самого Бога, есть грех и подлежит 
вечному возмездию» (Бахтин 1995, с. 31). Модернистское восприятие 
греховности, таким образом, балансирует между абсолютизацией личной 
вины и отвержением нравственного вменения.

Неоднозначность ситуации усугубляется тем, что понятие греха 
в модернизме двоится, вовлекается в универсальный процесс 
«метафоризации богословских понятий» (Паперно 1991, с. 30). В русской 
традиции представление о греховности по сути выступает первичной 
формой освоения ситуации отчуждения. Самосознание грешника 
– расколотое, лишенное бытийных оснований, проникнутое чувством 
вины – оказывается моделью для нового – модернистского – понимания 
субъектности, в котором и идентичность, и волевая стянутость «я» в 
единый центр сомнительны и проблемны. Представление о грехе как 
бытии вне мира и вне Бога, идея первородного греха как проклятия, 
не преодолеваемого никаким личным усилием, идея соблазна как 
вовлеченности в неостановимое саморазрушение явились значимыми 
компонентами в построении этой модели. «Грех», иными словами, 
означает в новой системе координат как отступление от Бога (в 
религиозной системе ценностей), так и отступление от законов бытия (для 
внерелигиозного сознания). На правомерность подобной интерпретации с 
достаточной определенностью указывает утвердившаяся в самых разных 
контекстах семантика словоупотребления.

Так, известное признание В.Розанова: «Через грех я познавал все 
в мире и через грех (раскаяние) относился ко всему в мире» (Розанов 
2000, с. 432) – оказывается вписано в широкий контекст его рассуждений 
о несовершенстве человека, о «неустойчивом равновесии» как основе 
земного бытия: «Жизнь происходит от “неустойчивых равновесий”. 
Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни. Но 
неустойчивое равновесие – тревога, “неудобно мне”, опасность. Мир 
вечно тревожен, тем и живет» (Розанов 2000, с. 345). Сознание греховности 
ценно тем, что открывает глаза на сущностную ограниченность человека, 
позволяет осознать неправомерность любых притязаний на личностную 
исключительность. Закономерно, что в розановских рассуждениях 
«никакой человек не достоин похвалы», «всякий человек достоин 
только жалости» (Розанов 2000, с. 451). Мир самосознания, по Розанову, 
ущербен, противоречив, лишен субстанциальности; единственное, 
что выводит его из состояния «греховности», – молитва: «Сущность 
молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой 



ограниченности. Молитва – где “я не могу”; где “я могу” – нет молитвы» 
(Розанов 2000, с. 452).

Не менее выразительна характеристика греха, приводимая 
П.Флоренским. По сути, философ не столько говорит о богословском 
содержании греховности, сколько реконструирует феноменологию 
греховного сознания. Его важнейшей приметой оказывается 
отъединенность человека от мира и отчужденность от самого себя: «Грех 
– момент разлада, распада и развала духовной жизни. Душа <…> теряется 
в хаотическом вихре своих состояний, переставая быть субстанцией 
их» (Флоренский 2003, с. 159). Греховность – это вынужденная 
сосредоточенность исключительно на «внутреннем», болезненная 
неспособность к трансцендированию: «Грех – в нежелании выйти из 
состояния самотождества <…> самоупор вне выхождения из себя и есть 
коренной грех» (Флоренский 2003, с. 160). Неспособность контролировать 
себя («не я делаю, а со мной делается») и соотносить свое «я» с системой 
культурных конвенций («развращенность») «достраивается», с точки 
зрения П. Флоренского, полной неспособностью ориентироваться в 
мире, отчуждением от смысла и понимания: «Грех есть непрозрачное 
<…> Одним словом, грех есть то, что лишает возможности обоснования 
и, следовательно, разумности» (Флоренский 2003, с. 161). 

Такое «пластическое», конкретно-чувственное представление о грехе, 
равно как и его расширительное истолкование, сделали возможным 
появление парадоксального феномена – «мистического безбожия», о 
котором в ретроспективе подробно писал С. Маковский. «Самодовлеющая 
религиозная тревога», по свидетельству С. Маковского, окрашивала 
художественный поиск даже тогда, когда религиозные догматы подлежали 
полному и последовательному отвержению. «Состояние духа, отрицающее 
себя во имя рассудка и вечно настороженного отношения к мирам иным» – 
«мистическое безбожие» – оказалось для модернизма теснейшим образом 
связано с проблемой совести, с «трагическим ощущением обреченности 
мира» (Маковский 2000). Для И. Анненского, искавшего, по словам 
С. Маковского, «святыни без божества», острое чувство личной вины, 
сознание невозможности прощения, переживание выброшенности за 
пределы бытия оказывается стержнем этического самосознания. Но такое 
сугубо религиозное восприятие совести окрашивалось у И.Анненского 
особыми нотами. Переживание вины было важно безотносительно к 
факту нравственной ошибки и вне связи с перспективой расплаты за нее. 
Если поэт «берет на себя грехи мира, то <…> лишь потому, что не может 
не бремениться его муками» (Анненский 1979, с. 240). Трагическая вина 



является условием становления человеческой духовности и по значимости 
перекрывает собственную первопричину: «Преступление есть нечто 
лежащее вне человека, который его совершил» (Анненский 1979, с. 192). 
В основе нового, модернистского сознания, по И.Анненскому, лежит 
страх скрытых в человеческом «я» сил разрушения: «мир, освещаемый 
правдивым и тонким самоанализом поэта, не может не быть страшен» 
(Анненский 1979, с. 206), – но стремление к познанию этих сил есть, 
полагает поэт, неотменимое условие обретения идентичности. 

Подобного рода истолкование греха позволяет по-новому взглянуть 
на проблему модернистского демонизма. Образ художника-одержимого, 
художника-соблазнителя был широко распространен и в сюжетике 
декаданса, и в авангардной литературе. Традиционное понимание этого 
образа только как знака «эмансипации» от морали, как представляется, 
открывает лишь одну сторону проблемы. Демонизм может быть 
рассматриваться как сознательно выбранная стратегия, роль, а может 
пониматься как судьба, данность, с которой художник не в силах бороться. 
Очевидно, что наполнение демонизма в первом и втором случае будет 
неодинаковым. В первом случае налицо своего рода игра в «порочность», 
во втором – мучительное сознание своей «проклятости». Релевантность 
двойного понимания этой универсалии в полной мере подтверждается 
художественными декларациями серебряного века.

Характерно, что уже в «диаволическом символизме» трактовка 
демонизма оказывается весьма далека от расхожих стереотипов о поэте-
богоборце. Так, К. Бальмонт увязывает демонизм с непреодолимой 
противоречивостью бытия, с тяготением человека к «оборотной» 
стороне истины. «Замкнутость в правильности» – только «один из 
моментов нашей духовной жизни»; другой, являющийся, «быть, может, 
еще большей правдой», – «бесконечность враждебно сталкивающихся 
разнородных сущностей» (Бальмонт 1904, с. 1). «Интимную сущность 
богоотступного кощунственного зла» составляет, по Бальмонту, не столько 
тяга к преступному, сколько жажда нового опыта – лишенного баланса, 
открытого для интерпретаций: «Царство безукоризненной стройности, без 
единого диссонанса, не давало бы ощущения свободы <…> Мы ликуем, 
перелистывая альбомы Гойи, потому что за этой энциклопедией Поэзии 
Чудовищного мы чувствуем беспредельность и, соприкоснувшись с ней, 
яснее ощущаем свою бесконечную душу» (Бальмонт 1904, с. 206).

Не менее выразительны медитации на демонические темы в литературно-
критических работах А.Блока. В его понимании демоническое неотделимо 
от творчества и мотивировано художническим разрывом с реальностью: 



выходом из мира обыденности в мир «стихий», погруженностью поэта 
в «голубую тюрьму» своего «я». Лирика одновременно и «проклятая», и 
«светлая», поскольку основное ее устремление – иное: «Люди, берегитесь, 
не подходите к лирику. <…> Ваши руки отвалятся от дела, ваши уши 
оглохнут для всего, что не проклято» (Блок 1962а, с. 131-132). В этом 
смысле «душа всякого художника полна демонов» (Блок 1962б, с. 316), 
которые суть не что иное, как соблазны творческой воли. Потерянность 
в водовороте этих соблазнов, неразличение сна и реальности, – главная 
опасность творчества, превращающая искусство в «чудовищный и 
блистательный Ад»: «быть художником – значит выдерживать ветер из 
миров искусства, совершенно не похожих на этот мир <…> и мирам этим 
нет числа» (Блок 1962в, с. 434).

Еще один ракурс демонической темы предлагает эссеистика 
В.Ходасевича. В его интерпретации демоническое в творчестве – прямое 
следствие желания «превзойти людей в добре и зле». Питательная среда 
демонического – страсти, эмоции, доведенные до абсолюта; именно 
«приступы слепой, зверской страсти, искажающей лицо и сжимающей 
горло, – была ли это страсть гнева, злобы или любви» – вовлекают читателя 
в череду духовных «мытарств» (Ходасевич 1996а, с. 433). «Бесовское» в 
страстях – это деструктивность, стремление к развоплощению всех форм 
духовного порядка: «мир порочный и страстный», по Ходасевичу, есть мир, 
лишенный структуры, «безобразный». Поскольку искусство живет в мире 
чувств, «страстность» оказывается для него вечным соблазном, искусом: «тот, 
в ком … демон не заключен от природы или кто его изгнал из себя, никогда 
не существовал или погиб как художник» (Ходасевич 1996б, с. 381). 

Столь широкий спектр интерпретаций «демонического», равным 
образом как и настойчивые попытки связать его с онтологией 
творческого сознания, разумеется, не могли не оказать обратного 
воздействия на богословскую мысль, где вторичная «перекодировка» 
смыслов привела к появлению целого ряда работ, где модернистские 
художественные стратегии непосредственно истолковывались как формы 
«богоотступничества». 

Распадение пластического единства бытия в новейшем искусстве 
весьма часто истолковывалось как свидетельство богооставленности 
художника, потери благодати. Так, для С. Булгакова живопись Пикассо 
– «несомненно мистериальна», хотя и «в особом смысле»: «В творчестве 
Пикассо выражается религиозная мука и отчаяние <…> перед миром, как 
он есть без Бога и вне Бога: пафос тоски и энтузиазм тоски, выражающийся 
в пафосе цинизма и кощунства» (Булгаков 1993, с. 543). Как полагал 



философ, это наглядное выражение переживаний «самопоедающей 
самости», утратившей всякий контакт с миром, впавшей в «грех против Духа 
Святого». Близкая оценка новейшего искусства звучит и в черновой заметке 
П. Флоренского об А. Блоке, где кризис творчества трактуется как неизбежная 
плата за ценностное распадение творческого «я», погружение в отрицающую 
себя субъективность. «Грех – опасность потери бытия <…> ибо зло не 
существует», и перед такой опасностью, с точки зрения П. Флоренского, 
поэт не устоял: проницающее его творчество настроение «уныния», 
жажда «абсолютного метафизического уничтожения» – неоспоримые 
свидетельства помраченности творческого «я», подверженности «прелести» 
и «бесовидению» (Флоренский 2004, с. 616, с. 625).

Закономерной, при такой расстановке акцентов, выглядит 
предложенная М.Цветаевой трактовка декадентского сознания: «При 
отсутствии аскетизма – полное чувство греховности мира и себя. Грех 
без радости, без гордости, без горечи, без выхода. Грех, как обычное 
состояние. Грех – пребывание. Грех – тупик. И, может быть, самое 
худшее в грехе – скука греха» (Цветаева 1997, с. 53). В контексте эпохи 
эта трактовка, очевидно, может быть истолкована и расширительно, со 
ссылкой на недоверие модернизма к творящим силам бытия: «В последнем 
своем истолковании болезнь» современного искусства, в истолковании В. 
Вейдле, – «не только болезнь, но и грех: отказ от творчества, т.е. от Творца 
в себе, отказ от слияния с творческой основой мира» (Вейдле 1996, с. 51). 
Этот отказ, безотносительно к приятию или неприятию ортодоксальной 
религиозности, сделал «чувство неискупаемой, хотя, быть может, и 
невольной или даже потенциальной вины» (Цивьян 1989, с. 31) одной из 
важнейших, сквозных тем высокого модернизма.
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Образ берёзы в пространстве 
лирики Анатолия Жигулина

В лирике Анатолия Жигулина, поэта второй половины ХХ века, 
особую роль играют пейзажные образы, участвующие в организации  
ментального ландшафта. «Эмоциональное восприятие окружающей 
среды начинается с восприятия ландшафта», – замечает О. Лавренова 
(Лавренова 1998, с. 11). Эволюция поэтического воплощения наиболее 
часто репрезентируемых образов дает представление об их значимости, 
об их включенности в гармоничную систему, в контексте творчества 
конкретного мастера слова понимаемую как модель мироустройства, 



соотносимую с космосом, обладающим устойчивостью, в длительном 
временном интервале совпадающей с вечностью. «Повседневный опыт 
приучает нас воспринимать всё в последовательности: в затылок друг 
другу выстраиваются и вещи, и опыты, и мысли, – и этой колонной 
уходят и канут в вечность. И вдруг вечность обнаруживается не как 
что-то чужеродное, нам неведомое, но – родное, то, в чём мы купаемся 
и чем дышим» (Гачев 1968, с. 214). Следовательно, образы эти и есть 
«ориентиры вечности».  

Таким «ориентиром», символом родины в творчестве А. Жигулина 
становится береза. Поэт, в свое время окончивший лесотехнический 
институт, всегда точно передает биологические особенности различных 
растений, создает множество ярких флористических образов, 
«населяющих» ментальный ландшафт (сосны, ели, рябины, лебеды, 
полыни и т.д.).  Всё это «проводники» энергии души, «конкретные 
ипостаси», становящиеся «выражением откровенной экспансии 
«внутреннего», «душевного» пространства» (Замятин 2001, с. 21). Особое 
значение приобретают эпитет, сенсорная метафорика («Полыни ветка 
горькая / Она – как жизнь моя» (Жигулин 1981, с. 286), совмещающие 
эмоциональное пространство души лирического героя с поэтической 
эманацией духовного пространства природы. Жигулин не создаёт 
образы ради образов, не обращается к ним «мимоходом». Отмеченное 
многими исследователями его поэтического творчества однообразие 
мотивов связано с углублением, накоплением, обновлением смысловой 
составляющей образов, с тем, что было охарактеризовано Ю.М. 
Лотманом как способность символа «накапливать и организовать  вокруг 
себя новый опыт, превращаясь в своеобразный конденсатор памяти» 
(Лотман 1999, с. 158). «Дар долгой памяти» и обуславливает значимость 
образов-символов, наполняет их индивидуальным содержанием по 
соотнесенности с конкретными переживаниями. 

Образ березы уникален потому, что не является проводником 
духовной энергетики лирического героя, не становится «понятным» 
в отождествлении с внутренним миром человека, не «прикрепляется» 
к какому бы то ни было ассоциативному ряду, а существует благодаря 
собственной энергетике. Он не только не-постижим, но и не-достижим: 
видение березы, растущей в отдалении, на возвышенности, всегда 
«неуловимо», «зыбко». Этому образу отведена роль учителя, духовного 
наставника. Перефразируя Фета, Жигулин однажды делает лирическое 
признание: «Буду спокойней и проще. / Буду учиться всерьез /У фиолетовой 
рощи / Дымных февральских берез» (Жигулин 1981, с. 281).



В раннем, северном цикле стихотворений звучит благодарность 
товарищам по несчастью: «Друзья мои! В лихие сроки / Вы были сильными 
людьми. / Спасибо вам за те уроки, / Уроки гнева / И любви» (Жигулин 
1981, с. 106). Безусловно, эти же слова могут быть адресованы и березе, 
тогда же преподавшей урок выживания: в сюжетном стихотворении 
«Береза» дерево, спиленное зимой, оживает: «Пришла весна. / И, после 
вьюг, / С ремонтом проходя в апреле, / Мы все остановились вдруг, / Глазам 
испуганно не веря: / Береза старая жила, / Упрямо почки распускались. 
/ На ветках мертвого ствола / Сережки желтые качались!..» (Жигулин 
1981, с. 91-92). Насколько важен этот урок, можно судить и по тому, 
как интерпретируется образ березы в строфе из другого стихотворения, 
написанного позднее: «Я вернулся домой без гроша… / Только в памяти 
билось и пело / И березы дрожащее тело, / И костра золотая душа» 
(Жигулин 1981, с. 130). Здесь (кроме духовной доминанты) отчетливо 
просматриваются две наиболее значимые семантические (развиваемые 
в процессе эволюции) «траектории»: одушевление образа и обогащение 
«смежными» смыслами – в данном случае актуализируется связь со 
стихией огня. Первая «линия» максимально сближается с фольклорной 
традицией толкования образа, аллегорически связанного с образом 
девушки, женщины, невесты (далее в этом же ассоциативном ряду – вдовы, 
матери, сестры и т. д.). «Вокруг березы весенним праздником, который 
назывался семик, или зеленые святки, водили хороводы, наряжали ее 
разноцветными лентами. <…> На ней сплетали ветки в косички, уподобляя 
молодой девушке, надевали венки» (Эпштейн 1990, с. 59).  «Внеурочное» 
совершение обряда («Спилили дерево не зря, - / Над полотном, у края 
леса, / Тугие ветры декабря / Могли свалить его на рельсы» (Жигулин 
1981, с. 91) «переворачивает» восприятие традиционного течения обряда. 
В праздновании зеленых святок могли участвовать только женщины. В 
стихотворении Жигулина березу спиливают мужчины-заключённые. 
Обрядовая семантика поддерживается воспроизведением деталей, также 
контрастирующих с весенней, летней метафорикой – дерево украшено 
не лентами, венками, а снеговой пылью, сосульками: «Береза медленно 
пошла, / Нас осыпая снежной пылью»; «И тихо-тихо на ветру, / Звеня 
сосульками, дрожало…» (дерево). Майское дерево молодо, жигулинская 
береза – «старая», «большая», величественная: «береза медленно 
пошла…». Именно «старость», мощь дерева позволяют довести до финала 
(к апрелю) обрядовый сюжет: «На ветках мертвого ствола / Сережки 
желтые качались!..» Заключительная строфа стихотворения объединяет 
в себе святочно-обрядовую (любование действом) и индивидуальную 



авторскую (о духовном наставничестве) мысли: «Еще синел в низинах 
лед / И ныли пальцы от мороза, / А мы смотрели, / Как цветет / Давно 
погибшая береза» (Жигулин 1981, с. 92). 

Так образ березы приобретает особое значение уже в раннем 
поэтическом творчестве А. Жигулина.

Символично, что столь яркий флористический образ формируется 
в контексте северной лирики. Поэта неоднократно называли «певцом 
воронежского края»: «Жигулин, будучи поэтом России, не стыдится 
быть певцом воронежского края, его белоствольных березовых рощ 
и степного полынного ветра…» (Акаткина 1990, с. 6). Береза, образ 
которой географически  локализуется во многих текстах-ретроспективах, 
становится номеном-символом  воронежской земли. Так, например, в 
повести «Черные камни» описывается возвращение с Колымы: «Каждая  
берёза была видна мне издалека. И чувство тёплой нежности разливалось 
в груди. Господи!.. Родина!.. Родная земля!..» (Жигулин 2001, с. 496); в 
стихотворении «Художник» береза - знак того же пространства – теплого 
и родного, противостоящего колымскому холоду и хаосу: «На картине 
желтели / Луга и покосы. / Над рекой у затона / Стояли березы. / <…> 
/ Я смотрел на картину… / Ресницы смежались. / И деревья / И люди / 
Ко мне приближались. / И березы худыми / Руками качали, / И коровы 
мычали, / И люди кричали» (Жигулин 1981, с.  82). В зрелой лирике 
акценты расставлены иначе. О Колыме, в частности, говорится так: «Но 
жить и там, конечно, можно, / Там тоже русская земля» (Жигулин 
1981, с. 338). Это географическое раздвижение границ сопровождается 
эмоциональным: «И я люблю одной любовью / Тайгу и отчие поля. / Одной 
душой, одною кровью / Любовь оплачена моя» (там же), и образ березы, 
оригинально интерпретированный в северной лирике, ставший приметой 
малой родины – воронежской земли, органично соотносится со всей 
необъятностью российских просторов, скрепляя  пространства.

В контексте пространственного «разрешения» приобретает особую 
значимость «протяженность» образа во времени. Береза относится к числу 
тех символов, о которых писал Ю.М. Лотман: «Символ связан с памятью 
культуры, и целый ряд символических образов пронизывает по вертикали 
всю историю человечества или большие её ареальные пласты» (Лотман 
1999, с. 123). Индивидуальная репрезентация в поэтических текстах 
А. Жигулина не только оказывается утверждением основополагающей 
сущности образа березы в составлении «кристаллической решетки 
взаимных связей», создающих «тот «поэтический мир», который   
составляет  особенность данного художника» (там же), но и дает право на 



существование второй части тождества – эта хрупкая «вертикаль» и есть 
воплощенная история и память человечества. 

Именно береза оказывается у Жигулина деревом, выступающим 
как система «пространственных и духовных координат, соединяющих 
небо и землю, верх и низ, правое и левое, все стороны света» (Эпштейн 
1990, с. 38), ось мира. Через неё осуществляется обмен духовной 
энергией между небом и землёй. Являясь проводником энергетических 
потоков, береза приобретает значение конденсатора «сгустков» энергии, 
концентра памяти. Такой она предстает в большинстве стихотворений 
периода зрелого творчества: «...тихо светится в березах / Седая 
боль былых времен» (Жигулин 1981, с. 186); «Мои часы – из солнца и 
трубы. / Мой календарь – из ветра и берёзы» (Жигулин 2001, с. 224); 
«Ах, Ирина, Ирина! Совсем не беда, / Что судьба берегла нас не очень. / 
Что осенних берез / Золотая слюда / Затаилась / В предчувствии ночи» 
(Жигулин 2001, с. 122). Временем, его течением определяется смысловая 
наполненность образа, всегда «неуловимого», «на грани между», 
схваченного в краткий миг мимолетности бытия – в момент весеннего 
пробуждения или осеннего угасания, рассвета или заката: «Полыхает 
заря, / Тонко-тонко звеня. / В нежном розовом свете / Березовый парк...» 
(Жигулин 1981, с. 171); «Останется только щемящая странность / От 
мокрой лозы на песчаном бугре. / Поющая тонкая боль, / Что осталась / 
В березовом свете на стылой заре» (Жигулин 1981, с. 145); «Загорелась 
листва на березах. / Засветился в низинах туман. / И в предчувствии 
первых морозов / Помрачнел придорожный бурьян» (Жигулин 1981, 
с. 205); «А впереди / Догорают березы. / <…> / Сколько еще  / Оно 
может продлиться, / Это дыхание / Желтых берез?» (Жигулин 1981, 
с. 264-265); «Я медленно сгораю / С березовой листвой» (Жигулин 
1981, с. 286). Семантическое поле, организованное множеством слов, 
связанных  с мотивом горения  (полыхает, свет, загорелась, догорают 
и т.д.), актуализирует уже отмечавшуюся связь со стихией огня.  В этом 
же контексте воспринимаются многие интерпретации: «Стоит дымок в 
березах» (Жигулин 1981, с. 210); «Что там видится в розовом дыме / За 
вершинами стылых берез?..» (Жигулин 1981, с. 226) и т. д. 

Соприкасаясь с множеством символических значений («огонь 
– медиатор между небом и землей» (Энциклопедия символов, знаков, 
эмблем 2007, с. 395), «...огонь часто символизирует союз с богом, 
хрупкость человеческого существования, бренность всего сущего» 
(там же, с. 397), очищение, жертвенность и т. д.), «березовый огонь» у 
Жигулина – отблеск сакрального огня, соотносимого с трансцендентной 



сферой. Проводя небесную, божественную энергию, береза приобретает 
ореол святости, золотая (соотносимая с солнцем, божественной 
сущностью) крона ее уподобляется светящемуся нимбу, а белизна 
(связанная в данном контексте с чистотой, святостью) ствола довершает 
создание поэтической метафоры: «И только у края покоса / Над жёлтой 
осенней парчой / Тревожно мерцает берёза / Нетающей тонкой свечой» 
(Жигулин 1981, с. 193); «Тихо светятся берёзы / По окраинам полей» 
(Жигулин 1981, с. 225); «Снова терзает меня / Жизни суровая проза. / 
Но вдалеке у плетня / Светится в соснах берёза (Жигулин 1981, с.244); 
«А берёза тихой свечкой / Свет роняет на стога» (Жигулин 1981, с. 
245).  «Утончение» образа («тонкой свечой», «рощица тонких берез» 
(Жигулин 1981, 211), а иногда и иллюзия полного исчезновения -  «эта 
прелесть тающих берез» (Жигулин 1981, с. 252), его «приглушенность»  
(«тревожно мерцает», «тихо светятся», «тихой свечкой», «светом 
притихших берез» (Жигулин 1981, с. 196), ощущение хрупкости и 
невесомости, создаваемое тонкими штрихами («свет роняет на стога», 
«Падает снег осторожно / В белые руки берез...» (Жигулин 1981, с. 245, 
200) делают образ прозрачным, летучим, неземным. «Недаром высшими 
русскими символами являются белый снег, парус, лебедь – т. е. то, что 
светится и летуче», - отмечает Г. Гачев (Гачев 1988, с. 286). Очевидно, 
в этом ряду белых, светлых образов могла бы оказаться и жигулинская 
береза. При всей своей субстантивной материализованности она подобна 
чуду, видению, и этим освобождена от суетности и обыденности. Такое 
восприятие образа связывает его с христианской тематикой. В трудах 
П. Флоренского встречается определение иконостаса: «Иконостас есть 
граница между миром видимым и миром невидимым, и осуществляется 
эта алтарная преграда, делается доступной сознанию сплотившимся 
рядом святых, облаком свидетелей, обступивших Престол Божий, сферу 
небесной славы, и возвещающих тайну. Иконостас есть видение. <...> 
Иконостас есть  сами святые» (Флоренский 1993, с. 40) [Выделено авт. – 
А. К.]. В стихотворении А. Жигулина сакрализуется,  становится ареалом 
памяти, храмом само пространство, окружающее березу. Береза же – его 
центром, иконостасом: «Вхожу, как в храм, / В берёзовую рощу, / Где 
мшистый пень – / Подобье алтаря. / Что может быть / Торжественней 
и проще: / Стволы дерев / И тихая заря? / От горькой думы, / От обиды 
чёрной, / От неутешных / Подступивших слёз / Иду забыться / В этот 
храм просторный / К иконостасу / Розовых берёз» (Жигулин 1981, с. 
334) «...вещественный иконостас не прячет  что-то от верующих <...>, 
а, напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает 



им, хромым и увечным, вход в иной мир, запертый от них собственною 
их косностью» (Флоренский). Поддается разрушению и само место 
служения богу – церковь, а береза–свеча остается нетленным символом 
веры. «Берёза – вот символ Жигулина, тихо и светло идущая вверх с руин, 
из проломов, из кровью политой земли белой свечкой, факелом, лучом в 
небо, тонкая, хрупкая и непобедимая» (Аннинский 1972, с. 280), - отмечает 
Л. Аннинский. Береза – тот самый «указатель» на «вход в иной мир»: 
«Желтоватые покосы, / Ежевика в старых рвах. / И качаются березы 
/ На разрушенных церквах» (Жигулин 1981, с. 199); «Кто занес тебя, 
береза, / На такую высоту - / Выше леса, / Выше плеса, / Прямо к самому 
кресту? / <…> / Что там слышно возле бога, / Возле ржавых куполов?» 
(Жигулин 1981, с. 181). «Недоумение» в последней строфе «... И никак не 
ясно мне: / Почему растет береза / На разрушенной стене?» (Жигулин 1981, 
с. 182) – поэтический прием, стимулирующий концентрацию читательского 
внимания на этом центральном (как в данном тексте, так и во всей лирике) 
образе. Центральном не только в системе образов, но и в одухотворенном 
пространстве природы, с которым береза обменивается (истаивая) духовными 
потоками, концентрируя энергетику памяти и отдавая свое тепло, любовь, 
отстоявшуюся боль – эмоциональные сгустки памяти, превращая это 
пространство в огромный храм, где душа может чувствовать «согласие свежих 
ран и дальних вех» (Жигулин 1981, с. 179): «... сегодня, пожалуй, / Жить мне 
трудней бы пришлось, / Если бы грудь не дышала / Светом притихших берёз» 
(Жигулин 1981, с. 196); «Знакомый край с холодной далью / С тревожным 
шумом камыша. / Твоей берёзовой печалью, / Как прежде, полнится душа!» 
(Жигулин 1981, с. 220); «Что там видится в розовом дыме / За вершинами 
стылых берёз?.. / <…> / Чтоб лететь и лететь по раздолью / Под стихающий 
крик журавлей / Этой вечной берёзовой болью / Над просторами сонных 
полей» (Жигулин 1981, с. 226). 
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Комаров Сергей Анатольевич 
(к.ф.н., доцент ГГПИИЯ Горловка)

Тип обывателя 1930-х годов 
в изображении М. Кольцова 

(«Иван Вадимович – человек на уровне»)
Цикл фельетонов «Иван Вадимович – человек на уровне» (1933) 

является одним из наиболее ярких образцов сатиры выдающегося 
советского публициста 1920-1930-х годов Михаила Кольцова. Творчество 
писателя, искренне верившего в идеалы социализма, пером журналиста 
воспевавшего советскую власть, но и боровшегося с ее недостатками, 
и в итоге от этой власти пострадавшего, требует нового подхода в 
изучении, свободного от идеологических наслоений. Наиболее весомый 
вклад в исследование литературной деятельности Кольцова внесли 
Г. Скороходов и А. Рубашкин, в своих работах (соответственно 1959 
и 1971 годов) представившие общую характеристику произведений 
автора различных жанров (фельетонов, очерков, репортажей, статей, 
памфлетов и др.) на материале отдельных их образцов. Не обошли 
вниманием эти ученые и «фельетонную повесть», ставшую объектом 



нашего исследования. Тем не менее проблемный слой, равно как и образ 
центрального героя, рассмотрены ими поверхностно, с обязательными 
для советского литературоведения идеологическими акцентами. Данная 
статья представляет попытку объективного анализа образа советского 
обывателя в цикле. 

Форма кольцовского «Ивана Вадимовича» (монологи главного героя), 
образ рассказчика – советского чиновника, мещанина по своей внутренней 
сути, приемы его раскрытия, элементы сюжетной канвы (ситуации, в 
которые попадает персонаж) связаны с книгой немецкого сатирика Курта 
Тухольского «Человек что надо: господин Вендринер». Сам Кольцов в 
посвящении к циклу указывал, что его произведение написано как отклик 
Тухольскому, герой которого – коммерсант, поглощенный лишь заботами 
о своем мещанском благополучии. В критических работах, посвященных 
анализу «Ивана Вадимовича – человека на уровне», обращалось внимание 
на точки соприкосновения и различия образов Ивана Вадимовича и 
господина Вендринера (Скороходов 1959; Рубашкин 1971). Детальное 
сравнительное исследование двух книг – предмет отдельной статьи. 

Цикл Кольцова открывается фельетоном «Иван Вадимович хоронит 
товарища», где главный герой с самих первых строк показан лицемером и 
эгоистом. Личные заботы одолевают его, да и к тому же товарищ по службе 
умер вовремя: в коллегии к нему стали плохо относиться – печалиться о 
нем нечего. Иван Вадимович оправдывает постоянную заботу о самом 
себе нуждами государства («Мне неважно личное здоровье, но ведь я 
частица чего-то, у меня на плечах большое учреждение» (Кольцов 1957, 
с. 475). Размышления персонажа наполнены чванством, а бюрократизм 
стал частью его внутреннего мира: «На мои (похороны) столько народу 
не придет. Хотя – как организовать…» (Кольцов 1957, с. 475). 

Этого человека волнуют только собственные дела и переживания, 
только своя нога в тесном ботинке (в самом начале фельетона он 
жалуется собеседнику на то, что у него жмет обувь). Читатель понимает, 
что на похоронах Ивану Вадимовичу абсолютно не грустно, как бы он 
ни лицемерил. Дважды во время процессии он вспоминает анекдоты: 
один о том, «как к Калинину пришли два еврея. Контрреволюционно, но 
очень смешно» (Кольцов 1957, с. 475), другой – о трех дамах на пляже, 
но вовремя спохватывается: неудобно, все-таки похороны. Эти казалось 
бы незначительные детали очерчивают такие его качества, как пошлость 
и мещанство. Иван Вадимович – карьерист: так, он замечает о покойном, 
что в таком возрасте быть членом президиума – «это не плохо». Отдыхает 
этот человек в соответствии с занимаемым статусом – только на Южном 



берегу Крыма. Кольцов устами своего героя метко характеризует 
советскую чиновничью среду, в которой царит дух «подсиживания, …
желания нажить на ком-нибудь капитал» (Кольцов 1957, с. 476). Сам же 
рассказчик открещивается от подобных настроений, хотя полностью их 
выражает. 

Второй фельетон дополняет образ героя новыми красками. Здесь 
главный объект авторской сатиры – демагогия и бюрократизм. 
Иронически названный «Иван Вадимович на линии огня», монолог 
раскрывает методы, которыми персонаж осуществляет руководство. В 
учреждении Ивана Вадимовича одна из фабрик не выполнила план, и 
на совещании он заявляет о том, что не будет заниматься демагогией и 
отнимать время собравшихся на общеизвестные истины. Как опытный 
чиновник, знающий механизм советской бюрократической машины, и как 
человек дела он подходит к вопросу с практической стороны: предлагает 
немедленно избавиться от отстающего производства и передать фабрику 
в другое ведомство. Правда, переходя к этому тезису, Иван Вадимович 
долго и довольно пространно рассуждает. Вроде бы борясь с демагогией, 
чиновник как раз ею и занимается, насыщая свою речь всевозможными 
штампами, риторическими вопросами, повторениями одних и тех 
же «фактов». Громко звучащие «афоризмы» оказываются на поверку 
абсолютно пустыми. Например, выступающий обещает «не говорить о 
том, что…» и далее обстоятельно и подробно перечисляет о чем говорить 
не нужно. Так автор с помощью умелого построения фразы добивается 
своей цели – показать словоблудие современных чинуш и достигает 
необходимого сатирического эффекта. 

Отдавая проштрафившееся предприятие под другую юрисдикцию, 
Иван Вадимович, печется, прежде всего о собственной шкуре – он 
боится выговора, снятия с должности или, более того, «предания суду». 
Подобные случаи – обычная практика в советской государственной 
системе. Прикрываясь заботой о подчиненных, герой произносит фразы, 
точно передающие подлинную сущность не только его самого, но и всего 
общества: «Мы то здесь при чем?!», «…мы будем в стороне», «Отделить 
больное от здорового – вот смысл мероприятия! Отсекаем гнилую часть 
организма и даем ей возможность либо умереть, либо выздороветь в 
условиях своевременной изоляции…» (Кольцов 1957, с. 478). В подобных 
ситуациях каждый сам за себя – соответствует ли это идее коллективизма, 
лежащей в основе социалистического учения? 

Здесь впервые в цикле фельетонов звучит зловещее слово «чистка», 
поданное в ироническом контексте: Иван Вадимович вспоминает, что 



в одном из ведомств в качестве наказания за какое-то упущение была 
проведена «внеплановая чистка аппарата» (Кольцов 1957, с. 479). 
Автор касается своего рода приметы 1930-х годов – регулярных чисток 
руководящих органов разных уровней. В заключительном фельетоне 
книги – «Ивану Вадимовичу не спится» – героя мучает страх перед 
приближающейся чисткой, грозящей ему исключением из партии, 
снятием с должности и, в лучшем случае, переводе на «периферию». В 
советской критике этот эпизод и стоящее за ним явление оцениваются 
как необходимая мера: «Кольцов …доказал, что людям, подобным Ивану 
Вадимовичу, не место в партии, что они враждебны самим принципам 
социализма» (Скороходов 1959, с. 81). Нам представляется, что автор, 
открыто не выступая против указанного явления, в подтексте сомневается 
в правильности силовых методов, даже по отношению к типу людей, 
воплощенному в образе главного героя. 

Раскрывая суть современного мещанства, Кольцов не мог обойти 
вниманием и такой его характерный аспект, ставший традиционным 
еще во времена романтизма, как отношение к искусству. Уже в самом 
начале фельетона «Иван Вадимович любит литературу» герой проявляет 
одновременно невежество и апломб в рассуждениях на литературные темы: 
«Шолохов? Конечно, читал. Не все, но читал… «Тихий Дон» – это разве 
его? Как же читал. Собственно, просматривал. Перелистывал… Времени, 
знаете, не хватает читать каждую строчку. Да, по-моему, и не нужно. 
Лично я могу только глянуть на страницу и уже охватываю основную 
суть. У меня это от чтения докладных записок выработалось…» (Кольцов 
1957, с. 478-479). Подобное снисходительное отношение персонажа к 
книгам – их ведь много, все не перечитаешь – соединяется с восприятием 
их в одном ряду с бюрократическими документами: искусство художника 
слова для него не имеет значения, главное – понять смысл содержания. 

Поражает чрезмерная, подчеркнутая самоуверенность Ивана 
Вадимовича в оценках современных литераторов: «…до чего все-таки 
слабо пишут! Нет, знаете, задора. Глубины нет…» (Кольцов 1957, с. 479). 
В этом раскрываются его типично обывательские взгляды на творчество 
– он не может понять, почему при всех благоприятных условиях, которые 
для писателей создает государство («гонорары, путевки, творческие 
отпуска», «ведь они кучи золота загребают» (Кольцов 1957, с. 479), 
при отсутствии какой-либо ответственности и «промфинплана» не 
выпускаются «по-настоящему сильные книги». Раздражение сквозит 
в высказываниях этого чиновника, отвергающего само понятие 
таланта: «Данные? Что значит – данные! Если тебя партия поставила 



на определенный участок, на литературу, если тебе дают возможность 
работать без обследований, без этой трепки нервов – скажи спасибо, пиши 
роман!» (Кольцов, 1957, с. 479). Подобное восприятие писательского 
труда как производственного процесса иллюстрируется описанием 
следующего случая: Иван Вадимович «решил заказать стихи к годовщине 
слияния Главфаянсфарфора с Союзглинопродуктсбытом» и с этой целью 
обратился к Маяковскому, оказавшемуся в данный момент в отъезде. «У 
нас незаменимых нет!» (Кольцов 1957, с. 479), – восклицает шаблонной 
советской фразой этот бюрократ до мозга костей, удивленный, что никто 
не заменяет поэта на его рабочем месте. 

Тем не менее, Иван Вадимович «любит» книги, даже собирает их, если 
они в хороших переплетах, с золотым тиснением. Именно внешний вид 
книги для него важен, именно этим определяется, по его мнению, культура. 
Обывательская сущность персонажа раскрывается во многих его замечаниях. 
«Золотой осел» Апулея (названный им «козлом») и «Декамерон» Боккаччо 
высоко оцениваются им только за «щекотливые» моменты, связанные 
с вопросами пола: «Умели же люди подавать похабщину, и как тонко, 
как культурно – не придерешься» (Кольцов 1957, с. 480). Невежество 
Ивана Вадимовича всегда выдается за ученость, к тому же идеологически 
правильную, как, например, в его высказывании о чтении романа «Железный 
поток» (1924) А. Серафимовича, с которым он «познакомился» еще до 
революции и на котором «политически воспитывался». 

В фельетоне «Иван Вадимович принимает гостей» персонаж 
предстает в маске радушного хозяина. Его уважение к гостям и веселость 
показные, что выясняется, как только захлопывается дверь. Устроенный 
обед – ответный ход, своего рода дань приличиям, о чем свидетельствует 
реплика: «Не устроить было нельзя. Целую зиму ходили по гостям, 
жрали, пили – надо было чем-нибудь ответить» (Кольцов 1957, с. 481). 
Расчетливость Ивана Вадимовича в данном вопросе проявляется и в 
утверждении, что чаще приглашать тоже нельзя, так как могут возникнуть 
разговоры о том, на какие средства устраиваются празднества. Опытный 
чиновник стремится уважить только «нужных» людей (к примеру, 
секретаря комсомольской ячейки Никиту, «с непривычки» перебравшего 
рябиновки), объясняя свое подобострастие «политическим чутьем». 

Иван Вадимович чрезвычайно озабочен мнением окружающим, способным 
повлиять на его общественное положение. Так, он пеняет жене на то, что теща 
рассказывала гостям о том, какие раньше (до революции) устраивала обеды: 
«Пойми, что люди понимают все в дурном смысле! Он ей будет кивать и 
улыбаться, а потом насклочничает насчет мещанского окружения» (Кольцов 



1957, с. 482), – себя из обывательской массы он явно исключает. Последняя 
фраза фельетона («Зовешь людей, зовешь от души, зовешь по-товарищески. А 
они мандарины прут, как в каком-нибудь кооперативе» (Кольцов 1957, с. 482)) 
точно и лаконично характеризует советскую чиновничью среду и самого героя 
как воплощение мещанства и лицемерия. 

Таким образом, в цикле фельетонов «Иван Вадимович – человек 
на уровне» Михаил Кольцов показал типичного представителя 
бюрократической системы начала 1930-х годов, наделив его как 
качествами обывателя любой эпохи (двуличие, невежество, эгоизм), так и 
теми, что выработались именно в советское время (демагогия, следование 
«политическому моменту», карьеризм). 
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Красильников Роман Леонидович 
(к.ф.н., доцент, докторант МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

Танатологические мотивы в структуре романа 
Ф. Сологуба «Заклинательница змей»

Роман «Заклинательница змей» Ф. Сологуба был впервые издан в 
непростой обстановке 1921 года в петроградском издании «Эпоха». Однако 
существуют свидетельства о том, что произведение было задумано и 
начато раньше. Об этом говорит заметка в третьем номере петербургского 
«Вестника литературы» за 1914 год: «Федор Сологуб заканчивает 
новый роман под заглавием «Заклинательница змей» (Сологуб 2002, с. 
571). Оценивая этот поздний роман писателя, В.Б. Шкловский отмечал: 
«Если перечислять направления, существующие в современной русской 
литературе, то нужно будет прибавить к немногому числу их еще одно 
направление: «Федор Сологуб». Писать об этом человеке-направлении 
очень трудно, потому что не с кем сравнивать и нечем мерить. Он возник 
во время символизма, но умер символизм, умерли его формы, а в мире 



Федора Сологуба идет своя жизнь этих форм. Можем быть, эти формы 
и родились для того, чтобы жить в мире Сологуба» (Шкловский 1990, с. 
141).

Согласившись со Шкловским в главном, заметим, что творчество 
Сологуба все же несколько эволюционировало. Постреволюционная 
ситуация, очевидно, заставила писателя трансформировать в 
«Заклинательнице змей» типичные для него загадочные образы 
Светозарного Дракона-Змия, злой Жизни-Зверя, зовущей Смерти, 
«тихих», «неземных» детей, тонко чувствующих потусторонний мир, а 
также приблизить стиль к вполне реалистическому.

Ключевым в романе, судя по его названию, становится образ 
«змеиного гнезда», понимаемого вполне в марксистском духе: «Рабочих 
на земле много, гореловских капиталов им не хватит, против них стоят 
другие капиталисты. Каждый пусть разоряет то змеиное гнездо, которое 
к нему ближе» (Сологуб 2002, с. 296). Вера Карпунина называет себя 
«заклинательницей змей» первоначально в шутку, а потом осмысляет 
это прозвище как способ борьбы за идеалы пролетариата: она покоряет 
капиталиста Горелова, заставляет его оформить на нее завещание и 
планирует передать фабрику в руки рабочих.

Отголоски мифологизации «змеиной» темы обнаруживаются в одной 
из глав романа, когда Вера приходит за советом к Разину. Тот представляет 
поступок девушки как бытийный подвиг, предрекая гибель героини: «И 
ты умрешь. Не знаю даже, успеешь ли ты порадоваться тому, что сделала 
так, как хотела. Но или, делай, что замыслила. И когда душа твоя вступит 
в область совершенного покоя, ты найдешь радость, которой не знала 
никогда раньше» (Сологуб 2002, с. 300).

Дом Разина словно олицетворение дореволюционного творчества 
Сологуба. Здесь живет «тихий» ребенок, дочь хозяина, обладающая, 
похоже, потусторонним знанием, проповедующая христианский 
социализм: «О, ваши друзья говорят это по неведению! Читайте Евангелие 
и читайте всю Библию, как читают благочестивые англичане. Там для 
страждущих и обремененных – великое утешение, для богатых и сильных 
– гроза и огненный гнев» (Сологуб 2002, с. 290). Здесь Разин говорит о 
небесном предопределении несправедливости жизни: «Ведь и мы сами, 
пока живем под железным законом нужды и необходимости, невинны, как 
подколодные змеи. Нас не осудит Тот, Кто сплел нас в змеиный клубок. 
Кто дал нам так мало радостей и так много страданий. Кто и Сам страдает 
с нами и в нас» (Сологуб 2002, с. 300). В его словах о подвиге Веры, 



приведенных выше, смерть называется «областью совершенного покоя», 
состоянием «радости», никогда не познанной раньше.

Мысли о смерти, свойственные персонажам во многих произведениях 
Сологуба, в «Заклинательнице змей» встречаются не так часто. 
Слова Разина о грядущей гибели Веры имеют провиденциальный 
оттенок, который будет реализован в конце романа. Это нарративная 
отсылка, вызывающая у читателя определенное напряжение, некий 
горизонт ожидания. В нарротологии, науке о повествовании, подобная 
отсылка имеет название «интриги предопределения», «анахронизма», 
«пролепсиса» (Женетт 1998, с. 100), рассказа о будущем.

Сологуб использует такие отсылки и на других участках повествования. 
Нужно сказать, что «пролепсисы» могут и не реализовываться в тексте 
по различным причинам, выполняя лишь функцию развития сюжета 
и поддержания читательского интереса. Например, Вера угрожает 
Шубникову, приглашающему ее на свидание с Гореловым: «Взять придется 
с собою ножик поострее. А там и думай, кого резать, – встречника злого, 
хозяина доброго, советчика лукавого или уж себе нож в сердце всадить. 
Что, Андрей Федорович, не боитесь, что я хозяина прикончу?» (Сологуб 
2002, с. 260).

Такая же, в итоге не реализованная отсылка присутствует в 
размышлениях Абакумова, влюбленного в жену Горелова: «Минуты 
возбуждения сменялись тяжелыми свинцовыми приступами гнетущей 
апатии. <…> иногда ему хотелось уйти поскорее отсюда и в эту же 
ночь убить себя» (Сологуб 2002, с. 286). Однако любовный треугольник 
разрешается вполне благополучно: Горелов собирается дать жене развод 
(а вскоре умирает). Здесь же озвучивается провиденциальная рефлексия 
Горелова, которая выходит за рамки не только текста, но и мира живых: 
«Ну что ж, мы поделимся: мне прошлое, вам будущее. Кто выиграет 
от этого дележа, подсчитаем на том свете» (Сологуб 2002, с. 287). 
Размышление человека, предчувствующего кончину, о потусторонней 
жизни после смерти с повествовательной точки зрения встает в один ряд 
с угрозой или суицидальным стремлением как отсылка в будущее.

Горелова занимают мысли и об обустройстве земных дел после 
смерти. Он спешит выполнить требования Веры о передаче ей фабрики: 
«Прежде всего, думал Горелов, надобно уладить дело с завещанием, – еще 
умрешь в одночасье от всех этих волнений неожиданных, то сладостных, 
то горестных, но равно утомленному сердцу тяжелых. Умереть не 
страшно, пожил вовсю, насладился жизнью. Но перед смертью упиться 
поцелуями златокосой, златоголосой, пламенноокой заклинательницы 



змей, – последние желания насытить ее нежными и коварными ласками, 
горьким и сладким медом ее надменной души, благоуханнейшего аромата 
роз и злейшей змеиного жала, – разрезать сплетенные жизнью тугие сети, 
– и уйти спокойным и свободным» (Сологуб 2002, с. 325). Завещание 
– краеугольный камень сюжета и семантики романа. Это, с одной 
стороны, наказание сына, живущего по звериным законам (здесь уместно 
вспомнить об одном из рассказов Сологуба «Звериный быт»), с другой 
– дионисийская жертва, совмещающая в себе два основных влечения 
человека – Эрос и Танатос. Любовь перед смертью – вот состояние, 
которое еще не познано Гореловым в его бурной жизни. 

Вместе с тем с нарративной точки зрения завещание – это тоже 
«пролепсис», взгляд в будущее. Еще раз подчеркивается предчувствие 
Гореловым скорой смерти, как правило не пугающей персонажей Сологуба; 
перед ее лицом Иван Андреевич ищет край возможного: лишает сына 
наследства, дарит фабрику рабочим ради Вериной любви, отпускает жену.

Любовный треугольник: Горелов – его жена Любовь Николаевна 
– Абакумов – возникает в романе в связи со смертью супруги Абакумова, 
Тамары Дмитриевны. Воспоминания о прошлом объясняют происхождение 
треугольника: Абакумов когда-то любил Любовь Николаевну, но женился 
на другой, поддавшись мимолетному увлечению, а покинутая женщина 
вышла замуж за Горелова. Воспоминание также является нарративным 
«анахронизмом» – «аналепсисом» (Женетт 1998, с. 83) – и служит для развития 
сюжета, в первую очередь внося ясность в то, что происходит здесь и сейчас. 

Об умершей жене Абакумова вспоминает Любовь Николаевна. 
Очевидно, что этот образ укрепился в ее памяти: «Она была такая живая, 
такая веселая, так радовалась земной легкой жизни! В памяти вставало 
лицо покойницы в гробу, – все то же веселое, легкомысленное лицо, и только 
черные брови были слегка приподняты, и словно отблеск удивления лежал 
на ее застывшей улыбке» (Сологуб 2002, с. 223). Ощущение контраста 
между живой и умершей женщиной является частью танатологического 
опыта жены Горелова. Тем еще более странным кажется провиденциальное 
предчувствие, о котором также вспоминает Любовь Николаевна: 
«Любовь Николаевна смотрела на нее с необычайным волнением и 
подумала вдруг, Бог весть почему: «Она скоро умрет»» (Сологуб 2002, с. 
225). С повествовательной точки зрения примечательно использование 
писателем сразу двойной, разнонаправленной отсылки – в прошлое и 
будущее. Предчувствие сбывается, превращается в предопределение и 
становится частью воспоминания, в том числе танатологического.



Танатологическое воспоминание Любови Николаевны лишено скорби, 
так как она и жена Абакумова были «почти дружны», но наполнено 
любопытством и удивлением человека, оказавшегося перед лицом смерти. 
Однако в «Заклинательнице змей» есть указание на то, что такого рода 
рефлексия способна привести к определенному социальному действию. 
Толчком к Вериной авантюре с завещанием Горелова становится именно 
танатологическое воспоминание девушки: «Она вспомнила похороненных 
в этом году товарищей, умерших от чахотки. Каждому из них было меньше 
сорока лет. Теперь эти тихо идущие, негромко переговаривающиеся люди 
все казались ей обреченными на раннюю смерть» (Сологуб 2002, с. 288).

Получается, что свидание Веры и Горелова происходит на фоне смерти: 
Иван Андреевич предчувствует свою кончину, Карпунина действует во 
имя погибших товарищей. Экзистенциальная, «пограничная» ситуация 
меняет первоначальные цели персонажей. Горелов не требует от Веры 
ничего: «А ты какая ко мне пришла, такая и уйдешь, к жениху, уйдешь, 
без стыда в глаза ему глянешь» (Сологуб 2002, с. 384). Карпунина 
испытывает благодарность и жалость к Ивану Андреевичу.

Складывается ощущение счастливой концовки романа. Шубников, 
подсматривающий за свиданием, наказан: Вера стреляет в потолок, и затем 
они с подругой находят на чердаке труп инженера. Горелов умирает со 
спокойной душой, отпустив жену и возвысившись над своими земными 
слабостями. В описании кончины Ивана Андреевича подчеркивается его 
физическое страдание, но не душевное: «…Горелову показалось, что кто-
то, тяжело ступая в подкованных железом сапогах, подошел к нему сзади 
и у самых его глаз поставил, не прижимая, две громадные ладони цвета 
первозданной земли, и они стояли, слегка колеблясь, как два изрытые 
временем ржавые заступа. <…> Ощущение дурноты возрастало невыносимо, 
и вдруг словно обрушил кто-то на его темя непомерную тяжесть, и погасил 
весь свет, и задул дыхание жизни» (Сологуб 2002, с. 391). 

Однако финал романа трагический. Жених Веры Глеб Соснягин убивает ее 
ножом, не поверив в невиновность девушки. «Заклинательница змей» погибает 
не во имя товарищей, как мечтала, а от безосновательной бытовой ревности, и 
ее замысел передать фабрику рабочим, очевидно, не реализуется. 

В заключение отметим, что для Сологуба, как и для других 
модернистов, например Л.Н. Андреева или И.А. Бунина, всегда есть 
несколько линий в человеческой жизни. И среди этих линий зачастую 
доминирует дискурс бессознательного, безотчетных влечений, 
определяющих судьбы людей. Одним из таких влечений является 
Инстинкт смерти, Танатос, в постреволюционном творчестве писателя 



обретающий вполне реалистическую мотивировку. Танатологические 
мотивы теперь не настолько довлеют над семантикой произведения, над 
системой образов, но по-прежнему действенны относительно развития 
сюжета и оказываются в ключевых узлах повествования.
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Типологические черты русского 
постмодернистского романа в произведении 

В. Пелевина «Чапаев и Пустота»
В «Чапаеве и Пустоте» представлены основные, типологические 

черты русского постмодернистского романа. Живой человек заменяется 
на персонажа-цитату, акцент сделан на проблеме безумия как одного из 
состояний «выхода» к реальному миру; вместо действительности показана 
иллюзорная «поверхность», граница между человеческим и Настоящим; 
строение произведения демонстрирует «паутину» (по выражению 
В.Розанова) историй-концептов, которые ставят проблемы, типичные 
для литературы, культуры; наблюдается «маятниковая» структура, с 
помощью которой фиксируется процесс записи реального и которая 
лишена «стержня» как приверженности автора определенной системе 
взглядов. В произведении В. Пелевина осуществляется деконструкция 
образов-мифов Чапаева, Петьки, Анки, Котовского, Шварценеггера, 
«просто Марии», «изначальной Руси», «постиндустриальной России» и 
т.д. Для обыгрывания писатель выбирает наиболее идеологизированные 
тексты своего времени, следуя постмодернистской стратегии разрушения 
Идеологии, которая соответствует «великому рассказу», «метарассказу» 
(Ж.-Ф. Лиотар). Мифы советской и постсоветской России для В. 



Пелевина являются симулякрами, безмерно отделяющими реальность, 
превращающими жизнь людей в призрачное существование. Идеология, по 
Р. Барту, всегда претендует на глобальную трактовку мира, клиширует его, 
отказываясь от творческого подхода, нетерпима к другим идеологиям, ведет 
к войне мнений, подавляет Личность. Для России, по мнению писателей-
постмодернистов, особенно важно избегать различных идеологий 
(коммунистических, религиозных, «крови и почвы», «обретения истоков» 
и других), которые столько времени определяли существование людей. 
Установку В. Пелевина иллюстрируют слова из его романа: «Я подумал 
об этих людях, мечущихся в тяжелых облаках дыма среди безобразных 
химер, созданных их коллективно помутненным разумом, и мне стало 
невероятно смешно» (Пелевин 1999, с. 313). Вездесущей Идеологии 
автор противопоставляет «Внутреннюю Монголию», «собственную 
вселенную», настаивает на духовности человека, его внимании к своему 
внутреннему миру, так как только от него, по мысли писателя, зависит все, 
что вокруг нас. Свобода «только одна», говорит В. Пелевин, – это свобода 
«от всего, что строит ум», потому что все разумные конструкции только 
отдаляют Живое, превращают его в лжеобразы, омертвляют. Главный герой 
произведения Петр Пустота заявляет, что он «абсолютно свободен, когда 
не знает» (Пелевин 1999, с. 313), то есть обходится без умозаключений, 
схем. По этой же причине в центре внимания В. Пелевина состояния, 
которые позволяют избегать иссушающей власти разума, прежде всего 
шизофрения. Петр Пустота – пациент психиатрической клиники, 
страдающий «раздвоением личности», именно такое существо, человек-
безумец (как и другие персонажи романа, которым посвящены отдельные 
истории), может приблизиться к «истине Бытия». Такие попытки можно 
увидеть и в истории Пустоты, и в повествовании, посвященном Сердюку, 
и в эпизодах, связанных с Володиным. Безумец «бесчеловечен», 
соединяет мир людей и мир-до-человека. Он не обречен, в отличие от 
психически здорового большинства, производить вечное «различАние», 
бесконечное «откладывание» Живого. Безумец, по мнению М. Фуко, 
«заглядывает в Бессознательное», обладает уникальным поэтическим 
восприятием мира, творчески сосуществует с ним, «схватывает» его 
неуловимую красоту. Герой-безумец (шизофреник, ослепленный страстью 
влюбленный, смертельно тоскующий странник и даже пьяница) является 
одним из главных персонажей в русском постмодернистском романе уже 
в семидесятых годах («Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для 
дураков», «Между собакой и волком» Саши Соколова, «Ошибка живых» 
В. Казакова). В тексте В. Пелевина также воплощается одна из важнейших 



мыслей М. Фуко, который говорит, что «только в ночи безумия возможен 
свет…» (Фуко 1997, с. 518).

Фантомность изображаемого мира автор «Чапаева и Пустоты» 
показывает с помощью «обнажения приема» (термин Р. Якобсона), 
который русский постмодернизм наследует у футуристов. Неоднократно 
подчеркивается, что действие происходит в «дымном океане сознания» 
(Пелевин 1999, с. 53), так буквализуется «белесоватый туман» 
поверхности, о котором говорит Ж. Делез в «Логике смысла» (Делез 
1995). Происходящее в романе предстает реализованной метафорой 
нереальности мира письма. Такой подход к изображению людей В. 
Пелевин наследует у писателей-предшественников А. Белого, К. 
Вагинова, А. Битова, С. Соколова, В. Казакова, которые показывают 
человеческое миром-сновидением, на грани реальности и вымысла, 
«непокойным призраком» (Белый 1999, с. 122), загробным миром, 
населенным бестелесными существами, отражениями, голосами (Казаков 
1995). «Нереальность – условие жизни», – говорит автор «Пушкинского 
дома» (Битов 2000, с. 419), для его героя не существует «ни фактов, ни 
реальности – одни представления о них» (Битов 2000, с. 90). В романе 
«Между собакой и волком» Саши Соколова на первый план выходит 
тема сумерек, сумеречное состояние как нельзя лучше соответствует 
неопределенности повествования, неясностям сюжета, текучести героев, 
ощущению фантасмагоричности совершающегося - краю «на грани меж 
светом и тьмой» (Соколов 1999, с. 288). В тексте В. Пелевина нередко 
подчеркивается «задымленность», «замусоренность» сознания русского 
человека, иллюзорность идеологизированного мира, «источающего 
страдание» (Пелевин 1999, с. 53). В истории «просто Марии» героиню 
приводят на дымную набережную и заставляют «воплотиться здесь» 
«бесчисленные сердца и умы» (Пелевин 1999, с. 54) граждан, жадно 
потребляющих известный сериал. Телевизор, воплощение псевдомира, 
– также источник симулякров, превращает зрителей в «несчастных, 
которые всю жизнь загипнотизированно смотрят на бесконечный поток 
помоев, ощущая себя живыми только тогда, когда узнают банку от 
знакомых консервов» (Пелевин 1999, с. 188). Проблема телевидения, 
заменяющего для человека Живое, становится одной из основных в 
другом произведении писателя, романе «Generation П».

Необходимо также сказать о принципе построения романа В. Пелевина. 
Писатель создает конструкцию, в основе которой ризоматическое 
переплетение резонирующих историй. Автор обращается к структуре, 
открытой русским предпостмодернизмом и активно используемой 



писателями 1970 – 1990-х годов. Речь идет о структуре, которая 
функционирует подобно маятнику и делает невозможным разграничение 
реального и выдуманного. Уже в «Петербурге» А. Белого наблюдается 
«паутинное» пересечение отсылающих друг к другу повествований. 
Несистемность, неожиданность и непрочность связей между историями 
приводит к исчезновению жесткой структуры. В романе А. Белого 
фиксируется переход к особой организации текста – «маятниковой». 
Произведение при такой организации делится на фрагменты двух типов: 
первый показывает реальный мир, второй изображает «мозговую игру» 
героев. Идет «челночное» движение от фрагментов первой группы 
к фрагментам другой. Подобное строение текста Ж. Делез назовет 
затем сериацией (Делез 1995). «Маятниковую» структуру можно без 
труда увидеть, например, в романе Саши Соколова «Между собакой и 
волком», где наблюдается четкое чередование эпизодов, отсылающих 
к физическому миру (означаемое), с эпизодами формирования смысла 
(означающее). Фрагменты соединяются подвижными «мостами»: 
словами, выражениями, которые одновременно можно отнести и 
к предыдущему отрывку, и к последующему. Данная «операция» 
приводит к взаимообратимости внутреннего и внешнего, каждый эпизод 
может быть как событием, так и точкой зрения на него. Аналогичное 
явление фиксируется и в тексте В. Пелевина. Петр Пустота живет в 
двух измерениях: реальности 1918 – 1919 годов (комиссар Чапаева) и 
реальности психиатрической больницы наших дней. Две истории Петра 
переплетаются с повествованиями, посвященными его соседям по 
палате, настоящее «я» героя отсутствует. Невозможно найти «истинное» 
повествование, связь фрагментов также идет с помощью перекличек и 
«мостов», составляющих основу «маятниковой» структуры. Переклички 
«стирают» конфликт в «структуре», «мосты» показывают полное 
равноправие эпизодов. 

В конце фрагментов включаются «опорные» слова, возникающие и 
в начале следующих, но уже в ином контексте, в результате читатель не 
сразу понимает, что история поменялась. Примеров резонирования и 
«мостов» достаточно, в частности, «просто Мария» в больничной палате, 
где лежит Петр, предстает молодым человеком с «женственным бледным 
лицом и чрезмерно развитой мускулатурой» (Пелевин 1999, с. 98), чем 
буквализуется «алхимический брак» персонажей его истории. В этом же 
повествовании возникают переклички с эпизодами Сердюка, который 
был принят в самураи японского клана. В реальности гражданской войны 
Петр испытывает дежа вю: ему видится «металлическое тело» из истории 



«просто Марии» (Пелевин 1999, с. 74). Слова Кавабаты из повествования 
Сердюка (о необходимости для России «алхимического брака» с Востоком) 
также резонируют с фрагментами «просто Марии». Здесь же Орден 
Октябрьской Звезды на шлеме в павильоне с японским оружием отсылает к 
истории Петра, «пентаграмме» на груди Чапаева и «восточному символу», 
который Пустота видит на борту тачанки Котовского. «Мостом» является, 
например, выражение «Бюст Аристотеля», который пытаются изобразить 
обитатели палаты и от которого, как считает Петр, он страдает в своей 
истории, связанной с Чапаевым. Аналогичная функция у слова «Динамо», 
«связывающего» реальность 1918 года и «современный» фрагмент: это 
слово «направлено» и к предыдущему эпизоду, и последующему. Оно 
же «перекидывает мост» обратно, из реальности наших дней в эпоху 
гражданской. В целом подобная композиция дает право считать каждую 
историю реальной и в то же время происходящей в сознании персонажа.

Кроме названных черт произведения В. Пелевина, включающих его 
в типологию постмодернистского романа, можно отметить ряд других, 
например, прием тотальной игры. В «Чапаеве и Пустоте» обыгрываются 
все мифы, в том числе буддизм и постмодернистские постулаты. 
Принципиальной становится и тема наркомании, которая, как и алкоголизм, 
держит персонажей в «застывшем Настоящем», фиктивном ощущении 
Живого. Особого исследования требует концептуализация смерти и проблема 
«двойного смысла», характерная для постмодернистских текстов.
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Линде Юлия Владимировна
(аспирант ИМЛИ РАН им. А.М.Горького, Москва)

Маски народного театра в советской 
драматургии 1920-х  – 1930-х гг.

В 1920-30-е годы происходит создание и закрепление новой системы 
масок, что неоднократно отмечалось исследователями. Театральный критик 
П. А. Марков в статье 1921г., посвященной мастерской Фореггера, пытавшейся 
возродить театр масок, замечает, что далеко не всякий образ современника 
может стать маской: «Где и как искать новые маски? В типах сегодняшнего 
дня, мимолетных и случайных, - спекулянте, советской барышне и т.д. И в 
этом ли смысл и существо маски в театре? Маски действенны только в том 
случае, если схвачено соответствие того или иного исконного духовного 
типа человека с его внешним сегодняшним выражением» (Марков 1976, с. 
29). В 1920-х годах начинается поиск новых масок.

В 1923 г. в журнале «ЛЕФ» публикуется статья М. Левидова «Театр: 
его лицо и маски», где утверждается, что любой тип театра неизбежно 
тяготеет к театру масок, «он выступает под разными псевдонимами: 
реалистического, символического, условного, натуралистического, театра 
трагедии, театра фарса <…> Путь развития всех видов и жанров театра 
– это путь, ведущий к театру масок»       (Левидов 1923, с. 172). Под 
понятием «театра масок»  автор подразумевает театр штампа, клише. Его 
цель – «обслуживание массового потребителя», однако подчеркивается, 
что театр масок нельзя считать «худшим сортом» литературы, поскольку 
он преследует другие цели и задачи. «Выступая против театра масок 
под лозунгами борьбы против “низменной”, “скверной” литературы, 
литературный театр в последнем счете сам стремится к тому, чтобы такой 
литературой стать, чтобы заполнить новыми клише и штампами каталог 
театра масок» (Левидов 1923, с. 180). Далее перечисляются элементы, 
образующие типичные для него пьесы: определенного рода фабула, 
сценическое развитие ее и сценические типы. Что касается действующих 
лиц, М. Левидов подчеркивает, что «персонажи театра масок в тесном 
смысле, иначе говоря, commedia dell’arte не умерли в XVII веке. 
Панталоне, Пульчинелло, Пьеро, Арлекины и Коломбины заполняют все 
сцены Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Они лишь иначе называются» 
(Левидов 1923, с. 175): женщина-вампир, женщина-мотылек, мать-
волчица, бессердечный аристократ; сын, спасающий род; миллионер, он 



же хам; верный слуга и т.д. Типы фабулы и методы ее развития также 
ограничены, их можно легко каталогизировать. 

Далее автор обращается к зарождающейся советской драматургии 
(Луначарского, Волькенштейна и начинающих авторов пьес вроде 
«Озеро Люль», «Елена Лей», «Железная стена», «Нищая королева», 
«Стенька Разин» и др.) и указывает на ее связь с театром масок. 
Родоначальником советского театра масок Левидов считает 
Луначарского («Канцлер и Слесарь»). Среди новых масок он называет 
такие, как рабочий вождь, понимаемый или не понимаемый (зависит 
от эпохи) своими последователями, рабочий средняк, очаровательная 
девица, которая или заставляет рабочего вождя изменить своему 
классу или переходит на его сторону, сменовеховский премьер-
министр, уступающий власть генералу, генерал, увлекающийся 
ницшеанством, женщина из народа, миллионер. Отличительная 
черта советского театра маски – его «искусственное» происхождение 
и использование не бытовых масок, легко узнаваемых зрителем, а 
«штампов и клише абстрактно-идеологического сырья» (Левидов 
1923, с. 185). 

 В 1931г. выходит книга Б.В. Алперса «Театр социальной 
маски», посвященная творчеству Мейерхольда, автор указывает, что 
если  дореволюционные постановки режиссера использовали маску 
как прием «для создания на сцене мира романтических видений», то 
в 1920-х годах она получает «четкое социальное назначение», герои 
современной действительности в постановках режиссера «начинают 
чересчур походить на традиционные фигуры из commedia dell’arte. 
Мертвящая маска подчиняет себе живой образ, превращая его в 
эстетическую формулу» (Алперс 1977, с. 108). 

Тенденция к созданию театра социальной маски, опирающегося 
на фольклорные типажи, прослеживается в ранней советской 
драматургии, однако подробно эта проблема не была исследована: 
в своей диссертации «Драматургия 1920-х годов: образ советской 
эпохи» Н.Ю. Соловьева указывает на связь масок драматургии 
1920-х с фольклорными персонажами и, в первую очередь, с 
итальянской народной комедией, отмечая, что «в 1920-е годы эти 
типажи видоизменяются, превращаясь в персонажи, созданные 
новым временем» (Лавренев 1965, с. 109): Арлекин и матрос Швандя 
в «Любови Яровой» (1926) К. Тренева, Пьеро и Обольянинов из 
«Зойкиной квартиры» М. Булгакова, Тарталья и прапорщик Обаб 



в «Бронепоезде 14-69» (1927) Вс. Иванова, Коломбина и Татьяна в 
«Разломе» (1927) Б. Лавренева.

       Художественные особенности первых «советских» пьес, 
сближающие их с народным театром, опытами В. Маяковского и В. 
Мейерхольда, были отмечены (и подвержены критике) уже в 1930-
е годы. В докладе на Первом съезде советских писателей (1934 г.) 
секретарь Оргкомитета Союза писателей СССР В. Кирпотин критикует 
советские пьесы первого послереволюционного десятилетия за 
условную, «отвлеченную форму»: «Некритическим использованием 
форм, заимствованных прямо или косвенно у Маяковского и у 
Мейерхольда, объясняются многие недостатки в пьесах Вишневского, 
Безыменского, Погодина и др.» (Первый Всесоюзный съезд 1990, с. 
379).

В данной статье будут проанализированы образы героев пьес К. 
Тренева «Любовь Яровая», Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69», Вс. 
Вишневского «Оптимистическая трагедия», Б. Лавренева «Разлом», 
«Дым», «Мы будем жить!», Б. Ромашова «Огненный мост» и Вс. 
Вишневского «Первая конная», будет предпринята попытка найти  их 
прототипы среди персонажей народного театра.

Как было указано выше, большинство действующих лиц 
названных пьес представляют собой не столько индивидуальность, 
сколько определенный обобщенный тип, хорошо известный зрителю. 
Среди подобных образов особенно выделяются следующие: комиссар 
(вождь, предводитель), «братишка» (матрос, бравый красноармеец), 
царский офицер, иностранец, священник, богач.  

Тип «комиссар», «вожак», «народный предводитель» напоминает 
о персонаже народной драмы Атамане – это волевой, неуязвимый 
народный предводитель, борец за справедливость, выступающий 
против богатых и знатных господ. К этому типу принадлежат комиссар 
Роман Кошкин («Любовь Яровая»), Артем Годун («Разлом»), Никита 
Вершинин («Бронепоезд 14-69»); в «Первой конной» – Рабочий 
(«Он же комиссар <…> Крепкий, простой. Сдержан, но прорывается 
порой кипящей горячностью» (Пьесы 1953, с. 314)) и Командир 
(«Появляется в эшелоне как большевик, председатель комитета. 
Очень спокойный, ровный, сильный» (Пьесы 1953, с. 314)); командир 
партизанов Рузаев, «человек-камень» (Лавренев 1965, с. 34) («Дым» 
Б. Лавренева), неуязвимый, неуловимый, подобно фольклорному 
Атаману. Неуязвимость – одно из определяющих качеств этого 
фольклорного героя, «Атаман не боится ни железа, ни меди, ни булата 



<…> Не боится ни пули, ни ядер - неуязвим для ружей, пушек и прочего 
“огненного бою”, которые он получает, по-видимому, после испытания 
огнем. Мог атаман заговорить от пуль и членов своей шайки» (Рыблова). 
То же говорят о Рузаеве: «Неуловим… неуязвим… Как болотный 
огонь… <…> Вспыхнет, как огненный язык… мелькнет и пропал… 
Сам стрелял – мимо, залпами – мимо… Не человек, а дьявол… 
Заговорен от пуль…» (Лавренев 1965, с. 63).

Положительные стороны этого образа можно усмотреть также 
в «народных вождях» Комиссаре («Оптимистическая трагедия») и 
Пеклеванове («Бронепоезд 14-69»). 

Отрицательные черты образа Атамана как разбойника-головореза, 
которому порой присуща неоправданная жестокость, любовь к 
разгулу, необузданной свободе – «воле-вольнице» наиболее ярко 
воплощены в образе Вожака «Оптимистической трагедии», корабль 
моряков-анархистов напоминает разбойничью шайку народных драм 
«Лодка», «Черный ворон», «Шайка разбойников», «Ермак». Пара 
Вожак – Сиплый напоминают о паре Атаман – Есаул. 

Появляясь на сцене, разбойники поют песню: 
Наша шайка здесь живет
Вольна, беспаспортна.
Кто приедет к нам сюда,
Мы отправим к черту.
Наш хозяин – острый нож,
Сабля-лиходейка.
Пропадем мы ни за грош,
Жизнь наша – копейка (Народный театр 1991, с. 112-113).
Сравним со словами матросов-анархистов: «Чего вы ищете у 

нас, дамочка, когда нам только хочется по-своему дожить век? И 
пулю получить для спокойствия» (Тренев; Иванов; Вишневский; 
Погодин 1979, с. 161), «Да людям хочется после старого “порядка” 
свободу чувствовать, хоть видимость свободы. Вот до сих пор (жест) 
наглотались этого порядка…», «Сами только и ищем, где бы чего 
разжиться, приволочь, отхватить. <…> Человека за кошелек казнили. 
Мало – двоих» (Тренев, Иванов, Вишневский, Погодин 1979, с. 176).

К типу «братишка» относятся матрос Швандя («Любовь Яровая»), 
Васька Окорок («Бронепоезд 14-69»), Алексей («Оптимистическая 
трагедия»), Драгун Иван Сысоев («Первая конная»), матрос Зайцев 
(«Дым» Б. Лавренева), Третий матрос («Разлом» Б. Лавренева). 
Н.Ю. Соловьева, как было указано выше, связывает образ матроса 



Шванди с маской Арлекина (Соловьева 2005, с. 109), веселого 
простака итальянской народной комедии. Однако изначально 
Арлекин, как пишет исследователь итальянской комедии dell’arte 
А.К. Дживелегов, «крестьянский паренек», «он весел и наивен, в нем 
много непосредственности и какой-то наивной беспомощности <…> 
Арлекин ничего не взвешивает. Он действует наугад, по вдохновению, 
почти всегда нескладному, делает второй шаг, не сделавши первого, за 
что и платится постоянно. Но он не утрачивает веселости и светлого, 
наивного взгляда на вещи» (Дживелегов 1962, с. 121). Однако 
«наивность» и «нескладность» не свойственны герою-«братишке», 
он предприимчив, ловок, в нем есть молодецкая удаль, бесстрашие. 
Именно эти черты сближают образ «братишки» с фольклорным 
Солдатом, излюбленным персонажем русских сказок, неунывающим, 
скорым на выдумку. Что же касается масок commedia dell’arte, здесь 
можно говорить о близости этого типа Бригелле, представляющего 
собой «тип умного крестьянина», который «чувствует себя как бы 
на боевом посту в жизненной борьбе», «его голова богата на всякую 
выдумку» (Дживелегов 1962, с. 118). Он должен «завязывать и 
развязывать узел интриги, запутывать и распутывать извилистую 
нить сюжета, быть смешным, играя на острых положениях, быть 
скорым на ответ, на хитрую проделку, на крепкое слово» (Дживелегов 
1962, с. 120).

Этот тип героя близок также непобедимому фольклорному 
Петрушке, некоторые сцены (Швандя обманывает ведущих его на 
казнь, Швандя хитростью избегает ареста; Швандя одурачивает 
часового, стерегущего Любовь Яровую; Васька Окорок объясняется 
с американцем) заставляют вспомнить об аналогичных ситуациях в 
театре Петрушки, когда благодаря ловкости героя терпят поражение 
все его противники (Капрал, пришедший его арестовывать или 
забрать в солдаты; Доктор, Немец, Цыган, Барин, Музыкант).

Маска Офицера – одна из самых популярных в народном 
театре. Офицер (Капрал) – неизменное действующее лицо в 
театре Петрушки, отношение к нему всегда ироническое, его 
всегда одурачивают, избивают палками, он недалек умом, трусив, 
властолюбив. Отрицательный тип офицера представляет «предатель 
революции» Михаил Яровой, полковник Кутов, убеждающий Панову, 
что «готов бросить к ее ногам и честь, и все, что имеет» (Тренев; 
Иванов; Вишневский; Погодин 1979, с. 41), покидающий родину 
полковник Малинин («Любовь Яровая»), нерешительный Командир 



офицер Беринг («Оптимистическая трагедия»), малодушный, 
слабохарактерный лейтенант Штубе («Разлом»), Офицер из «Первой 
конной» («холоден, жесток; когда надо, – мягок» (Пьесы 1953, с. 314)). 
В «Дыме» это прежде всего слабовольный  капитан Липеровский, 
живущий у жены под каблуком («В угоду ей и винтит, хитер, как 
муха. Цельный год вертелся, для показу своих почем зря лупил, чтоб 
не заподозрили» (Лавренев 1965, с. 38)) и безжалостный поручик 
Бот («Какой-то машинизированный зверь. Мне так и кажется, что он 
готов весь мир оскальпировать. И делает это так – без вдохновенья, 
без восторга, без любви. А с таким каким-то обывательским 
равнодушием, будто не живую кожу сдирает, а апельсин чистит» 
(Лавренев 1965, с. 28)). В «Бронепоезде 14-69» отрицательный тип 
офицера представляют сомневающийся, «нервный и чрезвычайно 
честолюбивый» (Тренев; Иванов; Вишневский; Погодин 1979, с. 91) 
капитан Незеласов и прапорщик Обаб. 

Исследователь Н.Ю. Соловьева сравнивает последнего с Тартальей 
commedia dell’arte. Однако Тарталья – маска чиновника-заики, 
«забитого, робкого, но вместе с тем вредного, мешающего людям 
жить» (Дживелегов 1962, с. 143). Здесь скорее можно говорить о 
Капитане – тщеславном, гордом и трусливом: «в нем соединялись 
холодное высокомерие, жадность, жестокость, чопорность и 
бахвальство, скрывающее трусость» (Рыблова, с. 138). Вершинин его 
характеризует так: «Не научился ты орать-то. Плохо орешь, совсем 
плохо. “Могу!” Не много ты сможешь, Иван Аристархович. Мыслей 
на многое у тебя не хватит. Вот и сабля у тебя остра и рука, быть 
может, сто пудов подымет, а я стою перед тобою неразрубленный» 
(Тренев; Иванов; Вишневский; Погодин 1979, с. 102). 

Что касается Штубе (Stube – нем.), Командира (бывшего царского 
офицера Беринга (Bering – нем.), здесь можно говорить о близости их 
образов фольклорному типу иностранца, который чаще всего в русском 
народном театре – немец. К этому же типу относятся врач-профессор 
Бекман (Beckmann – нем. («Мы будем жить!» Б. Лавренева)) и поручик 
Бот (Bot – нем.) Немец – неизменный герой театра Петрушки, райка, 
лубочных картин. 

С.В. Оболенская, исследуя фольклорный образ немца, пишет: «Во 
второй половине XIX века и в самом конце столетия в народной культуре 
немец остается главным образом фигурой  комической» (Оболенская 2000, 
с. 48), «он учен и, случается, кичится своей ученостью и превосходством, 
но не знает чего-то самого простого; его можно обвести вокруг пальца» 



(Оболенская 2000, с. 50), «в представлении простых русских людей о 
немцах соседствовали и пренебрежение, и уважение, и добродушная 
насмешка, и готовность к критике» (Оболенская 2000, с. 52). Немец 
представляется чужаком, отношение к нему часто настороженное: 
«Русские крестьяне, как правило, признавали ученость немцев, их 
способность до всего дойти своим умом, но совершенно невозможным 
представлялась им перспектива воспользоваться их опытом, его считали 
непременимым для русского человека и вообще для русских условий 
жизни. И характер отношений, в представлениях русского крестьянина, 
“немецкий”, тоже считался неприемлемым» (Оболенская 2000, с. 51). 

Похожее отношение к немцу Штубе мы видим в пьесе «Разлом»: 
обращаясь к нему, Берсенев говорит: «Было время, когда мы вас с 
чужбины к себе звали, когда были диковаты, не могли сами кургузых 
штанов кроить и косы помадой сусалить. В приказчики кликали вас да 
в портные, а вы мало-помалу, доброты нашей не поняв, захотели и лапы 
на наш русский стол положить. А вам за ним места не заготовлено. У 
стола стойте, а за скатерть мы сами садиться будем <…> Старый хозяин 
немного вас распустил. А новый на место поставит» (Лавренев 1965, с. 
93).

Маска богача, «буржуя» также принадлежит к соответствующему 
фольклорному типу. Тип богача в театре имеет очень древнюю историю: 
как отмечает А.К. Дживелегов, обращаясь к образу богатого старика, 
скряги, «в греческом фарсе он звался πάππος, в ателланах, которые 
пересадили его на римскую почву, он стал зваться Pappus, и тут же 
получил своего двойника в лице Casnar’а» (Дживелегов 1962, с. 106). В 
commedia dell’arte это маска венецианского купца Панталоне. В русском 
фольклорном театре это Барин, фигурирующий в театре Петрушки, 
разбойничьей драме, сатирических драмах «Барин», «Мнимый барин». 
К этому типу принадлежит богатый московский адвокат Дубравин 
(«Огненный мост» Б. Ромашова), о котором актер Стрижаков говорит: 
«Прикрываетесь громкими словами, а поскоблить вас немножко, и 
окажется, как это говорится, под розовой кожицей белая начинка» (Пьесы 
1953, с. 161). Эту же маску представляет сартский богач Мухамеджанов 
(«Дым» Б. Лавренева), мечтающий о победе белых: «Твоя ярым-падишаха, 
- моя солнце греет. Якши жить Мухамеджанов. Товар на Москва возить, 
покупать, продавать. Свободный торговля. Люди Мухамеджанов 
кланяются. Рабочий плетка любит» (Лавренев 1965, с. 32).

К сатирическим маскам, общим для народного театра и разбираемых 
пьес, относится также маска священника. Как в зарубежном, так и в русском 



фольклоре священник часто становится объектом пародии, известны 
многочисленные «поповские стихи», пародийные богослужения, молитвы, 
в русском фольклорном театре комически сниженный образ священника 
присутствует в сатирических драмах («Маврух», «Пахомушка»). 
Исключительно отрицательные черты воплощают в себе протоиерей 
Закатов («Любовь Яровая»), архимандрит Палладий и монах Гавриил 
(«Мы будем жить!» Б. Лавренева), образы представителей духовенства 
подчеркнуто условны, это – маски, маски хитроумных восторженных 
проповедников-ханжей, речь которых состоит исключительно из 
церковных понятий, евангельских и богослужебных цитат. Так, например, 
спешно покидая вместе с белогвардейцами страну, Закатов говорит: «Я 
звал вас на Москву, вы же, маловеры, усумнишася. <…> Устремимся же, 
возлюбленные, в сретение чуда. Но… в предшествии пастыря. Господин 
комендант, где мой автомобиль?» (Тренев, Иванов, Вишневский, Погодин 
1979, с. 75). Образы монахов из пьесы Б. Лавренева «Мы будем жить!» 
также подчеркнуто карикатурны. Архимандрита Палладия автор так 
описывает в ремарке: «Оливковое лицо иезуита и фанатика окаймлено 
узкой бородой с проседью. Шелковая ряса шелестит сухо, зло, как 
шипение прихожан» (Лавренев 1965, с. 167). Разговор архимандрита 
с монахом Гавриилом – это не живая бытовая речь, а, опять же, набор 
церковной лексики и цитат, подчеркивающие в первую очередь род 
деятельности персонажа:

Палладий. Милость Господня с тобой! Какие вести слыхал в миру?
Гавриил. На рынке жены глаголали, яко антихристу Котельникову 

коммунисты заступою стали. Заводские превознесли гордыню его и 
укрепили пяту его.

Палладий. Знаю. Не отчаиваемся. Промысел Божий неисповедим. 
Единожды занесен меч во вразумление, второй раз не остановлен будет.

Гавриил. Истинно так… Окромя того, слыхал речи, что мастеровщина 
взвела на вас поклеп по деянию рабы Котовой. 

Палладий. Она на меня не показывала?
Гавриил. Истинно так… Приняла муки, не выдав…
Палладий. Тогда не страшно (Лавренев 1965, с. 232).
Таким образом, в разобранных пьесах отмечается чрезвычайная 

близость основных действующих лиц маскам народного театра. 
«Советский театр маски» зарождается в творчестве В.В. Маяковского 
(«Мистерия-Буфф», «Клоп», «Баня») и В. Э. Мейерхольда и оказывает 
огромное влияние на советскую «официальную» драматургию 1920-х – 



1930-х годов. Обращение к традиционным, исконным образам фольклора 
связано, в первую очередь, со стремлением авторов найти  контакт с 
новым зрителем из простонародья, заполнившим залы театров после 
революции. По словам исследователя советского театра Н.С. Зеленцовой, 
«в формах народной зрелищной  культуры мог идти и шел тот грандиозный 
процесс переоценки ценностей, который сопутствовал рождению нового 
мировоззрения, становлению новой культуры. По этой линии и происходит 
сближение театра профессионального и народного. Сближение диктовалось 
и пришедшим в театр новым зрителем, новыми формами контакта с ним, 
всей атмосферой народного представления, воцарявшейся в зале, который 
заполнялся революционной, исполненной митингового энтузиазма толпой 
<…> Словом, профессиональный театр как бы окунался в живительную 
стихию народного представления, чтобы в ней обрести обновление, теснее 
соприкоснуться с народным миросозерцанием, с процессами рождения 
нового сознания» (Зеленцова 1973, с. 18-19).
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Ловчинский Никита Андреевич
(аспирант ВГПУ, Волгоград)

Хронотоп сна в современной русской 
постмодернистской поэзии

Образ сна – один из вечных образов искусства в целом и литературы 
в частности. Тексты русских постмодернистских поэтов – тому 
подтверждение. Художественную емкость и  ценность образа сна как в 
эпосе, так и в лирике во многом можно объяснить (и подтвердить) рядом 
высказываний  философов и литературоведов. К.-Г. Юнг отмечал:   «… 
Сознание все разделяет, но в снах мы тянемся к более универсальному, 
истинному, более вечному человеку, обитающему в темноте изначальной 
ночи. Там сохраняется всеединство, и оно в нем, неотделимом от природы 
и свободном от всякого Эго. Из этих всеединых глубин восходит сон…» 
(Юнг 1998, с. 3059).   Современный исследователь   Д. Бавильский 
пишет: «Сон – память, отправленная в свободное плаванье или падение, 
это дорожка из будущего в прошлое. Сон – это память, восстановленная 
в полноте своих прав, переведенная из служебного, подчиненного 
состояния в статус соавторского» (Бавильский 2007). И далее:  «Сон – 
концентрат бытия - предел нашей самости и творческих возможностей, 
сон - самый бескорыстный (то, что больше всего нуждается в переводе 
на «нормальный» язык, быть переведено не может) вид творчества, 
незримый предел насыщенности» (Бавильский 2007).

Несомненно, сложна и противоречива природа сновидческого 
пространства/времени. В статье  «О филологическом образе мира»  
В.Г. Щукин отмечает значительное расширение границы хронотопов 
литературных произведений.  Среди них он называет целый комплекс 
явлений действительности, и в их числе – сон (Щукин 2004, с. 60).  С 
точки зрения семиотики образы сновидения являются специфическим 



языком, соотносящимся с внеязыковой реальностью – бессознательным. 
Рассматривая сон как «семиотическое окно» («зеркало») Ю.М.Лотман 
видит особенность сновидения прежде всего в его знаковости (Лотман, 
1988). Сон образует свой  мир – мир, в котором пространство и время 
существуют по своим законам, что отмечают многие исследователи. 
Важные положения содержатся в работе Б.С. Кондратьева «Сны в 
художественной системе Ф.М. Достоевского», в которой автор  касается 
проблемы специфики онирического хронотопа (Кондратьев 2001).

В современной русской постмодернистской поэзии  хронотоп сна 
особым образом соотносится с хронотопом реальности, то есть служит 
некой альтернативной реальностью, альтернативным хронотопом. 

   Рассмотрим семантику хронотопа сна в современной русской 
постмодернистской поэзии на примере текстов Ильи Кригера.

В вагоне метро
они встретились
Она сидела напротив
Встретились взглядами         
В тоске и раздумье
Она улыбнулась
Он улыбнулся ее мыслям
Кивнул да я хочу
Она вытащила из сумки
револьвер
Выстрелила несколько раз
На грязном полу он умер
ей улыбаясь
(это во сне я увидел)   (www. Vavilon.ru).
Хотя основной (и единственный) хронотоп текста –  всего лишь 

хронотоп сна, мы принимаем его (как и спящий до самого конца) 
за объективную реальность, то есть воспринимаем происходящее 
в хронотопе реальности. Пространство и время сна, события сна 
принципиально трудно отличимы от пространства и времени реальности, 
они сами своеобразная, но от этого не менее сильная и яркая реальность. 
Реалии хронотопа сна в современной русской постмодернистской  
поэзии значимы и полноправны столь же  (если не более), сколь и реалии 
хронотопа реальности. В анализируемом стихотворении пространственно-
временные параметры  сна соответствуют реальности: встреча обычных 
мужчины и женщины в  вагоне обычного метро, их обмен взглядами, 
всплеск эмоций, оружие, сам акт убийства. Все перечисленные реалии 



текста не дают нам права усомниться в реальности происходящего: чего-
либо  ирреального, сверхъестественного в тексте не описывается. Автор 
явно хочет, чтобы мы максимально поверили в реальность происходящего, 
имитирует достоверность. Эффект усиливается благодаря ограниченному 
морфологическому составу лексики текста, почти полностью  состоящего 
из глаголов и существительных. В стихотворении  всего одно 
прилагательное – «грязный». Оно дано в конце текста и характеризует 
пол, на который падает герой, что  делает  убийство (и ситуацию в целом) 
еще более жестоким, отталкивающим. Скупой словарный состав текста 
оправдан. «Искусство – материализация сновидений. Сон существует в 
режиме языка-без-языка, ведь, когда ты его видишь в ситуации совпадения 
с собой, слова не нужны, и даже законченные образы здесь – не самое 
важное. Куда существеннее – предчувствия, предощущения. Так писатель 
оказывается переводчиком, перевозчиком со своего языка-без-языка на 
язык, понятный всем» (Бавильский 2007).  

О том, что все  описанное в тексте имело место всего лишь в хронотопе 
сна, мы узнаем в самый последний момент, в ремарке, данной  автором 
как бы  нехотя и невзначай, что, как  художественный прием,  вполне 
оправдано: «Сон надо застигать врасплох. Будить себя за мгновение до 
пробуждения. Тогда он раскрывает свои тайники, продолжая одаривать 
нас своими богатствами наяву» (Бавильский 2007).  По сути, последняя 
ремарка в скобках к тексту отношение  уже не имеет, лишь делит хронотоп 
на  две части – реальности и сна.

Описанное в стихотворении вызывает нарочитое ощущение  полного 
правдоподобия. Ситуация, имевшая место в хронотопе сна, словно 
пролонгируется в хронотоп реальности, дополняя его, возвращая ему 
утраченное единство, вытаскивая на поверхность скрытые страхи.

В современной русской постмодернистской поэзии граница между 
пространственно-временным статусом  реальности и сна делается 
все более призрачной.  Хронотоп сна перемешивается с хронотопом 
реальности, влияет на него, подчиняет его себе. Так происходит, например,  
в стихотворении  Ильи Кригера:   

у вагонов на  борту
 даты наших рождений
 где я был тогда
 не вполне родившийся проснувшийся
 не помню
 но нужно проснуться
 километры сверкают



 колеса считаю
 нужно проснуться
 не могу
 я увяз
 нужно проснуться
 шагать по глине
 длинного дня…..       [www. Vavilon.ru]
  Сон образует  свое пространство/время свой агрессивный хронотоп, 

будто захватывающий лирического героя стихотворения  в свой плен, на 
свою территорию: «…но нужно проснуться…/ не могу / я увяз / нужно 
проснуться…» 

  Сложность перехода из одного хронотопа (ирреального хронотопа 
сна)  в другой (хронотоп реальности)  выражается в троекратном повторе 
фразы  «нужно проснуться», вокруг которой строится структура текста. 
Преобладание  и накопление  в морфологическом составе текста  личных 
глаголов  (не помню,  считаю не мог,  увяз) и инфинитивов (нужно 
проснуться  – 3 раза, шагать по глине) отражает переход от личного 
состояния к действию как таковому – вне  категорий лица, вида, залога и, 
следовательно, бесконечному.  В последних двух строчках  бесконечность 
времени  и пространства  выражается в эпитете «длинный» –единственном 
эпитете  текста. Хронотоп сна словно  претендует на новые территории, 
на новое пространство, так как старого ему уже мало – это  сильный 
и властный, можно сказать,  экспансивно-агрессивный хронотоп, 
проявляющий себя в действии. 

В следующем тексте  –  стихотворении Виктора Степного  –  переплетение 
и смешение хронотопов сна и реальности достигает  своего апогея 

в темноте          
 на верхней полке вагона
проснулся от крика
и слушая
как перестук колес
ткет одеяло
из тишины
понял
что никогда уже не узнаю
кто кричал –  

я сам 
или кто-то другой
или приснилось    [www.haiku.ru] 



Во всех приведенных ранее нами текстах хронотоп обусловлен  одной 
и той же оппозицией:  сон/явь,   реальное / ирреальное.   В  последнем 
примере граница между хронотопами сна и реальности стерта: определить, 
какому из них  принадлежит крик (как и его субъект)  невозможно.   

Таким образом, сон, образ сна в современной русской 
постмодернистской  поэзии образует свой хронотоп, с присущими 
ему временем, пространством, реалиями, событиями. Хронотоп сна 
по семантике и художественной выразительности равен хронотопу 
реальности, смешивается с ним, становится главнее его, продлевает 
и дополняет реальность, возвращая нас к более глубинному, скрытому  
содержанию реальности, к его глубинным основам, к тому, что скрыто. 
Хронотоп сна – хронотоп экспансивно – агрессивный, засасывающий 
сознание лирического героя, подчиняющий себе хронотоп реальности.

 Частотность употребления хронотопа сна в современной русской 
постмодернистской поэзии вполне объяснима и закономерна. А. Уланов, 
характеризуя мир современной постмодернистской поэзии, отмечает: 
«Движение непредусмотренных смыслов в этот мир вносят разве что 
неуправляемые кошмары снов» (Уланов 2002,  с.186).  Хронотоп сна 
дает возможность внести в текст новые смыслы, позволяет автору 
не ограничивать себя рамками реальности. На важность образа сна, 
хронотопа сна в искусстве в целом и литературе в частности указывали в 
свое время Делез и Гватари, у которых бессознательное могло выступать 
как видимость, как создание жизни (Ильин 2001, с.387), о важности 
хронотопа сна, о смешении хронотопов говорил в свое время М.М.Бахтин. 
И если  хронотоп реальности все разделяет (вспомним слова К. Юнга 
в начале статьи), то хронотоп сна действительно дает возможность   
довоплотить (или вернуть) в хронотоп реальности потаенные смыслы, 
стереть  границы и все соединить, сделать существование единым (отсюда 
так сильно тягучее состояние сна в текстах И. Кригера). 

Актуальность и  частотность использования хронотопа сна в 
современной русской постмодернистской поэзии в целом вполне 
предсказуема. Хронотоп сна в современной русской постмодернистской 
поэзии не являет собой мистерию,  не удивляет читателей сказочными 
образами чего-то небывалого. Скорее хронотоп сна  трансформирует 
реалии бытия. Хронотоп сна и хронотоп реальности составляют собой 
одно целое, как бы дополняют друг друга – они  переплетаются в самом 
человеке, в его сознании.  Лирический герой,  пытаясь разобраться со 
своим сном, пытается, в первую очередь, разобрать и  в самом себе.
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Эстетическая семантика лирики Пастернака: 
философия жизни (на материале книг 

«Сестра моя - жизнь» и «Темы и вариации»)
Для Пастернака характерно обращение к «вечным», онтологическим 

вопросам человеческой жизни. С точки зрения поставленной нами 
проблемы – художественно-эстетическое осмысление проблемы «жизнь» 
в лирике Пастернака – значимым представляется выявление трагического 
и прекрасного в художественной системе стихотворений Пастернака, 
включенных в книги «Сестра моя – жизнь» и «Темы и вариации» и 
связанных с осмыслением человеческой жизни. 

В поэтической книге «Сестра моя - жизнь» содержится ряд текстов, 
в которых автор обращается к онтологической проблематике. Часть этих 



текстов группируется в микроцикл «Занятье философией». Интерес 
к так называемым «вечным» вопросам закономерен для человека, 
поскольку, по определению Хайдеггера, «человек не только есть, но еще 
и соответствующим образом относится к своему бытию» (Долгов 1990, 
с. 63). В стихотворении «Определение поэзии» автор дает близкое по 
форме научному толкование слова «поэзия», что достигается благодаря 
нанизыванию ассоциативно связанных с поэзией определений состояния 
окружающего мира, объединенных анафорической конструкцией, близкой 
фетовской в стихотворении «Я пришел к тебе с приветом...» (Фет 1986, 
с. 236). Анафора выполняет у Пастернака двойную функцию: объединяет 
в два предложения множество разноплановых явлений и сближает 
«определение» с конструкцией словарной статьи, раскрывающей 
значение многозначного слова. Последняя строфа противопоставляется 
первым трем, объединяющимся в подобие единого предложения («это», 
«это» - «все») и характеризующим мир в его гармонической целостности. 
В финале мир представлен в виде искаженного отражения в воде, 
появляются признаки духоты и художественное обозначение «глухоты» 
вселенной (в противовес «звучащей» характеристике поэзии): «Площе 
досок в воде – духота. / Небосвод завалился ольхою. / Этим звездам к 
лицу б хохотать, / Ан вселенная место глухое» (Пастернак 1989, с. 134). 
Коренным образом отличается и синтаксис последней строфы. В трех 
предыдущих строфах предложения занимали всю строфу, здесь конец 
синтаксической единицы совпадает с концом строки - при характеристике 
вселенной отсутствует единый поток ассоциаций. Образ «места глухого», 
выражающий эмоциональное переживание одиночества, неслышимости, 
вписывает вписывает лирического героя в контекст трагического, что 
определяет художественную форму философии жизни в стихотворении 
«Определение поэзии». 

В стихотворении «Воробьевы горы» лирический герой констатирует 
конечность, бренность человеческого существования: «Я слыхал 
про старость <...> На лугах лица нет, / У прудов нет сердца, бога нет 
в бору» (Пастернак 1989, с. 142). В этом определении Пастернак 
близок тютчевской строке «...И нет в творении творца» (Тютчев 1984, 
с. 104). Подобные ощущения человека (ощущение тревоги и страха 
смерти) осмыслены философами-экзистенциалистами, в частности 
С. Киркегором и Л. Шестовым. Но у Пастернака переживание бытия 
лирическим героем, понимание глубинного, скрытого трагизма жизни 
уравновешивается способностью к восприятию гармонических сторон 
бытия в их краткости, сиюминутности: «Ведь не век, не сряду лето 



бьет ключом». Вера в неизменность, вечность «полдня мира» – пика 
развития, совершенства, когда в равновесие приходят сущностные и 
«явленические» стороны бытия (состояние, определяемое Крюковским 
как прекрасное), снимает изначальный трагизм жизни как движения к 
старости и смерти (Крюковский 1974, с. 208). Эта вера внушается самим 
миром и становится залогом продолжения жизни: «Просит роща верить: 
мир всегда таков. / Так задуман чащей, так внушен поляне, / Так на нас, 
на ситцы пролит с облаков». 

Стихотворение «Определение души»  прочитывается в конкретно-
историческом ключе как размышление о судьбе отдельного человека в 
период коренных преобразований в жизни общества (к историческому 
контексту отсылает подзаголовок книги «Сестра моя – жизнь» - «Лето 
1917», определяемое автором как «время между двух революций»). 
Объектом авторского размышления становится существование человека 
в его бытийном контексте. Центральным становится образ листа, 
оторвавшегося от дерева в момент сжигающей бури. Отрыв от привычного 
основания может грозить гибелью: «Сумасброд – задохнется в сухом». 
Бесстрашие листа, оторвавшегося от ветки, связывается с бесстрашным 
порывом души человека за пределы «здесь»: «И куда порываться 
еще нам? / Ах, наречье смертельное «здесь» / Невдомек содроганью 
сращенному» (Пастернак 1989, с. 135). Центральный образ воплощает 
одновременно страх перед неизведанным и стремление к нему. Трагизм в 
осмыслении  существования человека появляется в результате осознания 
несопоставимости человека – листа, несомого бурей, – и исторических 
стихий. 

В стихотворении «Образец» восприятие мира лирическим героем в 
состоянии  революционных преобразований становится импульсом для 
размышлений о смысле существования человека в целом: «О бедный 
Homo Sapiens,  / Существованье – гнет, / Былые годы за пояс / Один 
такой заткнет» (Пастернак 1989, с. 126). Определению «существования» 
как гнета противопоставлено представление о жизни как чуде, хотя 
и кратковременном: «И никого не трогало, / Что чудо жизни – с час». 
Ироническое определение «Homo Sapiens» в той части стихотворения, 
которая содержит углубленное размышление о человеческом 
существовании, и, напротив, использование сниженной лексики (за 
пояс заткнет, валандавшись, лускал семечки) при характеристике 
существования природы и человека в их эмпирической осязательности 
в рамках конкретно-исторического времени (прошедший год), может 
содержать противопоставление надуманного «философствования» и сути 



«живой жизни». Финальные строки раскрывают глубокую осмысленность 
человеческой жизни как вечного поиска, движения к подлинному 
существованию: «Но мы умрем со спертостью / Тех поисков в груди». 

В микроцикле «Разрыв» книги «Темы и вариации» происходит 
осмысление героем трагизма человеческой жизни. В стихотворении 
сочетаются размышления о жизни как таковом, о любви как одной из 
граней человеческой жизни и о зависимости человека от конкретно-
исторического времени. Каждый из этих аспектов решается в трагедийном 
ключе. В сути своей человек принципиально одинок в осознании своего 
«Я» в контексте жизни. Конкретно-историческое время у Пастернака, 
«пишущего» свою философию жизни, определяется как смертоносное 
по отношению к человеку: «А в наши дни и воздух пахнет смертью: / 
Открыть окно, что жилы отворить» (Пастернак 1989, с. 198). Любовь, в 
рамках книги «Сестра моя - жизнь» наполненная значениями полноты, 
единства, гармонии и тяготеющая прекрасному («Не трогать», «Ты так 
играла эту роль!..», «Сложа весла», «Степь» и др.), в «Темах и вариациях» 
рассматривается в заключительной фазе своего развития – в период 
разрыва. В цикле «Разрыв» финальная стадия любовных отношений 
получает трагическое смысловое наполнение: введение мотивов лжи 
(«О ангел залгавшийся»), мести («но так – зуб за зуб»), болезни («Зачем 
же ты душу болезнью нательной /Даришь на прощанье?..»), тоски («Ах, 
когда б вы знали, как тоскуется»), печали («Приди, покусись потушить 
/ этот приступ печали»), ненависти («Но с нынешней ночи во всем моя 
ненависть / Растянутость видит...») (Пастернак 1989, с. 195-196). Однако 
трагизм разрыва в финальном стихотворении цикла смягчается благодаря 
введению мотива благословения уходящих отношений: «Кивни, и 
изумишься! – Ты свободна. / Я не держу. Иди, благотвори. / Ступай к 
другим. Уже написан Вертер» (Пастернак 1989, с. 198). Этот мотив  может 
восходить к пушкинскому: «Я Вас любил, любовь еще, быть может...» 
(Пушкин 1985, с. 454). Отказ героя от самоубийства как модели поведения, 
сформированной литературной традицией (в данном случае, гетевской), 
может обозначить преодоление трагизма.  Привлечение конкретно-
временного и бытийного планов вносит в осмысление человеческой 
жизни понимание трагического как неизбежного в историческом процессе 
и неспособности человека противостоять ему.

Таким образом, стихотворения (вошедшие в поэтические книги 
«Сестра моя – жизнь» и «Темы и вариации»), рассмотренные в плане 
художественно-эстетической мысли Пастернака, позволяют сделать 
вывод, что интенция творческого сознания поэта имеет свои особенности. 



Эстетическая семантика художественного материала в первый период 
творчества может быть осмыслена через категорию трагического, в 
глубинном контексте которой таится стремление к прекрасному.
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Поэтика телесности: Л. Толстой и М. Кундера
«С одной стороны человек есть животное и не может перестать быть 

животным, пока он живет в теле, с другой стороны он есть духовное 
существо, отрицающее все животные требования человека <…> Человек 
хочет быть зверем или ангелом, но не может быть ни тем, ни другим <…> 
Он ни зверь, ни ангел, но ангел, рождающийся из животного» (Толстой, 
1928, с. 123). Это высказывание Л. Толстого – ключ к интерпретации его 
наследия, ибо  “зверь” и “ангел” в контексте всего творчества писателя – 
это плоть и дух, являющие собой неизбывное противоречие, к разрешению 
которого стремится практически каждый толстовский персонаж.  «Адам 
в раю, наклонившись над источником, еще не знал, что то, что он видит, 
он сам», – читаем у Кундеры в романе «Невыносимая легкость бытия». – 
Человек  не был еще выброшен на дорогу человека <…>  в нас постоянно 
присутствует тонкая нить, которая связывает нас с далеким мглистым 
Раем, где Адам склоняется над источником, и, нисколько не похожий на 
Нарцисса, не осознает даже, что это бледное желтое пятно, появившееся 



на водной глади, и есть он сам. Тоска по Раю – это меча человека не 
быть человеком” (Кундера 2000, с. 329). Герои Кундеры мучительно 
пытаются отыскать в теле, в чертах  лица следы присутствия души, вернее, 
отождествить телесную оболочку со своей душой. Мысль о дуализме души 
и тела, как магнит, притягивают Терезу, героиню романа «Невыносимая 
легкость бытия».  Разглядывая свое отражение в   зеркале, она  «попыталась 
вообразить, что ее нос с каждым днем увеличивается на миллиметр. За 
сколько дней лицо стало бы неузнаваемым? А если бы разные части тела 
стали увеличиваться  или уменьшаться, и Тереза просто-напросто перестала 
бы походить на самое себя, это все еще была бы она, это все еще была бы 
Тереза? Конечно. Даже сделайся Тереза совсем не похожей на Терезу, ее 
душа внутри оставалась бы той же самой и лишь в ужасе взирала на то, 
что происходит с телом. Но какая же в таком случае взаимосвязь между 
Терезой и ее телом? Имеет ли ее тело вообще право зваться Терезой? А 
если оно не имеет такого права, то к чему тогда относится имя? Лишь к 
чему-то нетелесному, нематериальному?» (Кундера 2000, с. 155).  

«Сквозь тело» Тереза  с юности стремилась увидеть себя. Тело 
представлялось ей «приборной доской телесных механизмов», а особенно 
в этом ее убеждало сходство черт собственного лица с чертами матери, за 
которую она испытывала привычное чувство стыда. Она огорчалась, видя 
черты лица матери на своем лице, и старалась усилием воли «отвлечься от 
материнского облика». В такие минуты ей казалось, что «душа пробивалась 
на поверхность тела,  –  как воинство, вырвавшись из трюма, заполняет всю 
палубу, воздевает руки к небу и ликующе поет» (Кундера 200, с. 147).

Тело у героев Кундеры живет жизнью, независимой от души, 
напоминая о себе в самые неподходящие моменты, чтобы начисто 
разрушить мысль о единстве тела и духа, эту «лирическую иллюзию века 
науки». Когда Тереза ехала в поезде к Томашу, она «смотрелась в зеркало 
и молила душу в этот решающий день ее жизни ни на миг не покидать 
палубу ее тела» (Кундера 2000, с. 60). Но, когда Томаш открыл дверь, у 
нее страшно заурчало в животе – тело демонстрировало свою власть над 
душой, тут же съежившейся от стыда.

Весомым доказательством оппозиционности души и тела для 
Кундеры является тиражированность отдельных черт лица и жестов. Как 
Тереза видит на своем лице следы сходства с матерью, так и Томаш с 
неприятным удивлением взирает на собственного взрослого сына, почти 
с отвращением отмечая сходство черт и жестов.  Аньес, уверенная в 
том, что «мое лицо – это еще не есть я», не может привыкнуть к тому, 
что ее муж Поль похож на свою мать. Этот ряд может быть пополнен 



еще достаточным количеством примеров, и все они подтверждают тот 
вывод, который Кундера доверяет сделать Аньес: «Если положить рядом 
фотографии двух разных лиц, тебе сразу бросится в глаза то, чем они 
отличаются друг от друга. Но когда рядом двести двадцать три физиономии, 
ты вдруг начинаешь понимать, что все это лишь одно лицо во множестве 
вариантов и что никакого индивида никогда не существовало» (Кундера 1999, 
с. 149). Не может индивидуальность проявиться и в жесте. Назначение жеста 
– выражать то или иное  чувство, в силу чего жест живет независимо от того, 
кто им пользуется. «Жест, взыскующий бессмертия» – так окрестил Кундера 
жест, которым полусознательно пользуются героини романа «Бессмертие». 
Аньес – главная героиня книги – рождается из жеста, исполненного прелести 
и изящества, но сотворенного уже увядшей дамой: она махала рукой, которая 
«взметнулась вверх с чарующей легкостью». Это был жест двадцатилетней 
женщины; «то была прелесть жеста, затонувшего в непрелести тела». Этим 
жестом будет прощаться с отцом Аньес дама лет сорока, вкладывая в него 
тщательно скрываемое чувство; этот жест повторит сама Аньес, когда 
понадобится сообщить незадачливому влюбленному пареньку что-то важное 
и утешить его. И только когда им воспользуется ее младшая сестра Лора, 
героиня поймет, что «этот жест дан в пользование всем, и, стало быть, не 
принадлежит ей: когда она машет рукой, то, собственно, совершает кражу или 
подделку» (Кундера 1999, с. 254). В сердце своей героини Кундера поселил 
недоверие ко всякого рода жестам – она стала избегать их и ограничиваться 
только самыми необходимыми, не претендующими на оригинальное 
проявление ее сущности.

Недоверие к телесной оболочке человека, убежденность в том, что 
плоть может быть лишь вместилищем души, но никак не отражением 
ее, диктует и принципы изображения человека у Кундеры: автор не дает 
портретов своих героев, а только тщательно фиксирует и подвергает 
детальному анализу их чувства и мысли,  –  то единственное, в чем только 
и может проявиться душа, или человеческое «я».

Казалось бы, трудно найти художника более противоположного 
Кундере по способу изображения человека, чем Лев Толстой. В 
выражении лица, в  жесте, в «выражении тела» своих героев писатель 
видит индивидуальное, единичное. Отдельная выразительная деталь в 
телесном облике персонажа, повторенная и акцентированная несколько 
раз, проявляет его духовное лицо, демонстрируя непрерывный ток 
от внешнего к внутреннему. Такими знаменитыми деталями стали 
«маленькая, белая и пухлая ручка» Наполеона, «тяжелые ступни» Марьи 
Болконской, немного приподнятая «верхняя губка» маленькой княгини, 



«своевольные короткие колечки курчавых волос» Анны Карениной. Эти 
акцентированные телесные детали как бы являются зримыми слепками 
сложных душевных «движений». Столь же часто, как и Кундера, Толстой 
отмечает в лицах своих персонажей черты фамильного сходства, но это не 
вызывает у него ни отвращения, ни мыслей о стирании индивидуальности. 
И в то же время телесность томит толстовских героев; плоть в своей 
чрезмерной концентрации вызывает чувство омерзения. 

  Князь Андрей, в котором изначально нарушено счастливое равновесие 
тела и духа, первым из всех героев Толстого с такой силой испытывает 
отвращение и ужас при виде обнаженного человеческого тела: «Небольшой 
мутный с зеленью пруд <…> был полон человеческими, солдатскими, 
голыми барахтавшимися телами, с кирпично-красными руками, лицами и 
шеями <…> На берегах, на плотине, в пруде, везде было белое, здоровое, 
мускулистое мясо <…> «Мясо, тело, chair a canon!” – думал он (князь 
Андрей. – К.Н.), глядя и на свое голое тело, и вздрагивая не столько от 
холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса при 
виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде» 
(Толстой 1978, с.131-132).  

  Обнаженные тела, тесно заполняющие сжатое пространство водоема,  
– это знамение единообразия, знамение унижения и стыда от своей 
принадлежности к общему «человеческому мясу». Обнаженная плоть в 
воде – «основной образ ужаса» и для героев Кундеры, причем этот образ 
переходит из романа в роман и родственность его природы толстовскому 
не  вызывает сомнений. Терезе снится, как она марширует обнаженной 
вокруг бассейна вместе с множеством других обнаженных женщин. Все 
их тела одинаковы, и, следовательно, не представляют никакой ценности; 
у женщин отсутствует чувство стыда, ибо «у тебя нет никакого повода 
прятать то, что существует в миллиардах одинаковых экземпляров» 
(Кундера 2000, с. 64). Женщины отбросили бремя индивидуальности, 
иными словами, бремя души, и радовались этому: это была «радостная 
солидарность бездушных». Заметим, что из толстовского грязного пруда 
тоже раздается смех, трагическую изнанку которого прозревает князь 
Андрей. В терезином сне присутствует образ смерти: Томаш, взиравший 
на марширующих обнаженных женщин, заставлял их петь и приседать, и 
если какая-то женщина делала это недостаточно хорошо, он стрелял в нее 
из пистолета и тело падало в бассейн. Женщины после этого смеялись 
еще громче – они радовались своей одинаковости и неразличимости, 
они праздновали свою грядущую смерть, которая полностью сотрет 
индивидуальность, которая «сделает их сходство абсолютным». То же 



испытывает и князь Андрей, глядя на свое обнаженное тело, содрогаясь 
от невозможности устранить собственную причастность к миру всеобщей 
плоти и смерти, ибо и он – то же «пушечное мясо».

В романе «Прощальный вальс» в маленьком бассейне барахтаются 
множество обнаженных женщин. В зал входят кинорепортеры с камерой. 
Молодая девушка Ольга единственная хочет выбраться из бассейна, 
стесняясь своей наготы; другие  женщины, жирные, с безобразными 
телами, смеются над ней, не испытывая чувства стыда. Эти женщины 
воплощают «женственность вечного деторождения, кормления, 
увядания», женственность, подчиненную смерти, –  это бесстыдство 
было «некрофильской пляской над скоротечностью молодости» и жизни. 
Это вновь издевка плоти  над душой и индивидуальностью.

 «Ужас человеческого тела» все явственнее проступает в произведениях 
Л. Толстого, созданных после «Войны и мира», чтобы достигнуть своего 
апогея в повести «Смерть Ивана Ильича» и других повестях 1880 – 1890-
х годов. Тело, которое до поры  не требовало от Ивана Ильича никаких 
особенных забот, в один момент сумело сосредоточить на себе все силы 
души своего обладателя: «главными интересами Ивана Ильича» стали 
собственное здоровье и «людское здоровье»; «главным занятием» Ивана 
Ильича стало «прислушиванье <…> ко всем отправлениям организма” 
(Толстой 1978-1984, с. 79). В этой повести ни одна телесная деталь не несет 
здоровых положительных эмоций: все окрашено в тона болезни и смерти, 
душа и тело находятся в прямой оппозиции. Тело становится врагом души: 
«Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, 
если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя» (Толстой 1978 -1984, 
с. 94). Трагическая  несовместимость души и тела проявляется в «Хозяине 
и работнике». Купец Брехунов, подчинившись неожиданному для него 
самого движению души, жертвует  жизнью, спасая своего работника – он 
согревает замерзающего Никиту собственным телом, в результате чего 
погибает  сам. Полное несоответствие красоте душевного движения являет 
собой безобразное в смерти тело: «Василий Андреич застыл, как мороженая 
туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и 
отвалили с Никиты. Ястребиные окружающих, которое читается не в их 
выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными 
усами был набит снегом» (Толстой 1978 – 1984,  с. 341).

В повести «Смерть Ивана Ильича» концентрация телесности 
достигает своего предела. Иван Ильич страдает от равнодушия словах, а 
в теле, враждебном умирающему: в «жирной» плоти жены, в «белизне», 
«пухлости» и «чистоте» ее рук, в «длинной жилистой шее, обложенной 



плотно белым воротничком», и в «обтянутых сильных ляжках в узких 
черных штанах» жениха дочери, в «обнаженном молодом теле» дочери. 
Толстой заставляет своего героя занимать унизительные положения: Головин 
вынужден созерцать свои обтянутые чулками исхудавшие ноги; мириться со 
стыдом, происходящим от неизбежного участия посторонних в интимных 
моментах жизнедеятельности организма. Автор стремится сконцентрировать 
внимание читателя на унизительном торжестве плоти над духом. 

Интимная сторона физиологической жизни организма – тема особая 
для Кундеры, выступающая в роли отправной точки для философских 
рассуждений писателя  о состоянии современной культуры и цивилизации. 
Физиологические отправления организма – символ унизительной власти 
тела, «чье  назначение… лишь  переваривать и выделять». Как и Толстой, 
заставляющий Ивана Ильича переживать ситуацию грубого торжества 
плоти над духом, Кундера ставит своих героев в то же  положение: «Унитазы 
в современных ванных поднимаются от пола, словно белые цветы водяной 
лилии. Архитекторы делают все возможное, чтобы тело забыло о своем 
убожестве и человек не знал, что происходит  с отбросами его утробы, 
когда над ними зашумит вода, резко спущенная из резервуара». Терезой 
овладевает «жажда дойти до конца унижения, стать телом по возможности 
больше и полнее <…> Нет ничего более жалкого, чем ее тело, сидящее на 
расширенной оконечности сточной трубы» (Кундера 2000, с. 174).  

 «Когда я ребенком рассматривал Ветхий завет, изданный для детей с 
гравюрами Гюстава Доре,  –  пишет Кундера,  –  я видел там Господа Бога на 
облаке <…> Я говорил себе: если у него имеется рот, то он должен есть. А 
если он ест, то у него должны быть кишки. Но эта мысль тотчас пугала меня, 
ибо я, хоть и был ребенком из семьи скорее неверующей, все же чувствовал, 
что представление Божьих кишок – святотатство. Непроизвольно, без 
всякой теологической подготовки, я, стало быть, уже ребенком понимал 
несовместимость испражнений и Бога. А отсюда и сомнительность основного 
тезиса христианской антропологии, согласно которой человек был сотворен 
по образу и подобию Божьему» (Кундера 2000, с. 275).

Это сомнение ложится в основу спора, разделяющего человечество 
на два почти враждебных друг другу лагеря: одна сторона утверждает, 
что мир сотворен Богом, другая убеждена в том, что он возник сам по 
себе. Вера в то, что мир сотворен справедливо,  что человеку должно 
продолжать свой род, подразумевает «категорическое согласие с бытием». 
В свою очередь «категорическое согласие с бытием» предполагает 
весьма определенный эстетический идеал, требующий прежде всего не 
замечать «каждодневных доказательств неприемлемости Создания». 



Основным доказательством как раз и является физиологическая 
деятельность организма – главное назначение тела «перерабатывать и 
выделять». Это «мир,  – пишет Кундера,  –  в котором говно отвергнуто 
и все ведут себя так, словно его не существует вовсе, это мир, который 
исключает из своего поля зрения все, что в человеческом существовании 
по сути своей неприемлемо». Эстетический идеал этого мира писатель 
называет “кичем”. “Кич” – немецкое слово, которое родилось в середине 
сентиментального девятнадцатого столетия и распространилось затем во 
всех языках <…> Кич есть абсолютное отрицание говна в дословном и 
переносном смысле слова <…> Кич – это ширма, прикрывающая смерть» 
(Кундера 2000, с. 278).

Теперь вернемся к толстовской повести. Мир, окружающий  Ивана 
Ильича, выталкивает его; акт умирания Ивана Ильича неприличен и 
неприятен, с Иваном Ильичем обходятся как “с человеком, который, войдя 
в гостиную, распространяет от себя дурной запах” (Толстой 1978 – 1984, 
с. 92). В конечном итоге в мире “кича” акт смерти оказывается в одном 
ряду с актом физиологических отправлений организма. Умирающему 
Ивану Ильичу только в последние мгновения жизни удается разорвать 
такую прочную связь с этим миром, «категорически согласным с 
бытием»: ему надо умереть, преодолеть преграду плоти, унижающей и 
позорящей его. Смерть превращается в возвращение к себе подлинному, 
индивидуальному, к своему “я”.

Герои Кундеры тоже стремятся к освобождению от телесности,  и 
для них смерть – движение к своему «я». Знаком «легкости» становится 
полное освобождение от тела: одна из героинь Кундеры попросила в своем 
завещании, «чтобы ее мертвое тело было сожжено и пепел развеян <…> 
Сабина хочет умереть под знаком легкости. Она станет легче воздуха» 
(Кундера 2000, с. 305).

И у Толстого, и у Кундеры есть герои, которые  отождествляют 
себя с собственным телом, используют его «как вывеску души», 
поскольку вопрос о дуализме души и тела не стал фактом их сознания. 
В меньшинстве оказываются те герои писателей, которые «вычитают из 
своего “я” все внешнее, наносное», телесное, «дабы таким путем дойти 
до самой своей сути» (Кундера 1999, с. 309). Полностью осуществимым 
этот процесс становится в смерти: до точки “я” «сжимается» Иван Ильич; 
так умирает Аньес, мечтающая о том, что за порогом смерти не будет 
лиц. Для этих героев Толстого и Кундеры дуализм души и тела остается 
непреодолимым: они «сходят с дороги, по которой человечество… 
шествует маршем вперед» (Кундера 1999, с. 322).
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Никольский Евгений Владимирович
(к.ф.н., доцент МИИГАиК, Москва) 

К вопросу о специфике жанра романа 
семейной хроники и его зарождении 
в русской классической литературе

В  современном литературоведении не сложилось точного определения 
и типологии жанра семейной хроники. В западноевропейской и 
отечественной  компаративистике своеобразие  семейной хроники 
является одной из менее разработанных проблем.

Например, «Литературная энциклопедия терминов и понятий» (Москва, 
2001) приводит около 30 иных разновидностей романной прозы. Но нигде 
не говорится о такой разновидности этого жанра как «семейная хроника».

В научно – критической литературе это терминологическое сочетание 
[или близкие ему синонимические определения] время от времени 
встречаются. Но исследователи не дают никакой интерпретации, не 
вникая в самую суть проблемы.

Известные исследователи Н.Гей, А.Чичерин, А.Эсалнек обращались 
преимущественно к развитию жанра эпопеи, не выделяя семейную хронику  
из эпического жанра. М.Бахтин, характеризуя историю развития жанра 
романа, доводит исследование его типологии до литературы ХХ века. Этот 
известный исследователь определяет  развитие и изменение в поэтике 
романного жанра, начиная с античности, обосновывает возникновение 
новых жанровых разновидностей, среди которых отмечает появление 
«романа поколений» (термин М.М.Бахтина). Такое определение жанра нам 
не представляется точным приемлемым в силу ряда причин.

Термин «семейная хроника» нам представляется более верным, так он 
указывает на ряд определяющих жанровых признаков, характерных для 
новой формы романа.



Семейная  хроника,  соединяя  историю жизни человека с  жизнью 
и историей общества, формирует изображение закономерностей 
общественных изменений, проявляющихся в становлении героя, в 
особенностях его социального бытия и психологии души.

Появление в Х1Х-ХХ веках многочисленных семейных романов 
с большей или меньшей точностью определяемых как «семейные 
хроники» - «Будденброки» Томаса Манна, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, 
«Семья Тибо» Мартен дю Гара, «Хроника Паскье» Дюамеля, - явление 
общеизвестное.

Специфика романа этого типа, как и всякого иного, во многом 
определяется его генезисом; семейная хроника по ряду признаков, 
несомненно, может быть соотнесена с социально-бытовым романом, 
получившим развитие уже в литературе ХУ111-Х1Х веков. Сужение 
семейной тематики в первой половине Х1Х века и, напротив, ее 
последующее распространение имеют причины и социально-
исторического и типологического порядка. На развитие семейной хроники 
оказывают влияние и успехи наук биологического цикла, и увлеченные 
физиологией, и традициями Э. Золя. 

Традиционно идентифицируют рассматриваемые нами  в качестве 
семейных хроник произведения как романы-эпопеи. Следует отметить, 
что семейные хроники – жанр, имеющий свои особенности, отделяющие 
его от эпопеи. Это, во-первых, специфика  его историзма, во-вторых, 
протяженность во времени действия семейной хроники.

Исходя из этого, дополняя все вышесказанное, обратимся к толкованию 
в литературоведческой науке самого термина «хроника», составляющего 
вторую часть семантического ядра определения исследуемого жанра. 

Итак, хроника – это литературный жанр, излагающий исторические 
события в их временной последовательности. При этом подразумевается, 
что временная последовательность должна быть линейной, т.е. не иметь 
в себе отступлений от прямолинейности своей организации.

В «Литературном энциклопедическом словаре» (М.,1987. С. 487) 
приводится более развернутое определение: «хроника – (греч. chronika 
- летопись) литературный жанр, содержащий изложение событий в их 
временной последовательности. В центре время - как субъект исторического 
процесса. Если в дневнике на первый план выступает личность автора, а 
в историческом романе – характеры и взаимоотношения действующих 
лиц, активно проявляющих себя в истории, то в хронике организующей 
силой сюжета и композиции представляет сам ход времени (подчеркнуто 
мною – авт.), которому подвластны действия и судьбы персонажей. 



Для хроники характерен экстенсивный сюжет, образующий 
чередованием сцен, фрагментов, картин, меняющейся действительности, 
структура хроники отражает темп, длительность, порядок и ритм 
отражаемых событий, за точку отчета которых принимаются моменты 
реально- исторического времени… Замкнутое, остановившееся время – 
предмет семейной, усадебной реалистической хроники (С.Т. Аксаков, Н.С. 
Лесков)… Редкая, как самостоятельный жанр, хроника образует внутри 
многих произведений систему включения реального исторического 
времени в вымышленный сюжет».

Многообразие подходов к теоретическому изучению прозаических 
жанров и полученных результатов позволяет замечать нечто общее, чего 
невозможно избежать в размышлениях о романе. Это общее заключается 
в убеждении о взаимосвязи романа и личности, о зависимости структуры 
романа от восприятия и понимания художником героя как личности. 
Именное в этом заключается его основополагающее типологическое 
качество, которое определяет многие другие.

Разумеется, что личность немыслима вне контактов с обществом. 
Поэтому при определении личности и ее места в романе надо иметь 
в виду характер ее взаимоотношений с обществом. Прояснить такое 
соотношение нам позволяет понятие романной ситуации, составляющей 
базовую основу романа как жанра. Итак, романная ситуация представляет 
собою взаимоотношение личности, среды и микросреды, где личностью 
является герой, обладающий более-менее значимым внутренним миром; 
микросредой – совокупность главных героев; средой же – совокупность 
таких героев, с которыми соприкасаются герои романного типа, и которые, 
как правило, далеки и чужды им.

Отметим, что, сопрягаясь с хроникальностью, романное начало не 
утрачивает свое специфики, но все произведение в целом приобретает 
новый эстетический смысл. 

В процессе развития литературы сложилось несколько типов 
романов- хроник. Это, прежде всего, хроника историческая (например, 
произведения В.С. Пикуля «Слово и дело», «Реквием каравану PQ- 
17» и другие), хроника производственная, имевшая место в советской 
литературе 20-20-х годов, и, наконец, семейная хроника.

Для последнего типа романа отличительной чертой является специфика 
соотношения среды и микросреды, которая представлена группой лиц, 
связанных между собой родственными узами. Особо отметим, что состав 
микросреды в ходе действия романа может меняться из-за основных 
процессов: появления на свет, взросления, старения, смерти героев 



произведения. Так же изменчивы и сами функции персонажей; они могут 
переходить их главных героев во второстепенные, т.е. из микросреды в 
среду, и наоборот.

Для произведений этого жанра характерно: соблюдение принципа 
четкой хронологии, господство линейного принципа, что текстуально 
оформляется датировкой событий (Т.Манн), обозначением действия глав 
(К.Маккалоу), соотнесением событий романа и событий истории (действие 
произведения и смена царствований ,исторических эпох (романы Вс. 
Соловьев,   М. Горького  и другие произведения русской литературы); а 
также естественными принципами старения или взросления персонажей. 
Этим отличаются черты  « семейной хроники»  от романов поколений.

Линейный принцип определяет  «хронику», в то же время история 
поколений может быть представлена иными способами (ретроспекция и 
воспоминания, как в романе В.Шишкова «Угрюм-река»). Отличающей 
чертой таких произведений является то, что их действия не протянуты 
во времени, и составляют меньший временной отрезок. Исходя из этого, 
можно заключить, что терминологическая формулировка М.М.Бахтина 
нуждается в уточнении с учетом особенностей поэтики рассматриваемых 
произведений.

Художественное время в семейной хронике представлено жизнью 2-
4 поколений и занимает значительный период в истории общества, что 
формирует еще одну специфичную черту жанра – соотношение истории 
страны с историей с историей семьи. Историзм романа – семейной хроники 
своеобразен: крупные события, как правило, присутствующие в романе, 
как правило, не интересуют автора сами по себе, и они находят отражение  
как имеющие  значение для данной семьи (формирование  характера 
подрастающего  или же изменение взглядов взрослого поколения). Таким 
образом, авторы предлагают именно несколько иной взгляд на историю, 
как снижая её масштабы и очеловечивая её.

Художественное время может расширяться за счет сведений о 
родословии героев (вплоть до ХУ1 в. и далее, если учесть, что само 
действие происходит  в Х1Х –ХХ вв.) Рассматривая   специфику  этого 
жанра,  следует  изучить и первое определение «семейная».  Этот аспект 
жанрообразования подразумевает изучение своеобразной проблематики, 
сюжетно-фабульных сторон произведений, а также категорий времени и 
пространства. В контексте  проблематики можно отметить, что роман- 
семейная хроника   исследует (в различной степени)  традиции семьи, её 
микроклимат,  проблемы отцов и детей, в этот жанр включено также и 
изучение конфликтов и социальных  связей  семьи (проблема индивида 



и общества не является сугубой прерогативой этого жанра, но в нём она 
тоже присутствует.)

Роман рассматривает судьбу двух и более поколений, но при этом, в 
отличие от биографического романа, где в центре стоит судьба одного 
человека, любое поколение самоценно для автора, хотя порою акцент всё 
же делается, как правило, на одном поколении. Задачи биографического 
романа и романа- семейной хроники различны, отсюда и вытекает их 
проблемное и жанровое своеобразие. К этому можно добавить, что для 
автора семейной хроники любое поколение самоценно, и произведения 
этого жанра, по сути, комплекс биографий лиц одной семьи, изложенных 
в четкой хронологической последовательности. Все эти данные 
позволяют нам определить особое место семейной хроники среди других, 
родственных ей жанров романной прозы.

Анализируя общие аспекты проблематики этого жанра, можно 
выделить несколько наиболее типичных проблем, решающихся семейной 
хроникой: соотношение истории семьи и  истории общества, что в свою 
очередь рождает ряд других особенностей, являющихся прерогативой 
именно этого жанра, составляющих его классические мотивы. Это 
то, что  в монографиях рассматривается  как мотивы вырождения 
(деградации, дегенерации).  Такой подход нам представляется несколько 
односторонним: более правомерно говорить об эволюции характера 
героев на протяжении семейной истории. Эти изменения могут носить, 
как негативный характер (т. е. вырождения, в том числе рост физических 
и психических болезней, духовно-интеллектуальное оскудение, снижение 
социальной активности, физиологическое бесплодие), так и позитивный 
характер (возрождение, восстановление  потенций рода после  мрачных 
лет дегенерации).

Зачастую угасание рода обусловлено духовно-нравственными 
причинами. Писатели, работавшие в жанре  семейной хроники, на 
материалам «малой истории» (т.е. истории семьи) отметили всеобщее 
нравственное оскудение, весьма характерное для ХIХ- ХХ веков.

Так, злым роком для семьи Артамоновых стало стремление 
к накоплению земных богатств в ущерб соисканию сокровищ  
Святого Духа. Для семьи Горбатовых отступление от Православия 
(масонство, оккультизм, восточная мистика, охлаждение веры и порочный 
образ жизни) приводят к деградации. Лишь возродив веру и вернувшись 
к истокам (родная земля, золотые традиции дворянской культуры) Род 
восстанавливается и  обретает новые силы.

С православной точки зрения, произведения этого жанра иллюстрируют 
возможный промысел Божий, касающийся одной семьи.



Роман-семейная хроника типологически близок к жанру 
психологического романа.  Т. Манн и  Дж. Голсуорси, первые создатели 
этого жанра в европейской литературе, как отмечают исследователи, 
опирались на роман И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» и роман Л. 
Н. Толстого «Война и мир», заимствуя из них соответственно принцип 
хроники и семейной проблематики.  

Следует особо отметить, что в русской литературе жанр семейной 
хроники появился на несколько десятилетий ранее ,чем в европейской 
(романы Вс.Соловьева «Хроника четырех поколений»(80гг.Х1Хвека) и  
М.Е. Салтыкова – Щедрина «Господа Головлевы»(1875-80))

На протяжении  Х1Х – начала ХХ веков и литературная критика и 
средний русский читатель знали почти наизусть такие произведения, 
близкие к жанру семейной хроники, как-то: «Иван Иванович Выжигин» 
и «Петр Иванович Выжигин» М.Е. Салтыкова-Щедрина; «Война и 
мир» графа Л.Н. Толстого; «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского; 
«Захудалый род: семейная хроника князей Протазановых» Н.С. Лескова; 
«Гальденины: их дворня, приверженцы и враги» А.И. Эртеля.

Были, конечно, и другие произведения с элементами хроникальности: 
«Двоевластие» и «На изломе» А.Е. Зарина; «Род князей Зацепиных» А. 
Шардина и проч. Большая часть их, к сожалению, совершенно забыта.

Сочинением семейных романов увлекались некогда писатели, далекие 
от этого жанра: Б.М. Маркевич, Евгения Тур, А.Ф. Писемский или, скажем, 
даже философ К.Н. Леонтьев («Подлипки»). Элементы хроникализма 
встречаются у А.С. Пушкина во всех его романах (а он, как известно, 
питал особую слабость к самой генеалогии и преданиям старины, тесно 
с ней связанным), А.И. Герцена («Кто виноват?», «Записки одного 
молодого человека»), И.А. Гончарова (в каждом романе), И.С. Тургенева 
(«Дворянское гнездо») А.Я. Панаевой («Семейство Тальниковых»), Д.В. 
Григоровича («Переселенцы»), Б.К. Зайцева («Путешествие Глеба»), 
наконец, у И.А. Бунина («Жизнь Арсеньева»).

После 1917 года  русская литература в метрополии не забыла этот 
жанр. Все, что создали современные авторы, естественно, неравноценно. 
Однако каждый писатель - хроникалист, так или иначе продолжал 
традиции своих прославленных предшественников.

Советские семейные хроники пользовались в семидесятых годах 
прошлого века оглушительной популярностью независимо от их 
литературных достоинств и уровня, как, впрочем, и исторической 
объективности. Мы говорим о таких книгах, как «Русь» П. Романова,  
«Строговы» Г. Маркова, «Занины» В.Н. Трапезникова, пряслинскую 



трилогию Ф. Абрамова, «Любавины» В. Шукшина «набатовский» цикл 
Ф. Таурина и, конечно, бессмертные творения А. Иванова «Вечный 
зов» и П. Проскурина «Судьба», историческую хронику  Е.  Федорова 
«Каменный пояс» и другие. 

В современной русской литературе жанр семейной хроники представлен 
романами Василия Аксёнова  «Московская сага» и Григория Ряжского «Дети 
Ванюхина». В настоящее время этот жанр является одним из перспективных, 
и в будущем возможно появление новых семейных хроник.

Панкрашкин Николай Сергеевич
(аспирант МПГУ, Москва)

Категория читателя-ребенка 
в критике детской литературы

В современном литературоведении наряду с профессиональной и 
педагогической критикой выделяют критику читательскую. В. Прозоров 
под читательской критикой понимает «многообразные реакции на 
художественную словесность, принадлежащие людям, профессионально 
не связанным с литературным делом» (Прозоров 2001, с. 415). Однако вряд 
ли это понятие применимо к критике детской литературы, ибо читателем 
является ребенок. Его письменное мнение о прочитанном произведении 
часто носит «заказной» характер и выражается в сочинениях или отзывах. 
Одна из непринудительных форм осмысления прочитанного – письма 
(писателю, в детский журнал и т.п.).    

Читательские мнения интересны как «показатель силы эмоционального 
воздействия произведения» (Чернец 1995, с. 23). Не случайно для ребенка 
важна прежде всего гедонистическая функция. 

Если взрослый пытается для себя разобраться в художественном 
произведении, «не навязывая» своего восприятия другому, то ребенок 
свой эмоциональный отклик о прочитанном  желает донести до 
ближайших взрослых. Как отмечает С. Рассадин, «быть может, ни у кого 
из литераторов нет такой читательской почты, как у писателя детского» 
(Рассадин 1967, с. 13). 

Ценность этих писем отмечалось С. Рассадиным: «Чаще всего не 
понимаем, что многие из этих писем – не будем преувеличивать, далеко 



не все, но многие – нужны литературе. Надо только уметь с ними 
общаться» (Рассадин 1967, с. 13). Характерно, что многие писатели 
ценили эту форму общения, в журнале «Детская литература» рубрика 
“Дети и книга” посвящалась ответам писателей на письма читателей.

  Другая форма общения писателя и читателя-ребенка – встреча с 
авторами детских книг. Больше шестидесяти лет весной в нашей стране  
проходит Неделя детской книги. Как правило, в эти дни для детей и 
устраивают встречи с писателями и поэтами, которые воздействуют 
не только на ребенка, но и на самих авторов. Ю. Яковлев пишет: «Я 
вспоминаю о редких встречах с читателями, после которых я уходил 
вдохновленный, полный новых мыслей, с желанием сесть за письменный 
стол. Эти встречи – мой умный и глубокий праздник, радость которого 
созвучна с радостью труда» (Яковлев 1967, с. 52).  

Интерес к читателю-ребенку возникает в 80-х годах ХIХ века, когда 
начинают активно развиваться формы, позволяющие включать ребят в 
критическую сферу деятельности. Мнения юных читателей представлены 
в трех выпусках указателя книг и статей «Что читать народу» (1884, 1889, 
1906), подготовленных Христиной Даниловной Д. Алчевской (1841–1920) 
и учительницами женской воскресной школы в Харькове. По мнению А.В. 
Круглова (1852–1915), «мнения маленького читателя и составляют самую 
драгоценную часть труда. Не будь никаких рецензий учительниц, а собери 
они только эти мнения детей – книга не особенно много потеряла бы в 
значении и ценности; а не будь детских мнений, книга не заслуживала бы 
того внимания, каким она теперь пользуется» (Круглов 1897, с. 67). 

В читательских отзывах, помещенных в указателях, обнаруживаются 
те же особенности, характерные для высказываний взрослых: «пересказ 
сюжета, не претендующий на анализ», «выделение одних героев, 
эпизодов, и пропуск других», «комментирующие суждения», стремление 
читателя «заменить» сюжет произведения (Чернец 1995, с. 23). 

Категория читателя-ребенка расширяется: он не только адресат 
детского произведения, но сам выносит приговор художественному 
творению. Диалог наивного читателя и профессионального писателя 
становится достоянием публики, так мнение ребенка входит в сферу 
публичной жизни.

В первом номере специализированного журнала «Новости детской 
литературы» отмечалось, что «голос последних (детей – прим. Н.П.), как 
заинтересованной стороны, нам особенно важен. И наш журнал, путем 
специальных анкет, отдельных вопросов и ответов постарается связать 
себя с детьми, особенно старшего возраста» (Новости детской литературы 
1911, с. 2). 



Отметим, что и раньше детские журналы предлагали детям анкеты, 
теперь ребенку предлагают публиковать свое мнение во взрослом 
журнале, для взрослой публики. «…Как часто книги, забракованные 
взрослыми, нравятся детям! Пусть же дети тогда защищают своих 
любимцев. Пусть пишут нам. И не одна строчка не останется без 
заботливого и внимательного изучения» (Новости детской литературы 
1911, с. 2). Внимание к мнению ребенка объясняется, с одной стороны, 
повышенным интересом в начале ХХ века к детям (выставки детских 
альбомов, рисунков, писем). С другой стороны, развитие психолого-
педагогических наук повысило статус детей. Те же психологи говорили 
о том, что мышление ребенка и взрослого отличается, а раз так, то разве 
может взрослый адекватно понять детские интересы? 

Привлекая к активному обсуждению детей, издатели журнала 
«Новости детской литературы» хотели «общими усилиями, может быть, 
удастся столкнуть детское чтение с той мертвой точки, на которой оно 
сейчас стоит» (Новости детской литературы 1911, с. 2). Редакторы, как нам 
кажется, понимали, что представить объективную картину можно только 
при участии всех сторон: писателя (писательская критика), посредника 
между писателем и читателем (педагогов, библиотекарей, руководителей 
детского чтения) и самих читателей. 

Категория читателя-ребенка расширяется – важно не только чтение 
книги, но и мнение детей о прочитанном. На основе собранного материала 
делались выводы о читательских вкусах и пристрастиях. В 1910-е годы 
активно происходит пересмотр жанров детской литературы и  одним из 
аргументов в пользу того или иного жанра часто приводили результаты 
анкетирования среди ребят (Балталон 1911). 

Но всегда ли надо прислушиваться к детскому мнению о книге? Одним 
из любимых авторов у детей в начале ХХ века была Л. Чарская, однако 
педагоги и критики выступали противниками распространения ее повестей. 
Зачастую детям нравятся заведомо плохие книги и тогда «очень важно 
узнать, почему же детям нравится именно данная, хотя бы и скверная книга, 
какие  ее особенности делают ее в глазах ребенка столь привлекательной. 
Для руководителя детским чтением знания эти дадут материал для 
борьбы со скверною книгою путем побора такой книги, которая, имея по 
возможности все привлекательные для ребенка черты, была бы вместе с 
тем приемлемою с педагогической точки зрения» (Елачич 1912, с. 2). 

Попытка найти подход к учету мнений ребенка о книге поднималась 
на страницах критических журналов как рубежа ХIХ-ХХ веков 
(«Новости детской литературы»  и «Что и как читать детям»), так и 



советского периода («Детская литература»). В них опубликованы ряд 
статей, посвященных этой проблеме (Е.А. Елачич «О Критике детской 
литературы самими детьми» (1912), С. Рассадин «Гений, который все еще 
не признан» (1967)). 

Критик Е. Елачич предлагал скептически относиться к отзывам детей 
о научно-популярной литературе, потому что «детям нравятся те научно-
популярные книги, в которых элемент научности низведен до последней 
степени и   сохранился только в заголовке» (Елачич 1912, с. 3). В 60-е 
годы ХХ века С. Рассадин считал, что успех произведения у детей не 
является критерием художественности, скорее это свидетельство того, 
что «писатель сумел угадать потребности детского читателя. Но это 
еще не обязательно значит, что потребности удовлетворены хорошо, в 
полной мере или даже в нужном направлении. И уж совсем не значит, что 
писатель, получивший писем в два раза меньше, пишет в два раза хуже» 
(Рассадин 1967, с. 13). Меняется отношение к читательскому мнению 
ребенка, оно уже не так авторитетно, как было в начале века. 

В настоящее время не уделяется должного внимания к высказываниям 
современных читателей-детей о произведениях. Зачастую судьями книг 
становятся только взрослые. В нынешних детских журналах исчез жанр 
отзыва о прочитанном: ребят перестали спрашивать, какие им книги 
нравятся и почему. Практически исчезли встречи писателей с детьми. 
Статистические данные детских библиотек говорят только о приоритетах 
книжной и журнальной продукции (но совсем не говорится о том, что 
заставило детей взять именно эту книгу). 
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Петрухина Наталья Михайловна
(к.ф.н., доцент Уз.ГУМЯ, Ташкент)

Методологические аспекты контекстуального 
изучения творчества Ф.М. Достоевского 

в реалиях современного литературоведения
Ф.М. Достоевский относится к тому выдающемуся ряду писателей 

мировой литературы, чьё творчество продолжает оставаться актуальным 
всегда, удивляя той неохватной многогранностью смыслов и интерпретаций, 
которые можно наблюдать в литературоведческих исследованиях.

В современном литературоведении, когда в результате глобальных 
эпохальных культурологических изменений произошла трансформация 
подходов к анализу художественной литературы, наиболее актуальными 
и перспективными стали исследовательские направления, связанные 
с одной стороны с попыткой переосмысления мировоззренческих и 
эстетических констант литературного наследия прошлого, а с другой 
стороны, формирующие новые методологические подходы интерпретации 
и оценки современного литературного процесса в призме классической 
художественной системы. Именно в ракурсе таких двух исследовательских 
линий и находится научное направление анализа творчества Достоевского 
в предлагаемой статье. Творчество Достоевского является своеобразной 
призмой раскрытия специфики взаимоотношений художественной 
системы писателя и мирового литературного процесса ХХ века.

Поскольку осмысление и систематизация закономерностей мирового 
литературного процесса ХХ столетия является самой насущной задачей 
современного литературоведения, то несомненный научный интерес 
представляет и попытка комплексного сравнительного (сравнительно-
типологического, сравнительно-исторического, сравнительно-генети-
ческого) анализа ключевых концептов – произведений Достоевского с 
концептуально-значимыми произведениями ХХ века на уровне направ-
ленческих и художественно-этических доминант мирового литературного 
процесса. Это позволяет рассматривать исследуемую проблему в 
свете перспективных задач современного литературоведения – создание 
методологической базы компаративистских исследований и выработка 
новых теоретических концепций литературоведческого анализа мирового 
литературного процесса.

Этот подход позволяет не только выявить истоки самой художественной 
системы писателя со всеми её эстетическими и философскими 



составляющими, но и системно проследить влияние Достоевского на 
формирование ключевых линий развития мирового литературного 
процесса ХХ века. Такой подход, выявляющий эволюцию внутри 
творчества писателя и определяющий его эволюционное воздействие на 
динамику мировой литературы  эпохи ХХ столетия определяется также 
самой современной методологией анализа творчества Достоевского, 
определяемой синтетической системой комплексного анализа 
мировоззренческих (этического, религиозно-философского, истори-
ческого, социального) и эстетических (в значении эстетической 
категории «красота» и эстетики словесного творчества) аспектов 
творчества Достоевского и методом компаративистского исследова-
ния в ракурсе мирового литературного процесса ХХ века. Кроме 
того, в рамках данной методологией становится возможным и мо-
тивный анализ претекстов Достоевского и русской прозы конца ХХ 
века на уровне проблемы «богочеловек – изменённое состояние 
сознания», поскольку позволяет установить не только специфику этико–
философских авторских позиций по проблеме богочеловека, но и 
проследить её трансформацию (на художественно-психологическом 
уровне) в русском литературном сознании конца ХХ века.

Основная цель представленной методологии состоит в формиро-
вании системы эстетических и художественно-философских концеп-
тов творчества Достоевского в едином концептуальном ключе (ху-
дожественное сознание писателя) и определение роли, значения и 
закономерностей воздействия данной художественной авторской системы 
в и на формирование мирового литературного процесса ХХ века.

Творчество Достоевского во всей сумме его художественно-
философских и эстетических констант представляет собой концептуально 
значимую для развития мирового литературного процесса ХХ столетия 
систему, в рамках которой высвечиваются ключевые традиции, мотивы и 
идеи, предопределившие как формирование целого ряда тенденций, так 
и определённого способа художественного мышления.

В результате сравнительного анализа художественной системы 
Достоевского и литературных явлений художественного процесса ХХ века 
(направлений, авторских систем, отдельных текстов) можно представить 
следующую систему выводов.

1. Творчество Достоевского развивается как в русле религиозно-
философских и художественных традиций Х1Х века, так и в соответствии 
со своими внутренними законами, в силу чего представляет собой призму 
постижения культурно-исторического сознания эпохи;



2. Концепция мира и человека является в творчестве Достоевского 
доминантной, предопределяющей развитие всех эволюционно значимых 
тенденций и закономерностей его художественного сознания;

3. Концептуально определяемые проблемы творчества Достоевского 
решаются в его творчестве в ракурсе авторской системы пространственно-
временных координат, реализуемых на уровне сюжетно-композиционной 
организации текста, образной системы, метафорической системы, 
идейно-философских мотивов;

4. Творчество Достоевского определяет ключевой ряд художественно-
философских и литературно-эстетических тенденций в развитии мирового 
литературного процесса ХХ столетия;

5. Влияние творчества Достоевского на динамику мирового 
литературного процесса ХХ столетия определяется как на уровне конкретных 
интертекстуальных мотивов, образов, идей, так и в плане формирования 
особого типа художественного мышления – экзистенциального, но 
реалистического в своей основе. Таким образом, творчество Достоевского 
является само по себе методологическим стержнем для исследования 
генезиса и динамики мирового литературного процесса.

Прохоренко Павел Владимирович
(аспирант ВГПУ, Волгоград)

Концепт рубежа и присутствие между как 
основополагающие моменты духовного и 

творческого развития Андрея Белого

Особое мирочувствование, восприятие времени, как некой критической 
границы между концом и неясным будущим, осознание мира, времени, 
искусства, как символа – вот характернейшие особенности символистской 
философии и символистского мировосприятия.  Концепт «рубежа», 
«границы» является крайне актуальным для Андрея Белого. Рубеж веков 
он воспринимает не столько хронологически, сколько культурологически, 
имманентно своему «Я». Андрей Белый воспринимает ХХ век как «новое 
время»  в том смысле, что оно ново на духовном уровне. Актуальным 
становятся образы «зорь» (как хроно-мифологичесий топос) и 



«аргонавтов», находящихся в поисках качественно иного сознания, 
воплощённого для них в символической рецепции действительности. 
«Мы все переживаем зорю… Закатную ли рассветную? Разве Вы ничего 
не знаете о великой грусти на зоре? Озаренная грусть перевёртывает 
всё; она ставит людей как бы вне мира» (Андрей Белый 2006, с. 35). 
Отрочество его проходит в XIX веке, а юность начинается уже в XX 
веке. Но мировоззрение писателя, складывающееся с первых лет детства, 
развивалось – пусть и не всегда равномерно – в едином русле. Андрей 
Белый – художник XX века, сознание его – сознание человека XX века. 
Осмысление рубежа происходит ещё в детстве. Образ «профессорских» 
квартир и их быта видится Андрею Белому постепенно вымирающим, 
также,  как и метод мышления в целом, то есть «метод культуры». Рубеж 
эпох Андреем Белым осмысливается  как мост между этими эпохами, 
по которому пойдёт уже следующее поколение. «Наше поколение 
– пограничная черта между двумя, коренным образом расходящимися, 
периодами. Приветствую зарю, которую ещё, быть может, и не увидим, 
мы, отпевая старое. <…> Мы мост, по которому пройдут наши более 
счастливые дети. Всё наше внимание должно сосредоточиться на том, 
чтобы эта переправа совершилась» (А. Белый 1989, с. 46). «Симфонии» 
– это и есть одно из первых «нет», брошенных «на рубеже двух столетий 
– отцам», констатация кризиса поколения отцов. «Мы, дети рубежа <…> 
были в те годы – заряд динамизма <…> мы, отдаваясь текучему процессу, 
были скорее диалектиками, ища единства противоположностей, как 
целого, не адекватного только сумме частей» (А. Белый 1989, с. 45). 
«Дети рубежа и не могли перейти в начало века, не сказав “нет” этому 
веку; в момент же этого “нет” у них ещё не было ничего готового в 
смысле собственного мировоззрения; их “да” слов не имело <…> Но 
была твёрдая уверенность в том, что отцами подаваемое “да” никуда не 
годится» (Белый 1989, с. 35). Из приведённых цитат видна принципиальная 
установка на новую, принципиально иную мировоззренческую модель, 
первым свойством которой будет являться инаковость по отношению к 
устоявшимся моделям и формам. 

Рубеж, таким образом, воспринимается как некий знак. Но чего? 
Это знак раскола. Рубеж – это раскол: временной, пространственный, 
ментальный. «Правота нашей твёрдости видится мне <…> скорее 
в решительном “нет”, сказанном девятнадцатому столетию, чем в 
“да”, сказанному двадцатому веку» (Белый 1989, с. 35). Попытка 
личностной и коллективной – ведь Андрей Белый нередко делает 
акцент на множественном числе («Мы», «дети», «сверстники» и т.д.) 



– самоидентификации происходит через отрицание, через своеобразное 
небытие. Более того: эта самоидентификация возникает из этого небытия 
девятнадцатого века, из исчезновения его во временном, пространственном 
и ментальном отношениях. Вспомним теперь момент возникновения 
сознания у маленького Бореньки (из жара и бреда, «выплывшее» на 
него). Андрей Белый видит зорю, которая «перевёртывает всё». Эта зоря 
возникает из раскола, из раскола зримого. Как верно отметил Ж. Диди-
Юберман: «То, что мы видим, имеет вес – существует – в наших глазах 
только за счёт того, что смотрит на нас» (Диди-Юберман 2001, с. 7). 
Для Андрея Белого очень важен этот момент самоопределения. И этот 
момент приходится на некий разлом, некое зияние. Писатель оказывается 
в своеобразном между. И его слова (скорее «нет» девятнадцатому 
веку, чем «да» двадцатому) также выдают его позицию неуверенности. 
Это не разрыв, который предприняли, например, футуристы в своих 
манифестациях полного отказа. Это скорее нахождение в разрыве и 
попытка взгляда в зияющее своей пустотой пространство уходящего 
девятнадцатого столетия и ещё не пришедшего двадцатого. Он уже не 
здесь, но ещё и не там. По сути дела,  Андрей Белый дезориентирован, 
он находится в состоянии тревоги. И здесь мы обращаемся к Фрейду, 
так как именно он сформулировал парадигму, позволяющую определить 
глубинный смысл этой  ситуации: «Это дезориентация, опыт, в котором 
мы не знаем точно, что перед нами, а что не перед нами, или не является 
ли место, к которому мы направляемся, тем самым, внутри чего мы всегда 
заточены» (Диди-Юберман 2001, с.  219). 

Если мы обратимся к первой книге мемуарной трилогии Андрея 
Белого «На рубеже двух столетий», а конкретнее – к моментам, где 
писатель описывает своё раннее детство, –  то мы увидим, что юный 
Боренька постоянно оказывается в ситуации выбора между отцом и 
матерью, между их противоречивыми указаниями и требованиями, в 
ситуации, порожденной их  конфликтом за него. То есть это тоже является 
опытом «тревожной странности», когда также через него происходит 
процесс узнавания себя, определения себя. Он бежит быта: сначала 
вообще, а затем конкретно быта: « <…> полуразрушенные бытом отцов 
дети рубежа до конца разрушили быт отцов <…>» (А. Белый 1989, с. 
37). Этот быт становится в сознании Андрея Белого неким пугающим 
возможным миром. И здесь мы подходим к явлению Другого. Именно 
Другой предстаёт «как возможный мир, как возможность некоего 
пугающего мира <…> И этот возможный мир обладает в себе также и 
своей собственной реальностью, именно в качестве возможного мира: 



выражающему достаточно заговорить и сказать “мне страшно”, чтобы 
придать реальность возможному как таковом» (Делёз; Гваттари 1998, с. 
29). Именно сам писатель и даёт жизнь этому Другому, этому концепту 
(концепту быта) в своём сознании, что и обусловит его пребывание в 
постоянном между как в своём творчестве, так и в жизни. Рубежность 
так и не будет им преодолена в том смысле, что он всегда как бы говорит 
это «мне страшно».

В жизни Андрей Белый постоянно будет на грани: нервные срывы, 
частые ссоры вплоть до вызовов на дуэль, разрывы отношений, на 
грани эмиграции, а в постреволюционное время  –  на грани запрета 
своих произведений. В творчестве этот раскол также проявится и будет 
актуален на протяжении  всего  творческого пути писателя. Показателен в 
этом отношении роман «Петербург», который впоследствии превратился 
в драму, а затем самим же Андреем Белым был написан сценарий по 
этому роману. Именно в этих условиях и будет происходить духовное 
и, соответственно, творческое развитие Андрея Белого. В постоянной 
вненаходимости, в постоянном отсутствии в какой-либо конкретной 
точке, в этом всегда ускользающем между. Это во многом и определило 
особенности его художественного мира, часто предстающего «мозговой 
игрой». Но это же и обусловило непрекращающееся развитие духовного 
мира писателя, так как между – это значит везде, значит отсутствие 
статики и вечную динамику.
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Путило Олег Олегович
(к.ф.н., ассистент ВГПУ, Волгоград)

Рациональные и эмоциональные аспекты 
поведения героев повести 

«Два гусара» в ситуации игры
Чрезмерное увлечение азартными играми не раз становилось предметом 

внимания как отечественных, так и зарубежных писателей и пробуждало 
у художников слова желание детально проанализировать внутренний мир 
игрока, описать его эмоции, мотивы, психофизиологическое состояние. 
Категория игры – развитая эстетическая и философски осмысленная 
категория, один из основных феноменов человеческого бытия. 
Осмысление и философская интерпретация этого феномена начинает 
отсчёт с древнейших времен вплоть до наших дней. Игровая деятельность, 
игровое поведение, игра как источник искусства и основная форма его 
существования, игровые модели действительности – актуальные темы 
для истории философской мысли. 

Игра для мужчины-дворянина становится составной частью 
комплекса, получившего в исторической и культурно-бытовой жизни 
русского общества первой трети ХIХ века название «гусарство». Игра 
в карты становится одним из важнейших символов светской жизни, 
означающим принадлежность человека к определенному кругу.

В повести «Два гусара», погружая читателя в эпоху «Милорадовичей, 
Давыдовых, Пушкиных» (Толстой 1932, с. 145), Толстой создаёт яркий 
образ бретёра, игрока, кутилы и женского угодника – графа Фёдора 
Турбина, натуры сильной, неординарной, которая, однако, управляется 
не разумом, а страстями. Для Фёдора Турбина игра предоставляет 
возможность реализовать порывы его страстной натуры («картёжник, 
дуэлист, соблазнитель; но гусар – душа» (Толстой 1932, с. 148) гласит 
о нём общественное мнение). Затеяв ссору со смотрителем по поводу 
отсутствия лошадей, гусар немедленно переключается на игру с 
каким-то приехавшим «пехоташкой». Гиперболизм его отношения к 
игре просматривается в словах графа, объясняющих его отказ принять 
приглашение сесть за игорный стол с Лухновым и компанией: «Нет, 
нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня 
всякий банк затрещит» (Толстой 1932, с. 153).

 Конечно, Турбин – опытной игрок. Он сразу же понимает, что Лухнов 
ведёт нечестную игру. Заподозрив, что против Ильина составился 



«картёжный заговор», граф пытается убедиться в истинности своих 
подозрений: «Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть 
подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, 
не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова» (Толстой 
1932, с. 155). На просьбу Турбина «дай я за тебя попонтирую» (Толстой 
1932, с. 155) Ильин отвечает отказом. Для юного уланского корнета 
игра – средство инициации, самоутверждения в статусе настоящего 
«гусара», поэтому, несмотря на очевидные факты шулерства и обмана, он 
рационально не может оценить положение дел. 

В экстремальной игровой ситуации логическая активность мышления 
человека притупляется, поэтому он склонен к принятию нестандартных 
решений, не задумываясь о том, насколько плачевны для него будут 
последствия проигрыша. Принятие иррациональных решений игрок 
зачастую оправдывает так называемым «голосом сердца», интуитивным 
прозрением.

Понимая, что Ильин не позволит ему исправить ситуацию, граф 
прибегает к радикальному средству:

«Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть 
на руки банкомета. 

– Скверно! – вдруг проговорил он громко и протяжно.
Лухнов оглянулся на него.
– Скверно, скверно! – проговорил он ещё громче, глядя прямо в глаза 

Лухнову. 
Игра продолжалась.
– Не-хо-ро-шо! – опять сказал Турбин, только что Лухнов убил 

большую карту Ильина» (Толстой 1932, с. 155).
 Для профессионального игрока интуитивное озарение – это результат 

анализа вербальной и невербальной информации, полученной в процессе 
игры. Например, нервное постукивание костяшками пальцев о стол 
может послужить толчком к мысли о возможной победе, почесывание 
носа, рта или уха служит сигналом блефа противника, выступивший на 
лбу пот свидетельствует о бедственном положении оппонента, загибание 
противником уголков карт свидетельствует о принятии сложного решения. 
Опытные игроки замечают малейшие изменения в поведении противника, 
но также учитывают вероятность блефа в проявлении эмоций, поэтому 
профессионалы сами являются блестящими мимами. 

Увлеченный процессом игрок забывает о том, что интуитивно принятые 
решения не всегда оказываются верными. Ведь прославление интуиции 
мешает заметить одно существенное обстоятельство – интуитивные 



ошибки могут быть и ложными и зачастую являются именно такими. Но 
если «вспышка» верная, то она запоминается надолго и рождает надежду 
на повторное верное озарение.

Не доверяя интуиции, Турбин пытается воздействовать на банкомета, 
однако тот делает вид, что его эти замечания не касаются. Он учтив и 
равнодушен и предпочитает не вступать в разговор, на эмоциональные 
реплики Турбина он реагирует невербально: «Лухнов сделал плечами и 
бровями лёгкое движение, выражавшее совет во всём предаваться судьбе, 
и продолжал играть» (Толстой 1932, с. 155). Доведённый до бешенства 
беззастенчивой наглостью банкомета, Турбин натравливает на него 
собаку, пытаясь остановить игру. Его сочувствие Ильину продиктовано 
не только корпоративным презрением «истинного игрока» к шулеру, но и 
сердечным желанием спасти своего товарища от огромного проигрыша. 
Турбин мог и сам в другое время обыграть Ильина, но, разумеется, это 
действительно была бы «игра судьбы», а не заговор «картёжной братии». 
Глядя на молодого улана, граф испытывает к нему сострадание, поскольку 
когда-то и сам был подобным «неофитом» игры: «Я, брат, сам по этой 
дорожке бегал, так все шулерские приёмы знаю» (Толстой 1932, с. 156).

Но на просьбы Турбина Ильин отвечает отказом, он, игравший 
«четыре ночи сряду», не в силах остановиться, пока не будет взята 
последняя карта. Призрачная надежда на выигрыш для него единственное 
средство поправить дела. Он понимает, что проиграл уже очень много, 
и главное – не только своих, личных денег, но и казённых средств. 
Накануне утром Ильин с ужасом вспоминает вчерашнюю игру. Ему 
становится невыносимо грустно от мысли о том, что ничего не воротить: 
ни теплого предзимнего дня, который он проспал, ни своей погубленной 
молодости. Иррациональный внутренний монолог, базирующийся на 
смене внешнего и внутреннего планов, помогает понять тот хаос мыслей, 
который преследует юношу: «Погубил я свою молодость», – сказал он 
вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил 
свою молодость, – он даже вовсе и не думал об этом, – но так ему пришла 
в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать? – рассуждал он. – Занять у кого-нибудь 
и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая 
барыня, – подумал он отчего-то. – Занять-то не у кого. Погубил я свою 
молодость». Он подошёл к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей 
лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмёрку я не снял, я бы отыгрался». 
Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то 
господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать 



такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою 
молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. 
Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придёт, играть станем» 
(Толстой 1932, с. 151).

После катастрофического проигрыша Ильин впадает в депрессивное 
состояние, он практически не контролирует своё поведение, находясь в 
эмоциональном ступоре: «Ильин только что кончил игру и, проиграв все 
деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной 
материи, один за другим выдёргивая волосы, кладя их в рот, перекусывая 
и выплёвывая. <…> Мыслей в голове улана никаких не было: какой-то 
густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности; 
даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь 
делать,  <…> и на него нашёл такой страх и такое отвращение к самому 
себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате 
<…> и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства 
происходившей игры» (Толстой 1932, с. 168).

Спасая Ильина от бесчестья и пули в лоб, Турбин пытается побудить 
шулера Лухнова сыграть с ним, опытным игроком, надеясь честным 
способом вернуть деньги. Встретив отказ, страстный и порывистый 
гусар, бледный от ненависти, наносит страшный удар в голову Лужина, 
забирает выигрыш и отдаёт его Ильину. 

В отличие от отца, Турбин-младший живёт в другое время и по иным 
принципам.  Сущность характеров этих двух героев проявляется в двух 
эпизодах: игре в карты и сцене любовного свидания. Насколько благороден 
и страстен старший Турбин, настолько же мелочен и ничтожен его сын. 
«Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и 
тени в нём не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных 
наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной 
даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический 
взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность 
были его отличительными качествами» (Толстой 1932, с. 174).

Озабоченной собственной карьерой, красавец-граф эгоистически 
«использует» людей, не отличаясь ни широтой души, ни истинным 
благородством. Развлекаясь, от скуки, он обыгрывает в карты старушку-
вдову, за которой некогда ухаживал его отец. Страсти не волнуют сердце 
молодого графа, он предельно рационалистичен и в попытке пожить за счёт 
своего товарища Полозова, и в решении обыграть радушно принявшую 
господ офицеров Анну Федоровну, и в стремлении приволокнуться за её 
дочерью. Если корнет Полозов понимает, что провинциальное семейство 



«израсходуется, чтобы принять нас» (Толстой 1932, с. 193), то Турбин 
разом отметает робкие сомнения товарища, заявляя самоуверенно, что 
сам визит гусар «осчастливит» «недостаточных» провинциалов. 

Да и в самой манере игры сына не осталось ни капли эмоционального 
порыва отца. Толстой подчёркивает «головное» начало в поведении 
молодого человека: «Граф, по привычке играть большую коммерческую 
игру играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал 
толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованьи» 
(Толстой 1932, с. 189).

По собственному признанию писателя, «Две главные страсти, которые 
я в себе заметил, это страсть к игре и тщеславие, которое тем более опасно, 
что принимает бесчисленное множество различных форм…» (Толстой 
1937. Т.46, с. 52). Испытывающий непреодолимую тягу к игре, юный 
Ильин не способен контролировать возникающие эмоции, ибо чувства 
затуманивают разум. В похожей ситуации оказывается другой герой 
Толстого, Дмитрий Нехлюдов (персонаж рассказа «Записки маркера»). 
Страсть к игре, неумение или нежелание следовать рациональным 
позывам своего сердца, привело молодого человека к трагичному 
концу.  По мнению писателя, безоглядное следование эмоциональным 
порывам вело человека к падению, нарушению норм нравственности, 
морали. Однако полное пренебрежение «сердечным» началом еще более 
неприятно Толстому, так как Ильин, в отличие от младшего Турбина, не 
утратил шанса научиться жить «умом сердца».
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Особенности функционирования 
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Марина Цветаева – один из самых ярких и самобытных поэтов 

Серебряного века. Своеобразие ее творчества и уникальность личности 
вызывают непреходящий интерес  у читателей и исследователей.  Цветаева, 
анализируя процесс формирования собственного индивидуального стиля 
и мировосприятия, писала о несомненном влиянии на него писателей-
романтиков и романтических произведений: «Последовательность 
любимых книг (каждая дает эпоху): Ундина (раннее детство), Гауф-
Лихтенштейн (отрочество). Aiglon [“Орленок” (фр.).] Ростана (ранняя 
юность). Позже и поныне: Гейне — Гёте — Гёльдерлин. Наилюбимейшие 
стихи в детстве — пушкинское “К морю” и лермонтовский “Жаркий ключ”. 
Дважды — “Лесной царь” и Erlkцnig. Пушкинских “Цыган” с 7 л<ет> по 
нынешний день — до страсти» (Цветаева 1997,  Т.4, с. 622).  Цветаева 
никогда не причисляла себя ни к одному из литературных течений и 
направлений, и романтизм для нее существовал не как явление литературы, 
а как мироощущение («романтизм – это душа» (Цветаева 1997, с. 592)), что 
также определяло и художественные особенности ее первых поэтических 
творений. Одним из источников формирования романтического взгляда 
на жизнь юной Цветаевой было, по  ее утверждению, стихотворение 
Лермонтова «Свиданье». Духовная близость с лирическим героем этого 
произведения помогла Цветаевой сформировать особое отношение к 
окружающей действительности. С детства юная поэтесса создавала свой 
мир иллюзий и фантазий, так как реальность для нее была  чуждой и 
непонятной. И художественное пространство «Свиданья» стало для нее 
воплощением идеального убежища, в котором творец, человек с особым 
видением и восприятием мира, чувствовал себя уютно и гармонично: 
«Эти строки сильнее всех моих детских снов; и не только детских; и не 
только моих» (Цветаева 1998, Т. 5, с. 404). 

Мотивы, репрезентирующие основные темы лирики Лермонтова, 
традиционны для романтических произведений поэтов как XIX, так и ХХ 
веков. В своей статье «Поэты с историей и поэты без истории» Цветаева 
не отрицала возможность влияния, но утверждала, что подражать 



можно только форме, «сущность же (свою или чужую) никому украсть 
не дано» (Цветаева 1998, Т. 5, с. 402). Поэтому каждое стихотворение, 
взволновавшее читателя, - оригинальное, так как известные темы, 
мотивы, образы в процессе творческого «превращения» приобретают 
индивидуальные особенности и репродуцируют новые смыслы. 

Наблюдая за мотивной структурой стихотворений Лермонтова 
«Свиданье» и Цветаевой «Спят трещотки и псы соседовы…», мы сможем 
проследить особенности интерпретации поэтессой ХХ века мотивов, 
представляющих основные темы поэзии Лермонтова. 

Мир, в котором живут лирические герои двух произведений, - это мир 
одиночества, любви, мечты. Но глубоко индивидуально восприятие этого 
ирреального пространства каждым из них. 

Одним из доминирующих мотивов «Свиданья» является мотив 
ожидания, являющийся в данном контексте элементом не темы любви, 
а темы одиночества. Надежда на встречу с возлюбленной не раскрывает 
страстные душевные порывы лирического героя, а подчеркивает 
охватывающее его чувство тоски и безысходности («Я жду с тоской 
бесплодною, // Мне грустно, тяжело…» (Лермонтов 1988, с. 220)). 
Ключевое событие стихотворения – контрастная смена рефлексивных 
состояний лирического субъекта: от мечтательного созерцания 
окружающей природы в предвкушении встречи с возлюбленной до 
отчаянной попытки отомстить за вынужденное одиночество. 

В стихотворении Цветаевой превалирующей оказывается тема 
любви, а образ цыганки Кармен помогает автору раскрыть мир 
душевных переживаний. Мотив встречи, определяющий основные 
темы произведения Цветаевой, оппозиционирует мотиву ожидания 
у Лермонтова. Тем не менее, мотивная структура и особенности 
функционирования других мотивов позволяют говорить о некотором 
сходстве этих двух  стихотворений. 

В поэтических творениях Лермонтова и Цветаевой царствует 
романтическая атмосфера, реализуемая посредством мотивов ночи, 
тайны, преступления. Темная ночь – покровительница влюбленных - 
призвана осуществить тайные желания лирических героев;  постепенно 
яркие краски вечернего пейзажа в «Свиданье» тускнеют, подчеркивая 
изменяющееся настроение возлюбленного. Накал чувств и страстей 
в стихотворении Цветаевой подчеркивается имманентностью 
происходящего события: действия любовников не скрыты, а освещаются 
юным месяцем. По-разному функционирует в произведениях и 
мотив преступления. У Лермонтова он представлен инвариантами 



свершившегося преступления (измена возлюбленной) и готовящегося 
убийства (месть «злодею», заставившему страдать лирического героя). А 
Цветаева не сомневается в преступной сущности своих героев: полночь 
– это «заговорщиков час», «час любовников и убийц», время встречи с 
«отравительницей! – Кармен» (Цветаева 1997, Т.1, с. 240). Все действия 
ожидающего влюбленного («Свиданье») и встречающихся любовников 
(«Спят трещотки и сны соседовы…)  окутаны покровом тайны, но 
в стихотворениях мы можем наблюдать различную интерпретацию 
данного мотива. У Цветаевой мотив тайны в большей степени динамичен, 
реализуется при помощи глаголов повелительного наклонения: «О, 
возлюбленный, не выведывай, для чего развожу засов» (Цветаева 1997, 
Т.1, с. 240). У Лермонтова мотив функционирует как состояние природы: 
«мгла и дым», «за туманами», «на сумрачной горе» (Лермонтов 1988). 
Это служит очевидным доказательством неординарного, отличного от 
лермонтовского, мировоззрения Цветаевой, отношения к поэзии и к 
действительности. «Спят трещотки и псы соседовы» было написано 
незадолго до двадцатитрехлетия автора, Лермонтов создал «Свиданье» 
в двадцать шесть лет, но приблизительно в одном возрасте ощущения, 
чувства, стремления поэтов контрастны. Лермонтов – одинокий, 
утомленный, уставший от жизни герой, который уже не верит в будущее 
счастье. Цветаева – буйная, страстная, жаждущая натура, она не 
собирается быть сторонним наблюдателем жизни, а рвется броситься 
в водоворот событий, окунуться в омут эмоций, познать все радости и 
горести жизни.         

Функция мотива движения аналогична функции тайны. В 
стихотворении поэта XIX века все движении плавны и неспешны, и 
только в последних двух строках мы видим всплеск чувств,  но они не 
достигают апогея, так как неизвестно, осуществится ли месть обманутого 
влюбленного («поступью несмелою», «бредут, едва скользя», «ступенью 
шаткою» (Лермонтов 1988, с. 220)). Художественное пространство 
стихотворения Цветаевой динамично: все вокруг лирических героев 
движется, перемещается: «уж с домами дома расходятся, / и на площади 
спор и пляс…» (Цветаева 1997, Т.1, с. 240). Отметим значимость 
синтаксических конструкций анализируемых произведений. Лирический 
герой стихотворения Лермонтова инертен, желание действовать и что-то 
изменить возникает и набирает силу постепенно, и использование автором 
полных двусоставных предложений способствует созданию размеренного 
ритма. В то же время относительной статичности окружающей среды 
противопоставляется душевное напряжение лирического субъекта, на 



грамматическом уровне выраженное при помощи инверсии. Движения 
героев произведения Цветаевой лаконичны и резки, что подтверждается 
употреблением назывных и неполных предложений. 

Мотивы взгляда и молчания дополняют картину внутреннего 
мира лирических героев стихотворений Лермонтова и Цветаевой. 
В «Свиданье» молчание природы («Тифлис объят молчанием» 
(Лермонтов 1988, с. 220)) соотносится с мысленным обращением героя 
к предавшей его возлюбленной, и чем меньше звуков в окружающей 
действительности, тем эмоциональнее внутренний монолог  молодого 
человека. Специфически функционирует данный мотив в произведении 
поэтессы ХХ века: она использует формулу отрицания звуков в ночи («ни 
голосов», «кошельком не звякая и браслетами не звеня» (Цветаева 1997, 
Т.1, с. 240), а молчание лирических героев подчеркивает напряженность 
их отношений («присядем молча мы…» (Цветаева 1997,  Т.1, с. 240)), как 
сказал Цицерон: «Их молчание – громкий крик» (Душенко 2001, с. 447), 
крик страсти, борьбы, разрыва. 

Эту же концепцию отношений глубже раскрывает мотив взгляда, 
выражающий страстность, отчаянность, исступленность, решительность 
поступков героев стихотворения Цветаевой. Специфической чертой 
данного мотива является его интенциональность, т.е. взгляд влюбленного 
имеет определенную направленность на объект своих чувств («Глазами 
волчьими ты нацелился мне в лицо» (Цветаева 1997, Т.1, с. 240)). У 
лирического героя Лермонтова взгляд рассеянный и блуждающий: «В 
недоумении напрасно бродит взор» (Лермонтов 1988, с. 220). Перед 
влюбленным стоит конкретная цель: дождаться и встретиться с девушкой, 
но чувства тревоги, тоски, одиночества мешают сосредоточиться, 
поэтому герой наблюдает за окружающей его природой, замечает все 
происходящие изменения, но темное окно дома любимой женщины 
теряется в сумраке ночи, как и последняя надежда на встречу. 

Мотив запаха отчетливее дифференцирует особенности душевного 
состояния лирических героев творений поэтов ХIХ и ХХ веков. У 
Лермонтова запахом наполняется пространство, окружающее лирического 
героя («сады благоуханием наполнились живым» (Лермонтов 1988, с. 
220), который, волнуясь и не веря в свое счастье, ждет возлюбленную. 
В стихотворении Цветаевой мотив запаха конкретизируется и вместе 
с мотивом звука позволяет читателю заглянуть в тайный мир страсти. 
«Запах розы и запах локона» (Цветаева 1997, Т.1, с. 240), исходящий 
от Кармен, указывает на момент интимного откровения в отношениях 
героев. 



Мотив встречи соотносится с основными мотивами темы одиночества 
и темы любви. У Лермонтова он предстает как мотив «не-встречи» (мы 
наблюдаем за душевными изменениями лирического героя, когда он только 
ждет свидания). Романтический пейзаж в полной мере характеризует 
состояние безысходности и одиночества. Очертания дома возлюбленной 
на берегу реки как бы призывают и приближают момент встречи, но это 
все оказывается лишь отражением в глади воды. Так и возможное счастье 
остается призрачной мечтой. На неуверенность, сомнение и колебание 
мыслей и чувств указывает и «крыльцо с ступенью шаткою» (Лермонтов 
1988, с. 220). В произведении Марины Цветаевой мотив состоявшейся встречи 
репрезентирует тему любви. Образ каменного крыльца амбивалентен: с 
одной стороны, камень – мощь, сила, уверенность в отношениях, с другой 
– чувства, достигшие своего апогея, утратившие яркость и динамичность, 
ставшие тяжелым грузом для лирической героини. Мотив встречи выполняет 
различные функции в анализируемых произведениях: в «Свиданье» – в 
большей степени соотносится с темой одиночества, и в момент “не-встречи” 
перед читателем предстает трагичная, отрешенная, обреченная личность 
лирического героя и автора. В стихотворении Цветаевой мотив встречи 
становится составляющим элементом темы любви, и только предсказывает 
трагическую развязку исчерпавших себя отношений, и как следствие - 
одиночество героев в будущем. 

Как уже было сказано одним из доминирующих мотивов 
произведений является мотив преступления, который связан и с темой 
смерти. В интерпретации и Лермонтова, и Цветаевой мир мертвых 
может стать идеальным пристанищем для романтических героев, для 
которых реальность дисгармонична и чужда. Но на смерть обречены 
не лирические герои, репродуцирующие авторскую позицию, и, 
следовательно, романтическое мировоззрение.  В стихотворении 
Лермонтова умереть должен соперник, «татарин молодой» (Лермонтов 
1988, с. 220), который лишил героя счастья взаимной любви и тем самым  
создал  для него ситуацию абсолютного одиночества.  Героиня Цветаевой, 
“отравительница! – Кармен” (Цветаева 1997, Т.1, с. 240), наоборот, 
сообирается отправить в мир иной того, кто мешает ей быть самой собой: 
одинокой, свободной, мятежной натурой.

Недостаточно ярко выраженным, но неоходмым элементом темы 
любви является и мотив веры. В обоих стихотворенниях любовными 
отношениями связаны люди разной веры и разных национальностей: 
цыганка и испанец («Спят трещотки и псы соседовы…»), грузинка и 
татарин («Свиданье»). Это делает лирическое событие более интенсивным 
и колоритным. 



Таким образом, проанализировав мотивную структуру стихотворений 
Лермонтова «Свидание» и  Цветаевой «Спят трещотки и псы соседовы», 
мы можем сделать вывод, что функции мотивов, репрезентирующих темы 
одиночества, любви, смерти различны. Поэтому, несмотря на общность 
тем и мотивов обоих произведений, каждый из авторов презентует нам 
собственную, индивидуальную картину поэтического мира. 

Лирический герой стихотворения Лермонтова изначально обречен на 
одиночество, он замкнут в романтическом пространстве, не стремится 
познать мир, а выступает в роли наблюдателя, и все попытки разорвать 
заколдованный круг отчужденности и страдания остаются тщетными, 
надежда на счастливое будущее призрачна, сумрачна, туманна, как 
окружающий героя пейзаж. 

Лирическая героиня Цветаевой – деятельная и страстная натура, 
стремящаяся стать свободной, и, как следствие, одинокой. Мотивы, 
функционирующие в стихотворении, формируют особый внутренний 
мир лирической героини и поэтессы: это мир мятежа, противоборства, 
поиска гармонии. 
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Скрипка Татьяна Владимировна 
(к.ф.н., старший преподаватель ТГПИ,Таганрог)

Инфернальное пространство пьесы 
М.А.Булгакова «Зойкина квартира»

Исследуя художественный мир писателя, большинство булгаковедов 
отмечает такую его черту, как сложный синтез бытового и бытийного, 
взаимопроникновение в нем сакрального и профанного начал (Яблоков 
2001, с.392), (Соколов 1996, с.213). Драматургия М.А.Булгакова 
представляет нам яркие примеры «бриколажа» – «образа абсурдного, все 
старое перемешавшего и все пересоздавшего мира» (Яблоков 2001, с.393).

В пьесе «Зойкина квартира» мы наблюдаем сочетание трагедии 
с бурлеском, высокого пафоса с балаганом. Именно здесь рождается 
«устойчивый образ поэтики Булгакова – замкнутое, «волшебное», 
способное к трансформациям пространство» (Гудкова 1988, с.110). 
В.Смирнова отмечает, что трагическая буффонада являет нам  «фигуры 
при всей реалистичности комедии почти фантасмагорические теперь» 
(Смирнова 1968, с.46). Это определение получает знаковый смысл в 
отношении мощного подтекста булгаковских произведений.

Мотив подмены, оборотничества приобретает в «Зойкиной квартире» 
особый смысл. «Миражность» отражена в роде занятий, жизненном 
поведении персонажей и, конечно же, в пространстве, где разворачивается 
основное действие произведения. В этом смысле М. Булгаков, безусловно, 
проявляет себя как наследник поэтики Гоголя. Бытовые реалии 1920-х 
органично сосуществуют с мистическими явлениями.

Среди действующих лиц пьесы обращает на себя внимание 
инфернальный персонаж – Мертвое тело Иван Васильевич. Его появление 
в мнимой мастерской Зои Денисовны Пельц не вызывает удивления. Как 
известно, образ живого мертвеца является олицетворением нечистой 
силы. Б. Соколов видит в нем отголоски сказки Вл.Ф. Одоевского и 
гоголевской «Страшной мести», где присутствует мотив физического 
воскрешения (Соколов 1996, с. 212). В финале пьесы «Мертвое тело» 
забирают, при этом возникает символичная  двусмысленность, так как 
происходит реальное убийство Гусь-Ремонтного китайцем Херувимом.

Собрание в «нехорошей квартире» у Зои  Пельц  напоминает грядущий 
бал у сатаны в  «закатном романе» Булгакова, где гостями  вполне 
закономерно становятся мертвецы. Образ смерти развивают музыкальные 
темы. Лизанька поет о профанации воскрешения: 



Я ли милую мою из могилы вырою.
Вырою, обмою и опять зарою  (Булгаков 1990, с.130).
Иван Васильевич распевает знаменитое «Из-за острова на стрежень». 

Сюжет этой казачьей песни о вольнице Стеньки Разина хорошо известен. 
Фольклорные мотивы загробья  транслируются в частушке: «Пароход идет 
прямо к пристани, будем рыб кормить коммунистами» (Булгаков 1990, 
с.133). Звуки города соседствуют с вечной музыкой «Фауста». Опера Ш. 
Гунно вызывает ряд важных, в том числе мистических ассоциаций.

Странность, миражность жизни  «подозрительной квартирки» 
подчеркивается символическим диалогом:

Аллилуйя. Так вы ж дома.
Зойка. Нет меня.
Аллилуйя. Дома ж вы.
Зойка. Нет меня    (Булгаков 1990, с.79).
Мотив исчезнувших жильцов, который позже перекочует в роман 

«Мастер и Маргарита», развивает тему призрачности жизни. Пустующая 
комната спасает Зою Денисовну от неминуемого уплотнения, поэтому 
«мифическую личность» Ромуальда Муфтера нужно отстоять.

Появление «кузена» Аметистова становится еще одной счастливой 
случайностью. Оправдание перед домкомом выглядит вполне законно: 
проживание на большой жилплощади  «племянницы» Манюшки (на самом 
деле горничная) и возвратившегося брата. Благодаря многочисленным 
связям у Зои Пельц есть та самая «окончательная  бумажка», которую 
просит у своего покровителя профессор Преображенский.

Квартира – это, безусловно, пространственный центр, средоточие 
сюжетного действия. «Квартиру-то ты сохранила, я вижу. Молодец, Зойка» 
(Булгаков 1990, с.93), – восхищается Аметистов. «Квартира – это все, что 
есть у нас», – вторит ему хозяйка, – «и я выжму из нее все» (Булгаков 
1990, с.89).  Их жилплощадь должна помочь в  осуществлении мечты 
всех «бывших» уехать в Париж. Мастерская даст деньги, а  покровитель 
Гусь-Ремонтный  посодействует с визами.

Скрытая инфернальная природа персонажей заставляет почувствовать, 
что «Зойкина квартира» существует как бы в «пятом измерении»,  
контактируя с «другими мирами». Сама Зойка играет роль весьма 
таинственной личности: «Вы, Зоя Денисовна, с нечистой силой знаетесь, я 
уж давно заметил. Вы социально опасный элемент!» (Булгаков 1990, с.111). 
В этом определении Аллилуйи соседствуют терминология советского 
времени и область демонологии, которой и Аллилуйя родственен.

Однако то, что Зойка «угадывает» серию и номер червонцев, лежащих 
у председателя домкома в кармане жилетки, объясняется весьма 



прозаически: это взятка Гуся. Модное ателье, под чьей вывеской существует 
«Показательная пошивочная мастерская для шитья прозодежды», в 
действительности становится домом свиданий. Перед нами  своего рода 
анти-Церковь: на стене вместо иконы портрет Карла Маркса, манекены, 
похожие на дам, дамы, похожие на манекены, необходимость партийной 
рекомендации и членства в профсоюзе для оформления на работу.

Хозяйка для манекенщиц приобретает мистические черты. Алла 
Вадимовна с восхищением заявляет: «Вот так мастерская! Поняла. 
Вечером. Знаете, Зойка, кто вы? Вы, черт!» (Булгаков 1990, с. 109). Так 
в пьесе находит развитие  тема соблазнения «малых сих». А змеем-
искусителем выступает Аметистов: администратор осваивается в новом 
пространстве, формируя его, предавая свои черты, Обольянинов же 
чувствует себя здесь чужим.

Посягательство на благополучие и устроенность Зойки происходит 
именно через интерес к  ее квартире. Херувим прямо заявляет: «Это моя 
квартира Зойкина, моя». Газолин же констатирует: «Захватил  квартиру 
Зойкину» (Булгаков 1990, с. 126). Обольянинов убежден в том, то «эта 
власть создала такие условия жизни, при которых порядочному человеку 
существовать невозможно» (Булгаков 1990, с. 121). Она дискредитировала 
священный смысл «своего пространства», превратив его в пресловутые 
«16 аршин» на человека. Потому с такой иронией, «по-советски», звучат 
слова из уст Аметистова: «Эх, Зойка, очерствела ты в своей квартире, 
оторвалась от массы» (Булгаков 1990, с. 95). 

В Зойкиной квартире существует собственное время суток: хозяйка просит 
закрыть шторы и наступает тьма. Есть в центральном топосе особый локус 
– зеркальный шкаф, в который прячется вначале хозяйка, а затем гости на  
«именинах». Исчезновение при этом обретает вполне бытовое объяснение.

Оппозиции «свой-чужой», «свет-тьма» определяют и во многом 
характеризуют территориальные границы «подозрительной квартирки». 
Овеянный мистическим ореолом, типичный булгаковский персонаж – 
председатель домкома Аллилуйя не входит, а влезает в дом (влезть можно 
насильственно и чаще всего в окно). На логичное замечание Манюшки 
он таинственно заявляет: «Я всюду могу проникнуть» (Булгаков 1990, 
с. 79).Аллилуйя, обладатель пародирующей христианское славословие 
фамилии, говорит о своем всезнании: «Ваши дела нам очень хорошо 
известны <…> В домкоме  все  как  на ладони. Домком око недреманное» 
(Булгаков 1990, с. 78). 

«Меня нет, умерла Зоя Пельц. Больше с Пельц разговоров нету», - это 
заявление Зои Денисовны усиливает мотив «призрачного-реального», 



«мнимого-настоящего» и еще раз подчеркивает отсутствие границ между 
мирами живых и мертвых, земным и потусторонним бытием. 

Вторая картина пьесы представляет альтернативу «нехорошей 
квартире» - мерзкую комнату, освещенную керосиновой лампочкой. 
В образах китайцев Херувима, обладателя ангельской фамилии, и 
Газолина развивается антиномия «свой-чужой» и подчеркивается идея 
амбивалентности «потусторонних» сил, диффузии «дьявольского» и 
«божеского» (Яблоков 2001, с. 144).

Влюбленный в Манюшку китаец получает весьма символические 
отзывы: «…если бы я верил в загробную жизнь, я бы сказал, что он 
действительно вылитый херувим» (Гусь-Ремонтный), «Глядя на него, 
невольно уверуешь» (Аметистов) (Булгаков 1990, с. 117). Иностранец,  
иноверец искони оценивался на Руси как демонический герой. 
Мистический флер сбрасывает  диалог китайцев, из  которого мы узнаем, 
что они простые кокаинщики. Газолин грозится прогнать Херувима, 
тот в ответ обещает убить «палахого» товарища, но осуществляет это 
намерение в отношении директора треста.

Перевертыши, опыты, эксперименты составляют содержание не 
только узкого квартирного пространства, но простираются в макромир 
за окном (двор, город). Яркое свидетельство этому – абсурдная надпись 
на Зоологическом музее: «Сегодня демонстрируется бывшая курица» 
(Булгаков 1990, с. 89). Наблюдательный Обольянинов объясняет это 
опытами большевиков: «Оказывается, какой-то из этих бандитов, 
коммунистический профессор, сделал какую-то мерзость с несчастной 
курицей, вследствие чего она  превратилась в петуха» (Булгаков 1990, с. 89). 
Такую перемену пола Е.Яблоков оценивает как  смену «онтологического 
статуса» ( Яблоков 2001, с. 312)

В Москве 1920-х гг. призраки персонифицируются, а живые люди 
теряют право на жизнь. Социальное вытесняет человеческое. Этические 
каноны становятся относительными и увязываются с задачами построения 
нового общества. «Светлая  личность» Карл Петрович Чемоданов «дарит» 
Аметистову партийный билет и новую жизнь. Сам администратор 
«модного ателье» уточняет некоторые штрихи своей биографии: «Если 
меня расстреляли в Баку, я, значит, уж и в Москву не могу приехать»? 
(Булгаков 1990, с. 92). Но даже этот бытовой Апокалипсис не выглядит у 
Булгакова безысходно. Прощание с квартирой происходит по-чеховски: 
смена обитателей обусловлена исторической закономерностью.

 «Зойкина квартира» станет образной и понятийной матрицей 
сатирических повестей и «закатного романа» М.Булгакова, 



где «диаволизация советского настоящего» достигнет апогея. 
Мифологизированное пространство пьесы будет способствовать 
превращению ее в один из булгаковских городских апокрифов. 
«Подозрительная квартирка», оцениваемая в  сатирическом  плане как 
антитеза советскому государству, на более глубоком смысловом уровне 
выступит в качестве его символа.
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Степаненко Кристина Алексеевна
(аспирант ВолГУ, Волгоград)

Образы смерти и смеха в творчестве 
Велимира Хлебникова

В годы революционных катаклизмов смерть становится одной из 
основных подвергшихся пересмотру категорий: она перестаёт быть 
естественным завершением прожитой жизни, становясь массовым и 
обыденным явлением. Рождается новая мифология, новая картина мира, 
отданного во власть смерти, всюду подстерегающей человека. Всё живое 
поставлено в экзистенциальную ситуацию – на грань между бытием и 
небытием. Нарушена естественная модель жизненного уклада.

Тема смерти традиционна для поэзии. Своё, далеко не последнее, место 
она занимает и в творчестве Велимира Хлебникова. Его стихотворения, 
в которых фигурирует образ смерти, прочитываются как отражение 
времени, как часть общего метатекста, который образует русская поэзия 
1910-х – начала 1920-х годов. Прочтение этих стихотворений как части 



названного выше метатекста даёт ощущение необратимых изменений 
бытия, которое в творчестве поэтов разных эстетических ориентаций того 
времени оборачивается ощущением катастрофичности происходящего, 
всеобщей гибели.

Каждый поэт подходит к теме смерти индивидуально. Особенностью 
хлебниковского понимания танатоса является его сопряжение со смехом. 
Смех во всех своих проявлениях – хохот, усмешка, веселье – становится 
постоянным атрибутом смерти. Посредством смеха акцентируется 
состояние перехода от жизни к смерти. Смех становится знаком 
пограничной ситуации, порогом между тем и этим миром.

По словам В.П. Григорьева, « <…> смех Будетлянина слишком 
обременён смехом смерти в ХХ в.» (Григорьев 2000, с. 334). В таком 
смехе нет жизни. Он лишается позитивных черт, сливается со всем, что 
ассоциируется с антиидеалом. Им смеются инфернальные существа:

Тот ‹нрзб.› бочар
Смеётся смехом злобача,
Как тело точат черви (Хлебников 2001, с. 103);

И дикая усмешка искривила
Небоизгнанника уста.
Он затрепетал, как раненая вила,
И смехом огласил места (Хлебников 2001, I, с. 135);
и нечистая сила:
    Маву видели намедни ‹…›
    И спереди, как снег, бела она,
    А сзади кровь, убийство и война.
    Ужасный призрак и видение,
    Улыбки ж нету откровеннее ‹…›
    На ложе белое упав,
    Велит смеяться мавий нрав 

(Хлебников 2001, с. 171-172). 
Мава – злой дух, образ украинского фольклора, к которому часто 

обращался Хлебников.    
  То черноглазою гадалкой,
  Многоглагольная, молчишь,
  А то хохочущей русалкой
  На бивне мамонта сидишь 

(Хлебников 2001, с.251) 



Русалка связана со смертью как существо переходное, являющееся 
медиатором, посредником между бытием и инобытием. Во многих 
религиях русалки считаются олицетворением зла, искушения, обмана и 
коварства:

  Как два согнутых кинжала,
  Вонзились в небо тополя
  И, как усопшая, лежала
  Кругом широкая земля.
  Брошен в сумрак и тоску,
  Белый дворец стоит одинок.
  И вот к золотому спуска песку,
  Шумя, пристаёт одинокий челнок.
  И дева пройдёт при встрече.
  Объемлема власами своими,
  И руки положит на плечи,
  И, смеясь, произносится имя.
  И она его для нежного досуга
  Уводит, в багряный одетого руб,
  А утром скатывает в море подруга
  Его счастливый заколотый труп 

(Хлебников 2001, I, с. 136).
Этим же смехом смеются птицы. В стихотворении «Смерть в озере», 

написанном, вероятно, под впечатлением известий о поражении армии 
генерала А.В. Самсонова в районе Мазурских озёр в Восточной Пруссии. 
Хлебников рисует страшную картину гибели казаков, тех, «кто на Висле о 
Доне поёт» (Хлебников 2001, с. 190). Армия в прямом смысле уходит под 
воду, смерть топит людей, “чугун льётся по телу вдоль ниток”, “мимо лиц 
– тучи серых улиток, / Пёстрых рыб и красивых ракушек” (Хлебников 
2001,  с. 190). И только

  <…> на ивовой ветке, извилин
  Сноп охватывать лапой натужась,
  Хохотал задумчивый филин,
  Проливая на зрелище ужас 

(Хлебников 2001, с. 190).
Образ филина не случайно появляется в конце: это колдовская птица, 

символ ночи. В мифологии большинства народов именно филин считается 
дьявольским отродьем и вестником смерти.

Итак, смех – атрибут смерти, самого дьявола, делается знаком тёмного 
начала. Слуги смерти смеются над людьми, превращая мир живых в 
царство мёртвых, царство теней: 



  Но смерч улыбок пролетел лишь,
  Костями криков хохоча,
  Тогда я видел палача
  И озирал ночную, смел, тишь 

(Хлебников 2001, с. 202);
  А здесь из смеха палача
  Приходит тот, чей смех неистов 

(Хлебников 2001,  с. 250).
Палач по наущению беса сеет вокруг себя смерть. Нарушая заповедь 

«не убий», он посягает на первоосновы, разрушает мир, который 
становится «только усмешкой, / Что теплится / На устах повешенного» 
(Хлебников 2001,  с. 100). 

В стихотворении «Жёны смерти» три сестры, «три барышни», шутя, 
сеют вокруг себя смерть:

  Услышаны сумрачным вечера морем,
  Заспорим, закрытые шалью,
  Повторим со смехом: мы морим.
  И ветер поёт похороннее,
  А море сверкает мертвецкою.
  И мы, восхитившись тихонею,
  Умчимся с улыбкою светской 

(Хлебников 2001, с.206).
Предзнаменованием страшных событий, социальных перемен 

становится неистовый хохот:
  Были вещи слишком сини,
  Были волны – хладный гроб.
  Мы под хохот небесини
  Пили чашу смутных мроб.

 (Хлебников 2001, с. 118).
В рассказе Леонида Андреева «Красный смех» символом бессмыс-

ленного и преступного кровопролития становится образ Красного смеха. 
Размышляя о войне, о бедствиях вообще, Хлебников тоже использует 
похожий образ с оттенком безумия. Так, например, в стихотворении 
«Три обеда». На первый взгляд это – прекрасно выписанный словесный 
натюрморт. Но за перечислением блюд на столе кроется нечто большее. 
Хлебников акцентирует внимание на том, что основное на обеде – мясо, 
красное и алое, “ярко-алое” (“алая кожа” телёнка, “алая птица мясная”, 
“красное мясо”, “малиновая ветчина”, “красная говядина” и т.д.). Всюду 
мерещится кровь невинных животных, убитых для того, чтобы насытился 



человек: «В озёрах кровью с зелёной травой / С стружками хрена дымное 
мясо» (Хлебников 2001, с. 317). Образ обеда перерастает в образ войны, 
на которой за зря погибают люди; войны, которая нужна для насыщения 
жажды власти «полнокровным мешкам людских лиц, / готовых лопнуть» 
(Хлебников 2001,  с. 318). На их столе

… смеются двое поросят,
После смерти смеются их пятачки 
(Хлебников 2001, с. 317).
Война, голод разрушают первозданный ход жизни, противоречат её 

естественному закону, смысл которого заключается в том, что каждое 
живое существо должно умереть в свой день и час, а искусственное 
приближение этого момента – преступление перед природой. В письме 
к своей сестре Вере Хлебников писал: «Мы живём в мире смерти, до 
сих пор не брошенной к ногам как связанный пленник, как покорённый 
враг, – она заставляет во мне подыматься кровь воина «без кавычек» 
(Хлебников 2001, Т.3, с. 372). Картину братоубийственной бойни поэт 
рисует в стихотворении «Ещё сильней горл медных шум мер…»: на войне 
гибнут мужчины, и вот уже на смену им идёт “войско матерей”:

  И каждая бросится, вещая хохотом,
  Вскочив на смерти жеребца,
  Вся в чёрном, услышав: “На помощь! Мне плохо там!” 
   Сына или отца (Хлебников 2001, с. 211). 
Человек был создан для счастья, ему дана могучая сила мысли. 

Но он направил её против себя же, воздвигнул преграду, враждебную 
свободному развитию личности, – власть, войну:

  И пушечный грохот осою бегал по облакам
  И бесовский хохот грозил шишакам
  Праздновал три чердака башни времени,
  Восстание тела (Хлебников 2001, с. 446);
  Это смех смерти воистину
  Пел пуль пол (Хлебников 2001, с. 420).
Война втягивает в свою игру всех: мужчин и женщин, стариков и 

детей, бедных и богатых. Смерть превращает города в кладбища. Там, 
за порогом могилы, человек может отдохнуть от убийств, понять всю их 
бессмысленность:

  О, меч, по выйному пути бегач,
  Ты – неутомимый могач!
  Везде преследует могун!
  Везде преследуем бегун!



  Печальны мёртвых улыбели,
  Сияльны неба голубели (Хлебников 2001, с. 104).
Война не приходит одна, с нею – болезни и голод. Пронзительный, 

отчаянный крик матери слышится в стихотворении «Голод»:
  – Жри же, щенок,
  Не околеешь! – 
  Младшему крикнула мать
  И убежала прочь из избы.
  Хохот и плач донеслись
  С сеновала (Хлебников 2001, с. 426).
В этом заключается трагедия жизни, обречённой на смерть и 

обесцененной ею; трагедия разума, который подстерегает безумие, 
вытекающее из отчаяния и ужаса. Безумие стало метафорой общего 
состояния времени, его «диагнозом».

Смерть собирает «урожай» и своими «смехлыми устами» (Хлебников 
2001, с. 79) смеётся над жизнью, раздаётся «смех смерти» (Хлебников 
2001, с. 420). Существует только небытие, вечность:

  Осенний ветер листья грёб.
  Копали тесный, узкий гроб.
  И в дальнем синем мертвеце
  Лопаты видели мет цель.
  И, смехом седым помавая,
  Вставала тишина гробовая 

(Хлебников 2001, с. 100).
Тишина звенит зловещим хохотом, «смех молчание будит» (Хлебников 

2001, с. 105), и даже «на шумном сборище» «смеются не смеясь» 
(Хлебников 2001, с. 102).

Тема власти смерти над миром находит воплощение в персонификации 
образа в пьесе «Ошибка Смерти». Основная её идея формулируется как 
«победа на смертию». При этом это «победа» на двух «фронтах»: во-
первых, есть главная сюжетная линия, а во-вторых – контекст создания 
пьесы. “Ошибка Смерти” была написана как пародия на символистов в 
прямой полемике с пьесой Ф. Сологуба “Победа смерти”. Пессимизму 
“пророков смерти” Хлебников противопоставляет «народную песнь» 
и «народное слово» (Хлебников 2001, Т.3, с. 157). Пьеса, как отмечают 
литературоведы, имеет тесную генетическую связь с народной культурой, 
с традициями фольклорного театра (Лённквист 1999). Здесь ощутим 
элемент профанации смерти, определяющий её карнавальную сущность 
и связанный с функцией смеха.



Но замысел пьесы можно рассматривать не так однозначно. 
Современник Хлебникова, композитор и теоретик нового искусства А.С. 
Лурье вспоминал: «Эту пьесу Хлебников очень любил и придавал ей 
большое значение» (Лурье 2000, с. 430). Однако в 1922 году автор делает 
следующий комментарий: «Ошибка Смерти» – мрачная, тяжёлая вещь, 
подводные камни…» (Хлебников 2003, с. 386). Такую перемену мнений 
можно объяснить двусмысленностью финала. Пьеса заканчивается 
разрушением театральной иллюзии, читателю или зрителю напоминают, 
что перед ним игра, в которой высмеяли современное положение дел 
на сцене и драматическую структуру как таковую. И тогда получается, 
что смерть Барышни Смерти не была окончательной. Она лишь играла 
и, отыграв свою роль, вновь становится сама собой. Демонстрируя тем 
самым тщетность усилий по её порабощению. Жизнь в лице Тринадцатого 
гостя победила Смерть только по сценарию.

В творчестве Велимира Хлебникова мотивы всеобщего торжества 
смерти, превращения пространства живых в пространство мёртвых 
обретают новый смысл, становясь отражением действительности, создавая 
«мир смерти». Смысл смерти, переставшей быть индивидуальным 
и естественным завершением человеческой жизни, изменяется, что 
порождает новый образный ряд, ставший значимым для поэзии рубежа 
1910-х – 1920-х годов.
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Ткачева Полина Павловна
(к.ф.н., доцент БГУ, Минск)

Символическое пространство в произведении 
В. Высоцкого «Очи черные»

В последней фразе произведения В. Высоцкого «Очи черные»: «Очи 
черные, скатерть белая?!» – закодирован, на наш взгляд, основной смысл 
данного произведения. Причем автор поставил в конце этой фразы «?!», 
что само по себе наталкивает на мысль о том, что фраза эта (взятая из 
известного старинного романса) не просто перепев цыганских мотивов, 
и даже более, цыганские мотивы здесь и вовсе постольку – поскольку: 
они лишь штрих разгульной жизни старой (дореволюционной) Руси. 
В заключительной фразе данного произведения ощущается четкое 
разграничение жизненного пространства на две цветовые части: черную 
и белую. В эти же два цвета (черный и белый) раскрашены все «Очи 
черные»  (здесь нет других цветов): только четкий контраст черного и 
белого. Причем черное присутствует больше как видимое, реальное, а 
белое – это в основе своей то, что герой желал бы увидеть (это желание 
главного героя основано на подсознательной ассоциации белого со 
светлым, прежде всего со светом, а черного – с тьмой, с темным). 

Лес стеной впереди — не пускает стена, — 
Кони прядут ушами, назад, подают. 
Где просвет, где прогал — не видать ни рожна! 
Колют иглы меня, до костей достают. (Высоцкий 2005, с. 300)
Еще:
 «Я коней заморил, — от волков ускакал.
Укажите мне край, где светло от лампад, 
Укажите мне место, какое искал, —
Где поют, а не стонут, где пол не покат».
«О таких домах
Не слыхали мы,
Долго жить впотьмах
Привыкали мы,
Испокону мы –
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти» (Высоцкий 2005, с. 303)



С мотивом белого и черного напрямую связано название «Очи 
черные». Представляя «очи черные», мы видим белое глазное яблоко и 
черную роговицу – других цветов нет. Интересен, на наш взгляд, также и 
ассоциативный ряд, связанный, во-первых, с народным представлением 
о черном глазе (ассоциируется со сглазом), во-вторых, использование 
этой детали в произведении наталкивает на мысль о видении мира (глаз 
— символ зрения), и видение этого мира происходит, опять таки, через 
черное и белое.

Произведение «Очи черные» делится на две части: первая часть — 
«Погоня» и вторая часть — «Старый дом». В первой части главный герой 
(имя которого неизвестно) «во хмелю слегка» правил лесом, бесшабашно 
прожигал жизнь, не задумываясь о последствиях. И даже когда кони 
несли его в неизвестном направлении, ему было все равно, он продолжал 
пить и петь «Очи черные»:

То плелись, то неслись, то трусили рысцой. 
И болотную слизь конь швырял мне в лицо. 
Только я проглочу вместе с грязью слюну, 
Штофу горло скручу — и опять затяну: 
«Очи черные!» (Высоцкий 2005, с. 300)

Мрачные краски сгущаются: стена леса, дождь, напряжение растет, 
появляются волки, причем это все так неожиданно для героя и так логично 
и ожидаемо для читателя. Буря усиливается, нарастает, все закручивается в 
водоворот, и в этом черном водовороте уже трудно разобрать, где есть что:

Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс — 
Бубенцы плясовую играют с дуги. 
Ах вы кони мои, погублю же я вас, — 
Выносите, друзья, выносите, враги! (Высоцкий 2005, с. 301)

Появление образа коня (одного из любимых образов животных 
В.Высоцкого) в произведении «Очи черные», на наш взгляд, опять-
таки связано не с ассоциацией со старинным романсом «Очи черные»: 
цыган -лошадь , а прежде всего символ лошади связан здесь с 
древним представлением славян о стихийной силе коня, его летучести, 
сверхдвижении, олицетворении коня с грозой, ветром, стихией: «Буйные 
ветры, ходячие облака, грозовые тучи, быстро мелькающая молния – все 
эти различные явления на поэтическом языке назывались небесными 
конями. Сравни: вихрь и  завихоривать – ехать быстро; слово стрелить 
употребляется в значении: ринуться, устремиться, прянуть: «Конь стрелил 
в лес». Здесь скорый, стремительный бег коня сближается с полетом 
стрелы, которая служила самою обыкновенною метафорой молнии. В 



народных загадках ветры и грозы сравниваются с быстроногими конями: 
«Отцова сундука (земли) не поднять, матушки столечника (снежного 
покрова) не сорвать, братнина коня не поймать», т.е. ветра» (Афанасьев 
2006, с. 195). Стихия в произведении, полет, буря передаются именно 
через образ коня, которого герой постоянно подгоняет, причем сам герой, 
как богатырь сказок, разговаривает с конем, просит его:

Коренной ты мой, 
Выручай же, брат! 
Ты куда, родной, —
Почему назад?! (Высоцкий 2005, с. 300-301)

Далее движение усиливается, коней подгоняет страх, крики пьяного 
наездника и кнут:

А коней пока 
Подгоняет страх. 
Шевелю кнутом — 
Бью крученые 
И ору притом: 
«Очи черные!..» (Высоцкий 2005, с. 301)

Таким образом, образ бури, погони, вихря усиливается образом 
несущихся во тьме лошадей. Спад движения связан с резким изменением 
отношения героя и лошадей:

Я лошадкам забитым, что не подвели,
Поклонился в копыта, до самой земли,
Сбросил с воза манатки, повел в поводу…
Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду! (Высоцкий 2005, с. 303)

Для спада движения автор применяет прием изменения ритмико-
метрических особенностей стихотворения (Ткачева 2006, с.105-109). Все 
произведение построено на чередовании трехстопного хорея (плясовой, 
бегущий) с четырехстопным анапестом (маршевый). В первой части 
произведения отрывки текста, в которых говорится о герое, пытающемся 
преодолеть на лошадях жуткое место (где он подгоняет лошадей), 
написаны трехстопным хореем, весь же остальной текст – четырехстопным 
анапестом.

Кони вихрем несутся во мраке и…, вдруг все стихает, перед нами – 
«Старый дом». Метаморфоза превращения (Ткачева 2007; Ткачева 2008). 
Погоня окончена, но все еще только начинается. Здесь следует обратить 
внимание на тот факт, что превращение и переход из одного места в другое 
герой совершает при помощи коня (вернее тройки – штрих русского 
раздолья). Однако, «конь – одно из наиболее мифологизированных 



священных животных, атрибут высших языческих богов и христианских 
святых, хтоническое существо, связанное <…> со смертью, загробным 
миром, проводник на «тот свет» (Шапарова 2001, c. 297). Таким образом, 
главный горой попадает не просто в «старый дом», который, кстати, 
«погружен во мрак» (Высоцкий 2005, с. 302). Здесь все напоминает саму 
преисподнюю:

Что за дом притих, 
Погружен во мрак, 
На семи лихих 
Продувных ветрах, 
Всеми окнами 
Обратись в овраг, 
А воротами — 
На проезжий тракт? (Высоцкий 2005, с. 302)

Последние четыре строки «всеми окнами обратись в овраг, а воротами  
— на проезжий тракт» напоминают сказочное обращение: «избушка, 
избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом», и это опять таки 
наталкивает нас на мысль о заколдованности, необычности этого места. 
Если в первой части (в «Погоне») главный герой один на один со стихией 
(и лишь кони и волки присутствуют в качестве символов этой же стихии), 
то во второй части (в «Старом доме») герой встречается не просто с 
несколькими людьми, а с целым «народишком», причем эту встречу вряд 
ли можно назвать удачной:

В дом заходишь как 
Все равно в кабак, 
А народишко — 
Каждый третий — враг. 
Своротят скулу,
Гость непрошеный! 
Образа в углу — 
И те перекошены (Высоцкий 2005, с. 302).

Но этого не достаточно: В. Высоцкий усиливает образ «народишка» 
при помощи введения образа «припадочного малого» (уже в самом этом 
определении данного героя заложен смысл — сделаю, что захочу, и 
отвечать не буду):

И припадочный малый — придурок и вор —
Мне тайком из-под скатерти нож показал (Высоцкий 2005, с. 302).
Для самих обитателей «старого дома» вся их жизнь совершенно 

нормальная. Когда же главный герой начинает выяснять причину такой 
темной, мрачной жизни, он получает ответ:



Траву кушаем, 
Век — на щавеле, 
Скисли душами, 
Опрыщавели, 
Да еще вином 
Много тешились, — 
Разоряли дом, 
Дрались, вешались» (Высоцкий 2005, с. 303).

Почему же такая жизнь? В чем причина? Ответ лежит на поверхности. 
Потому, что пол в этом доме «покат», здесь не поют, а «стонут», дерутся, 
вешаются, здесь душа «взаперти», здесь много «тешатся» вином. И все 
это – нормально для этого дома, его обитатели не понимают (или и не 
хотят понимать?), чего хочет главный герой, что он ищет! Их ответ: «Мы 
всегда так живем». Жили, живем, и будем жить:

Долго жить впотьмах 
Привыкали мы. 
Испокону мы — 
В зле да шепоте, 
Под иконами 
В черной копоти» (Высоцкий 2005, с. 303).

Но вот вопрос, в каком месте всегда темно, где это нормально? В 
темном мире преисподней. Для этого темного места это норма. Путь в 
преисподнюю лежит через действия, совершаемые или не совершаемые 
человеком (один из философских смыслов, заложенных в данное 
произведение). Если править страной «во хмелю слегка», если лететь не 
разбирая дороги, не задумываясь, что впереди, если все равно, что «пол 
покат», а драться и вешаться – это нормально, то станет темно, навсегда 
темно. Для изображения данного места автор пользуется только черной 
краской, герой ищет свет (неумолимое желание белого), просит указать ему 
«край, где светло от лампад» (Высоцкий 2005, с. 303), но здесь нет такого 
места. Да и не может быть (на это автор указывает еще в самом начале 
второй части) –  героя в старом доме встречает тень: «никого – только тень 
промелькнула в сенях» (еще один штрих мрачного потустороннего мира). 
Понимая, что пришла гибель, герой снова бросается к своим лошадям и:

И из смрада, где косо висят образа,
Я башку очертя гнал, забросивши кнут,
Куда кони несли да глядели глаза,
И где люди живут, и — как люди живут (Высоцкий 2005, с. 303).

Он пытается вырваться из темноты на свет. 



Черное и белое завуалировано также и в мифологическом 
символическом образе коней, которые наряду с образом главного героя, 
являются ключевыми сюжетообразующими образами (Ткачева 2007).

«В древнейшие времена конь считался детищем как Белбога (стихии 
света), так и Чернобога (стихии мрака), при этом светлому богу обычно 
посвящался белый конь, а темному – черный» (Шапарова 2001, c.297). 
Неизвестно, какого цвета сами кони, между тем вначале они привозят 
главного героя в «старый дом» — происходит переход в темное царство, 
а затем герой на этих же конях мечтает попасть в царство света.

По напряжению, движению, перепадам стихотворного размера, 
по контрасту цветов это произведение имеет некоторые общие грани 
соприкосновения с поэмой «Двенадцать» А. Блока (Ткачев 2005, с.175-
185). И в смысловом плане «очи черные», как и «Двенадцать», написаны, 
на наш взгляд, о революции и ее последствиях. Те же «герои» революции: 
бандиты у А. Блока, «припадочный малый» и все остальные обитатели 
«старого дома» у В. Высоцкого, такое же чувство бури, тревоги: только у А. 
Блока преобладает красное и белое (кровь и снег), а у В. Высоцкого белое и 
черное; у А. Блока два цвета – жизни и тревоги, а у В. Высоцкого – жизни 
и смерти. У А. Блока нет ответа на вопрос, что впереди? А у В.Высоцкого 
есть: и ответ не утешителен – впереди мрак. Можно ли вырваться на свет 
из его цепких объятий, будет ли впереди «скатерть белая?!». 

«Очи черные, скатерть белая?!» – этой фразой заканчивается 
произведение. Мы начали с нее наше исследование, ей, пожалуй, 
и закончим. Что хотел сказать этой фразой автор, поставив ее как 
заключительный аккорд? Черные очи, словно черные окна «старого дома» 
смотрят вслед главному герою. Все, что произошло с ним,  отрезвило 
его. Главный герой, прошедший через черное (преисподнюю), уже не 
тот, каким мы его встретили в начале произведения, когда ему было все 
равно, что он глотает «вместе с грязью слюну». В его жизни появилось 
сильное желание света – он прозрел. Белая скатерть – новый путь героя, 
по которому надо идти  (жить – писать с чистого, белого листа, писать 
набело). Главное теперь – не оставить черных следов на белой скатерти.
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Пространственная символика 
анималистических образов

в поэзии Арсения Тарковского
Устойчивая пространственная семантика анималистических  

образов обусловлена широким кругом факторов. Сложные механизмы 
топологической приуроченности образа, детерминированные факторами 
мифопоэтической традиции,  могут соседствовать с конкретными 
реалиями, что отражено в хронотопическом ореоле образов животных 
в литературе. С.Ю. Неклюдов  в статье «Вещественные объекты и их 
свойства в фольклорной картине мира» отмечает: «Символическое 
значение объекта может быть выведено из непосредственно наблюдаемых 
качеств (или, по крайней мере соотнесено с ними), как они представлены 
в наивной «натурфилософской» картине мира» (Неклюдов  2002, с.20). 
В соответствии с картиной мира, трактуемой в конкретно-историческом, 
реальном бытовом контексте, а отнюдь не только в мифопоэтическом 
ключе (а такой подход встречается гораздо чаще, особенно в работах 
последних лет) может быть воспринят спектр пространственной 
семантики анималистических образов, который складывается в литературе 
на различных этапах ее развития. 

Активное обращение к анималистической символике – одна из 
характерных особенностей поэзии А.Тарковского. В контексте дружеского 



общения это выражается через ассоциации. И.Лиснянская  в своей  
«воспоминательной повести» «Отдельный» пишет:  «Это была еще одна 
наша общая игра. Тарковский приохотил меня к угадкам,   кто на какого 
зверя или птицу похож.

— Не правда ли, Виткович в фас похож на доброго бульдога, а ваш 
бывший муж —   на доброго обиженного воробья» (Лиснянская 2005, с. 87).

Собственный автопортрет поэт также ассоциирует с анималистическим 
образом: «А на кого я похож?

  — На оленя! — присмотрелась я.
— Угадали! У меня даже в стихах есть автопортрет-олень» (Лиснянская 

2005, с. 90).  Это стихотворение «Охота»:
  Охота кончается.
  Меня затравили.
  Борзая висит у меня на бедре.
  Закинул я голову так, что рога уперлись
                                          в лопатки.
  Трублю.
  Подрезают мне сухожилья.
  В ухо тычут ружейным стволом.
  Падает на бок, цепляясь рогами за мокрые прутья.
  Вижу я тусклое око с какой-то налипшей травинкой.
  Черное, окостеневшее яблоко без отражений.
  Ноги свяжут, и шест проденут, вскинут на плечи...
Стихотворение датировано  1944 годом. Известно, что 1944 год связан 

для Тарковского с трагическими событиями – он был тяжело ранен, 
демобилизован после ампутации ноги.

Стихотворение «Охота» можно рассматривать в целой системе кон- 
текстов: в контексте творческой судьбы  поэта, в контексте исторического 
времени создания  - времени войны, наконец, в контексте русской 
поэзии ХХ века в целом. Очевидна перекличка текста Тарковского со 
стихотворением И.Бунина «Густой зеленый ельник у дороги …».

Два стихотворения написаны поэтами с временной разницей почти в 
40 лет. Знаменательно, что и текст  Бунина датирован трагическим  для 
русской истории годом – 1905. Два стихотворения  можно рассматривать 
как своего рода диалог: очевидна перекличка мотивов в них -  охота на 
оленя. Но это диалог внутренне полемичный: художественная семантика 
двух текстов противоположна, исход  похожей ситуации в том и в другом 
тексте  - антитеза: спасение/гибель. В контексте нашей работы важно 
противопоставление пространственных моделей двух произведений.



 В стихотворении Бунина модель пространства строится как 
панорамное изображение зимнего пейзажа, олень  - прямо названный 
поэтом – органическая часть этого пространства. Бунинский пейзаж 
детализирован, наполнен живописными деталями, что в целом 
характерно для его лирики («В изображениях природы Бунин <…> 
обычно маркирует красоту, часто – нарядность, яркость, и придает ей 
трансцендентное значение» (Спивак 2003, с. 183) . Стихотворение можно 
рассматривать в парадигме свойственного творчеству Бунина отношения 
к природе, которое определяет современный исследователь: «Пантеизм 
является <…> наиболее общим свойством бунинского мироощущения» 
(Карпенко 1998, с.12). Стихотворение Бунина  «Густой зеленый 
ельник у дороги …» относится к зрелому творчеству Бунина, когда его 
мироощущение обретает новое свойство: «Зрелый пантеизм Бунина  уже 
связан с ощущением трагизма: в обширной панораме жизни обнажаются 
неустранимые противоречия и безысходные состояния. <…> Кажется,  
что под давлением социальных и вселенских неизбежностей, несущих 
горе, страдания и смерть, нужно отказаться от высшей пантеистической 
оправданности бытия.  Но и в такой трагической ситуации Бунин ее 
утверждает, сохраняет радостное чувство любви к природе» (Карпенко 
1998, с.12). И это во многом определяется тем  глубинным свойством 
Бунина-художника, которое  Т.М. Двинятина определяет как «координаты 
поэтического мира <…> между Тютчевым и Чеховым» (Двинятина  1995, 
с.37). В анализируемом стихотворении проявилось две особенности 
«тютчевского начала» в лирике Бунина: «природоцентричность»  и 
«настойчивый интерес к метафизическим проблемам» (Двинятина 1995, 
с. 39). В стихотворении «Густой зеленый ельник у дороги …» поэт 
делает шаг от пейзажной лирики к философскому осмыслению мира в 
его гармонии и драматизме. Стихотворная строка  «Он красоту от смерти 
уносил!», завершающая текст, перекодирует его, переводит в иной 
семантический регистр, обращая к теме философского осмысления мира: 
«Художественным доказательством нравственной значительности идеи 
мировой жизни в подсистеме Животворного космоса выступает красота 
природы» (Спивак  2003, с. 115). В стихотворении Бунина возникает тема 
преодоления, которая реализуется через динамику пространственных 
образов. Р.С. Спивак, анализируя особенности художественного 
пространства в поэзии Бунина, отмечает: «Протяженность пространства 
в глубину, условность линии горизонта подчеркиваются введением в 
картину движущихся объектов» (Спивак  2003, с. 115). В рассматриваемом 
стихотворении образ движения становится определяющим, составляет 



основу лирического сюжета, организуя его композицию, которая строится 
на резком переходе от статики к динамике, что обозначено в  строке («И 
вдруг – прыжок! и далеко в лугу…»). Прыжок оленя меняет картину 
пространства, она расширяется, становится панорамной, существует 
по законам вертикальной  перспективы и смены планов изображения. 
Это передний  план, видимый с максимально близкого расстояния, 
наполненный микродеталями:

Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь елку гнул и белым зубом скреб -
И много хвойных крестиков, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб...
Авторское «я» здесь представлено в роли «естествоиспытателя», 

который по косвенным приметам, увиденным зорким глазом, воссоздает 
картину охоты на оленя и его спасения.  Возникающий задний план - 
далекое, невидимое в деталях пространство, которое не столько показано, 
сколько названо, обозначено («далеко в лугу», «он уходил долиной»). 
Пространственный континуум текста обретает не только горизонтальный, 
но и вертикальный план, оппозицию верха и низа, картина как будто 
видится с верхней точки, напоминая пейзажи Питера Брейгеля старшего, 
и прежде всего его наиболее известный его зимний пейзаж из цикла 
картин «Двенадцать месяцев», сюжеты которых основаны на часослове 
– «Охотники на снегу» (1565).

Возвращаясь к стихотворению Тарковского «Охота», отметим,  что в 
нем эстетическая установка реализована уже в конструкции первых двух 
строк, противоположных бунинскому – «густой, зеленый, <…> глубокие, 
пушистые <…>», в котором эти и другие удвоенные эпитеты («могучий, 
тонконогий», «размеренный и редкий») создают ощущение симметрии 
и гармонии. Можно обратить внимание на то, обилие определений 
сосредоточено в той части текста, которая статична, передает стояние, 
предшествующее стремительному бегу. В стихотворении Тарковского 
первые две строки с полемически заостренной авторской установкой 
представляют собой нераспространенные предложения:

Охота кончается.
Меня затравили. (Тарковский 1991, с. 55)
Первое из них обозначает ситуацию – конец охоты, завершившейся 

убийством животного, а второе вводит авторское «я», которое выражено 
через метафору  затравленного оленя.  Исследователь творчества 
Тарковского С.А. Мансков в большинстве его текстов, связанных 
анималистической символикой, видит «изоморфное единство лирического 



субъекта и объекта (животного)» (Мансков 2001, с. 90): « <…> в «Охоте» 
лирический субъект отождествляет себя с затравленным оленем, и 
говорит от его имени» (Мансков 2001, с. 90). 

Собственно,  сама картина  охоты с ее единоборством и красотой 
поединка в стихотворении Тарковского остается «за сценой», за рамками 
текста. Вместо охоты – расправа, которая воссоздана с натуралистическими 
подробностями («Подрезают мне сухожилья. / В ухо тычут ружейным 
стволом»). Синтаксический строй стихотворения обнажает в нем своего 
рода «стереоскопичность» авторского видения: от бессубъектного  («охота 
кончается»)  - к безличному («меня затравили),  затем к личному («я» = 
Олень: «закинул я голову», «трублю»), которое сменяется предложением 
с глаголом третьего лица  («Падает на бок, цепляясь рогами за мокрые 
прутья»), обозначающим смену лирического субъекта – олень кем-то 
видим, затем этот лирический субъект прямо назван и обозначено его 
восприятие происходящего («Вижу я тусклое око с какой-то налипшей 
травинкой»), и в финале текста – вновь безличное предложение («свяжут, 
<…> проденут <…> вскинут на плечи...»), образующее открытый 
финал текста, завершающегося многоточием.  Эта смена субъекта 
в тексте прямо сопряжена с его пространственным континуумом: в 
стихотворении отсутствует пейзаж как объект изображения. Поэтому 
знаменательно, что во всем тексте преобладают глаголы  только в 8 и 
9 строке одиннадцатистрочного стихотворения появляются пейзажные 
детали – мокрые прутья, которые позволяют предположить любое время 
года, исключая морозную зиму,  и прилипшая к глазам травинка -  атрибут 
скорее летнего пейзажа. Таким образом, возвращаясь к сравнению 
стихотворений Бунина и Тарковского,  отметим, что у одного из них  - 
пространство природы с его архитектоникой, основанной на движении 
взгляда, предопределяемом передвижением объекта (бег оленя), у второго 
– статика, абстрактное пространство,  почти лишенное конкретных примет, 
а пространственная архитектоника текста предопределяется движением 
субъекта лирического монолога, который сначала отождествляет себя с 
затравленным оленем,  а позднее видит его же со стороны. Таким образом, 
и положение об отождествлении поэтом себя с затравленным оленем 
следует уточнить: в тексте есть и уподобление,  и расподобление. 

Обращение к анималистической символике в пространственном 
аспекте позволило выявить существенные грани художественной 
семантики стихотворения поэтов, которые были одновременно и 
современниками, и художниками разных эпох. У Бунина, жившего и в 
1944 году, однако далекого от своей лирики начала века, в стихотворении, 



написанном на заре столетия,  мир при всем его драматизме гармоничен. 
В стихотворении Тарковского, пережившего страшный  исторический 
опыт ХХ века, сцена охоты оборачивается своей трагедийной стороной, 
сопряжена с темой жертвенности и  необратимости  гибели живого. Эта 
трагедийность передается и через драматизированный элемент текста 
– строчка «Падает на бок, цепляясь рогами за мокрые прутья»  – звучит как 
драматургическая ремарка, и таким образом  картина  охоты проецируется 
и на пространство театральной сцены. И еще один значимый аспект текста: 
стихотворение Тарковского ориентировано на античную традицию, на миф 
об Актеоне, превращенном в оленя и затравленном собственными псами 
(не случайно первая строка в описании окончания травли – «Борзая висит 
у меня на бедре». Миф об Актеоне – один из самых «продуктивных» в 
литературе и изобразительном искусстве, к нему обращалось множество 
художников Сцены мифа нашли воплощение в античной пластике (метопы 
храма Геры в Селинунте, рельефы), вазописи, помпейских фресках; в 
европейском искусстве — сначала в книжной миниатюре (иллюстрации к 
Овидию), затем в живописи (Л. Кранах, Х. Хольбейн, Джорджоне, Тициан, 
Я. Бассано, Веронезе, Агостино и Аннибале Карраччи, Доменикино, 
Рембрандт, Тьеполо, Т. Гейнсборо, Э. Делакруа и др.), в пластике, в основном 
в рельефах (бронзовые двери собора святого Петра в Риме, скульптор А. 
Филарете). К этому образу обращается русский скульптор И.П. Прокофьев, 
создавший статую  «Актеон». Особенно значимым нам представляется 
обращение к этому мифу в работе художницы З.Серебряковой (1916 г.)  и в 
одноактной пьесе в стихах Н. Гумилева «Актеон», опубликованной  в 1913.  
Однако данная параллель к стихотворению Тарковского требует более 
детального рассмотрения.
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Фатеев Дмитрий Николаевич
(к.ф.н., старший преподаватель Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)

«Люблю твою, Россия, старину, твои леса, 
погосты и молитвы…»

(Творческий путь Николая Рубцова)
Свой творческий путь Николай Рубцов начал с шести лет, когда им 

были написаны первые стихотворения, посвященные памяти матери (к 
сожалению, полностью не сохранившиеся). 1945 годом датировано одно 
из самых ранних известных стихотворений поэта – «Зима», написанное 
под влиянием «Детства» И. З. Сурикова:

Скользят
Полозья детских санок
По горушечке крутой.
Дети весело щебечут,
Как птицы раннею порой. (Рубцов)
В своей краткой автобиографии Николай Рубцов сказал: «Стихи 

пытался писать еще в детстве. Особенно люблю темы родины и скитаний, 
жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны 
тогда, когда они идут через личное, через частное, но при этом нужна 
масштабность и жизненная характерность настроений, переживаний, 
размышлений…» (Рубцов). 

Серьёзно заниматься сочинительством Рубцов начал с 18 лет. Вначале 
это были «моряцкие» стихи, написанные в 1955-1959 годах в период 
прохождения службы. Они отражают не только моменты его биографии, но 
и поиск им своего поэтического голоса («Я весь в мазуте, весь в тавоте…», 
«В океане», «Хороший улов»). На данном этапе стихи молодого поэта не 



отличались большим своеобразием. В них отражалась повседневность 
матросской службы с выходами в дозор, учебными атаками, мечтами об 
отпуске и встрече с близкими:

..Я юный сын
                   морских факторий –
хочу,
      чтоб вечно шторм звучал,
чтоб для отважных
                            вечно –
                                     море,
а для уставших –
                         свой причал... (Рубцов) 
Следующий этап творчества – стихи «городские», созданные с 1959 

по 1962 года, когда поэт работал на заводе и параллельно учился в школе 
рабочей молодёжи («В кочегарке», «Грани», «Поэт»):

Трущобный двор.
                         Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И ходит холод ветреный и резкий.
И стены погружаются во мглу…(Рубцов) 
К «деревенской» теме (как назвали её критики) Николай Рубцов 

обратился после поступления в Литинститут, именно тогда поэт часто 
приезжает на «малую Вологодскую родину», которая стала не только 
центром его жизни, но и преподнесла ему главную тему  творчества 
– русскую самобытность. В его поэзии выразилось обострившееся 
в те годы пристальное внимание к многовековой истории России, к 
её самостоятельному и неповторимому пути развития, передаче её 
нравственных ценностей, естественной красоты природы, духовного 
мира людей:

Россия, Русь — куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы —
Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя... (Фатеев, 2005, с.12).
Творческая манера Рубцова формировалась под воздействием таких 

поэтов как Ф. Тютчев, А. Фет, А. Майков, С. Есенин, в характерной 



для них связи с фольклорными источниками, но их непосредственного 
влияния чаще всего стихи поэта не обнаруживают:

Вон Есенин —
                      на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.
Словно лишний на пиру
Скромно Хлебников шаманит.
Неужели и они —
Просто горестные тени?
И не светят им огни
Новых русских деревенек? (Рубцов)
Большинство зрелых стихотворений поэта связано с темой деревни, 

описаниями родного края («Тихая моя родина», «В лесу», «Журавли», «В 
горнице», «Жар-птица»). Основные образы его стихов (изба и подворье, 
мир животных и растений, пространство земли и воды, природные 
явления) совпадают с народной поэзией, восходят к мифологическим 
архетипам. В его стихах оживают сказочные герои, имеющие чудесных 
помощников и магические предметы. Рубцов вводит в ткань произведений 
«нечистую, неведомую, крёстную силу», богов высшего и низшего 
пантеона, украшает жизненные реалии символическими образами: река, 
как граница, отделяющая мир живых от мира мёртвых в стихотворениях 
«Элегия», «Село стоит на правом берегу…» напоминает сказочную речку 
Смородинку, а переправа через неё («Ночь на перевозе», «Прощальная 
песня») –  волшебный Калинов мост. 

Наряду с «эпическими полотнами», вбирающими в себя огромное 
количество персонажей, образов и явлений, поэт создаёт небольшие стихи 
– экспромты, «детские», «хулиганские», «шуточные». Количество строк 
и ритмика позволяют заметить, что данные произведения напоминают 
народные припевки, коротушки, частушки имеющие определённый объём:

 Горько плакал мальчик Лева
Потому, что нету клева.
— Что с тобой?— спросили дома,
Напугавшись пуще грома.
Он ответил без улыбки:
— Не клюют сегодня рыбки... (Рубцов)
Или: 
Ты спроси меня, спроси:

Ездишь, Коля, на такси? 



Я отвечу со смешком:

Лучше двигаться пешком. (Рубцов)

Кроме внешнего сходства с частушками, лирическими и историческими 
песнями, стихи Рубцова напрямую связаны с различными народными 
жанрами, часто упоминающимися как в текстах, так и в названиях его 
произведений –  «Русский богатырь Иван Рощункин», «Разбойник Ляля 
(Лесная сказка)», «Подражание песенке», цикл «Частушки» и т.д.

В образной системе Н. Рубцова важную роль играет поэтическая 
символика. Например, одним из самых содержательных символов 
стала «звезда полей», давшая название стихотворению и книге поэта. 
Особняком стоит и такой образ как – «зелёные цветы». Его символическое 
содержание соотносится с темой недоступного движения времени, с 
тоской по безвозвратно утерянной молодости и любви:

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы... (Фатеев, 2005, с. 65)
Картины природы представляют удивительное соответствие душевному 

состоянию лирического героя. Для поэта очень характерны пейзажные 
зарисовки. Об этом говорят сами названия стихотворений: «В лесу», «Сосен 
шум», «Листья осенние», «Березы», «Ива», «Цветы», «Фиалки» и другие. 
Лирический герой этих стихотворений связывает свою печаль с шумом 
темного леса, в лесу ему слышатся «осин тоскливых стоны и молитвы», 
поэту хочется запеть «про тонкую рябину»; ему видится, «как закачалась над 
омутом ель». Проводя долгие часы наедине с природой, Рубцов становился 
как бы частью ее, растворялся в таинственных шорохах ее жизни, раскрывая 
ее секреты. Основное достоинство стихотворений Рубцова заключается в 
простоте интонаций, воссоздании привычного пейзажа, в утренних, дневных 
и вечерних картинах родной природы, полных трепета хлопотливой жизни. 
Чаще всего Рубцов детализировал окружающую его картину жизни: вода, 
пруд, деревья, крыши сёл, цветы, лошади:

Ветер под окошками,
                              тихий, как мечтание,
А за огородами
                       в сумерках полей
Крики перепелок,
                        ранних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
                                молодых коней. (Рубцов)



Автор работал в русле достаточно ограниченного количества тем и 
лирических сюжетов, не выходя за рамки есенинской традиции. Одной 
из характерных особенностей лирики Н.Рубцова является то, что в ней 
нет «ни изощрённых метафор, ни причудливых образных ассоциаций, ни 
оригинальных звуковых и ритмических структур» (Кожинов, 1982, с. 162).

У Рубцова очень мало любовной лирики, посвященной отношениям 
мужчины и женщины. Почти вся она сконцентрирована в раннем 
творчестве («Разлад», «Букет», «Соловьи», «Повесть о первой любви», 
«Ты просил написать о том…», «Вредная, неверная, наверно…»). И тем 
не менее движущая сила его поэзии — это любовь. Нежная, трепетная, 
любовь ко всему живому, к самой жизни, к простому человеку, к Родине:

Вокруг любви моей
Непобедимой
К моим лугам,
Где травы я косил,
Вся жизнь моя
Вращается незримо,
Как ты. Земля,
Вокруг своей оси... (Рубцов)
Существенное место в поэзии Рубцова занимает тема собственной 

смерти («Я умру в крещенские морозы…», «До конца…», «Элегия», 
«Село стоит на правом берегу…»):

Поэт перед смертью
                              сквозь тайные слезы
жалеет совсем не о том,
что скоро завянут надгробные розы,
и люди забудут о нём,
что память о нём —
                           по желанью живущих
не выльется в мрамор и медь...

Но горько поэту,
                        что в мире цветущем
ему
    после смерти
                         не петь... (Рубцов)
Трагическое мироощущение – неотступная черта стихов Рубцова. Оно 

облекается в «сквозной» для его лирики мотив внутреннего одиночества 
героя. Поэтический мир стихотворений Рубцова двойственен – с одной 



стороны это царство красоты и гармонии, с другой – первозданный 
хаос. Поэт часто описывает бурю, вздувшуюся от наводнения реку, 
страшную зимнюю ночь, пронизывающий холодный ветер. Способность 
соединять противоположности проявилась в цветовых решениях поэта: 
в соединении белого и чёрного цветов («Ночь на родине», «Далёкое»). 
Поэт умело совмещал звуковую, визуальную и эмоциональную картину 
(«Старый конь», «Подорожники»):

Топ да топ от кустика до кустика —
Неплохая в жизни полоса.
Пролегла дороженька до Устюга
Через город Тотьму и леса…
Приуныли в поле колокольчики.
Для людей мечтают позвенеть,
Но цветов певучие бутончики
Разве что послушает медведь…(Фатеев, 2005, с. 84)
Религия, Бог – особая тема в творчестве поэта. Упоминания о Боге 

нередки в его стихах («Ферапонтово», «По вечерам», «Гость»):
 В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши! (Фатеев, 2005, с.79)
Читал поэт и Библию, хранил дома иконы, в том числе своего 

покровителя: святого Николая Чудотворца. В творчестве Рубцова 
отразилось переходное сознание от атеизма к вере. А одно из последних 
стихотворений – «Я умру в крещенские морозы…» стало пророческим. 
Поэт погиб в ночь на 19 января.
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Хегай Ольга Чангировна 
(к.ф.н., доцент УзГУМЯ, Ташкент)

Многосубъектная структура автора 
в современном романе

(А.Ким «Остров Ионы», метароман)
В современной науке о литературе, как известно, актуализируется 

и по существу меняется характер авторства и вопрос об авторстве. 
«Центральным персонажем литературного процесса стало не 
произведение, подчиненное канону, – читаем в одном коллективном 
исследовании, –  а его создатель, центральной категорией поэтики – не 
стиль, или жанр, а его автор» (Аверинцев; Андреев; Гаспаров; Гринцер; 
Михайлов 1994, с. 33). 

В период формирования и становления новых художественных 
систем наряду с традиционными в литературе возникают неклассические 
субъектные формы, свидетельствующие об активности и зрелости 
личностного начала в составе культуры как таковой. Функциональная 
направленность субъектных сфер современных романов  актуализирует 
самопознание автора, художественное постижение мира, реализацию 
собственного духовного опыта (вплоть до конкретно-биографического) 
и особенностей индивидуально-личностного видения. Об этом 
свидетельствуют художественные опыты современных писателей 
совершенно разных стилевых направленностей: А. Слаповский «День 
денег», А.Ким «Остров Ионы», в произведениях которых жанровая 
природа выходит за рамки традиционного романа. Создается впечатление, 
что современному писателю тесно в установленных традицией жанровых 
формах, ибо сама действительность, отличающаяся неоднозначностью 
и «неочевидной реальностью», требует совершенно других, новых 
форм, адекватных для выражения не только самой реальности, но, что 
еще важнее оказывается для современного писателя, для выражения 
собственного дарования, «духа авторства». Авторы современных 
романов демонстрируют свою творческую свободу, выражением которой 
становится активность авторской субъективности в качественно новой 
форме: индивидуально-личностной и многоплановой. Основой таких 
субъектных структур становится нерасчленимая целостность автора, 
понимаемого как множественный субъект, который не предшествует 
повествованию, а порождается им, формируется в его процессе, создавая 



феномен новых жанрообразований. Соотношение субъектных структур 
у авторов современных романов варьируется по-разному, но сохраняется 
единство авторской множественности, порождающее то, что Э. Ауэрбах 
назвал «многосубъектным повествованием» (Бройтман 2004, с. 258).

Обратимся к метароману А. Кима «Остров Ионы», где «многосубъектное 
повествование» раскрывает не только природу жанрообразования, но и 
архитектонику всего произведения, где фигурирует не только построение 
сюжета, но и построение фигуры самого романиста. 

Метароман А. Кима «Остров Ионы», в котором отмечены пересечения 
субъектных границ, представляет первообраз, модель «романа 
странствий», в котором метафизические пространственные перемещения 
героев становятся эмпирическим символом их необходимого пересечения 
с «другим собой». Он воссоздает мир «неочевидной реальности», где 
наблюдается переселение душ, размножение и умножение личностей 
автора и героев, прыжки во времени, родство человека с животными. 
Здесь реальностью становится мир, называемый Онлирией, где живут 
души СВОБОДНЫЕ (в авторском варианте), ставшие безсмертными 
(у А. Кима «это слово будет писаться с буквой «з», а не с двумя «с», 
как определено правилом русской орфографии») (Ким 2001, с. 12). 
Это мир, куда устремлен сам автор: «Совершенно лишенный плотной 
вещественности, новый мир <Онлирия> был гораздо милосерднее к свои 
существам <…> весь трепет допрежнего существования переводился 
<…> к бесстрашному веселью и отважному ликованию безсмертной 
любви. Она здесь полностью освобождалась от власти и угрозы смерти и 
наконец-то могла быть сама собой» (Ким 2001, с. 64). 

Многосубъектность повествования в художественной системе романа 
А. Кима находит выражение в различных планах. В сфере героев это –  
автобиографический персонаж: «молодой житель мансарды» (Ким 2001, 
с. 17), он же – писатель Анатолий Ким в «состоянии ленивой сонливости, 
к которому пришел он к своим шестидесяти годам и больше не желает 
вроде заниматься такой ерундой, <…> то есть творить тройную, <…> 
возведенную в третью степень иллюзию майи» (Ким  2001, с. 27). 

Автор-персонаж в метаромане А.Кима раскрывает одну из граней 
эстетического воплощения автора. Статус автобиографического 
персонажа в сюжетных сцеплениях произведения маркируется через 
непосредственное участие его в событиях: А. Ким – участник экспедиции 
на остров Ионы, «окончательно определился, кем он хочет быть. <…> он 
будет только одним из персонажей этой книги, наравне с остальными, 
<…> потому что ему уже давно надоело  это занятие – писать книги» (Ким 



2001, с. 21). Для писателя А.Кима, персонажа своей собственной книги, 
это путешествие означало одно: «Это как вручение ему Нобелевской 
премии Неба – акта дарения величайшей личной свободы. СВОБОДЕН! – 
объявляется ему с небес торжественно и весело, по-королевски милостиво» 
(Ким 2001, с. 21). Функция автора-персонажа, играющего отведенную ему 
роль в образной системе  произведения, определена жизненной задачей и 
соотнесена с его представлениями о высших ценностях бытия: свободе, 
творчестве, любви. Как участник экспедиции, автор-персонаж находится 
внутри изображенного пространства (романного текста), его судьба 
переплетается с судьбами других героев, следующих на остров Ионы,  
пребывая на одной пространственно-временной координационной точке 
бытования (в системе соизмерения метаромана А.Кима, где отсутствуют 
понятия земного времени и пространства).

Открытые авторские заявления, где автор-персонаж А.Ким 
констатирует факты своей биографической жизни, утверждая их 
реальность, маркируют свободу повествовательной структуры, 
создающей перемещения пространственно-временных планов. 

Другая ипостась автора, актуализирующая нестационарность 
авторского и геройного планов в метаромане, является образ автора-
рассказчика, организующего в метаповествовании авторскую 
метарефлексию, - некое метафизическое «Я» (графически выделенное 
в тексте заглавной буквой). Это «Я» находится внутри изображенной 
реальности, обращаясь к условному читателю, находящемуся вне 
произведения, но вынужденному занять «внутреннюю» позицию по 
отношению к границам этого произведения. «Я» - образ внутренне 
сложный, многозначный и неочевидный: «Я не могу ни уловить, ни 
выразить себя, своего вечного чувства, потому что непосредственно 
пребываю в нем – Я есть само это чувство» (Ким 2001, с. 12). Его 
функция в пределах метаромана А.Кима раскрыть не только содержание 
всех описываемых событий, вызывающих определенные переживания, 
но и судьбу самого автора, выступающего в качестве интерпретатора 
этих переживаний: «Потом Я незаметно для него уведу жителя мансарды 
(А.Кима – О.Х.) в жаркий июльский день <…> Он тогда уже любил поэта  с 
волшебным именем Велимир, не очень понимая человеческое содержание 
его стихов – однако всей глубиной души ощущая мое присутствие в 
них. Но четкого осознания сего в мыслях юноши еще не было, Я пока 
для него никак не мыслился, словесно не обозначился, его обуревало 
желание более жгучее и тяжкое, нежели жажда постижения безсмертия 
через Слово» (Ким 2001, с. 15). Всеобъемлющее «Я» персонифицируется 



в структуре сюжетного метаповествования «в образе синеджинсового 
плейбоя А.Кима», открывающего в человеке его божественную сущность, 
его творческое вдохновение: «Я не человек, друзья мои, Я другое - <…> 
в яростной вспышке света, сверкнувшей, словно маленькое солнце, <…> 
во вспышке отраженного солнечного света угадываются мои обетования. 
<…> Я ничего никогда не устраиваю заранее людям, Я только существую 
для них в виде некоторых вдохновенных состояний, вызывающих в их 
душах неудержимый порыв к поэтическому творчеству» (Ким 2001, с. 17). 
В пространстве метаромана эмпирическая реальность и художественная 
реальность выступают в качестве сотворенных явлений, только в каждой 
свой творец и, когда «начинается высокая игра и на игровой площадке 
появляется Сам невидимый режиссер, который тоже участвует в 
спектакле, но не предстает глазам ни участников действия, ни мировых 
зрителей всех стран и времен. Тогда вместе с ним невидимо присутствую 
и Я, Его ассистент, незримый, но тоже ясно ощутимый, - и через Слово 
становится ясно всем <…> все пресуществует в состоянии подлинного 
безсмертия…» (Ким 2001, с. 27). Это он, рассказчик, загадочный «Я», 
выступающий в контексте метаромана в качестве Хранителя Слова, 
Духа творчества, для которого читатель «одухотворенный волонтер», 
моделирует «на уровне ментального сознания некий сюжет, <…> 
блуждающий поток неких ассоциаций между словом ион и именем 
Иона» (Ким  2001, с. 45). Этот мистический Зиждитель слов ведет героя 
(писателя А.Кима)  к главной цели – преодоления «беды с помощью 
правильно использованного Русского Слова» (Ким  2001, с. 47). Слово, 
по убеждению Хранителя Слов, владеет созидательной и порождающей 
силой: «Световые потоки лучистой энергии, электронные невидимые 
стрелы, пронизывающие пространства галактик во всех направлениях, 
взрывающиеся и уже давно взорвавшиеся звезды в системе Большого 
Взрыва, само вещество вселенской взрывчатки, неистово и мгновенно 
сгорающее в продолжение какого-то миллиарда лет земного времени, - 
все это порождено Словом, в себе имеет его состав» (Ким 2001, с. 37). 

Но автор-рассказчик, наделенный «образотворческой» силой, не 
является «первичной творческой инстанцией» (Тамарченко 2008, с. 13). В 
концепции метаромана А.Кима «Остров Ионы» автор-рассказчик, которого 
«для простоты и краткости <можешь> называть <меня> Гением», выступает 
как художественное воплощение глубоких и мучительных раздумий 
писателя, переступившего порог шестидесятилетия и подводившего итог 
определенному этапу своей творческой деятельности. В современной 
литературе, исследующей этнографические и культурологические 



аспекты жизни и бытия корейского народа, немало исследований, в 
которых рассматривается данный феномен, выступающий как знаковый 
в национальном сознании (Глухарева 1982). «Первичной творческой 
инстанцией» в многосубъектной структуре метаромана А.Кима выступает 
автор-творец, функция которого в произведении эстетическая, «т.е. 
изображающая и оценивающая чужую жизнь (героя) извне этой жизни, с 
«внежизненной» точки зрения» (Тамарченко 2008, с. 13). Единственной 
формой бытия автора-творца выступает художественное произведение как 
завершенное творение и эстетическое целое. Метароман А.Кима «Остров 
Ионы» представляет квинтэссенцию жизненного и духовного опыта писателя, 
в котором аккумулирован в художественной форме весь его творческий 
арсенал. Характерные мотивы и темы, образно-психологические пассажи 
и метаморфозы и т.д. варьируют во всех его произведениях, составляя 
некое внутреннее ядро и по принципу спирали в чем-то повторяясь, в 
чем-то обновляясь и расширяясь, проходят через все его творчество и 
раскрывают эволюцию его мифологического сознания, художественной 
вершиной которого является метароман «Остров Ионы». Многосубъектная 
структура образует метаповествовательное пространство, в котором автор-
творец, пребывая в позиции «вненаходимости» (Тамарченко  2008),  как 
по отношению к изображенному миру, так и к реальной действительности, 
создает не только роман героев, но и роман романа (Зусева 2008, с. 120), 
позволяющий автору признать чувство удовлетворения от своей творческой 
деятельности и воздать высокую благодарность «всем падающим звездам», 
каждая из которых «тащит целый ящик тем для поисков» (Ким 2001, с. 77) 
в «безсмертном» и бесконечном процессе  творчества.
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Типологическая структура креативной 
личности в романе Дины Рубиной 

«На солнечной стороне улицы»
Роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» (2006), 

представляющий «неожиданный виртуозный кульбит «под куполом 
литературы», абсолютное преображение стиля писателя, его привычной 
интонации и круга тем» (Рубина 2006, 432), демонстрирует вместе с тем 
логическое продолжение творческих поисков автора. 

Жанровое определение автора «На солнечной стороне улицы» явно 
раздвигает границы обычного романа. Произведение Рубиной соединяет 
особенности многих романных жанров: эпистолярного, романа-
ностальгии, романа-города, романа-биографии. Судьба человека, судьба 
города, судьба «народности», впоследствии именуемой «ташкентцами», 
тесно взаимосвязанные и  исторически обусловленные, организуют 
основное движение сюжетного повествования. 

В основе романа две сюжетные линии, разворачивающие судьбы 
двух героинь: Веры Щегловой и её матери – Кати Щегловой, тесно 
переплетенные с исторической судьбой Ташкента, «города детства и 
юности» самой Дины Рубиной, образ которой также является важной 
составляющей в общем развитии разветвленного романного сюжета. 

Писательницу всегда привлекали личности необычайно-яркие, творческие, 
в которых талант выступает как важный координатор в структурировании 
художественного образа.  Клименко В.В., известный психолог, разработал 
концепцию таланта (структура, состояние, психологическая диагностика), 
феномен которого видит в том, что это   «новообразование, интегрирующее 
в себе разнообразные системы информации и энергии в некую целостность» 
(Клименко 1996, с. 102), может стать «процессом познания, а лучше 
творчества» (Клименко 1996, с. 411). 



Современный исследователь, рассматривая героя-художника 
Дины Рубиной как креативную личность в аспекте темы творчества/
псевдотворчества, искусства/псевдоискусства, «меченности» искусством, 
указывает: «…в большинстве рубинских текстов присутствует персонаж, 
одолеваемый тягой к художеству…» (Шафранская 2007, с. 134). 

В романе «На солнечной стороне улицы» противостояние конфликтных 
сил, направленных вовнутрь самой природы таланта,  спроецированных 
на разные сферы жизнедеятельности и внутренне различающихся 
целесообразностью, моделируют разные жизненные судьбы. 

Формирование жизнетворческих интересов Веры Щегловой 
первоначально  проходило под влиянием дяди Миши, «он был 
единственным человеком, который называл её – Веруня» (Рубина 2006, 
с. 258). Встреча Веры с этим человеком является в контексте романа 
знаковой, предначертанной законами жизни: 

«<…> Словно ей вручена была повестка с указанием личности для 
безошибочного опознания: вот такой он должен быть, не пропусти! И она 
не пропустила» (Рубина 2006, с. 247). Во многих своих поступках Вера 
будет руководствоваться именно тем, что когда-то говорил ей дядя Миша. 
Так, картину под названием «Решение», которую приобретет королева 
Голландии Беатрикс, она согласится продать не из тщеславия и тем более 
не из материальных соображений, а потому, что «…её строптивая память 
воспроизвела мягкий дяди Мишин бас: «Это – королева, Веруня…» 
(Рубина 2006, с. 352). Дядя Миша был в жизни Веры ангелом-хранителем, 
открывшим совершенно новый мир, отличный от того, в котором она жила 
до сих пор с матерью. Именно он приучил Веру «гулять» - «не шляться, 
где попало, а намечать маршрут и извлекать из этого маршрута все 
мыслимые возможности» (Рубина 2006, с. 258). Он открыл ей город («такой 
привычный город»), в котором вся древняя история этого изумительного 
края поразила её богатое воображение: древний Самарканд, Бухара и 
Хива, история полководца Александра Македонского, золото Согдианы. 
Это был мир, открывший ей художество, музыку, искусство, творчество, 
высокую культуру и совершенно новые ценности и идеалы.   

Через много лет, после смерти дяди Миши, Вера назовет его «отцом», 
оказавшись по случаю в доме кровного отца (не зная об этом): «Впервые 
в жизни она назвала дядю Мишу отцом, и не знала – что заставило её 
произнести эту фразу в чужом, отчего-то тягостном ей, доме…» (Рубина 
2006, с. 319). Героиня не знала причины, заставившей произнести эту 
запоздалую фразу. Но автор романа, по воле которого выстраиваются 
отношения и связи между героями в её произведении, знала: не бывает 



в жизни встреч случайных, не произносятся случайно сакраментальные 
«фразы». Вера должна была назвать человека, вложившего в неё все 
душевные силы и помыслы, для которого она была отрадой и ангелом, 
– «отцом». Наверное, так, по воле автора была проведена высшая акция 
справедливости: каждый получил то, что заслужил. 

Многое в характере героини раскрывается через отношение других 
персонажей к ней. Рубина использует разные способы для полного и 
объективно правдивого моделирования образа своей героини. Передать 
и раскрыть сущность характера Веры автор доверяет человеку, который 
имеет на это право по причине особой значимости для неё. Рубина 
предоставляет читателю ознакомиться с записями дяди Миши, которые он 
называл «эссе». В этих записях выражено все: и любовь, и благодарность, 
и восхищение, и неподдельное удивление: «…и когда уже все потеряно, 
пропито, главное – пропита до дна душа… – эта девочка <…> Рисует все 
время – вырисовывает мысли, людей <…> В свои двенадцать одиноких 
лет – абсолютно сложившаяся цельная личность» (Рубина 2006, с. 326). 

Стасик появился в жизни Веры, когда она после трагической истории, 
завершившейся заключением матери в тюрьму, болезнью дяди Миши, 
жила одна, окруженная «высокими светлыми стенами». Стасик оказался 
«диковинным человеком, которому все было любопытно, все нужно, и все 
– в охотку» (Рубина 2006, с. 61), жизнь с таким человеком казалась «всегда 
неожиданной» (Рубина 2006, с. 57). Он принадлежал к типу людей, которые 
«дружат с людьми, вещами, живыми существами, погодой и всем, что 
произрастает вокруг. Любое действие у него превращалось в действо» (Рубина 
2006, с. 62). Именно этот человек преподаст ей первые профессиональные 
уроки по живописи, научит важным законам живописного мастерства: 
«Запомни несчастная: его величество дневной свет!» (Рубина 2006. с. 65). 
И потом через много лет, после смерти Стасика, она всегда будет соблюдать 
этот закон дневного света: «Оставалось еще минут сорок, в течение которых, 
со вскипающими в крови пузырьками особого, мастерового нетерпения, она 
ждала света …» (Рубина 2006, с. 327). 

Источником вдохновения  в творчестве часто выступает любовь, 
которая может сподвигнуть на высокий подвиг, на безудержное творение. 
Рубинская героиня через глубокую, неожиданно открывшуюся ей, 
любовь выйдет на творческий путь, даст выход мукам и видениям, не 
покидавшим её никогда. Любовь, которую она неожиданно обнаружила 
в себе, была для неё потрясением, потому что с любовью ей открылось 
многое, чего она не знала о себе  и о других: «оказывается, он был 
мужчиной, а не просто Стасиком, у него была женщина, красавица 



с мерзким голосом мультипликационной вороны <…> оказывается 
страшно, до спазмов в горле, ревнует его <…> И последнее чудовищное 
открытие <…> оказывается, может запросто убить ту, другую <…> она 
могла, оказывается, стать такой как мать. <…> Главное для Веры было – не 
стать такой. А вот какой стать – она еще не знала…» (Рубина 2006, с. 75). 
Любовь в жизни рубинской героини стала пробным камнем, испытанием 
на нравственность и человечность. Рубина ставит свою героиню перед 
выбором: эгоистическая, агрессивная, самодовлеющая и собственническая 
любовь, способная на уничтожение даже жизни другого человека, – или 
любовь дарующая, свободная, направленная на творческое вдохновение, 
радость познания и счастье обладания. Это первая любовь к человеку, 
который стал для неё и другом, и наставником, и учителем по живописи, 
творчеству и жизни в целом, «была её первая победа. Первая победа – и над 
собой, и над ним, и над вызывающей красотой вороны-воровки с глазами 
цвета водорослей… Главное же, это была победа над его костылями <…> их 
больше не было, как и потом, в картинах, где Стасик всегда присутствовал 
совершенно здоровым…» (Рубина 2006, с. 79). 

Художественная натура рубинской героини отвергала смерть, как 
данность, потому что память запечатлевала всегда живой образ, в ней 
была «жестокая особенность – ускользать от неживого…» (Рубина 2006, 
с. 306). Созидательная функция живописного творчества Веры Щегловой 
реализовалась прежде всего в том, что в своих картинах она «продолжила» 
жизни любимых людей после смерти. Причем, «новая» жизнь на картинах 
Веры соответствовала её представлению об этом человеке, и то, что не было 
реализовано в той жизни, приобретало смысл в новой жизни в её картинах.

Леня Волошин –  человек талантливый (потом его открытия будут 
оценены в Америке, куда он уедет с матерью), с утонченным вкусом, 
достаточно сильно повлияет на мировоззрение Веры, на её вкусы.   

Через много лет, когда автор-героиня встретится с ней в доме общих 
друзей в Израиле, то отметит, что «она действительно хороша – свободна 
в движениях, модно подстрижена, –  «стильна»…и что небезызвестный 
Леня Волошин, остался бы ею доволен» (Рубина 2006, с. 368). 

Леонид Волошин даст оценку её творчеству, увидит в нем отражение 
«странной цивилизации, которая <…> существовала в некоем месте, в 
Средней Азии…» (Рубина 2006, с. 393). Подтверждением существования 
этой цивилизации станут картины Веры Щегловой, в которых воссоздана 
многоликая жизнь Ташкента определенного периода.

Но ярче всего её натуру характеризует творческая манера, стиль 
художника и живописца. Автор раскрывает свою героиню через её 



отношение к творчеству, через проекцию её художественных творений, 
её творческого мастерства. Творчество становится смыслом её жизни, 
образом и формой жизнедеятельности. Её картины составляли для неё 
семью, «наедине со своей семьей», – как мысленно называла она свои 
картины, - ей наилучшим образом удавалось «варить бульон», из которого 
«выбулькивались», сопоставлялись, связывались, воплощались пока только 
в воображении, новые картины. Просматривался следующий отрезок пути. 
Выстраивалась дальнейшая линия…» (Рубина 2006, с. 392). Рубинская 
героиня типологически схожа с теми, кто «мечен» талантом (Шафранская 
2007, с. 139). Судьба «меченых» талантом персонажей у Рубиной отличается 
сложностью, и героиня принимает это, как данность. 

Автор доверяет даже эпизодическим героям, функция которых, 
возможно, только и сказать свое «слово» о героине. Так, к примеру, Витя 
Мануйлов, ученик отца Рубиной, сокурсник Щегловой вспоминает о 
Вере: «Она –  <…> талантливая, уже в институте была на десять голов 
выше всех. <…> как она работает. <…> Она последние мазки наносила 
пальцами, всеми десятью, как на органе играла, – сглаживала переходы, 
втирала один тон в другой <…> Впечатление было, что она создает их, 
свои картины, из какой-то особой живой глины, прямо лепит живое в 
полотне <…>» (Рубина 2006, с. 357). Здесь не просто восторг, а стремление 
понять сущность творческого процесса, природу таланта.

В системе персонажей присутствует еще один человек, не оказавший 
по определению самой героини, «мировоззренческого влияния», но 
также сыгравший определенную роль в её жизни. Это был известный 
немецкий искусствовед, журналист, знаток живописи, сотрудник 
известной Кельнской галереи барон Дитер фон Рабенауэр. Дальнейший 
брак с этим немецким знатоком живописи не принесет Вере счастья, но 
с точки зрения творческого развития – это станет определенной вехой 
в её жизни. Восприятие профессионального искусствоведа картин Веры 
Щегловой раскрывает не только своеобразие её живописи, но через такое 
понимание обнажается характер героини, природа её таланта, её видение 
мира. Специалист высокого профессионализма пытается проникнуть 
в природу творческого акта, уяснить суть процесса: «…присев на 
корточки, трогал пальцами поверхность холста, вынюхивал живописный 
слой, водя тонким породистым носом сверху вниз <…> – Вы работаете 
мастихином? – спросил он отрывисто. Вера улыбнулась, сказала: –  <…> 
и мастихином, и пальцами, и носом, и кулаком, и пяткой…» (Рубина 
2006, с. 337). Он остановился перед одной картиной, где «обнаженная 
черноволосая женщина полулежала в окружении целой стаи невиданных, 



экзотической окраски, поющих птиц, заворожено уставившись в низ 
своего живота, откуда вылуплялась очередная птица, –  еще один 
голос, еще одна трель в этом райском хоре <…> разгорались пожары 
синего, оранжевого, зеленого и лазурного <…> Этот контраст создавал 
необычайное энергетическое напряжение…» (Рубина 2006, с. 337). Это 
была картина «Поющая библиотекарша», в которой цвета издавали 
звуки, и Дитер скажет: «Я чувствую музыку…». Явление цветомузыки, 
свойственное поэзии (например, Блок, Тютчев),  было характерно и для 
живописи Веры Щегловой, создававшей своеобразный фантастический 
колорит. Образ рубинской героини «лепится» на фоне и непосредственно 
в процессе творчества, акта созидания, где обнажаются до предела все 
муки творческого рождения картины, финального завершения которого 
даже сама художница не могла предугадать: «Возвращаясь ко второму 
этапу работы, она долго морщилась, страдала чуть ли не физически. 
<…> Но постепенно, через вздохи, постанывание, невнятное мычание, 
почесывание носа и поскребывание в ежике волос… дело завязывалось: 
прорабатывались промежуточные контрасты, насыщалась цветовая гамма 
<…> Иногда только завершив работу, она с интересом опознавала – кому 
принадлежит лицо персонажа» (Рубина 2006, с. 310). Это акт творческого 
вдохновения, в азарте которого может «родиться» воплощение высокого 
таланта, реализованного в творческой жизнедеятельности, какой была 
судьба Веры Щегловой. Высокое творчество художницы поднимало 
жизнь, отраженную в искусстве, над реальностью, одерживая победу над 
грязью, пошлостью и злом. Оно соответствовало высокому имени героини, 
данному ей случайным акушером в случайной больнице: «Назови Верой, 
- предложил Федор <…> Вера… это высоко, Вера – это правда, это то, что  
тебя над грязью держит, не дает упасть…» (Рубина 2006, с. 140). 
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Ветхозаветные мифологемы «Каин и Авель» и 
«пир Вальтасара» в поэтике повести 

Ф.М. Достоевского «Двойник»
Исследование библейских праобразов в  творчестве раннего 

Достоевского выполнено нами в проблемном поле исторической поэтики, 
основателем которой был А.Н. Веселовский, на пересечении сравнительно-
исторического, мифологического и структурно-семиотического методов.

Мифологизм Ф.М.Достоевского не раз становился предметом 
пристального анализа  в трудах В.Н. Захарова, Т.А. Касаткиной, Е.М. 
Мелетинского,  И.Б., Роднянской,  В.Н. Топорова,  С.М. Телегина, 
Б.Н.Тихомирова и других литературоведов.  Архетипические первообразы, 
языческие, ветхозаветные, христианские, исламские мифологические 
мотивы вписываются исследователями в художественную миромодель как 
важнейшие конструктивно-содержательные модусы. Среди иных  библейские 
аллюзии являются наиболее содержательными  и неисчерпаемыми. 

Мифопоэтические мотивы, связанные с ветхозаветными преданиями,  
инициируют скрытые смыслы ранних фантастических повестей 
Достоевского. В Хозяйке – это амбивалентно актуализированный мотив 
Лота и его дочерей (Чернышева 2004, с. 232 -244). В «Двойнике» – это 
мотивы первого братоубийства и погибшего Вавилона. О.Г. Дилакторская 
отмечает существенную роль в поэтике “Двойника” архетипического мотива 
близнецов, младший из которых крадет первородство у старшего, выступая в 
роли предприимчивого разбойника (Дилакторская 1999, с.184). Известно, что 
распространенный в мировой мифологии близнечный миф    проецируется на 
ветхозаветное предание о Каине и Авеле (Папазян 1980 с. 608). Г.Г. Ермилова 
называет тему братоубийства отсутствующей в раннем творчестве и остро 
звучащей в романах 60-70-х годов (Ермилова 1997 с. 90). 

Нами установлено, что указанный  ветхозаветный сюжет, изложенный 
в книге Бытия, присутствует уже в повести “Двойник”, в ее фантастическом 
образном строе. Ассоциации с преданием о старшем сыне Адама и Евы, 
убившем младшего брата и изгнанном с земли предков, порождаются 
благодаря  нескольким образным параллелям. Они формируют некий 
квази-братоубийственный сюжет, где Яков Петрович Голядкин,  Голядкин-
старший,  завидует своему псевдо–брату, Голядкину-младшему, и 
стремится так или иначе избавиться от него. 



Согласно преданию (Быт. 4,1-17), именно зависть толкнула Каина 
к первому на Земле преступлению, ибо Бог призрел на  жертву Авеля, 
принесенную от первородных овнов его стада и не призрел на жертву от 
плодов земных самого Каина. Не вняв божественному увещеванию, Каин 
отдался зависти; увидев однажды Авеля в поле, наедине напал на него и 
убил. Бог обрекает Каина на вечное отчуждение (“Ты будешь изгнанником 
и скитальцем на земле”).

Мотив зависти, которая вызвана принятым высшей инстанцией от 
другого жертвоприношением, дважды актуализируется в повести, оба 
раза – на пересечении социального и онтологического конфликтов -  в 
сфере чиновничьего миропорядка. Чиновничья иерархия в  сознании героя 
– аналог архетипического космоса, мироустройста, и на онтологической 
вертикали верхнюю точку занимает “его превосходительство” – 
трансформированная в системе ценностей Голядкина  ипостась бога-
отца. В этой же чиновничьей аксиологии деловая бумага – едва ли не 
самый символичный плод трудов, службы, казенных радений и т.д. 

С жертвоприношением Авеля ассоциируется, прежде всего, рекомендация 
Голядкина-младшего, благосклонно принятая его превосходительством. 
Сам факт призрения ее  начальником департамента (“Хорошая, говорят, 
рекомендация” (Достоевский 1972, с. 150) и начальственное ободрение 
“верно служить” в адрес “младшего брата” вызывают ревнивую реакцию 
“брата старшего”: “Кто тут именно в   это срамное дело руку свою замешал? 
<…> что, его превосходительство ничего больше не прибавили… насчет 
меня, например?» (Достоевский 1972, с. 150). 

Тот же архаический микро-сюжет, осложненный мотивом борьбы 
близнеца-трикстера со старшим братом,  дублируется в эпизоде с 
бумагой (тетрадкой), составленной Голядкиным-старшим, но вероломно 
отнятой и поданной начальству Голядкиным-младшим. “Дело в том, 
что работа его (как он после узнал) почти превзошла ожидания его 
превосходительства<…> Говорили даже, что его превосходительство 
сказали спасибо господину Голядкину-младшему, крепкое спасибо <…>  
Разумеется, что первым делом господина Голядкина было протестовать.” 

Мотив самого убийства переведен в повести в иную модальность: 
Голядкин старший не убивает конкурента, но страстно желает его 
уничтожения. Уже в начале первого их разговора по пути со службы 
на квартиру Голядкин “мысленно пожелал своему новому сослуживцу 
провалиться сквозь землю”, а  в предложении  свернуть с Невского и “взять 
переулочком” можно увидеть неосознаваемое стремление смоделировать 
саму ветхозаветную ситуацию бартоубийства: оказавшись в уединении 
расправиться с соперником.  



Голядкин в себе носит каиново проклятие. Острая зависть, ревность 
по отношению к более ловкому, пронырливому, льстивому, удачливому 
сослуживцу, конформизм которого позволяет сверх быстро встроиться в 
столичный чиновничий мир -  скрытая пружина агрессивных поступков 
Голядкина-старшего, хулы и наговоров, угроз в адрес Голядкина-младшего: 
“Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно! <…>  готов решиться даже на 
самые крайние меры.<…>” (Достоевский 1972, с. 188). Но все же прежде 
всего в сфере мыслимого, желаемого,  в сфере сознания героя вновь и 
вновь повторяется “братоубийство”: “Ну, если б там теперь, - думал он, 
- волшебник какой бы пришел, или официальным образом  как-нибудь этак 
пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки – и квиты с 
тобой; не будет другого Глоядкина <….> так отдал бы палец <….> Черти 
бы взяли все это” (Достоевский 1972, с.  170). “<…> Коли уж судьба, коли 
одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, - так уж его и затереть, 
как ветошку...”   (Достоевский 1972, с. 172). Даже подсознательные 
устремления обнажают во сне принципиально то же желание. 

Однако психологическая раздвоенность героя предопределяет 
непоследовательное  отношение к фиктивному брату: время от времени 
он ищет примирения с ним. Бунтарские  порывы (“он готов был бороться”, 
“он не уступит” и пр.) периодически сменяются попытками принять 
статус-кво однофамильца, использовать его существование себе на выгоду 
(“будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем”  
(Достоевский 1972, с. 158)); принять наличную реальность в любом ее, 
даже весьма неблагоприятном, варианте (например: “Во-первых, я места 
лишился<…>  Ну, да положим, оно и уладится как-нибудь там. Деньжонок 
же моих, положим, и достанет на первый раз…”;  (Достоевский 1972, с. 
220)) “Потрясенное сознание” выстраивает альтернативные возможности 
“бытия” (как называет сам герой свое существование). Но представление 
о том, что  равновероятны несколько направлений развития событий, не 
укрепляют свободу выбора, свободу воли, а толкают на импульсивные 
хаотические действия: “<…> много бы дал тому,  кто сказал бы ему, на 
что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда 
было угадывать” (Достоевский 1972, с. 170); “«И как это кончится все? И 
как это теперь устроится? Дорого бы я дал, чтобы узнать это все!…» Так 
рассуждал в отчаянии своем наш герой” (Достоевский 1972, с.  213). 

В итоге ветвящаяся своими возможностями  реальность катастро-
фически сворачивается для Голядкина, реализуется модель, заданная все 
тем же ветхозаветным мифом. Квази-Каин, лишь косвенно посягнувший 
на “братоубийство”, сам оказывается отверженным,  изгнанным теми, 
кого называл он своими “отцами”. 



Актуализируется в повести и Вавилонский сюжет благодаря прямой  
отсылке автора к пирам Вальтасара.

4 глава – одна из центральных в композиции произведения. Социальная 
стратификация чиновничьего мира здесь явлена своей парадной стороной. 
Особый эстетический эффект достигается за счет сочетания глубоко 
личного, “антропологического” измерения  (день рождения девушки, 
дочери) и официально-иерархического (широчайший диапазон чинов 
– от статского советника до регистратора); эпизод частного характера 
благодаря контексту,  в котором в качестве метафор или сравнений 
представлены всемирно-исторические артефакты и имена, вырастает 
до “олимпийских”  масштабов, - и незамедлительно травестируется 
ироничным тоном повествователя.

 “День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной 
дочери статского советника Берендеева, в оно время благодетеля господина 
Голядкина, - день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным 
званым обедом <…> - обедом, который походил более на какой-то пир 
вальтасаровский, чем на обед, - который отзывался чем-то вавилонским 
в отношении блеска, роскоши и приличия» (Достоевский 1972, с. 128). 
Отсылки к ветхозаветным легендам  о судьбе Вавилона и его последнего 
царя Вальтасара, содержащиеся в этом отрывке, имеют одни и те же 
коннотации – это, во-первых, указание на великолепие, богатство, во-вторых 
– предощущение трагического, скрытой, но предопределенной катастрофы. 

Богатейшему городу древнего мира Вавилону согласно  пророческим  
предсказаниям было приуготовлено разорение и посмеяние. (Иер. LI, 38, 
см. также: LI, 41, L, 23). В  Откровении Иоанна Вавилон вообще означает 
царство Антихриста (Откр., X IV, 18, 19). Знаменитый роскошный  пир 
Вальтасара, кощунственно пившего из священных сосудов, похищенных 
из храма Иерусалимского, описан библейским пророком Даниилом 
(Дан.V). Пиршество  было отмечено роковыми предсказаниями и столь 
же роковыми событиями: Вавилон захвачен персами, царь и вельможи  
убиты. В ветхозаветном тексте  излагаются обстоятельства этого захвата. 
Во время пира, сопровождавшегося всеобщим опьянением,  город был 
оставлен без всякого надзора, ворота и русло реки оставались открытыми, 
что позволило неприятелю беспрепятственно войти в Вавилон. 

Этот сюжет подвергается в “Двойнике” не только естественной 
редукции, но и комической перелицовке. В неудержимом стремлении 
вернуть “завоеванные” ранее позиции (Голядкина в день рождения 
дочери бывшего благодетеля не приняли в доме, куда он прежде был 
вхож), герой использует известную тактику. Воспользовавшись тем, 



что сени дома Берендеева оказались незапертыми, а черная лестница 
без  должного присмотра, Голядкин проникает  внутрь и продумывает 
дальнейший “победоносный” маневр: “… он сам их всех заткнет за пояс, 
что вот только бы хоть на минуту опустела буфетная… так он, несмотря на 
всех иезуитов, возьмет – да прямо и пройдет  <…> И пройдет, непременно 
пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскользнет, да и только, и никто 
не заметит” (Достоевский 1972, с.  132). В точности воплотив задуманное 
(“Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул в 
нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросил шинель…<…> потом 
двинулся в чайную, из чайной юркнул  в другую комнату, скользнул почти 
незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом…<…> прямо, 
как снег на голову явился в танцевальную залу” (Достоевский 1972, с. 
133)), герой является на бал в архетипическом качестве врага-завоевателя, 
продемонстрировавшего противнику свою силу, см.: “Господин Голядкин 
возвысил голос… Господин Голядкин самодовольно, с глубоким чувством 
осмотрелся кругом. - Повторяю, мой друг,… ты ошибался, ты жестоко, 
непростительно ошибался” (Достоевский 1972, с. 136). Скрыто-агрессивные 
намерения “завоевателя” распространяются и на “царскую особу”: названная 
“царицей” Клара Олсуфьевна едва не становится его травестийной жертвой: 
“Господин Голядкин качнулся вперед<…> он тоже хотел танцевать с Кларой 
Олсуфьевной. Клара Олсуфьевна  вскрикнула; все бросились освобождать ее 
руку из руки господина Голядкина”  (Достоевский 1972, с.  137).

Библейский мотив гибели участников неправедного пира 
трансформируется в редуцированный мотив катастрофы (“Смятение 
было ужасное” – (Достоевский 1972, с. 137)). 

В композиционном аспекте эта сцена на вечере статского советника 
представляет собою конклав - новаторский композиционный прием 
Достоевского (Гроссман 1959, с. 344), он меняет расстановку сил в социально-
психологическом поле конфликта: ничтожный Голядкин превращается в 
того, кто способен – хотя бы на минуту - потрясти глубинные основания 
жизни “сильных мира сего”, выступить в роли предвестника возможных 
катаклизмов. Дальнейшие события в повести можно рассматривать как 
борьбу системы за самосохранение, борьбу сложившейся иерархии со 
случайным “человеческим фактором”, который неожиданно оборачивается 
в фактор перманентной нестабильности всего “миропорядка”. 

Очевидно, что чиновничий миропорядок в поэтике “Двойника”  вписывается 
в “петербургский текст” русской литературы и коррелирует с инфернальной 
семантикой Петербурга как новой мифологемы русского культурного сознания 
(Топоров 1995 с.260-294, Маркович 1989).  “Вавилонский” пра-сюжет,  взятый 
в совокупности его мотивов, укрепляет эту семантику. 
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Взаимоотношения добра и зла в романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Тема, заявленная в названии нашей статьи, достаточно расхожая. 
Пожалуй, никто из булгаковедов не обошёл её стороной и это объяснимо: 
она является одной из центральных тем не только романа «Мастер и 
Маргарита», но и всего булгаковского творчества в целом. Тем не менее, 
несмотря на появление глубоких и детальных исследований (Яблоков 
2001) в этой области мало кто, по нашему мнению, приближался к 
философским основам этих понятий у Булгакова. Мы имеем в виду 
именно концептуальные основы булгаковской философии, а не весьма 
сомнительные выводы отдельных литературоведов на почве библейских 
сюжетов (Зеркалов 2003). Ясно, что в пределах статьи «нельзя объять 
необъятного», но отдельные вопросы следует все же поставить.

Итак, попытаемся разобраться. Добро и зло в последнем романе 
Булгакова идут рука об руку. Но они, по своей сути, сильно отличаются 
от библейского понимания этих категорий. 



Начнем с добра. Воплощенное добро, Иисус Христос, у Булгакова 
преобразовался в Иешуа, героя намеренно сниженного, может быть, 
пророка и целителя, но уж никак не богочеловека. Мы можем усмотреть 
подтверждение такому обстоятельству уже в портрете Га-Ноцри: «Этот 
человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. …Приведенный 
с тревожным любопытством глядел на прокуратора» (Булгаков, с. 396). 
Конечно, перед нами не Бог-сын, который давно предвидел свои будущие 
мучения и покорно принимающий грядущее распятие. 

Чудеса, приписываемые Иешуа, составляют плод воспаленного 
воображения Левия Матвея и других «добрых людей». Об этом говорит и 
сам Га-Ноцри: «…Ходит, ходит один (Левий Матвей – Ю.Ш.) с козлиным 
пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент 
и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. 
Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент!» (Булгаков, с. 399). 

Иешуа зачастую предстает перед читателем как смертельно 
испуганный человек. Ему даже точно неизвестны его родители: вся 
информация о них заключается в том, что отец его вроде бы был сириец. 
Согласно же Евангелию от Матфея, Иисус – сын Божий, муж его матери 
– Иосиф из рода Давидова, а мать – Мария. 

Булгаковский пророк вполне по-человечески боится плетей кентуриона 
Крысобоя, смерть его на кресте – это смерть невинно осужденного 
измученного человека, но не более! Га-Ноцри не говорит перед смертью 
пафосных фраз типа: «…Не ведают, что творят!», все происходит намного 
проще, обыденнее, − его последнее слово «Игемон». Смерть Иешуа, 
как и смерть Дисмаса и Гестаса, констатируется с холодной точностью: 
«Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно оглядел 
окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам:

− Мертв.  
То же повторилось и у других столбов» (Булгаков, с. 550).
Как нам видится, в священном городе Ершалаиме так и не побывал 

богочеловек. Его, конечно нельзя причислить к тем магам-шарлатанам, 
которые, по мысли Пилата, наводнили иудейскую столицу, и все же 
он не Мессия. Перед нами человек в лучшем понимании этого слова.  
Пилат проникается к нему симпатией и называет его «философом». 
Иешуа осознает простую истину, что все люди изначально добры, хотя  
окружающие старательно пытаются выбить из него эту мысль.

Какая же сверхъестественная сила присутствует в святом городе 
иудеев?  Иегова? Пожалуй, что нет. Правда, мы видим Его служителя, 
первосвященника Каифу. Тот  полон решимости уничтожить Иешуа в 



отличие от всадника Золотое Копье, который пусть и вяло, но пытается 
защитить обреченного целителя. Именно в устах первосвященника 
возникает видоизмененная фраза библейского Иисуса Христа: «Не мир, 
не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это 
прекрасно понимаешь» (Булгаков 1987, с. 413). В оригинальном тексте 
Библии: «…Не мир пришёл Я принести, но – меч» (Матф., 10, 34). 

Но есть тот, чье присутствие несомненно. Этот некто готов 
свидетельствовать: «Дело в том… − тут профессор пугливо оглянулся и 
заговорил шепотом, − что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе 
у Понтия Пилата, и в саду, и на помосте, но тайно, инкогнито, так сказать, так 
что прошу вас никому и полнейший секрет!..Тсс!» (Булгаков 1987, с. 418).

Конечно, этот свидетель – Воланд. Он одним фактом своего 
существования присоединяет библейский сюжет к московской жизни 
романа «Мастер и Маргарита». Да, Воланд вроде бы пересказывает 
Берлиозу и Бездомному главу романа Мастера. Но в том-то и дело, что 
Мастер своим гением угадал истинный ход ершалаимских  событий.  

Точно также Воланд – единственная сверхъестественная сила в Москве. 
Столица советской империи показана безбожной душной пыльной, как и 
Ершалаим. Её населяют в большинстве своем мелочные алчные подлые 
люди, мало изменившиеся с течением времени – «…квартирный вопрос 
только испортил их…» (Булгаков 1987, с. 496). Именно в  городской толпе 
Воланд может черпать свое адское «вдохновение». 

Вот почему перед началом сеанса черной магии «мессир» интересуется 
у Фагота: «…Изменились ли они (горожане – Ю.Ш.) внутренне?» (Булгаков 
1987, с. 492) Это принципиальный вопрос для Воланда. Если горожане 
изменились и изменились в лучшую сторону, булгаковскому дьяволу 
необходимо исчезнуть, ему тут делать нечего. Но если толпа по-прежнему 
готова радостно согрешить, то Воланд, как говорится, может разгуляться. В 
отличие от Бога, дьяволу необходимо подпитываться извне, он не является 
создателем сам по себе, акт творения он может только имитировать. 
Недаром существует высказывание: «Дьявол – обезьяна Бога». 

Сеанс магии Воланда – это пародия на чудеса, сотворенные Христом. 
Дьявол оделяет москвичей фальшивыми червонцами и фальшивой 
одеждой. Все это исчезнет бесследно, обнажая в первую очередь не 
сколько внешнюю наготу, сколько внутреннюю бедность москвичей. 

Параллельная функция Воланда – карать грешников. Именно так 
следует понимать гибель Берлиоза и Варенухи, злоключения Босого, 
Лиходеева, Римского, Бенгальского… Бог в этом деле также не участвует.     
Одновременно дьявол может даровать покой тем людям, которые 



оказались слишком слабы перед ударами волн житейского моря. В романе 
к таким героям можно причислить Пилата и Мастера. «Он не заслужил 
света, он заслужил покой» − печально резюмирует посланник Иешуа, 
Левий Матвей, о судьбе Мастера в разговоре с Воландом. 

Но срок Пилата вышел – прошли 12 тысяч лун и вместе с любимой 
Бангой он устремляется к Иешуа, чтобы говорить с ним. Заметим, что 
указания на Иешуа в финале романа даны обиняками, автор именует его 
в третьем лице, без заглавных букв. Трудно сказать наверняка, но может и 
свет у Булгакова не является эквивалентом христианского рая. Скорее, это 
некое высшее обиталище душ философов и их спутников, среди которых 
Иешуа  и Левий Матвей.

Срок «бессмертия» Мастера только начинается. Он покоен, 
изболевшаяся душа не тревожит его. 

Как видим, мир закатного романа – мир, где присутствие Бога неявно 
настолько, что возникает вопрос: есть ли вообще Ему в нем место? 
Воланд же целиком и полностью является выразителем мнения толпы, 
без которой он беспомощен и в прямом смысле слова только и готов, что 
провалиться в тартарары. 
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К вопросу о функции цитат 
в повести А.П. Чехова «Ионыч»

Повесть А.П. Чехова «Ионыч» часто привлекала внимание 
исследователей. В советском литературоведении традиционно она 
трактовалась как произведение о губительном, разлагающем влиянии 
пошлой среды на отдельную личность. Но уже Д.Н. Овсянико-
Куликовский в работе «Этюды о творчестве А.П. Чехова: «Ионыч» 
заметил, что «Старцев во многом, несомненно, человек все той же 
рутины, которая ему так ненавистна в других. Он – из числа тех, которые 
легко и скоро опускаются, тяжелеют и становятся жертвами какой-нибудь 
низменной страсти, вроде скупости и жадности к деньгам. В его натуре 
много грубого, жесткого, много мелкого эгоизма и душевной сухости» 
(Овсянико-Куликовский 1989, с. 476). Почти на это же обращал внимание 
и А.П. Чудаков: «В рассказе «Ионыч» в первых главах герой молод, 
полон сил и самых лучших стремлений. Но несколько раз даются детали, 
намекающие на те черты, которые разовьются впоследствии, некие 
сигналы, предсказывающие, что из доктора Старцева получится Ионыч.

«И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы 
полнеть!»

«А приданого они дадут, должно быть, немало, - думал Старцев, 
рассеянно слушая. <…> Дадут принаное, заведем обстановку…»



«Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил 
по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил: 
«Сколько хлопот, однако!» (Чудаков 1971, с.45).

З.С. Паперный считает, что «Ионыч» - повесть о том, как исчезла, забылась, 
растворилась в памяти героя «единственная радость» (Паперный 1976, с. 50) 
(подразумевая под нею игру Котика на фортепьяно). В.Б. Катаев, сравнивая 
Ионыча с Чацким («герой в противостоянии среде, резко отличающийся 
от среды» (Катаев 1998, с.14), указывает на одно главное между ними 
различие: «Приезд и отъезд Чацкого – как пролет метеора, яркой кометы, 
вспышка фейерверка. А Старцев проходит испытание тем, чем Чацкий 
не был испытан, - течением жизни, погруженностью в ход времени. <…> 
Что обнаруживается при таком подходе? То, например, что мало обладать 
какими-то убеждениями, мало испытывать негодование против чужих 
людей и нравов. Всем этим Дмитрий Старцев отнюдь не обделен… он умеет 
испытывать презрение, знает, чем стоит возмущаться» (Катаев 1998, с.16).

Анализируя поэтику повести, большинство исследователей сходятся 
в том, что поворотным этапом судьбы Старцева, кульминацией, после 
которой его превращение в Ионыча стало неотвратимым, следует считать 
эпизод на кладбище – поэтический, возвышенный, элегический: «На 
первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в 
жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий 
ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь 
его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в 
каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь 
тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним 
запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, 
и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в 
церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым 
здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на 
минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, 
подавленное отчаяние…» (Чехов 1974-1983 С. 6 с.31) 

Кроме этого эпизода, безусловно поэтическими составляющими 
повести можно считать две цитаты: строка из романса М.Л. Яковлева на 
слова «Элегии» А. Дельвига: «Когда ещё я не пил слёз из чаши бытия….» 
и искаженная строка из романса А.Г. Рубинштейна «Ночь» на слова А.С. 
Пушкина «Твой голос для меня, и ласковый, и томный…» вместо «Мой 
голос для тебя, и ласковый, и томный…». 

Чехов увлекался романсом давно, еще за десятилетие до написания 
повести «Ионыч», в письме от 24 марта 1888 года Чехов пишет брату 



Александру: «Неделя, проведенная у Сувориных, промелькнула как 
единый миг, про который устами Пушкина могу сказать: «Я помню чудное 
мгновенье…». В одну неделю было пережито: и Ландо, и философия, и 
романсы Павловской… (Чехов 1974-1983 П. 2, с. 216). 

Две эти цитаты чрезвычайно важны. На их значимость уже обращали 
внимание. Так, Смирнов А.А. писал: «Оба текста призваны намекнуть 
на перспективу возвышенных чувств героя и одновременно подчеркнуть 
их иллюзорность» (Смирнов 1998 с. 97) . И ниже: «В мире Пушкина 
гармония мира изначальна и неколебима никакими трагическими 
случайностями или нелепостями, герои Пушкина скорбят об утрате 
ценностей, но верят в их сущностную значимость для человека. Чехов 
находится как бы в негативной зависимости от романтической концепции 
жизни – любые ценности теряют свою актуальность в пошлой среде» 
(Смирнов 1998 с. 99). И еще ниже: «С целью придать облику молодого 
доктора поэтическую окраску (курсив мой – А.Е.), Чехов позволяет ему 
изменить текст Пушкина, который у него звучит «Твой голос для меня, и 
ласковый, и томный…» (Смирнов 1998 с. 101) (курсив авторский – А.Е.). 

Иное толкование искажению цитаты дает Н.Ф. Иванова: «Образность 
романса и чеховской прозы вполне соотносима, но стихотворение Пушкина 
светло, мажорно. В нем есть реализация страстного чувства лирического 
героя, оно утверждает вечное чувство любви. Совсем иначе звучит 
прозаический текст. В рассказе даже пушкинская строка изменена: «Твой 
голос для меня…». Это изменение текста имеет важное значение: оно как 
бы подготавливает нас к невозможности реализации чувства чеховского 
героя – он останется один (курсив мой – А.Е.)» (Иванова 1998 с. 132-133).

Точки зрения исследователей ясны, но, как мне думается, может быть 
еще как минимум одна версия, для чего Чехов устами Старцева искажает 
цитату. Посмотрим еще раз, как они введены в текст, попутно заметив, что 
внимание на обеих цитатах акцентируется, они даются перед пробелами, в 
ударной позиции, одна в середине первой главы, другая – в самом ее конце: 
«Весной, в праздник – это было Вознесение, – после приема больных, 
Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить 
себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не 
было), и всё время напевал: Когда еще я не пил слез из чаши бытия…» 
(Чехов 1974-1983 С. 6 с. 26); «Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом 
отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал: Твой 
голос для меня, и ласковый, и томный…» (Чехов 1974-1983 С. 6 с. 28).

В обоих случаях Чехов выбирает глагол «напевал», что в сочетании 
с трагическим содержанием стихотворения Дельвига приобретает 
функцию почти оксюморона. 



Очевидно, что содержание стихотворения (сожаления о прошедшем 
мертвеющей души) можно «проецировать» на всю жизнь Старцева: и 
воспоминания о единственной радости – любви к Котику, и «сон души», в 
который Ионыч безвозвратно погружен в конце повести… И этот романс, 
безусловно, трагический, полный ощущения безысходности… Старцев 
напевает! Уже это может характеризовать героя как не понимающего, не 
чувствующего драму, и потому ущербного. 

Конечно, можно не согласиться и объяснить выбор такого глагола 
самой ситуацией (обычно люди наедине с собой именно напевают что-
то…), к сожалению, мы не можем узнать, были ли у Чехова варианты (в 
академическом собрании сочинений о них не говорится). Но наряду с этим 
(разумеется, спорным, моментом) есть другой – искажение цитаты. Что 
можно сказать по этому поводу? Как представляется, замена местоимений 
не придает «облику молодого доктора поэтическую окраску» (Смирнов 
1998 с. 101) , а говорит о его эгоизме. Вспомним пушкинский текст:

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной…
Первые его пять строк ясно говорят об альтруистических «настроениях» 

автора: «мой голос для тебя», «мои стихи… полны тобою», я для тебя – 
это безусловный альтруизм. Чехов меняет акценты: «твой голос для меня», 
ты для меня – это очевидный эгоизм. И в сочетании с предшествующей 
цитатой из Дельвига, это искажение делает еще один штрих к портрету 
героя: в нем изначально есть «червоточина», он не понимает и не замечает 
(или не хочет замечать) драматического и трагического, он эгоистичен…
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Моргулева  Ольга Михайловна
(к.ф.н., старший преподаватель МФЮА, Москва) 

Голос повествователя и персонажа 
в поздней прозе А.П.Чехова. 

Формы текстовой интерференции
Современная теория повествования исходит из того, что любое 

прозаическое произведение состоит из текста (речи, голоса) повествователя 
и текста персонажей. Многие исследователи настаивают на обязательной 
ассимиляции голоса персонажа в тексте повествователя, чья способность 
к абсолютно достоверной передаче чужой речи всегда ограничена. В 
итоге возникает субъективное повествование, в котором нельзя доверять 
ни одному слову персонажа. 

Все вышесказанное правомерно говорить о тех чеховских 
произведениях, где повествование ведется от лица одного из персонажей 
(персонифицированного повествователя-рассказчика), причем между 
персонажем и рассказчиком лежит определенный отрезок времени, а 
персонаж является более ранним «я» рассказчика («Жена», «Ариадна»). В 
тех же произведениях, где повествование принадлежит «нейтральному», 
или «внеличному», повествователю, речь персонажа оказывается 
свободной по отношению к речи повествователя или подчиненной в 
минимальной степени. 

Речь повествователя в большинстве чеховских произведений 
исследуемого периода сведена к констатации фактов, выполняет 
исключительно информативную функцию, что сближает высказывания 
повествователя с ремарками в драматических произведениях. Некоторые 
исследователи творчества Чехова уже отмечали тенденцию к драматизации 
повествования, заявляя о том, что чеховская проза тяготеет к драме. В 
результате такой драматизации происходит сокращение собственного 
текста повествователя, его редукция до ремарки, а также смещение 
акцента на текст персонажа, усиление внимание автора к сознанию и речи 
персонажей, что проявляется в детальной разработке речевых характеров 
и появлении в повествовании разнообразных «гибридных конструкций» 
(М.Бахтин), или форм «текстовой интерференции» (В.Шмид). В таких 
«гибридных конструкциях» реализуется скрытое, или завуалированное 
присутствие сознания персонажа в тексте повествователя.

В прозе Чехова «скрытая» форма повествования представлена 
наиболее ярко и напрямую связана с новым художественным методом: 



дать как можно более объективное изображение действительности, 
исключив или в максимальной степени приглушив голос автора. 

Изучение «скрытой» формы 
существования категории персонажа связано  
с проблемами точки зрения и повествовательной перспективы, с 
выявлением субъекта сознания, влияющего на восприятие явлений 
изображаемого мира. 

В чеховских текстах большая часть повествования является 
результатом субъективного восприятия, когда на события мы смотрим 
сквозь призму сознания конкретного персонажа:

 «А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда всё тело 
болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем 
и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но всё же можно 
хоть костер развесть... (…) Жене только семнадцать лет; она красивая, 
избалованная, застенчивая, — неужели и она будет ходить по деревням 
с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать 
страшно...» («В ссылке», С., 8, 47).

В этом фрагменте персонализация повествования привела к тому, что 
весь текст оказывается максимально близок к прямой речи персонажа, 
хотя на самом деле перед нами речь повествователя, передающая 
размышления героя. Обилие многоточий отражает поток сознания, в 
котором мысли героя внезапно меняют направление или застывают на 
месте, уступая место созерцанию холодной воды и мутного рассвета. 
О том, что перед нами размышления татарина, говорит такая деталь: 
именно для его восточного склада мышления значимой и совершенно 
неприемлемой является ситуация, когда его жена с открытым лицом 
будет просить милостыню. Повествование здесь персонализировано в 
экспрессивных, оценочных и стилистических его составляющих, хотя 
весь приведенный отрывок является своего рода переводом с ломаного 
русского на чистый литературный язык, выполненным повествователем.

Стремление автора отразить внутреннее состояние персонажа, 
передать его размышления как можно более достоверно приводит к 
появлению в тексте такой разновидности текстовой интерференции, как 
несобственно-прямая речь.

Исследователи не раз отмечали такую важную структурную 
особенность формы несобственно-прямой речи, как «перекрещивание 
речевых линий автора и героя» (Соколова 1968).

Мы считаем форму несобственно-прямой речи одним из способов 
передачи слов и мыслей персонажей. Это речь, как правило, внутренняя, 



отличительной особенностью которой является одновременное 
присутствие в тексте двух голосов, совмещение субъектных планов 
повествователя и персонажа.

В несобственно-прямой речи передаются мысли, высказывания, 
восприятие, смысловая и оценочная позиция персонажа, внешне 
оформленные как текст повествователя. В этой форме могут передаваться 
эмоциональное состояние персонажа, особенности его речевой манеры, 
характерная стилистика речи. 

Примеры несобственно-прямой речи можно обнаружить уже в ранней 
прозе Чехова («Барон», 1880). В поздних произведениях писателя эта форма 
становится одной из ведущих при передаче внутренней речи героев. 

Важной особенностью несобственно-прямой речи является то, 
что она передает мысли и чувства персонажа, уже осмысленные им, 
упорядоченные, словесно оформленные. В этом – коренное отличие 
несобственно-прямой речи от несобственно-авторского повествования, в 
котором отражаются ощущения, образы, появившиеся в потоке сознания 
героя, но не до конца осознанные им и, тем более, не артикулированные.

Если в несобственно-авторском повествовании «субъектом речи остается 
сам повествователь», то в несобственно-прямой речи он «полностью 
устраняется из высказывания в пользу персонажа» (Падучева 1996).

Мы выделяем два типа несобственно-прямой речи в прозе Чехова: 
персональную и повествовательную. В персональную несобственно-
прямую речь полностью переносятся характерные речевые особенности 
персонажа, его речевая манера. Стилистика высказываний позволяет с 
уверенностью отнести такие высказывания к внутренней речи персонажа:

«Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, 
красивая, интеллигентная женщина — это она, и что только она одна 
умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит 
только 22 рубля, а между тем как мило!» («Дуэль», С., 7, 377).

Стилистические особенности позволяют выявить форму несобственно-
прямой речи персонажа и в рассказе «Соседи»:

«Он был рад, что шумел дождь и что в комнате было темно. Этак лучше: 
не так жутко и не нужно собеседнику в лицо смотреть» (С., 8, 60).

К повествовательной несобственно-прямой речи относятся такие 
высказывания, в которых мысли персонажа переданы повествователем  
в стилистически обработанном виде, когда от субъективного восприятия 
остаются тематические, оценочные, пространственные и временные 
признаки, но при этом сохраняется иллюзия того, что в тексте продолжает 
звучать только голос персонажа:



«Опять рисуется Гусеву большой пруд, завод, деревня... Опять едут 
сани, опять Ванька смеется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила 
ноги: глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а 
новые» («Гусев», С., 7, 331).

Выделенная часть высказывания отражает образы, которые проплывают  
в сознании Гусева. Эти образы повествователь приводит в синтаксически 
упорядоченный текст, но пользуется при этом стилистическими 
особенностями речевого портрета самого героя. Поэтому складывается 
впечатление, что перед нами внутренняя речь персонажа без какого-либо 
вмешательства повествователя. 

В прозе Чехова повествовательный тип несобственно-прямой речи 
является основным. В поздних произведениях писателя все чувства, мысли, 
ощущения персонажей даны в тексте повествователя, в большей или 
меньшей степени им обработаны и стилистически упорядочены. При этом 
происходит максимальная погруженность во внутренний мир персонажей. 

На присутствие в тексте несобственно-прямой речи персонажа указывает 
ряд характерных признаков. Для этой повествовательной формы свойственно 
использование определенных речевых средств, таких, как риторические 
вопросы, восклицания, параллельные конструкции, разговорный синтаксис, 
междометия, гипероценки, стилистически маркированная лексика. Однако, 
если в формах несобственно-авторского повествования все вышеприведенные 
речевые признаки обнаруживаются фрагментарно, в виде отдельных 
вкраплений в текст повествователя, то в несобственно-прямой речи такие 
характерные особенности представлены во взаимодействии.

В рассказе «Володя большой и Володя маленький» рассуждения 
героини также представлены в форме несобственно-прямой речи:

«Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был так строен, ловок, 
гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь 
старики в тысячу раз интереснее молодых, и похоже на то, как будто 
старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник старше 
ее отца на два года, но может ли это обстоятельство иметь какое-
нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и 
свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только 
двадцать три года?» (С., 8, 214).

Разговорный стиль высказываний, типично женские характеристики (так 
мило, так строен), вводные конструкции (право, говоря по совести) определенно 
указывают на то, что перед нами рассуждения героини, осмысленные ей и 
уже ставшие фактом ее внутренней речи. И только местоимения 3-го лица 
отражают присутствие в этом тексте голоса повествователя.



В несобственно-прямую речь могут включаться разные фрагменты 
повествовательного характера. Например, в приведенных выше цитатах 
даны портреты персонажей, их характеристика. Несобственно-прямая речь 
может включать описание ситуаций, остающихся за пределами рассказа: в 
рассказе «Именины» о службе Петра Дмитрича мы узнаем из внутренней 
речи его жены, о голодающей деревне в рассказе «Жена» мы узнаем, помимо 
письма «доброжелателя», из несобственно-прямой речи главного героя. 

В эту повествовательную форму часто включаются и пейзажные 
зарисовки:

«И от нечего делать фельдшер стал думать об этой Богалёвке. Деревня 
большая, и лежит она в глубоком овраге, так что, когда едешь в лунную 
ночь по большой дороге и взглянешь вниз, в темный овраг, а потом вверх на 
небо, то кажется, что луна висит над бездонной пропастью и что тут конец 
света. Дорога ведет вниз крутая, извилистая и такая узкая, что когда едешь 
в Богалёвку на эпидемию или прививать оспу, то всё время нужно кричать 
во всё горло или свистать, а то иначе, если встретишься с телегой, то потом 
уж не разъедешься» («Воры», С., 7, 313). Повествование во 2-м лице (едешь, 
взглянешь, встретишься и т.д.) сближает этот текст с формой внутреннего 
монолога или с прямой речью, т.к. используемое здесь 2-е лицо является 
текстуальным синонимом или вариантом местоимений 1-го лица.

Все это расширяет границы несобственно-прямой речи, сближает ее 
в одних случаях с прямой речью, а в других – с несобственно-авторским 
повествованием.

Скрытая форма функционирования повествовательной категории 
персонажа в поздней прозе Чехова является ведущей. Особенностью 
художественного метода писателя исследуемого периода является 
объективность и персонализация повествования, объединение в одном 
тексте двух оценочных позиций, голоса повествователя и персонажа. 
Именно на этом уровне происходит раскрытие сущности чеховских 
характеров, проникновение во внутренний мир персонажей, постижение 
особенностей их сознания. 

Литература: 
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Родионова  Валентина Михайловна
(к.ф.н., профессор МПГУ, Москва)

«Не добытчик ты… не добытчик»
«Прежде, лет пятнадцать, двадцать назад и ранее <…> 

говорили о грамоте с Золотой Печатью…» 
А.П. Чехов. «Мужики».

Работа над повестью протекала в трудный для Чехова период. 17 окт. 
1896 г. Чехов испытал потрясение – провал на Александровской сцене 
«Чайки», что, возможно, вызвало обострение его легочной болезни.  
22 марта 1897 г., когда ожидалась корректура повести «Мужики», он 
оказался в московской клинике проф. А.А. Остроумова. А между этими 
датами напряженная работа над повестью, совпавшая по времени с самым 
интенсивным этапом общественной деятельности Чехова.

Точных данных о начале работы над повестью нет. Предположительно 
(письмо к Е.М. Шавровой от 1 янв. 1897 г) Чехов уже в конце 1896 г. 
работал над ней («… я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу 
и зачеркиваю») и стремился завершить повесть до 10 января – начала 
переписи населения, в которой он должен был участвовать. Работа 
над повестью закончена в конце февраля. 1 марта – Суворину: «А мне 
не везёт. Я написал повесть из мужицкой жизни, но говорят, что она 
нецензурна и что придется сокращать наполовину». Из соображений 
предосторожности, учитывая ценз. историю повести «Моя жизнь», 
Чехов исключил из повести главу, содержащую разговор мужиков о 
властях и религии (письмо Чехова Ф.Д. Батюшкову от 24 янв. 1900 г.). 
Упоминаемая Чеховым глава не найдена. Повесть отослана в журнал 
17 марта. Корректуру Чехов читал в клинике. Цензор С.И. Соколов в 
своих донесениях от 2 апреля отмечал мрачность картины Чехова из 
жизни крестьян, «проживающих в деревнях». Главное управление по 
делам печати 3 апреля распорядилось: «Исключить стр. 193 Чехова, при 
несогласии арестовать». Эта страница из апрельской книги «РМ» была 
вырезана. В том же году Чехову удалось восстановить в отдельном, 
суворинском издании книги строки, выпущенные цензурой (IX глава). 
Восстанавливая изъятый цензурой отрывок, Чехов его переделал. 

В общественной и литературной жизни России 90-х гг. повесть 
«Мужики» явилась событием исключительной важности. Изображение 



крестьянской жизни без какой бы то ни было идеализации произвело 
сильное впечатление и вызвало обостренный интерес в печати. Развернулась 
полемика между журналами «Русское богатство», органом либерального 
народничества, и «Русское слово», органом легальных марксистов. П. 
Струве (псевдоним г. Novus) увидел общественный смысл повести в 
художественном обличении «жалкого» морализирования народников, а 
автора её оценил как выдающегося представителя литературного поколения 
пореформенного периода («Новое слово», 1897, №8, май). 

В противоположность П. Струве, идеолог либерального народничества Н.К. 
Михайловский определил повесть как крайне слабое по форме и содержанию 
произведение, уверял, что «никаких общих выводов из произведения г. Чехова 
делать не следует, да и нельзя», образы Николая и Ольги «неоправданно 
идеализированные Чеховым, в то время как Ольга – продукт московских 
меблированных комнат» («Русское богатство», 1897, №6). Полемика между 
П. Струве и Н. Михайловским была продолжена в журналах «Новое слово», 
1897, кн. 1, октябрь, и «Русское богатство», 1897, №11.

Большинство критиков отмечали большое историко-литературное 
значение повести. В ст. «Три стихии» М.О. Меньшиков определил 
деревенские рассказы Чехова как «научные диссертации <…> глубоко 
обдуманные доклады русскому обществу о современном состоянии 
деревни» («Книжки Недели», 1900, №3). Литератор В.Г. Малафеева 18 
ноября 1897 г. писала Чехову: «Ваши «Мужики» - удар хлыста по сытому 
и спокойному лицу так назыв<аемого> интеллигента, несмотря на свой 
мрак, указывает на что-то нетронутое и крепкое в народной душе» (А.П. 
Чехов. Собрание Сочинений в 12 тт. М., ГИХЛ, 1962, с. 527). 

Повесть «Мужики» - это итог глубокого личного знания Чеховым жизни 
деревни. Сюжет повестью с таким обыденным и обобщенным названием 
незатейлив. Он развертывается в соотнесенности с текстом из Евангелия 
от Матфея (2-13-15), который читает десятилетняя Саша. Повествование 
организовано по принципу опоясывающей композиции, раскрывающей 
одну из историй сына, возвращающегося в родительский дом, которая по 
сути есть попытка мужа с женой и младенцем спастись от злой силы – 
нищеты, голода, болезней. Начало первой главы сразу вводит в ситуацию, 
в которой старший сын Чикильдеевых – Николай, оказавшийся в Москве 
из-за болезни без работы, без средств к жизни с женой и дочерью, принял 
решение – ехать домой, в деревню: «Дома и хворать легче, и жить 
дешевле, и недаром говорится: дома стены помогают». Реальная жизнь в 
родительском доме явила горький итог надеждам Николая. В последней, 
IX главе дается трагический исход истории о «блудном сыне», когда 



осиротевшие «матерь» и «отроча» - «лишние рты», «дармоеды», в оценке 
Дарьи, вынуждены уйти обратно в Москву, в надежде найти там приют. 
И намечается новая, «чеховская страница» в истории о «блудном сыне» 
- Кирьяке. Так определились две жизненные дороги в общей судьбе 
человека из народа, судьбе двух родных братьев, которых нищета погнала 
из родного гнезда в город на заработки – одного еще одиннадцатилетним, 
другого уже взрослым человеком, отцом шестерых детей. 

Это внешние грани сюжета. Повествование между двумя 
обрамляющими повесть главами выявляет причинно-следственную связь 
событий. Центральное внимание Чехова направлено на изображение 
непосредственной жизни деревни, с её безысходной нищетой, голодом, 
болезнями, страшными пожарами и редкими праздниками, увиденной 
не со стороны, не глазами сочувствующих народу, как была она 
представлена в повесть Чехова «Моя жизнь», а родственниками, такими 
же обездоленными, приехавшими из города, и тем острее их наблюдения: 
«Напрасно он сюда приехал <…> Напрасно!» - это был первый итог 
восприятия только что вернувшегося больного сына.

Несмотря на то, что художественное время в повести охватывает 
менее года из жизни жуковцев, историческое время объемно, у читателя 
складывается довольно четкое представление о жизни ряда поколений 
мужиков. В повести отражено настоящее и прошлое крестьян. Чехов 
выявляет их восприятие жизни в дореформенной и пореформенной 
России. «При господах лучше было», - говорит старик Осип. Отношение 
к его мнению выражено через реакцию самого забитого и несчастного 
существа, замученного побоями мужа и постоянным недоеданием, - 
Марьи: «Нет, воля лучше!» Чехов сосредоточил внимание на «вольной» 
жизни мужиков. Он исследует, как влияют новые формы собственности, 
власть земства на жизнь, сознание и нравственность народа. Крестьяне 
ожидали перемены в своей судьбе, память их хранила ещё впечатления 
15-20 летней давности, когда заговорили о «грамоте с золотою печатью, о 
разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то», тогда «у каждого 
старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и 
чего-то ждал». Но время ушло, все осталось по-прежнему. Красноречив 
ряд фактов из жизни Чикильдеевых: похлебка из селедочной головки, 
которую по окончании семейного «обеда», по случаю праздника, бабка 
спрятала; изнурительное мотание шелка зимними вечерами, который 
«брали с ближней фабрики», и семья «вырабатывала на нем <…> копеек 
двадцать в неделю», - чтобы представить: русская деревня голодает, даже 
тяжелый труд не может обеспечить жизнь крестьян.



Чехов изобразил мужика не только угнетаемым. Он опустился, может 
попрошайничать, как Осип после пожара. Кирьяк, когда пьян, мучает 
свою жену, родившую ему 13 детей. Он не муж, не отец, «не добытчик». С 
одной стороны, он унижен, с другой – он зверь». Социальное неравенство 
вызывало озлобленность народа. В реакции бранчливой Феклы на рассказ 
Ольги о помещичьей семье: «Чтоб их рòзорвало!» - выражена ненависть 
народа. Антагонистические отношения между мужиками и господами 
особенно ярко раскрыты Чехова в сценах пожара и сбора недоимок. Для 
молодого барина, студента, приехавшего тушить пожар, пожар в деревне 
– зрелище, развлечение, для мужиков пожар – бедствие.

В 7-й главе Чехов представил избу старосты во время отчета мужиков за 
столом у парадного угла, на самом видном месте около икон висел потрет 
Баттенберга. Через эту деталь – портрет Баттенберга, бывшего наместника 
Болгарии, замучившего народ налогами, навязанного ей Александром 
III, Чехов «подтекстно» выразил свое восприятие социальной судьбы 
русского крестьянина в соотнесенности с судьбой болгарского народа. 

Чехов показал, что народ унижен. И дворяне, и чиновники, и приказчики 
глумятся над народом. Феклу приказчики раздели догола, и она вынуждена 
была так добираться до дома. Становой не видит в мужике человека:

- Я спрашиваю тебе… Я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь 
недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай? 

- Мочи моей нету! <…>
- Пошел вон. 
Выразительна сцена бунта бабки, когда по распоряжению станового, 

в счет недоимок, из избы Чикильдеевых староста вынес самовар (у 
старосты в доме уже стояло 4 самовара): «Православные, кто в Бога 
верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, 
вступитеся!» В описании и оценке этой ситуации лексически и 
эмоционально окрашен строй фразы: «Было что-то унизительное в этом 
лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли её честь». 

Писатели 60-80-х гг. возлагали большие надежды на народ как 
силу, способную обновить и возродить Россию. Они поэтизировали 
народ. Чехов не строил никаких иллюзий о деревенской жизни, зная её 
изнутри. Недаром говорил он: «Во мне течет мужицкая кровь, и меня 
не удивишь мужицкими добродетелями» (П., 5, 283). Чехов акцентирует 
внимание на почти полной индифферентности крестьянства. Жуковцы не 
воспринимают свое бедственное положение как трагедию, относятся к 
нему как к обыденной повседневности, в которой много горечи, но есть 
и свои маленькие радости. Трагизм видит сторонний человек, горожанка 



Ольга, частично её муж, пообтершийся в городе. Прощаясь с деревней, 
Ольга думала: «Да, жить с ними было страшно, но все же они люди и в 
жизни их нет ничего такого, чему бы нельзя было найти оправдания <…> 
Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей 
корыстолюбивых <…> которые наезжают в деревню только затем, чтобы 
оскорбить, обобрать, напугать?» (PS: Это часть текста, восстановленного 
Чеховым после цензурного запрета).

Чехов уловил и ростки нового настроения жуковцев. Перед ними, 
особенно в минуты осознания своей униженности и беззащитности перед 
законом, возник вопрос: «Кто виноват?». Важно, что он возник, хотя они 
по-своему продолжали обвинять земство, не зная, что такое земство. 

Глубокая вера Чехова в то, что жизнь деревни будет изменена, 
явственно выражена всем строем повести. Мажорные интонации 
авторского повествования пронизывают пейзажные зарисовки сельской 
природы в начале и в конце повести, особенно в конце, в изображении 
весеннего высоко поднявшегося солнца, заливающихся неугомонных 
жаворонков, перекликающихся перепелов, виднеющегося хуторка, всего 
в зелени, воспринимая который, «кажется почему-то, что там живут 
счастливые люди».
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Сальникова Мария Петровна 
(аспирант ТГГПУ, Казань)

Формирование оценочных суждений учащихся 
школ с родным языком обучения при изучении 

рассказа А.П. Чехова «Палата № 6» 
В современной методике преподавания литературы проблема 

формирования оценочных суждений учащихся приобретает все большую 
значимость. Проведенный нами констатирующий эксперимент показал, 
что в речи учеников школ с родным языком обучения оценочные суждения 
практически отсутствуют. 

В процессе формирования оценочных суждений учащихся учитель 
руководствуется положением исследователей об основных элементах 
оценочного суждения, которое должно включать: 1) суждение об 
отраженных в произведении картинах жизни; 2) суждение о произведении 
как воплощении гражданской позиции художника; 3) суждение о 
соотношении авторской концепции мира с собственной позицией 
учащегося (Ахметзянов 2007, с. 26).

Процесс формирования оценочных суждений связан с осмыслением 
таких свойств художественной ценности литературного произведения, 
как совершенство поэтического языка, масштабность, внутренняя 
емкость творческих обобщений, концептуальное богатство произведения, 
художественность, эстетическая ценность, соответствие формы и 
содержания, способность доставлять эстетическое наслаждение и 
оказывать воспитательное воздействие.

Рассмотрим процесс формирования оценочных суждений учащихся 
школ с родным языком обучения  на примере рассказа А.П. Чехова «Палата 
№ 6». Этот рассказ не входит в программу по литературе для татарской 
средней общеобразовательной школы (под редакцией М.Г. Ахметзянова). 
С ним десятиклассники знакомятся на занятиях элективного курса, 
цель которого состоит в  развитии умения оценивать отражаемые в 
произведениях А.П. Чехова картины жизни.

Рассказ «Палата № 6» представляет для учеников определенную 
сложность, так как в нем представлены не просто два различных характера, 
а два типа жизненной философии. При этом авторская оценка ускользает 
от внимания учащихся. Сложность в определении авторской позиции 
заключается в том, что она в рассказе ясно не выражена, писатель не 
дает четких выводов. Только после выявления сходств и различий между 



героями «Палаты № 6», сумасшедшим Громовым и доктором Рагиным, 
учащиеся могут определить авторское отношение к ним.

Урок по «Палате № 6» проводим в форме эвристической беседы. Во 
вступительном слове учитель говорит о мировоззрении писателя, об 
обстановке, в которой создавалось произведение. Рассказ был написан 
как отголосок впечатлений, полученных после поездки на Сахалин, 
где А.П. Чехов совершал перепись каторжных и ссыльных поселенцев. 
Позже в одном из писем к А.С. Суворину он писал: «Сахалин – это место 
невыносимых страданий… Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, 
сгноили зря, без рассуждения, варварски…» Учащиеся говорят, что 
такое же тягостное впечатление вызвал у них рассказ, причем гнетущее 
впечатление увеличивалось по мере его прочтения. 

Учитель просит заранее подготовленного ученика провести небольшую 
заочную экскурсию по палате № 6. Во время экскурсии учащиеся 
«знакомятся» с тупым и беспощадным сторожем Никитой и с пятью ее 
обитателями: высоким худощавым мещанином с рыжими блестящими 
усами и с заплаканными глазами; маленьким, живым, очень подвижным 
жидом Мойсейкой; Иваном Дмитричем Громовым; оплывшим жиром, 
почти круглым мужиком с тупым, бессмысленным лицом и, наконец, 
маленьким худощавым блондином с добрым, но несколько лукавым 
лицом. Ученик-экскурсовод показывает десятиклассникам иллюстрации 
П.Пинкисевича. Учитель спрашивает, почему на каждой картинке 
изображено окно, «обезображенное» железными решетками. Учащиеся 
отвечают, что вид из окна создает обобщенный образ России. Один из 
десятиклассников приводит цитату Н.С. Лескова: «В «Палате номер 6» 
в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду – 
палата номер 6. Это – Россия… Палата его [А.П. Чехова] – это Русь!»  

Учитель говорит, что, сопоставляя тюрьму и сумасшедший дом, 
автор символически изображает не только Россию, но и  жизнь вообще. 
В рассказе нашло воплощение представление писателя о мире: «мир – 
сумасшедший дом – тюрьма». Ученики находят в тексте подтверждение 
этой метафоре. Они говорят, что сумасшедших содержат как заключенных, 
в больничных платьях они похожи на арестантов, тюрьму видно из окон 
палаты, о сумасшедшем доме и тюрьме постоянно упоминают герои. 

Далее переходим к  анализу двух главных героев, доктора Рагина 
и сумасшедшего Громова. Ученикам кажется, что перед ними два 
совершенно разных человека, два типа личности, каждый со своей 
философией, жизненной позицией. Сравнивая наружность обоих героев, 
учащиеся отмечают, что внешне они противопоставлены друг другу. 



Десятиклассники обращают внимание на фамилию Ивана Дмитрича. 
Она ассоциируется с шумом, силой, звуками ударов. Как гром среди 
ясного неба звучат его пламенные речи. Однако внешнему облику героя, 
всегда бледному и худому, подверженному простуде, дурно спавшему, 
фамилия Громов явно не соответствует. 

По принципу противопоставления построен и образ доктора Рагина. 
Так, его «мужицкая» внешность не соответствует его тихой «поступи» и 
осторожной, вкрадчивой походке; герой готовил себя к духовной карьере, 
а в бессмертие душ не верил.  

Учитель спрашивает, проявляется ли в тексте авторское отношение к 
героям. Учащиеся отвечают, что Громову автор явно симпатизирует. Так, 
он дважды упоминает о том, что ему нравится его лицо и он сам, а в 
его словах и голосе ему слышится «что-то чрезвычайно хорошее». При 
этом указываются некоторые его недостатки: максимализм, крайность 
в суждениях («[Ч]еловечество делилось у него на честных и подлецов; 
середины же не было»). Что касается доктора Рагина, то автор называет 
его замечательным человеком «в своем роде».

Сопоставляя семьи, в которых воспитывались Громов и Рагин, 
учащиеся приходят к выводу о том, что на судьбы обоих героев  прямое 
или косвенное влияние оказали отцы. Так, отец Ивана Дмитрича своей 
смертью не только лишил сына средств к существованию, но и расшатал без 
того его слабую психику. Ученики говорят и о наследственном характере 
болезни Ивана Дмитрича: отец его погибает от тифа, а брат Сергей от 
чахотки. Тиф характеризуется расстройством сознания и лихорадочным 
состоянием. «[П]о вечерам же, - пишет автор, - он [Громов] запахивается 
в свой халатик и … начинает быстро ходить из угла в угол… Похоже на то, 
что у него сильная лихорадка… Речь его беспорядочна, лихорадочна…» 
Следовательно, конец жизни Громова предсказуем. Природные факторы, 
наряду с социальными (дом и недвижимость Громовых были проданы с 
молотка, не стало средств к существованию) влияют на жизнь героя.

Что касается отца Андрея Ефимыча, то он повлиял на выбор профессии 
сына. Впоследствии Рагин признавался, что если бы он не послушался 
отца, то теперь «находился бы в самом центре умственного движения. 
Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета». 

Переходим к вопросу о жизненной философии героя. Оценивая жизнь 
Андрея Ефимыча Рагина, учащиеся отмечают, что его существование было 
подчинено идее: «При всякой обстановке вы можете находить успокоение 
в самом себе». Этим объясняется его апатичность и равнодушие к жизни. 
Сам же герой в своей апатии обвиняет не себя, а время: «[В] своей 



нечестности виноват не я, а время… Родись я двумя стами лет позже, я 
был бы другим». Таким образом, Рагин снимает с себя ответственность за 
бесцельно проходящую жизнь, упрекая отца и время.

В незнании жизни обвиняет героя и Громов: «Одним словом, жизни 
вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы 
только теоретически».

Сопоставляя представления о жизни Громова и Рагина, учащиеся 
отмечают, что в понимании Громова жизнь – это борьба. Сидя за железной 
решеткой, герой не перестает возмущаться и протестовать. Для Рагина 
жизнь – это смиренное существование. Неслучайно автор в рассказе 
подчеркивает, не «день его проходит», а «жизнь». Однако это уже не 
жизнь, а игра в нее. Это «лень, факирство, сонная одурь».

Таким образом, проанализировав жизненный уклад и позиции 
героев, учащиеся столкнулись с противоположными взглядами на жизнь. 
Однако учитель говорит, что судьбы героев «противоположны только до 
известного предела, дальше которого начинается их … сходство и общая 
судьба» (Катаев 1979, с. 189). 

Общность героев проявлялась, но оставалась незамеченной учащимися. 
Так, оба героя всегда много читали, не придавали большого значения 
внешнему виду и с горечью осознавали, что живут не до конца полноценной 
жизнью. (Ср. Громов: «[Б]ывают минуты, когда меня охватывает жажда 
жизни… Ужасно хочу жить. Ужасно!»; Рагин: «Прошлое противно, 
лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом»). А 
в одном из монологов Рагин вообще стирает грань, разделяющую его и 
Громова: «Слабы мы, дрянные мы… И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, 
благородны … но слабы, слабы!» Эти слова были сказаны героем в палате 
№ 6. Попав сюда, герой прозревает. Учитель просит учащихся найти в 
тексте отрывки, демонстрирующие несостоятельность его философского 
мировоззрения. Ученики заполняют таблицу «Мировоззрение Рагина до 
и после помещения в палату № 6»: 



Андрей Ефимыч Рагин 
до помещения в палату № 6

Андрей Ефимыч Рагин 
после помещения в палату № 6

О существовании тюрем:
«Раз существуют тюрьмы и 
сумасшедшие дома, то должен же кто-
нибудь сидеть в них».
«[В] тюрьме люди, связанные общим 
несчастием, чувствуют себя легче, 
когда сходятся в месте…»
О боли:
«Холод, как и вообще всякую боль, 
можно не чувствовать».

О бессмертии:
«[Н]е верю [в бессмертие души] и не 
имею основания верить».

О существовании тюрем:
«Я выйду отсюда, дорогой мой… Не 
могу так…не в состоянии…
«[Н]еужели здесь можно прожить день, 
неделю и даже годы, как эти люди?»
О боли:
«От боли он укусил подушку и стиснул 
зубы…Как могло случиться, что в 
продолжение больше чем двадцати 
лет он не знал… не имел понятия о 
боли…»
О бессмертии:
«А вдруг оно [бессмертие] есть? Но 
бессмертия ему не хотелось…»

Заполнив таблицу, учащиеся приходят к выводу о том, что в последние 
два дня, проведенные в палате № 6, герой понял то, что не осознавал на 
протяжении всей жизни. У него появляется чувство вины, пробуждается 
совесть. Он говорит, что «в России нет философии, но философствуют все, 
даже мелюзга». Таким образом, он дает оценку самому себе, признавая 
свою ничтожность и никчемность.

С момента пребывания в палате № 6 общность Рагина с Громовым 
еще больше усиливается. Учащиеся отмечают, что перед ними уже не 
тот осторожный доктор, который стыдливо просит обеда или пива: 
«Дарьюшка, как бы мне пообедать!», Дарьюшка, как бы нам пива!». Речь 
его уже не медленная и тихая, а горячая и страстная, как у Громова. Обоих 
ждет один и тот же конец, предсказанный когда-то Громовым: ««[П]ридут 
мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал». 

В заключение урока подводятся итоги. Учитель спрашивает учащихся, 
к каким выводам подводит автор читателей. Они говорят, что выводы 
эти безрадостные. Писатель против «царящей пошлости», против 
пассивного взгляда на жизнь, против людей, равнодушных к страданию и 
чужому горю, а между тем люди, хоть как-то отличающиеся от «царящей 
пошлости», неминуемо загоняются в сумасшедший дом или тюрьму. 

Таким образом, путем поиска сходств и различий между героями 
учащиеся пришли к постижению авторской оценки.
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Концепт «оскорбление» 
в повести А.П. Чехова «Моя жизнь»

Повесть А.П. Чехова «Моя жизнь» представляет собой сложное 
переплетение сюжетообразующих и эстетически значимых концептов. В 
некоторых литературоведческих статьях герой повести  Мисаил Полознев 
трактуется как не способный приспособиться к чиновничьей лямке,   
навязываемую ему как «умственную работу», но которая не требует «ни 
напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей». Он отказывается 
от «общественного положения», составляющего «привилегию капитала 
и образования», и уходит в маляры, усматривая в этом выполнение 
«нравственного закона», «исповедуя праведничество без веры». На его 
мучительной, полной трагических срывов и неудач судьбе, по мнению 
данных критиков, Чехов с горечью и грустью показывает всю бессмыс-
ленность и обреченность этого пути. Самая критика толстовского 
опрощенчества вложена в уста доктора Благово и жены Полознева, 
удачливых буржуазных интеллигентов, либерально настроенных, 
завоевывающих себе все блага широкой научной и артистической 
карьеры (http://feb-web.ru/feb/chekhov/encyclop/bs1-459-.htm). Другая 
точка зрения раскрывает образы русской космополитизированной 
интеллигенции, погибающей от бездуховности, неврастении, безволия, 
сознания своей оторванности от национальной жизни. Чехов, как многие 
его современники, не разделял русское общество на “прогрессивную 
интеллигенцию” и народ, а рассматривал его как единое целое. “Все мы 
народ, — говорил Чехов, — и все лучшее, что мы совершаем, дело на-



родное”. Если интерпретировать повесть как рассказ о жизненном пути 
своеобразного представителя русской интеллигенции конца XIX века, то 
суть произведения можно символически обозначить и как шествие по 
своей дороге сквозь гул непонимания, оскорбления и унижения. 

Обязательным признаком объективной стороны оскорбления является не-
приличная форма унижения чести и достоинства другого лица. Оскорбление 
представляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную 
оценку личности потерпевшего, имеющую обобщенный характер и 
унижающую его честь и достоинство (Большой 1998, с. 230-231). 

Так, например, в ст.130 УК РФ «Оскорбление» данный юридический 
термин определяется следующим образом: «оскорбление – это унижение 
чести и достоинства другого лица в неприличной форме». Понятия, через 
которые раскрывается термин «оскорбление»: «честь», «достоинство», 
«неприличная форма» – юридической наукой относятся к разряду 
«оценочных», требующих особого юридического комментария во избежание 
присущей им многозначности толкования. Оскорбление – «действие по 
глаголу оскорбить (крайне унизить, обидеть, причинить моральный ущерб, 
боль кому-нибудь, чему-нибудь)» (Толковый 1938, с. 866); «поступок или 
слово (слова), оскорбляющие кого-либо» (Словарь современного 1959, с. 
1106); «действие, цель которого уязвить, задеть в ком-либо, какие-либо 
чувства» (Словарь русского 1999, с. 647), (Большой 1998, с. 729). 

Для того, чтобы описать концепт «оскорбление» – то, «что сложилось»– 
таким, каким он существует в естественном языке и обыденном сознании, 
Вертеповой Т.А. использовался метод языкового эксперимента, в котором 
принял участие 141 носитель языка. Реципиенты в рамках анкеты ответили 
на  вопрос: «Как Вы понимаете слово «оскорбление»?» С помощью 
статистических методов были  получены следующее содержание концепта 
«оскорбление». 

1. Основные актуальные признаки – слово (38 реципиентов) или 
поступок (33) человека (26) по отношению к другому человеку с целью 
намеренного (24) унижения (43) последнего, вызывая тем самым, как 
следствие, у него чувство обиды (64). «Ключевым словом» в ядре концепта 
«оскорбление» можно назвать лексему «унижение» (унизить – «задеть, 
оскорбить чье-либо самолюбие, достоинство, поставить в унизительное 
положение кого-либо» [2, с. 1389]). Как следствие этого выявляются 
такие важные понятия, как «самолюбие» и «достоинство», которые 
упоминаются далеко не всеми участниками эксперимента («достоинство» 
– 25 реципиентами из 141, «самолюбие» – 15), что является свидетельством 
отражения языковым сознанием этих понятий через содержание понятия 
«унижение» и потому отдельно им не выделяемых.



2. Дополнительные, «пассивные» признаки концепта «оскорбление»: 
характер – тяжелый (23); объект– личность (общество) (13); форма– 
основанная на табуированной лексике («нехорошие слова», «ругательные 
слова», «нецензурные слова», «брань») (24), грубая (8); социальный фактор 
– имеет отношение как к человеку, так и к целому обществу (13), публично 
по своей сути (6), приводит к скандалу (6); выражение оскорбления 
– издевательство (2), подлость (1), предательство (1), осуждение (1), 
обвинение (1); субъект действия (агент) – «чужой» по отношению к 
адресату (5); модус – несправедливое отношение к адресату (7).              

В повести оскорбление проявляется в различных формах: 
- вербально: Пойми ты, тупой человек, пойми, безмозглая голова, 

что у тебя, кроме грубой физической силы, есть еще дух божий, святой 
огонь, который в высочайшей степени отличает тебя от осла или от 
гада и приближает к божеству![гл.1]... теперь взгляни на себя, — сказал 
он, складывая газету, — нищий, оборванец, негодяй! [гл.6].

- невербально (с помощью жестов): — И быстро и ловко, привычным 
движением ударил меня по щеке раз и другой. — Ты стал забываться![гл.I] 

- с помощью поступков: Я лишу тебя наследства — клянусь 
истинным богом!...Не смей так разговаривать со мною, глупец! — 
крикнул он тонким, визгливым голосом. — Негодяй! Я лишаю тебя моего 
благословения![гл.6];

- с помощью игнорирования/байкотирования: В выборе пьес и в 
определении ролей я не принимал никакого участия. На мне лежала 
закулисная часть. Я писал декорации, переписывал роли, суфлировал, 
гримировал, и на меня было возложено также устройство разных 
эффектов вроде грома, пения соловья и т.п. Так как у меня не было 
общественного положения и порядочного платья, то на репетициях я 
держался особняком, в тени кулис, — и застенчиво молчал. [гл.2].

В речи иллокутивную нагрузку несут иллокутивные концепты, которые 
не столько  описывают окружающий мир или отношение к нему, сколько 
создают речевые условия  управления коммуникативным поведением 
в зависимости от выбранных невербальных  целей, когда обращение к 
речевой ситуации служит лишь предлогом для передачи  скрываемой 
информации, которая должна домысливаться адресатом самостоятельно. 
При оскорблении коммуникативное давление на личность происходит 
через  воздействие на ее ценностную сферу, составной частью которой 
является социальный  статус индивида, выраженный в лингвокультуре в 
виде авторитета и этнокультурных  представлений о социальном идеале, 
подражанию которого стремится лицо. В основе концепта «оскорбление» 



лежит устойчивый этнический стереотип, который  аккумулирует 
совокупность этнокультурных представлений о путях видоизменения  
социального «портрета» языковой личности в негативную сторону. 
Таким образом, ИК  «оскорбление» – это набор речевых и языковых 
тактических средств, описывающих  негативную речевую модель 
лица, противоположную этносоциальному идеалу,  представленному в 
лингвокультуре как образец для подражания. Иначе говоря,  оскорбление 
– это воссозданная речевая картина социального «антиобразца», 
формируемая из выработанного в процессе социализации личности 
набора средств  лингвокультуры: 1) через создание негативного образа; 2) 
через умаление  положительных качеств лица (Кусов 2004, с. 12). Образ 
жизни Мисаила Полознева провоцирует появление оскорбительных 
действий со стороны различных персонажей: с его ценностями и 
жизненными приоритетами не считается отец, стыдится Анюта Благово, 
несмотря на искреннее чувство симпатии Узнав меня, Анюта вспыхнула. 
- Прошу вас не кланяться мне на улице... — проговорила она нервно, 
сурово, дрожащим голосом, не подавая мне руки, и на глзах у нее 
вдруг[гл.5] А когда входим в город, Анюта Благово, волнуясь и краснея, 
прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая. И уже 
никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только 
что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка.[гл.20], ограничивается 
формальными разговорами семья Ажогиных, приструняет губернатор, 
как отщепившегося представителя дворянства [гл.8]. Однако люди, не 
принадлежащие к высшему обществу, также порицают его, демонстрируя 
свое неуважение:                                

Когда я возвращался с работы домой, то все эти, которые сидели у 
ворот на лавочках, все приказчики, мальчишки и их хозяева пускали мне 
вслед разные замечания, насмешливые и злобные, и это на первых порах 
волновало меня и казалось просто чудовищным [гл.5].  Как к простому 
рабочему к Мисаилу тоже не проявляют почтения, следовательно, он не 
является достойным человеком в глазах этого круга людей, оскорбительные 
действия проявляются и здесь:                                                                        

Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по 
целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и 
обращались с нами крайне грубо[гл.7].

Неоднозначен образ Маши Должиковой, которая и оценила неординарную, 
ищущую натуру Полознева, но в то же время  занимает достаточно 
авторитарную и эгоистичную позицию. Ее оскорбления иного рода, это 
скорее непонимание всех сложных перипетий чувств в душе Мисаила:



Сегодня приезжал твой отец, — сказала мне Маша.
— Где же он? — спросил я.
— Уехал. Я его не приняла.
Видя, что я стою и молчу, что мне жаль моего отца, она сказала:
— Надо быть последовательным. Я не приняла и велела передать 

ему, чтобы он уже больше не беспокоился и не приезжал к нам [гл.11].
 Поведение мужиков в Дубечне иллюстрирует их отношение к 

попыткам Мисаила и Маши внедрить нововведения в жизнь деревни и 
истинные приоритеты простого народа:                                                    

Над нами смеялись. В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой 
скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей и потом приходили 
требовать за потраву [гл.13].

Жертвой оскорбления в широком смысле становится и сестра 
главного героя. Однако в силу особой впечатлительности к насмешкам 
и отстранению со стороны общества [гл.17] Клеопатру постигает более 
трагическая участь. 

Таким образом, нить трагизма повести натягивается не только 
неприятием  круга персонажей образа жизни, мыслей, выбранного 
смыслообразующего ориентира Мисаила, но и в оскорблении его 
приоритетов и личности в целом.
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  Старикова Виктория Андреевна 
(к.ф.н., доцент МГГУ им. М.А. Шолохова, Москва)

Погибшие и погибающие в творчестве 
В.М. Гаршина и  А.П.Чехова

Художественный мир В.М. Гаршина – это мир импульсивных героев-
страдальцев, мучеников, трагически воспринявших драматические 
обстоятельства  русской жизни и взявших на себя не только всю 
«боль человечества», но и миссию его спасения. С ними родилось в 
литературоведении понятие «гаршинский тип», художественно тонко 
интерпретированный  А.П. Чеховым в Иване Дмитриевиче Громове 
(«Палата № 6»), Григории Васильеве («Припадок»),  Константине 
Треплеве («Чайка») и др.

31 марта 1888 г., вскоре после похорон В.М. Гаршина, Чехов, получив 
предложение А.Н. Плещеева написать новую вещь для «гаршинского 
сборника», сразу откликнулся на его просьбу. 13 ноября 1888 г. рассказ 
«Припадок» был  послан в сборник «Памяти В.М. Гаршина» (СПб.,1889). 
По своему содержанию этот рассказ – своеобразный «диалог» с 
Гаршиным. Чехов обращается к теме проституции, разрабатывавшейся 
Гаршиным в дилогии «Происшествие» и «Надежда Николаевна».

Проституцию оба писателя трактуют как преступление против 
человечности, как социальное и нравственное зло, как антилюбовь, ибо 
любовь не продается и не покупается.

В рассказе «Происшествие» (1879) Гаршин акцентирует внимание 
на социальных аспектах проституции. Надежда Николаевна, хорошо 
образованная, со знанием иностранных языков, интеллектуально и 
нравственно возвышающаяся над своей средой, в силу социальных 
обстоятельств после личной «катастрофы» вынуждена торговать собой. 
Уличное ремесло Надежды Николаевны «узаконено» укладом жизни как 
основное средство к выживанию в ее положении «сироты», одинокого 
человека, которому некому помочь.

Героиня – душевно чистый человек. В нее влюбляется  небогатый 
чиновник, робкий, застенчивый, совестливый Иван Иванович  
Никитин. Выпив для храбрости, он приходит к Надежде Николаевне с 
предложением руки и сердца, молитвенно прося ее выйти за него замуж. 
Но женщина отвечает отказом, она не любит его: «Ей хотелось жалеть 
его, но она чувствовала, что не может жалеть. Он возбуждал в ней только 
отвращение. И мог ли возбуждать он иное чувство в этом жалком виде: 



пьяный, грязный, униженно молящий?». Несмотря на свое горькое 
положение, одиночество и незащищенность, Надежда Николаевна не 
способна на душевные компромиссы. Брак без любви? «Разве не будет 
тот же разврат, только откровенный?», – думает героиня. Потому-то он и 
невозможен для нее. 

Надежда Николаевна не захотела «опоры» без любви. А для 
Никитина, человека духовно слабого, без ее любви-опоры утрачивается 
смысл жизни, и он обрывает ее самоубийством. Но гибель потенциально 
заложена и в героине. Надежды на изменение жизни нет, она отобрана, 
как и ее настоящее имя – Надежда,  замененное уличным  –  Евгения.      

После случившегося «происшествия» в повести «Надежда Николаевна» 
(1885) героиня  все  на  том же  «посту». Но в этой повести акцент из 
социальной сферы переносится в моральный ракурс. Самое  важное теперь 
для Гаршина – душа героини, ее гордое страдание, отчаяние, соединение 
совестливости и смятения, потерянности и моральной чуткости.

Кто, как, когда ответит за все надругательства  над человеком, за 
попрание человеческой личности? – задается вопросом художник 
Лопатин, понявший, простивший, пожалевший и полюбивший Надежду 
Николаевну.

В любви и жалости Гаршин видел проявление абсолютной правды 
человеческих отношений, способных преобразовать человечество. 
Героиня становится моделью художественного образа задуманной 
Лопатиным картины о Шарлотте Корде. Надежда Николаевна позирует 
художнику. Постепенно, почувствовав  уважительное отношение  к себе 
Лопатина, она внутренне перерождается. В ее душе происходит перелом, 
она пробуждается для любви. Любовь к Лопатину    вдохновляет ум и 
душу, обещает блаженство и счастье, дает надежду на будущее. Но 
в возможное счастье  Надежды Николаевны и Лопатина  мстительно 
«врывается» Бессонов  – один из давних «клиентов». Наверное, он мог бы 
«спасти» ее в прошлом, но не сделал этого. Теперь им овладевает демон 
ревности. Гордыня стесняет душу, озлобляет и ожесточает ее. Чувство 
утраты рвет сердце. Любовь-ненависть к Надежде Николаевне становится 
наваждением и адом, она требует мщения и немедленного  разрешения.

 Голос же любви и жалости к Надежде Николаевне у Лопатина 
полностью поглощает чувство личной опасности. Бросаясь на помощь 
любимой женщине, Лопатин получает тяжелое ранение. Убит Бессонов, 
погибает Надежда Николаевна. Сочтены дни и самого Лопатина. За 
угасающим от чахотки Андреем Лопатиным ухаживает Соня, троюродная 
сестра, нареченная невеста. Она покорно и безропотно принимает измену 
своего жениха, поняв и простив его.



     Гаршинские герои еще движимы надеждой «вырвать из ужаса» 
«потерявшую себя» женщину, «вытащить ее из грязи», вернуть ей 
«общественное положение».

В рассказе Чехова «Припадок» переплетаются гаршинский и чеховский 
аспекты видения этого социального явления. Взглянув на «проклятую» 
проблему каждый под своим углом зрения, Гаршин и Чехов показали, что 
это аномальное явление, к сожалению, вполне «нормально» в буржуазном 
мире и даже узаконено его апологетами. «Водка дана, чтобы пить ее, 
осетрина – чтобы есть, женщины – чтобы бывать у них, снег – чтобы 
ходить по нем» (7,200). «Клапан для общественных страстей» – так один 
философ обосновал в гаршинском «Происшествии» социальный «пост» 
проститутки. Но то, что оправдывала буржуазная этика, вызывает бурный 
протест гаршинских и чеховского героев, «одаренных человеческим 
талантом». Гаршину и Чехову важно  возбудить сомнение в правомерности  
моральной узаконенности этого зла, заставить задуматься над тем, «что… 
может искусить нормального человека, побудить его совершить страшный 
грех – купить за рубль живого человека?»(7,204). В  «Припадке» Чехов 
сказал свое слово и о проституции, и о гаршинском герое, умеющем 
«отражать в своей душе чужую боль». Сказал по-своему, по-чеховски.

Опасаясь цензурного запрета, Чехов сюжет и пафос рассказа не 
ориентировал  на показ и развенчание  проституции: «Описываю Соболев 
переулок с домами терпимости, но осторожно, не ковыряя грязи и не 
употребляя сильных выражений». Эпицентром чеховского повествования 
стало исследование душевной боли Григория Васильева, «недюжинного, 
честного и глубоко чуткого интеллигента», в образе которого нашли 
отражение сущностные черты самого Гаршина. 

 Писатель, как отметил В.Б.Катаев, осмысляет сознание думающего 
героя, совершающего ряд «открытий», которые становятся источником 
его душевной боли.

 Отправляясь с приятелями в дом терпимости, герой думал встретить 
там женщину со «страдальческим лицом», в «скромном черном платье», 
с «печальной улыбкой». Воображаемый Васильевым портрет «падшей» 
заставляет читателя вспомнить гордую гаршинскую героиню – Надежду 
Николаевну, в которой клокочет боль попранной человеческой личности. 
Но обитательницы притона  в чеховском рассказе – «погибшие» 
женщины, бездуховные «животные», без всяких намеков на проблески 
нравственного пробуждения. Вместо «человеческого образа с виноватой 
улыбкой» Васильев на «каждом лице… читал только тупое выражение 
обыденной, пошлой скуки и довольства».



Идиллическое представление о «падших», сложившееся у Васильева, 
возможно, под впечатлением прочитанных произведений Некрасова, 
Чернышевского, Достоевского и более всего Гаршина, разрушается. 
Васильева потрясает шокирующее открытие тотальной преступности всего 
общества, не замечающего этого зла, и таким образом  соучаствующего в 
физическом убийстве несчастных женщин.

 Безрадостно и открытие героя о бесполезности спасения падших. 
Но самым безотрадным стало восприятие героем окружающего мира: 
Васильеву «казалось, что он видит… какой-то другой, совершенно 
особый мир, ему чуждый и непонятный» (7,207-208).

Душевное состояние героя Чехов раскрывает в соотнесении с миром 
природы. «Вечер с <…> выпавшим и падающим мокрым снегом <…> 
служит как бы аккордом меланхолическому настроению, разлитому в 
повести» (Д.В. Григорович). Снег – своеобразный многомерный лейтмотив 
рассказа. Первый снег – символ высших природных ценностей: первородной 
чистоты, целомудрия, гармонии! Это параллель к невинно-стыдливой, 
ясной, чистой натуре Васильева  и одновременно – антитеза к «грязной» 
жизни Соболева переулка, и психологический «ключ», помогающий 
раскрыть и увидеть душевную динамику главного героя.  «Белый, молодой, 
пушистый» в начале I главы, до посещения С-ва переулка, снег возбуждает 
Васильева, наполняя его душу восторгом ко всему: спутникам, пешеходам, 
домам, фонарям, экипажам. Ум и сердце Васильева находятся в полном 
единении с природой, людьми и еще не реагируют на «резкие, черные 
следы», оставляемые на снегу пешеходами: над героем довлеет не только 
«власть снега», но и власть «нормы», декларируемой и защищаемой его 
приятелями: «снег – чтобы ходить по нем». 

В V части дается новый виток «снежного» мотива. Он отражает 
изменившееся состояние и настроение героя. Васильев, потрясенный 
страстями и бурями притона, «опрометью» выскочив на улицу, видит: 
«черный фон <…> усыпан белыми движущимися точками: это шел снег». 
В нем для Васильева уже не было ничего поэтического. Напротив, снег, 
«лениво» падающий на землю, рождает отчуждение и конфликт в душе 
героя: « И как может снег падать в этот переулок!». Доброе чувство и 
расположение к приятелям сменяются раздражением.

Ночь, снег, женщины сплетаются в единый образ ужаса и «страха»: 
«Ему было страшно потемок, страшно снега, который хлопьями валил на 
землю…». Васильев ощущает приближение припадка...

Прозревшее сознание, «тонкое великолепное чутье к боли», 
возмущенная нравственность – разрешаются нервным припадком. Чехов 



как художник «скрытого психологизма» изображает припадок в динамике 
движения: лихорадочное, бесцельное кружение героя по комнате и 
улицам, в обостренной реакции на цвет и свет раздражающих огней в 
окнах Красных казарм, в навязчиво-тревожном притяжении «черной, 
бурливой Яузы». Проявление душевной боли Чехов передал и во внешнем 
облике героя: в «разодранной рубахе» и «искусанных руках».

У Чехова не было, в отличие от Гаршина, иллюзий относительно 
искоренения этого общественного зла. Он видит проституцию как явление 
вневременное и всемирное (гамбургское, лондонское, варшавское, 
смоленское, саратовское…). Не обходя социального фактора в объяснении 
живучести проституции, Чехов делал акцент на забвении людьми чувства 
человеческого достоинства, утраты в человеке «образа и подобия Божия», 
распаде личности. Ставя вопрос о проституции, Чехов трезво оценивал 
реалии: «философией тут не поможешь», «наукой и искусствами… 
ничего не поделаешь»… Припадок Васильева обусловлен осознанием им 
всесильности зла и собственным бессилием в борьбе с ним, несмотря на 
то, что «порядок решения всяких вопросов ему, как человеку ученому, 
был хорошо известен».

Чеховская мечта о герое, способном к самоотверженному поступку, в 
«трусливом» и «малодушном» Васильеве, проявившем только сильный 
словесный протест, к сожалению, не смогла быть реализованной: « 
истинное апостольство… не в одной только проповеди, но и в делах…». 
Безвольный герой не в состоянии их совершить. Концовка рассказа 
иронична. Врач снимает припадок бромом и морфием, «бунт» сменяется 
депрессией, герой возвращается к своим делам: «лениво поплелся к 
университету».
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