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ТЕКСТ, ДИСКУРС, ЛЕКСИКОН: СЕМАНТИКА И
ПРАГМАТИКА
О. Г. Орлова
Стереотипизация признаков «русского»
в массмедийном дискурсе
Cтатья
посвящена
рассмотрению
способов
стереотипизации признаков «русского» (русского человека,
русского народа) в массмедийном дискурсе.
Во-первых, рассмотрим особенности изучаемого
дискурса. Примеры, которые иллюстрируют основные
положения статьи, отобраны из четырёх российских газет:
«Наша газета», «Край», «На левом берегу», «Аргументы неделi»
с 2005 по 2007 гг. (некоторые из перечисленных изданий ныне
не выходят; все издания могут быть причислены к
оппозиционным,
поскольку
выражают
оппозиционные
официальным властям мнения).
Во-вторых, определим понятие стереотипа и рассмотрим
соотношение стереотипа и дискурса. Лингвисты понимают под
стереотипом «лингво-ментальное образование, конструкт,
который сохраняется в сознании с помощью языкового знака»
(Чернявская 2006: 53); «субъективно детерминированное
представление
предмета,
в
котором
сосуществуют
описательные и оценочные признаки и которое является
результатом истолкования действительности в рамках
социально
выработанных
познавательных
моделей»
(Бартминьский 1995). Таким образом, отметим языковую и
ментальную сущность стереотипа, его «сохранность» в
сознании и способность толковать социальную
действительность. Под дискурсными процессами понимаются «парафрастические отношения, реализующиеся внутри того множества,
которое <…> назвали матрицей смысла, присущей данной
дискурсной формации» (Пешё, Фукс 1999: 111). Мы полагаем,
что стереотипы являются такими дискурсными элементами,
которые обеспечивают его устойчивость в виде определённой
матрицы смыслов. Стереотипы включаются в структуру
концептов как его терминалы (слоты), а концепты, преломляясь
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в дискурсе, организуют его вокруг некоторой идеологической
(ситуативной, контекстуальной) опоры.
Собранные примеры были изучены с точки зрения
различных способов репрезентации стереотипного знания.
К лексическим способам репрезентации стереотипа
относятся:
1. Определительные
местоимения
со
значением
всеобщности: все, всякий, каждый, любой. В качестве примера
можно привести высказывание «Каждая власть, если она
недемократическая, ищет способы подавления людей разными
путями» (НГ, 12.08.2005). Объектом стереотипизации в данном
случае является социальный институт «власть», границы
которого заданы местоимением каждая, которое подчёркивает
неизбежность наличия стереотипного признака «ищет способы
подавления людей разными путями» для данного социального
института. Надо отметить, что стереотипность высказывания
вместе с тем ограничена условным придаточным «если она
недемократическая», которое обусловлено политической
позицией автора или концепцией рассматриваемого издания.
2. Местоименные
определительные
наречия
со
значением абсолютной постоянности или непостоянности
действия: всегда, никогда. Например, в высказывании
«…бюрократы работать никогда не умели, не умеют и не
будут…» (НГ, 28.10.2005) местоименное наречие никогда
выполняет функцию абсолютизации во времени отрицательного
признака («работать не умели, не умеют и не будут»),
приписываемого объекту стереотипизации «бюрократы». В
данном случае значение наречия никогда полностью совпадает
со значением наречия всегда, и выбор автором этого наречия
обусловлен только формальными правилами сочетаемости слов
(«никогда не...», невозможно сказать «всегда не...»). В примере
«Российская власть правит 1000 лет, потому что Россией
всегда руководили люди, а не законы» (НГ, 12.08.2005)
местоименное
наречие
всегда
выполняет
функцию
абсолютизации признака (несоблюдение законов в процессе
исполнения полномочий), приписываемого объекту стереотипизации — социальному институту «власть».
3. Обстоятельственное наречие с временным значением
регулярности действия обычно (а также синонимичная ему
вводная конструкция как правило). Во фрагменте текста «…Но
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“клиенты” обычно не сообщают шлюхам своих имён….» («На
левом берегу», 8.12.2004) при помощи наречия обычно объекту
стереотипизации «клиенты» приписывается традиционный,
обычный образ действий в однотипной ситуации. Наречие
обычно указывает не на языковой стереотип, а на стереотипную
ситуацию, например: «...Обычно для подобного рода оказий
спецслужбы имеют “в заначке” громкие “дела”. По команде
сверху они могут быть убедительно реализованы в любое время
с помощью “сжигания” в нужный момент одного из заранее
выбранных объектов. А таких персонажей в России — от
бизнесменов с сомнительной репутацией до слушателей
российских спецвузов хоть отбавляй...» (АН, 5.10.2006).
4. Качественные
прилагательные
абсолютный
и
очевидный со значением несомненности. Например, в
предложении «Абсолютная аморальность власти, циническая
откровенность барачного урки…» («Край», 2.09.2005)
прилагательное
абсолютный
предполагает
реализацию
признака «аморальность» для объекта «власть» вне зависимости
от конкретной временной и пространственной локализации.
5. Предикаты со значением речи в неопределённоличной конструкции: говорят; любят говорить; (нас) уверяют,
(что). В качестве примера можно привести предложение «Ещё
любят говорить, что во всём виновато правительство» (НГ,
25.02.2005). Здесь конструкция любят говорить отражает
распространённость стереотипного мнения (объекту стереотипизации «правительство» приписывается признак «во всём
виновато»). Следует отметить, что неопределённо-личный
характер данной конструкции подчёркивает, что сам автор не
разделяет данный стереотип. Целью журналиста является либо
развенчание укоренившегося стереотипа, либо использование
его для характеристики стереотипизирующей группы.
6. Глагольные и неглагольные сказуемые и вводные
конструкции со значением интеллектуального действия.
Например, в предложении «У нас принято считать: если
крупный собственник, значит, нечестно нажил свой капитал»
(НГ, 29.07.2005) конструкция принято считать отражает
регулярно реализуемый процесс умозаключения стереотипизирующей группы «мы» по отношению к стереотипизируемому
объекту «крупный собственник», в ходе которого устанавливается, что объекту стереотипизации присущ признак «нечестно
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нажил свой капитал». Вместе с тем, подобный способ
мышления определяется автором как признак собственной
социальной группы, иными словами, «мы» с недоверием
относимся к «крупным собственникам».
7. Глагольные и неглагольные сказуемые со значением
интеллектуального состояния в конструкциях: все знают; всем
памятно; есть представление; мы все знаем; это понимают
все; есть миф, что; распространено мнение; всем известно;
всем памятно. В качестве примера использования конструкции
со значением интеллектуального состояния можно привести
фрагмент текста «Всевластие чиновников угрожает стране
куда больше, чем любой внешний враг. Это понимают все — в
том числе, и сами чиновники» (НГ, 22.07.2005). В данном тексте
объекту стереотипизации «чиновники» приписывается качество
«всевластие». Конструкция это понимают все характеризует
данное представление как стереотипное и указывает на
стереотипизирующую группу «все».
8. Конструкции со значением абсолютной очевидности
высказывания: не требует доказательств; доказывать нет
смысла.
Например,
в
предложении
«Не
требует
доказательств — нынешние
дети
читают
меньше
предшественников» (НГ, 20.05.2005) конструкция не требует
доказательств сообщает стереотипному мнению (стереотипизации подвергается социальный объект «нынешние дети»,
которому приписывается признак «мало читают») характер
особой достоверности. «Доказательств не требуется», поскольку
автор уверен в том, что у аудитории в ходе накопления
социального опыта этот стереотип неизбежно сформировался.
9. Конструкции: известно, что; как известно; не секрет
(со значением ‘a priori’). В частности, в предложении
«Известно, что наше государство благосклонно к частному
бизнесу» («На левом берегу», 2.03.2005) предикат известно,
(что) служит для репрезентации стереотипного представления
о социальном объекте «государство», которому приписывается
признак «благосклонно к частному бизнесу». Конструкция
известно,
что
не
сообщает никаких сведений о
стереотипизирующей группе, к которой принадлежит автор
(кому «известно»?). Подразумевается, очевидно, что к
стереотипизирующей группе относится вся аудитория газеты
«На левом берегу».
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В качестве способа репрезентации стереотипа
выделяется также определённое синтаксическое построение
предложения. Первая синтаксическая схема такова: сказуемое –
подлежащее (подлежащее – сказуемое). Например: «В жизни
общества самое главное — дети. Не будет их – общество
состарится и вымрет» («На левом берегу», 23.02.2005); «...это
совершенно русское чувство — благоговение перед
начальством. Постоянно необходимо из себя “выдавливать”
это, доставшееся в наследство, византийское свойство —
липкое чувство угодливости, раболепия, подобострастия
заискивания...» (АН, 14.09.2006); «...Россия – православная
страна, и у людей здесь православная душа, независимо от
того, крещенные они или нет...» (АН, 12.10.2006); «...русская
литература — это наш стратегический золотой запас
духовных ценностей, и его нельзя просто так разматывать и
обесценивать в погоне за сиюминутной прибылью...» (АН,
5.10.2006).
Следующая
синтаксическая
схема – простое
нераспространённое утвердительное предложение. В обеих
синтаксических схемах заложена функция передачи априорного
знания, факта. Стереотип, выполняя в дискурсе функцию «опоры»,
всем известного утверждения, не нуждается в дополнительной
проверке на истинность, поэтому приобретает форму факта.
Например: «Холопство сидит в крови у нашего народа» (АН,
9.11.2006); «В нашей стране страшно быть старым» (АН,
26.10.2006); «Наши женщины очень красивые...» (АН,
5.10.2006).
Подведём итоги. Концепт, который включает в себя
социальные стереотипы изученного порядка (автостереотипы
русского человека), может быть вербализован с помощью
лексем русский, Россия, местоимения наш (-и, -а). В особом —
околополитическом
(массмедийном,
публицистическом)
дискурсе — идеологическая функция дискурса доминирует, а
это приводит к тому, что ценностная составляющая концепта
приобретает особую актуальность. Назовём такой дискурс
«дискурсом самоидентификации»: публицистика осмысливает
вопросы «что значит быть русским», «какие мы, русские»,
«побуждает к мысли по поводу того, что известно» (Leibniz
1961:72), т. е. вырабатывает определённые регуляторы бытия в
русском мире. Идеология «русскости» выражается с помощью
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стереотипов о русском человеке, русской жизни. Такие
стереотипы, будучи порождением культуры и социального
опыта, неизбежны в дискурсе самоидентификации.
Сокращения
НГ — газета «Наша газета».
АН — газета «Аргументы неделi».
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Е. И. Костанди
Прагматика рекламного текста в условиях диаспоры
В настоящее время, после примерно 15–20 лет активного
изучения специфики русского языка в условиях диаспоры,
можно говорить о новом этапе исследований. Если 1990-е гг. и
начало XXI в. прошли в основном под знаком фиксации
особенностей, которые приобретает язык в ситуации
постоянных языковых контактов и влияния разнообразных
местных экстралингвистических факторов, то сейчас появляется
всё больше работ, рассматривающих зафиксированные
особенности с точки зрения общетеоретических лингвистических проблем. К последним относятся и вопросы прагматики
языка и речи. Cпецифика русского языка в современной
Эстонии сформировалась и продолжает формироваться в
значительной степени под воздействием коммуникативнопрагматических факторов. Это относится к особенностям
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использования русского языка в разных сферах (СМИ,
образование, разговорная речь, официально-деловые тексты,
тексты прикладного характера и т. д.), к так наз. «слабым
участкам» языковой системы, наиболее подверженным
иноязычному влиянию, к семантической переориентации
лексики (Зеленин 2007) в условиях диаспоры и ряду других
характеристик. Частными случаями такого воздействия
является, например, использование латинской графики в
письменных текстах, иноязычных (эстонских) вкраплений в
устной речи, устойчивых словосочетаний-калек, что можно
увидеть в следующих примерах: Сообщение о произошедшем
несчастном случае поступило в Центр тревоги полиции в
10.38, пишет портал Dzd.ee. (газетн.); Я в ыйсе посмотрела
(разговорн.); На конец марта родительская зарплата была
назначена 1003 мужчинам. Это означает, что в отцовском
отпуске было на 34 человека больше, чем месяц назад (информ.
портал). Появление в приведённых и аналогичных контекстах
иноязычных
элементов
обусловлено
прежде
всего
прагматической задачей идентифицировать предмет речи, что
часто лучше достигается при помощи иноязычных единиц,
обеспечивающих участникам коммуникации однозначность,
быстроту и удобство понимания. Ограниченность объёма статьи
не позволяет подробнее остановиться на роли коммуникативнопрагматических факторов в формировании специфики языка
диаспоры в целом, обобщая, подчеркнём лишь, на наш взгляд,
важнейший из них – речевой узус, характер дискурсивных
практик диаспоры. Материал русскоязычной рекламы Эстонии
ранее практически не рассматривался с этой точки зрения.
В лингвистической прагматике, как известно, не
существует единого мнения по поводу того, что следует
относить к прагматике, подходы к которой чрезвычайно
разнообразны — от очень узкого до максимально широкого.
Настоящая статья опирается на широкое понимание, при
котором к ней относится любое проявление в языке и речи
категории субъекта: пространственно-временная локализация
субъекта, цели, оценки, фоновые знания, учёт сложившихся
норм узуса, признаков адресата, условий коммуникации и т. п.
Далее будут рассмотрены не любые проявления прагматической
составляющей рекламных текстов, а лишь отличающие рекламу на
русском языке в Эстонии от аналогичного российского материала.
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Реклама на русском языке в современной Эстонии
достаточно разнообразна: это и преимущественно переводная
реклама
транснациональных
корпораций,
и
местная
русскоязычная
реклама:
потребительская,
социальная,
политическая; реклама на телевидении, радио, в газетах,
журналах, Интернете. Материалом для настоящего исследования послужила местная реклама, т. к. в ней наиболее
очевидны признаки, обусловленные существованием языка в
диаспоре. Основные характеристики эстонской русскоязычной
рекламы не отличаются от российских, поскольку рекламная
сфера подвержена влиянию глобализации и существуют общие
законы создания такой продукции. Однако есть и отличия, к
которым и перейдём далее.
Основной
местной
чертой,
или
спецификой
дискурсивных практик, является сосуществование рекламы на
двух языках, эстонском и русском, часто параллельно в одном
тексте, например: Parim valik lastekaupu / Лучший ассортимент
детских товаров; Soodne tehnika vahetus / Льготный обмен
техники; Uh huu! / Ух ты!; STOCKHOLM on rohkem kui PIPI JA
KARLSSON / СТОКГОЛЬМ — это больше, чем ПЕППИ И
КАРЛСОН. Некоторые виды рекламы на русском языке почти не
представлены, так, наружная реклама, и в целом менее
распространённая и разнообразная, чем в России, на русском
языке либо практически отсутствует, либо её мало. Последнее
во многом обусловлено прагматическими факторами,
важнейший из которых — число русскоязычных жителей в том
или ином регионе Эстонии. Итак, «двуязычная» реклама,
множество переводных текстов, отсутствие или минимальное
присутствие некоторых видов рекламы на русском языке
создают общий фон для определённого использования языковых
средств.
Как
отмечают
практически
все
российские
исследователи рекламы (Иссерс 2009, Ремчукова 2011 и др.), для
неё характерны экспрессивная насыщенность, оценочность,
языковая игра, формирующие креативность рекламного текста,
реализующие главную цель рекламы – воздействие на адресата.
Всё это присутствует и в русскоязычной рекламе в Эстонии,
однако в значительно меньшей степени, что можно увидеть,
сопоставив примеры: Россия: Жду, волнуюсь. Море. Мечтаю
быть у ваших ног. Песок.; Требуются туристы для контакта с
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солнцем! (реклама туров); Ляжет, как миленькая (реклама
плитки); Время менять пол (реклама стройматериалов);
Эстония: Новые весенние ветра; Сумасшедшие цены!; Дни
маленькой таксы (рекламы распродаж); Забудьте о холоде и
счетах за отопление! (реклама тепловых насосов).
Приведённые примеры являются типичными слоганами, не
отличающимися от большинства российских или эстонских, те
и другие оценочны, однако первые отличаются очевидным
стремлением к повышенной креативности, вторые выглядят
более нейтральными.
Меньший «накал» экспрессивности и иных подобных
характеристик эстонской рекламы на русском языке обусловлен,
в частности, тем, что эстонская действительность в целом
формирует более нейтральный в языковом плане общий фон.
Как показал сопоставительный анализ (Евстратова 2001,
Костанди 1996), во многих функциональных сферах (газета,
телевидение, разговорная речь и др.) тексты на эстонском языке
в целом менее оценочны, экспрессивны, чем аналогичные
местные тексты на русском, сопоставление же последних с
российскими аналогами свидетельствует об их промежуточном,
с этой точки зрения, положении между текстами на эстонском
языке и российскими. Местные традиции, особенности
менталитета, речевая практика, видимо, влияют на характер
оценочности, экспрессивности и местной русской речи в разных
сферах, в том числе в рекламе. Не менее значимо и отмеченное
выше наличие переводных текстов, в этом случае, во-первых,
возрастает
влияние
эстонского
варианта,
во-вторых,
рекламодателю слишком дорого обошлось бы создание
требующей больших усилий креативной рекламы на двух
языках. Последний фактор является прагматическим в самом
прямом смысле этого слова.
Отмеченные общие признаки — двуязычные тексты и
более нейтральный характер рекламы – имеют разнообразные
частные проявления, которые в рамках небольшой статьи
невозможно даже коротко охарактеризовать все. Рассмотрим
отдельные примеры влияния перевода и тенденции к меньшей
оценочности и экспрессивности. Как представляется, они
обусловлены характером местных дискурсивных практик,
отличием последних от российских.
Ярким признаком местной рекламы, появившимся в
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результате переводов, является распространенность слов и
словосочетаний, являющихся кальками и полукальками
эстонских сложных слов. Многие словосочетания стали
устойчивыми наименованиями местных реалий, например:
больничная касса, личный код, семейный врач, налоговый
департамент, основная школа, материнская / отцовская /
родительская зарплата, касса по безработице. В рекламных
текстах регулярно появляются не только устойчивые, но и
единичные, окказиональные словосочетания-кальки, например:
сушеные абрикосы, мясные шарики, вешалка из дерева,
перчатки для работы, полотенца для кухни, дружелюбный к
детям, дворовая свеча, ответственное предприятие, короткие
огурцы. Приведённые примеры, как и множество аналогичных,
являются прямым переводом эстонских сложных слов. Они
могут быть формально и семантически правильными, однако
далеко не всегда соответствуют русскому речевому узусу и
потому часто воспринимаются адресатом как «не совсем
русские», а порой и просто безграмотные, ср.: кукла-младенец
со всем необходимым снаряжением; игра ловли утят; скатерть
на рождественские темы; пена для ванн для младенцев; сетка
для дров. В некоторых видах рекламных изданий такие кальки
появляются постоянно, притом, что достаточно небольшой
правки, чтобы сделать их более «русскими» и хотя бы
правильными. Однако именно эта черта, при общем улучшении
качества переводных текстов, почти не изменяется годами, что,
очевидно,
обусловлено
следующими
коммуникативнопрагматическими факторами. Наиболее частотны такие кальки в
недорогих регулярных информационно-рекламных изданиях
торговых сетей, текст которых обычно состоит из полностью
или частично параллельных эстонского и русского вариантов и
сопровождается иллюстрациями. Основной целью при этом
является не столько реклама каких-либо товаров, сколько
информация о скидках, соответственно, для адресата важно
узнать, где и по какой цене можно купить привычные товары, и
обычно даже нет необходимости читать их названия по-русски:
можно опознать товар по иллюстрации или прочитать эстонское
название, которое, поскольку речь идёт о привычных
повседневных товарах, в основном всем известно.
Рекламодателю
же
нет
необходимости
следить
за
правильностью языка и тем более делать его выразительным,
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креативным. Таким образом, мы имеем дело с регулярной
дискурсивной практикой именно в такого типа изданиях, в
которых языковые средства нельзя считать основными и
которые достигают цели и при плохом, бесцветном языке, как
русском, так и эстонском.
Собственные
наблюдения
и
многочисленная
исследовательская литература (Кронгауз 2007, Высоцкая 2010 и
др.) свидетельствуют о том, что одним из конкретных средств
привлечения внимания в российской рекламе является языковая
игра с графическим обликом слова, прежде всего — с
разнообразными сочетаниями кириллицы и латиницы (Позвони
ROдителям; za chistotu.ru ПОДКЛЮЧАЙСЯ; Двигай на
вечеGREENку!). Этот приём настолько широко распространился, что, можно сказать, в последнее время начинает
превращаться в штамп. В рекламе на русском языке в Эстонии
регулярно используется латиница, но в иной функции:
латиницей, как правило, пишутся названия фирм, организаций,
мероприятий, электронных карточек, торговые марки, почтовые
адреса, в широком смысле слова — имена собственные,
например: Весенние радости в Masku; Спецпредложения в
магазинах Selver; Делаем, продаем, ручаемся! YIT;
Рождественские предложения от Sony Center; KultaRahaksi
приезжает в Тарту; FIESTA Приглашаем на грандиозный
карнавал на Балтийском море! TALLINK. Такое использование
латиницы, разумеется, встречается и в российском материале,
однако оно не столь распространено, в эстонских условиях без
этого не обходится практически ни одна печатная реклама,
обыгрывание же латиницы — явление крайне редкое. Здесь
возможно сопоставление с наблюдениями, сделанными
Е. А. Земской (Язык русского зарубежья 2001), которая,
рассматривая особенности речи представителей разных волн
русской эмиграции, отмечала, что для первой волны в целом не
типична языковая игра с иностранным языком, т. к. для многих
её представителей иностранный язык был вторым родным, а не
чужим, который можно обыгрывать на фоне родного. В Эстонии не
только для носителей эстонского языка, но и для русскоговорящих
латиница — привычная, используемая повсеместно графика,
которая не воспринимается как привлекающая внимание,
креативная. Регулярность определённых дискурсивных практик,
речевой узус и в этом случае определяют характер
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использования языкового средства.
Условия коммуникации, типовые ситуации, освоенность
тех или иных видов дискурса, предварительные знания автора и
адресата, традиции — всё это входит в число коммуникативнопрагматических факторов, влияющих на местную рекламу.
Ограниченность объёма статьи позволила остановиться лишь на
некоторых,
однако,
отражающих
общие
тенденции
характеристиках русской рекламы в условиях диаспоры.
Необходимо дальнейшее более детальное и системное описание
специфики речи диаспоры в разных сферах в комплексе с
экстралингвистическими параметрами.
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Л. М. Попкова
Cкрытые утверждения в спорном тексте
В юридической практике принято противопоставление
утверждений и предположений, мнений, убеждений, оценочных
суждений, не являющихся предметом судебной защиты по ст.
152 ГК РФ. Семантическое содержание каждого из выделенных
курсивом слов и словосочетаний в системе литературного языка
в целом и в юридической терминосистеме может не совпадать,
что создаёт трудности при выполнении лингвистической
экспертизы текстов (Попкова 2009: 117).
К важнейшим характеристикам категории утверждения
в практике юрислингвистики относят грамматическую форму
выражения утверждения (повествовательное предложение с
присущими ему грамматическими показателями), возможность
его
верификации
и
фрагментарного
существования
(утверждение может быть оценено как истинное или ложное;
утверждениями могут быть части высказываний — речевых
актов) (Баранов 2007: 31). Идея ответственности за сказанное, за
сделанный говорящим или пишущим выбор как аспект
семантики утверждения раскрывается А. Н. Барановым в его
определении названной категории: «Утверждение — это
вербально передаваемая кому-либо информация о том, что из
нескольких возможностей имеет место некоторая одна, причём
говорящий в той или иной степени берёт на себя
ответственность за сообщаемое, а сама информация передаётся
в грамматической форме повествовательного предложения
<…>, которое не соотносится в явной форме с субъективными
представлениями говорящего о действительности» (Там же: 32).
Если информация, переданная эксплицитно, достаточно
легко квалифицируется как утверждение о факте или как
предположение, мнение, убеждение, оценочное суждение, то
скрытые утверждения создают определённые лингвистические
«затруднения». Для того чтобы имплицитные смыслы могли
стать предметом иска, они должны быть обязательной и
вербализуемой частью имплицитного содержания языкового
выражения.
Факультативная
информация
не
должна
рассматриваться в экспертизах по делам о защите чести,
достоинства и деловой репутации, поскольку «факультативные
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части плана содержания индивидуальны в том смысле, что
разные носители по-разному восстанавливают для себя эту
область семантики языковых выражений» (Там же: 46–47).
Однако сама факультативность имплицитных частей
может быть подтверждена или опровергнута, в частности, в
ходе комментария экспертом имплицитного плана содержания,
по-разному восстанавливаемого истцом и ответчиком.
Безусловно, это приведёт к значительному углублению
лингвистической экспертизы, однако позволит, на наш взгляд,
более точно определить место анализируемого текста на шкале
инвективности с учётом факторов адресата и адресанта
(Попкова 2009: 54).
Обращение к имплицитным смыслам вызывает
необходимость
исследовать
экстралингвистические
обстоятельства, формирующие структуру дискурсивного
пространства наряду с речевым произведением. Неслучайно в
лингвистических работах
имплицитные смыслы могут
квалифицироваться как дифференциальный признак текста и
дискурса. Так, например, О. А. Кострова, рассматривая
импликации смысла как способа опосредованного воздействия
и используя метафору «теневое движение», противопоставляет
каноническое грамматическое пространство словосочетания и
предложения, «чистый» речевой акт (в котором проблемы
«теней», то есть имплицитных смыслов, не возникают)
неканоническому грамматическому пространству, дискурсивному речевому акту (в котором возникает «теневой» подтекст).
Таким образом, текст и дискурс оказываются противопоставленными по отсутствию и наличию имплицитных смыслов
(Кострова: 2000). Заметим, что для анализа функционирующего
в СМИ конфликтного текста, при проведении его
лингвистической экспертизы, учёт «теневого движения»
смыслов часто оказывается более значимым, чем исследование
значений, эксплицитно выраженных единицами лексической
структуры текста.
Обратимся к отдельным фрагментам проведённых
лингвистических экспертиз, в которых были поставлены
вопросы, требующие определения высказываний либо как
утверждения о факте, либо как выражения предположений,
мнений, убеждений и оценочных суждений.
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Так, например, в статье «Umbram suam metuit — своей
тени боится», помещённой неустановленными лицами на сайте
Псковского информационного агентства «РИМ» 23 марта
2005 г., комментария, в частности, потребовали конструкции: 1.
«Считается,
что
главным
аналитиком-креативщиком
Кузнецова
является
бывший
однокашник
и
ныне
здравствующего Евгения Михайлова, получивший недавно
высокий пост заместителя губернатора области по связям с
общественностью Андрей Морозов». 2. «На самом деле, при
скрупулёзном
анализе
его
несуразных
действий,
аналитическими способностями господин Морозов, к
сожалению для Михаила Варфоломеевича, не обладает».
«[Андрей Морозов попал в сложную ситуацию.] Во-первых,
иссяк, как казалось вечный источник благосостояния, а вовторых, надо было показать сюзерену реальных союзников,
которых в природе не существовало». 3. «Все деяния
немногочисленных кузнецовских апологетов сводились лишь к
одному: как бы похитрее переложить деньги из кармана
тщеславного, но подозрительного, юного банкира-парашютиста в свои кожаные портмоне». (Текстовые фрагменты
приводятся без правки, в том числе и со всеми имеющимися в
них ошибками.)
В приведённых конструкциях можно обнаружить
переданное мнение или оценочное суждение. Так, в
предложении «Считается, что главным аналитикомкреативщиком Кузнецова является бывший однокашник и ныне
здравствующего Евгения Михайлова, получивший недавно
высокий пост заместителя губернатора области по связям с
общественностью Андрей Морозов» использован глагол
считаться. В приведённой конструкции указанный глагол
имеет значение ‘имеется мнение, убеждение’ (МАС IV: 322).
Предложение «На самом деле, при скрупулёзном
анализе
его
несуразных
действий,
аналитическими
способностями господин Морозов, к сожалению для Михаила
Варфоломеевича,
не
обладает»
содержит
вводную
конструкцию на самом деле, выражающую оценку говорящим
степени достоверности сообщаемого. Ср.: «На самом деле. В
действительности, действительно, точно» (СТСРЯ: 154). И хотя
говорящий берёт на себя ответственность утверждать, что
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отсутствие аналитических способностей у господина
Морозова — это факт, проверить такой факт на соответствие /
несоответствие действительности затруднительно. Семантическая структура конструкции заставляет видеть в ней оценочное
суждение.
В предложениях «Во-первых, иссяк, как казалось вечный
источник благосостояния, а во-вторых, надо было показать
сюзерену реальных союзников, которых в природе не
существовало» мнение автора маркировано вводными
конструкциями во-первых, во-вторых; мнение Морозова —
конструкцией как казалось. Располагая информацию по
пунктам, пишущий осуществляет её градацию по степени
важности, тем самым выражая к ней своё отношение. Ср.: «Вопервых. Обозначает при перечислении первый пункт, раздел и
т. п.» (СТСРЯ: 91). Во-вторых. Обозначает при перечислении
второй пункт, раздел и т. п.» (Там же: 84). Представление
Морозова о непреходящем характере источника его
благосостояния оказалось воображаемым. Ср.: «Казаться.
Представляться воображению, мысли» (МАС II: 14).
Предложение
«Все
деяния
немногочисленных
кузнецовских апологетов сводились лишь к одному: как бы
похитрее переложить деньги из кармана тщеславного, но
подозрительного, юного банкира-парашютиста в свои
кожаные портмоне» не содержит лексических показателей
выражения мнения. Но вторая часть приведённого предложения
включает конструкцию инфинитив + частица бы (переложить
бы), то есть является односоставным инфинитивным
предложением и передаёт значение желательности (а не
значение реального факта).
В статье «Операция “Антикоррупция”, или Гавунас VS
Кебеков?», размещённой на сайте «Псковская лента новостей»
29 июня 2011 г. и подписанной Александр Савенко, вопрос
вызвал следующий текстовый фрагмент: «По состоянию на
17.06.2011 к указанной информации получено много
комментариев, в том числе содержащие данные о нарушении
М. Гавунасом федерального законодательства. В связи с этим
прокуратурой области принято решение о проведении проверки
по фактам, указанным в комментариях, в части причастности
М. Гавунаса к убийству Большакова А. А. и Басина А. М.,
законности приобретения земельных участков в г. Пскове, а
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также проверки полноты и достоверности отражения
сведений
о
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера за 2010 год», — сообщила
помощница прокурора».
В приведённом текстовом фрагменте содержится
негативная информация о М. С. Гавунасе. Она заключается в
том, что в комментариях к информации, размещённой на сайте
ИА «Псковская Лента Новостей», о возбуждении в отношении
М. С. Гавунаса дела об административном правонарушении
содержатся данные о нарушении им федерального
законодательства; факты причастности М. С. Гавунаса к
убийству А. А. Большакова и А. М. Басина, по которым, по
решению прокуратуры, должна быть проведена проверка;
факты незаконного приобретения земельных участков в г.
Пскове (что выражено в тексте имплицитно), по этим фактам
также, по решению прокуратуры, должна быть проведена
проверка. Требует проверки и полнота, достоверность
отражения сведений о доходах М. С. Гавунаса, его имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2010 г.
Информация
о
нарушении
М. С. Гавунасом
федерального законодательства в комментариях представлена
данными. Данные — это «сведения, необходимые для какогонибудь вывода, решения» (СОШ: 151). (Ср.: «Сведения 1 — //
Данные, характеризующие кого-, что-либо» (МАС IV: 38).).
Само существование в комментариях данных о
нарушениях М. С. Гавунасом федерального законодательства
представлено в анализируемом текстовом фрагменте как
утверждение о факте. Однако, поскольку слово данные
выступает практически как синоним слово информация,
определить, чем являются такие данные (утверждением о
фактах, выражением мнения и т. д.), не представляется
возможным.
Что же касается информации о причастности
М. С. Гавунаса к убийству А. А. Большакова и А. М. Басина, то
принятие решения о её проверке представлено как утверждение
о факте. И это является очевидным. Однако не вполне
корректное построение текстового фрагмента, актуализируя
имплицитный план, позволяет говорить о том, что и сама
причастность квалифицируется в этом фрагменте как факт. (Ср.:
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«Факт. 1. — Истинное событие, реальное происшествие или
явление, пример, случай» (СТСРЯ: 886).)
Точно так же можно описать и информацию о
законности/незаконности
приобретения
М. С. Гавунасом
земельных участков в г. Пскове, добавив только, что
семантический признак ‘незаконное приобретение’ является
имплицитным, то есть не выраженным явно с помощью
лексических средств.
Информация о принятии решения о проведении
проверки полноты и достоверности отражения сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2010 г. дана как утверждение о факте. Эта
информация содержит намёк на неполноту, недостоверность
отражения необходимых сведений М. С. Гавунасом.
Таким образом, отсутствие в лексической структуре
спорного текста эксплицитных средств, маркирующих мнение,
убеждение, оценочное суждение, и наличие в этой структуре
всего одного некорректно использованного слова (факт)
порождает семантическую иррадиацию, вовлекающую в зону
факта новые действия, и формирует скрытое утверждение,
вызывающее затруднения его лингвистической интерпретации.
Сокращения
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации.
ИА — информационное агентство.
ст. — статья.
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А. Ю. Арышева, П. А. Катышев
Об использовании местоимений в качестве повторной
номинации в текстах судебных решений
Тексты юрисдикционного подстиля, как и любой
документный текст, требуют выполнения жёстких правил и
предписаний, диктуемых как спецификой самого делового
языка, так и спецификой экстралингвистической ситуации. Об
этом пишет С. П. Кушнерук: «Специфика документного текста
определяется синхронным воздействием как собственно
языковых правил, системный состав которых изменяется под
влиянием функционально-прагматических факторов типовых
речевых ситуаций, в которых тексты функционируют, так и
формальных внеязыковых требований, в основе которых лежат
унифицирующие и стандартизирующие процедуры, восходящие
к теории документоведения» (Кушнерук 2008: 23).
Текст судебного решения, в силу своей социальной
значимости для общества и прежде всего для конкретного
человека или группы лиц, непосредственно участвующих в
судебном процессе, как известно, должен отличаться
точностью, недвусмысленностью, связностью, логичностью в
изложении мысли, понятностью. Эти критерии должны
соблюдаться на всех уровнях организации текста: на собственно
языковом (лексика, синтаксис), на уровне системной
организации (характеристика структурных связей элементов
текста — слов, предложений, абзацев и т. п.), на уровне
метаструктуры (цельность и связность самой структуры и её
связей). На разных уровнях организации текста указанные
критерии будут реализовываться по-разному, однако результат
их всегда должен быть только один — точность, не
допускающая инотолкований. Назовём критерий точности
конвенцией точности, так как
понятие конвенции
представляется в данном случае наиболее уместным:
«Конвенции определяют общие принципы и нормы,
организующие социальное общение, делают его рациональным,
целенаправленным и организованным процессом передачи
информации и волеизъявления, регулируют эмоциональное
взаимодействие коммуникантов» (Колтунова 2004).
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Конвенция
точности
прежде
всего
должна
реализовываться в тексте при номинировании участников
процесса. Процесс номинирования состоит из первичной и
повторной номинаций, причём в качестве повторной номинации
могут выступать как полнозначные номинации (ответчик
Горохова С. С., несовершеннолетний сын Карпов Виталий
Эдуардович, истец Шестакова С. В.), так и местоимения.
Рассмотрим, как реализуется конвенция точности в текстах
судебных решений при повторной номинации истца и ответчика
с использованием местоимений.
Приведём отрывок из текста судебного решения:
«Федоренко О. Л. обратилась в суд с иском к
ООО «Дебют» о взыскании заработной платы, компенсации
морального вреда.
Требования мотивировала тем, что она с 03 августа
2009 г. по 30 сентября 2009 г. работала в ООО «Дебют» в
должности менеджера по работе с клиентами.
При этом трудового договора с ней не заключалось, его
экземпляр на руки не выдавался. Заработная плата при приёме
на работу оговаривалась в размере 15000 руб. Однако сразу же
ответчик стал задерживать заработную плату. В
результате чего сложилась задолженность по заработной
плате, а также не была выплачена компенсация за
неиспользованный отпуск. В связи с этим обстоятельством
она была вынуждена уволиться по собственному желанию.
После увольнения ответчик полного окончательного
расчёта с ней не произвел. Она неоднократно обращалась к
работодателю с устными просьбами (по телефону) о выплате
задолженности по заработной плате и компенсации за
неиспользованный отпуск, однако руководитель ответчика
от личных встреч с ней уклонялся, к телефону не подходил.
Обратилась 14 октября 2009 г. с письменным
заявлением о выдаче ей документов, связанных с работой,
необходимых для обращения в суд, которое направила заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу фактического
нахождения офиса ООО «Дебют», однако ее письмо вернулось
обратно. При личном ее приезде в офис работодатель не
вышел на разговор, входящую документацию не разрешил
секретарю подписывать, дверь ей никто не открывал.
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В связи с этим, 26 октября 2009 г. обратилась в
Прокуратуру Заводского района г. Кемерово с заявлением о
нарушении ее трудовых прав, которое 28.10.2009 г. было
передано в Прокуратуру Заводского района г. Кемерово — по
месту регистрации ООО «Дебют».
В приведённом отрывке по отношению к истцу
используются номинации по имени собственному —
Федоренко О. Л., — употреблённая только один раз, и
номинации-местоимения (она и падежные формы). Кроме того,
частотна форма употребления форм глагола 3-го лица
единственного числа либо прошедшего времени женского рода
без соответствующего личного местоимения («Обратилась 14
октября 2009 г. с письменным заявлением о выдаче ей
документов…», «В связи с этим, 26 октября 2009 г.
обратилась в Прокуратуру Заводского района…», «Считает,
что в результате действий ответчика нарушены ее трудовые
права…»), что делает характер номинирования неличным и
опосредованным: адресат понимает, о ком идёт речь, по форме
глагола (обратилась), однако не всегда по форме глагола можно
однозначно решить, о ком идёт речь: форма считает может
относиться и к местоимению она, и к местоимению он, поэтому,
если в ближайшем контекстном окружении нет полнозначных
номинаций участников процесса, установление причинноследственных связей ситуации, воссоздаваемой текстом
решения, будет достаточно затруднено.
Номинации ответчика в этом тексте разнообразнее:
ответчик,
ООО «Дебют»,
работодатель,
директор
ООО «Дебют», руководитель ответчика. Номинаций, равных
местоимению, употребляемых в тексте по отношению к
ответчику, нет.
Рассмотрим другой пример:
«Шестакова С. В. обратилась в суд с иском к
Шестаковой А. В. о лишении родительских прав.
Требования мотивированы тем, что Шестакова А. В.
приходится дочерью мужа от первого брака. В 2004 г. она
родила сына Шестакова М. С., которого оставила на
иждивении своей родной матери, над ним установлено
опекунство Шестаковой Н. И. Воспитанием и содержанием
своего сына Анна Владимировна никогда не занималась,
проживала где-то на Алтае.
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21 февраля 2009 г. у Анны Владимировны родилась
дочь, Шестакова Алина Сергеевна. Сразу после рождения
ответчица бросила своего ребёнка, и они с её мужем взяли
ребёнка на воспитание. Они полностью содержат ребёнка
материально, она оформила опекунство над Алиной, взяла
отпуск по уходу за ребёнком. Родная же мать совершенно не
интересуется своей дочерью, она употребляет наркотики, у
неё гепатит С, она нигде не работает, живёт с гражданским
мужем, который также нигде не работает и употребляет
наркотики. За всё время, что ребёнок находится у них, она им
ни разу не поинтересовалась.
В настоящее время они собираются переезжать на
постоянное место жительства в Москву. Поскольку ребёнок
находится полностью на их обеспечении, воспитывается
исключительно ими, а мать не лишена родительских прав и
уже просила от них деньги за то, чтобы не претендовать на
ребёнка, они опасаются, что она может воспрепятствовать
их отъезду с ребёнком, не даст им обеспечить ребёнка всем
необходимым для её жизни — нормальной семьёй,
образованием, в дальнейшем жильем.
Её интерес в ребёнке — исключительно материальный.
Она хочет получить материнский капитал, и с этой целью
обратилась в орган опеки, якобы, желая забрать дочь.
Полагает, что Шестакова А. В. должна быть лишена
родительских прав, так как злостно уклоняется с самого
рождения дочери от её воспитания и содержания,
употребляет наркотические средства. Ей известно, что
проживая в Алтайском крае ответчица употребляла
наркотики и стояла на учёте по этому поводу».
Анализируя этот пример, мы видим, что, как и в первом
тексте, здесь много повторных номинаций, равных личным
местоимениям. Н. С. Валгина отмечает: «Повторные номинации
выполняют текстообразующую функцию: они тематически и
грамматически
связывают
компоненты
высказываний,
межфразовых единств» (Валгина 2002), что должно
соотноситься с реализацией конвенции точности в тексте,
однако приведённые примеры показывают, как нарушается
точность и связность текста при усиленном использовании
повторных номинаций-местоимений. Если в первом отрывке
последовательность событий, причинно-следственную связь,
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принадлежность действий истцу или ответчику, когда оба
названы местоимениями либо не названы (форма глагола),
можно понять, учитывая то, что в тексте решения фигурируют
только два действующих лица и больше ни о каких лицах не
упоминается, то со вторым отрывком у адресата может
возникнуть множество трудностей. Помимо истца и ответчика,
упоминается ещё некоторое количество лиц, которые, также как
истец, по имени собственному номинированы только в вводной
части и начале описательной. Последующее частое
употребление номинаций, равных личному местоимению,
затрудняет понимание текста, сути описываемых фактов
действительности, нарушает причинно-следственные связи и
логику
изложения
событий.
Повторные
номинацииместоимения в данных текстах решений (и в целом, как и во
многих других подобных текстах) явно выполняют
редуцирующую функцию (Валгина 2002), которая заключается
в сокращении объёма текста, однако перед нами налицо
злоупотребление этой функцией, когда сокращение объёма
текста идёт в ущерб его смыслу, так как нарушается точность,
логичность и связность текста.
Текст судебного решения во многом стандартизирован,
жёсток, достаточно ограничен в выборе языковых средств,
однако возможности номинирования в этом тексте достаточно
широки, в том числе и возможности повторной номинации:
например, возможно использование элементных номинаций
(включающих собственные имена, термины родства, гендерный
признак:
Шестакова
Светлана
Владимировна,
Анна
Владимировна, Карпов Э. В., Виталий, Высоцкая, дочь, сын,
внук, мать, отец, ребёнок, девочка); событийных номинаций
(номинация по роли в судебном процессе, по социальноправовому статусу участников судебного процесса: истец,
ответчик, ответчица, ответчики, несовершеннолетний/яя
(ребёнок/сын/дочь), малолетняя (дочь)); номинаций, различных
по объёму (как основанных на одном признаке — ответчик
Карпов Виталий Эдуардович, так и включающих два и более
признака — ответчик Горохова С. С., несовершеннолетний
Карпов Виталий, несовершеннолетний сын — Карпов Виталий
Эдуардович, мать несовершеннолетнего Горохова С. С.).
Таким образом, номинации-местоимения являются
нежелательными даже в качестве повторной номинации.
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Во-первых, такие номинации неинформативны (а
повторные номинации, хотя и в разной степени, но должны
быть информативными): местоимения указывают на предмет
или лицо, не выделяя никаких его постоянных свойств. Они не
несут никакой информации ни об истце, ни об ответчике, а в
рамках текста судебного решения очень важно выразить
большое
количество
информации
при
ограниченном
использовании языковых средств, в частности, об истце и
ответчике, а сделать это можно как раз за счёт правильного
номинирования.
Следовательно,
приведённые
тексты
иллюстрируют нарушение ещё одной конвенции, именуемой
принципом
оптимальности:
«Говорящий
стремится
минимизировать
сложность
поверхностной
структуры
высказывания и максимизировать тот объём информации,
который может быть успешно сообщён адресату» (Колтунова
2004).
Во-вторых, номинации-местоимения приводят к
неточностям, запутанности, сложности восприятия и понимания
текста адресатом в случае их необоснованно частого
употребления по отношению к разным лицам: «Ограничения
при подборе замен могут быть лексико-грамматического
свойства, когда цепная связь предложений при неудачном
выборе повторной номинации смещает контекстуальную
соотнесённость имён» (Валгина 2002).
Безусловно, утверждать, что такие тексты абсолютно не
воспринимаемы, нельзя; их можно понять, но приложив
значительные усилия и потратив значительное количество
времени, что является следствием неисполнения ролевых
ожиданий в процессе конвенционального общения. Адресат
ожидает от текста судебного решения простоты и точности
изложения, которые ему должен обеспечить адресант, не
выполняющий в приведённых случаях своей коммуникативной
функции.
Литература
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Л. Г. Золотых, М. А. Фирсова
Когнитивно-семантическая корреляция номинативных
знаков в речи кандидатов в президенты РФ
(на материале предвыборной кампании 2012 года)
Политические дебаты, проводимые на федеральных
каналах
(теледебаты),
являются
удачной
формой
информирования
электоральной
аудитории,
а
также
беспроигрышным вариантом для самопрезентации кандидатов
на политический пост. Политик прибегает ко всем доступным
ему языковым средствам, способным не просто выразить его
мнение и личное отношение по тому или иному вопросу, но и
максимально повлиять на мнение адресатов и оставить след в
их памяти не только содержанием, но и формой своего
выступления. Набор эмоционально-волевых черт политика
напрямую связан с его речевым портретом, имеющим свои
отличительные характеристики и особенности.
Одним из опытнейших политических деятелей
современной
России
является
В. В.
Жириновский,
определяющей имиджевой характеристикой которого является
сравнение партии с партией одного лидера. Образ В. В.
Жириновского складывался на протяжении многих лет, и у
нынешнего поколения он ассоциируется со смелым,
эксцентричным, требовательным и принципиальным человеком.
В следующем примере речи В. В. Жириновского выделяются
несколько параметров, формирующих негативную оценочность
и агрессивный посыл слов адресанта: «В России миллионы
людей положили в могилу, лучших людей уничтожили, лучшие
уехали, лучшие в тюрьме, а мы всё равно, извините, по-русски, в
говне всё сидим, вот в чём проблема. Чё мы здесь с вами сидим,
если президент говорит, а им плевать на главу государства.
Бандиты сидят на местах, мерзавцы, коррупционеры.
Коррупция, как удав, всё сжирает» (Первый телеканал,
«Дебаты», 20.02.2012). Использование прямых экспрессивных
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негативно-оценочных номинаций, обозначающих антиобщественную, социально осуждаемую деятельность, которые
политик адресует чиновникам «на местах» или тем, кто
занимает
руководящие
посты:
бандиты,
мерзавцы,
коррупционеры – репрезентирует ассоциативно-образное
восприятие действительности В. В. Жириновским. Не может
остаться без внимания выражение в говне всё сидим, где
лексема говно является вульгаризмом и концентрирует на себе
всю негативную коннотацию отрывка речи. Первая словарная
дефиниция — ‘кал, испражнения’, вторая относится
непосредственно к человеку и его качествам – ‘мерзкий, дрянной,
ничтожный человек’ (ТСНЛРЯ: 137). Следовательно, ядерная
лексема как компонент фразеологического единства, вступая в
идиоматические
отношения
по
типу
моделирования
метафорического фраземообразования, утрачивает свои прямые
значения: сидеть в говне — ‘находиться в трудной и
неприятной для субъекта ситуации, которая с точки зрения
говорящего, компрометирует субъекта подобно тому, как
соприкосновение с грязным снижает общественный статус
человека’ (РЗИ). Также агрессивный речевой фон создаёт
лексика с негативной окраской «людей положили в могилу
<…> уничтожили», формирующая у адресата отрицательные
эмоции и оценку ситуации. Такой же эффект производит
просторечный глагол наплевать, а также разговорный вариант
местоимения что – чё. В конце высказывания приводится
образное сравнение (Коррупция, как удав, всё сжирает), что
позволяет реализовать задачу: дать негативную, унизительную
оценку явления.
Следующий пример иллюстрирует использование
просторечия в адрес политических соперников В. В. Жириновского: долбать — ‘подвергать нападкам, резкой критике’:
«Давайте в течение передачи вы меня будете хвалить, и
параллельно будем долбать Путина, Зюганова и Миронова. Про
армию мы поговорили, никто из вас ни черта не соображает»
(Первый телеканал, «Дебаты», 09.02.2012). Грубо-просторечное
выражение ни черта — ‘совершенно ничего’ — реализует
негативно-оценочный смысл, за счёт чего выражение
приобретает сниженную коннотацию.
Далее следует ряд примеров, где автор активно
использует глаголы с «осуждающей» семантикой или с прямой
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негативной оценкой: «И пока дорогой Михаил Дмитриевич
хапал чужие заводы, проворачивали финансовые махинации,
становились миллиардерам <…>. Если я выйду на площадь, на
любую, меня на руках понесут, а Михаила заплюют» (Там же).
В данном примере В. В. Жириновский использует просторечие
хапать — ‘красть, присваивать’ — на фоне общего
иронического тона высказывания с пренебрежительным
обращением дорогой Михаил Дмитриевич. Тем самым
достигается эффект неискренней оценки, выраженной в слове
дорогой, употреблённом в переносном значении для подмены
говорящим своего коммуникативного намерения неистинным,
ложным, маскирующим реальную цель обращения. Лексема
заплюют ‘отнесутся с презрением и пренебрежением’ в данном
контексте контрастирует с выражением понести на руках, что
создаёт необходимую для адресанта эмоциональную окраску,
ориентированную именно на данную ситуацию речи.
В. В. Жириновский очень резок и эмоционален, его речь
всегда агрессивна, рассчитана на разные социальные слои
общества, что подтверждается использованием просторечий и
разговорной лексики. Наравне со сложными образными
выражениями
и
распространёнными
синтаксическими
конструкциями он может употреблять простые и короткие
фразы. Его речь почти не содержит политических и научных
терминов, не включает в себя цитат и ссылок на авторитеты.
Она адресована не разуму, а вызывает эмоциональный отклик –
раздражение или, наоборот, горячее одобрение. Речь лидера
ЛДПР проникнута сильным чувством и уверенностью в своей
правоте, чего нельзя сказать о других кандидатах, склонных
использовать
ритуальные
фразы
и
констатировать
общепринятые положения.
Так, имидж Г. А. Зюганова как политического лидера
близок к имиджу вождя, который берёт на себя функции
защиты и покровительства, наделён мудростью и склонен не к
активным действиям, а к пассивно-оценочным, что,
несомненно, находит отражение в его речи. Рассмотрим
подробнее то, как лидер КПРФ выстраивает свои публичные
выступления и к каким формам проявления языковой агрессии
чаще всего прибегает. Например: Мы предлагаем провести
народный референдум, и уже собрали сами девять миллионов
подписей для этого, чтобы все недра, которые отстаивала
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страна тысячи лет, работали на каждого из вас, а не кучку
упырей, которые захватили эти огромные богатства
совершенно незаконно. Как видим, адресант ассоциирует людей,
так или иначе имеющих отношение к сырьевой базе России, с
образом упыря, который в славянской мифологии являлся
колдуном, убивающим ради поедания человеческой плоти.
Этим словом называли также злых и враждебных людей или
«нечистых» покойников. Ассоциативная образная связь вносит
в общий контекст высказывания негативное эмоциональноэкспрессивное значение.
Необходимо отметить частотность употребления
автором сниженных слов, находящихся за пределами
литературной лексики, а именно употребление просторечий,
которое носит системный характер, т. к. электоральной
аудиторией партии КПРФ в большинстве свом являются люди
старшего поколения, кто рос и воспитывался в Советском
Союзе. Для данного контингента когнитивную базу составляют
слова простого городского населения, доступные для
понимания, однако не всегда стилистически уместные и
приемлемые с точки зрения экспрессивности. Иллюстрацией
может служить целый ряд примеров: 1. Вы захапали все
основные ресурсы, прячете это в оффшорах (Первый
телеканал, «Дебаты», 07.02.2012). Захапать — ‘нагло
присвоить, захватить’, просторечный глагол наделяет
высказывание негативным смыслом и придаёт действию
присвоить всеобъемлющий, бесконтрольный характер. 2.
Теперь чуть ли 500 человек собутыльников собрались и могут
создать партию (Первый телеканал, «Дебаты», 13.02.2012).
Известная номинация собутыльник — ‘товарищ по выпивке,
пьянке’ — использована в данном контексте как
пренебрежительная, направленная в адрес желающих
организовать политическую партию. Автор высказывания имеет
в виду то, что политическая партия не может быть учреждена
столь малым количеством сторонников, именно поэтому
собутыльник приобретает в данном контексте характер
бранного слова, обесценивающего и снижающего достоинство
человека. Использование маркированного слова официальным
лицом придаёт ему статус узаконенного и встраивает в
идеологическую картину мира.
Самый молодой кандидат в президенты М. Д. Прохоров
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в своей предвыборной кампании сделал ставку на молодых
избирателей. Об этом можно судить по предвыборным
видеороликам, где основные действующие лица —
представители молодёжи. Большая часть предвыборных встреч
и выступлений также имела в качестве целевой аудитории
молодых людей. В этой связи у кандидата М. Д. Прохорова
сложился особенный речевой портрет, резко отличающийся от
уже рассмотренных нами кандидатов. М. Д. Прохоров
контролирует свои высказывания в адрес оппонентов и
практически не допускает в своих выступлениях использование
такого разнообразия лексики с агрессивной семантикой, как его
коллеги — В. В. Жириновский и Г. А. Зюганов.
Являясь
новичком
на
политической
арене,
М. Д. Прохоров грамотно выстроил тактику своего речевого
поведения, при котором он практически не прибегает к
жаргонным и просторечным словам, используя нейтральные
синонимы, которые всегда выверены в эмоциональноэкспрессивном и стилистическом аспектах. Он реагирует на
провокационные заявления и вопросы своих оппонентов
безэмоционально, можно сказать, с небольшой долей
пренебрежения, ему проще уйти от ответа, чем реагировать на
нападки соперника. Проиллюстрируем это на отрывке диалога
из дебатов между Г. А. Зюгановым и М. Д. Прохоровым.
Зюганов: «Вы хотите на ё-автомобиле въехать ёпрезидентом в ё-кремль, чтобы страна ёкнулась. Ну,
сделайте хоть одну приличную машину».
Прохоров: «Через год я выпущу одну из лучших машин в
мире, и ё-Зюганов спокойно поедет на ё-автомобиле. Мигалок
не будет. Я понимаю, что вы завидуете Жириновскому,
которому я подарил машину. Я пришёл сюда без подарка. Не
волнуйтесь, Думу обеспечим ё-мобилями» (Первый телеканал,
«Дебаты», 07.01.12).
Реакция М. Д. Прохорова на провокационный и
иронический вопрос Зюганова получила такое же ироническое
продолжение, как и сам вопрос. Выстраивая ассоциативную
цепочку, Зюганов как бы передал её Прохорову, который
незамедлительно использовал иронию оппонента против него и
добился комического эффекта. М. Д. Прохорову удалось не
только ответить на вопрос об автомобиле, но и повысить свой
рейтинг в глазах потенциальных избирателей с помощью
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высказывания о том, что Государственная Дума будет
обеспечена ё-мобилями за его счёт.
Рассмотрим ещё один пример речи М. Д. Прохорова:
Меня хотели подставить, и, по-моему, сильный человек — это
тот, который умеет выйти из любой ситуации. Французская
полиция, кто её навел, до сих пор не известно. Французская
полиция — это не наша полиция. Она подставилась и долго на
меня рыла, но ничего найти не смогла (Первый телеканал,
«Дебаты», 07.01.12). Употреблённое автором просторечие
подставить имеет значение — ‘поставить кого-либо в
неприятное, затруднительное положение, поставить кого-либо
под удар’ — и относится к факту того, что М. Д. Прохорова
хотели привлечь к уголовной ответственности за нарушение
прав несовершеннолетних французских девушек. Однако, как
видим из контекста, полиции это не удалось, несмотря на то,
что она рыла, т. е. искала факты против М. Д. Прохорова.
Интересно употребление автором двух одинаковых по смыслу
глаголов, различающихся лишь возвратным суффиксом -сь:
подставить — подставиться. Глагол подставиться —
‘подставить себя под удар’, попадая в данный контекст,
приобретает личностный смысл — ‘из-за собственной выгоды
или денежного вознаграждения предоставить компрометирующую информацию против человека’. Таким образом, наблюдаем
процесс семантической трансформации в пределах контекста.
В отличие от своих оппонентов, которых молодой
политик называет «думскими старцами», М. Д. Прохорову
удаётся сохранять спокойствие на протяжении всех
теледебатов, что выражается в минимальном использовании
агрессивных языковых средств, ср.: Мы пришли брать заводы,
где люди не получали год зарплату, города замерзали, жрать
было нечего, нечего было жрать (Первый телеканал, «Дебаты,
07.01.12). Просторечие жрать употреблено в данном контексте
для придания высказыванию большего драматизма, трагичности
и безвыходности ситуации, где сторонники М. Д. Прохорова
сыграли не последнюю роль, когда провели приватизацию
заводов и, по словам автора, обеспечили людей стабильным
заработком и благополучным существованием.
Итак, необходимо отметить, что М. Д. Прохоров как
участник дебатов, не отклоняясь от заданной темы, проводит
свою позицию, не умаляя при этом достоинства оппонента
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грубыми словами и экспрессивно-оценочной лексикой.
Процентное соотношение параметров языковой агрессии, к
которым прибегает М. Д. Прохоров, довольно низкое и говорит
о его коммуникативной установке на диалог, нежели на
антидиалог. Минимальное употребление в речи лексики с
агрессивной семантикой характеризует речевое поведение
М. Д. Прохорова как сдержанное и выверенное, уважительное и
направленное на достижение не лишённых молодой
амбициозности целей.
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В. Г. Дидковская
Языковая личность: словарь и текст
Термин «языковая личность», введенный Ю. Н. Карауловым, определяется в его работах как «многослойный и
многокомпонентный набор языковых способностей, умений,
готовностей к осуществлению речевых поступков разной
степени сложности» (Караулов 2004: 29), это личность,
сознающая себя и выражающая себя в языке. Отличительной
особенностью «устройства» языковой личности является
взаимообусловленность и проницаемость её структурных
уровней: слово как одна из минимальных составляющих
лексикона, существующая в связях и отношениях с другими
такими же составляющими, позволяет получить представление
не только о языковых знаниях, но и об интеллектуальных
интересах и предпочтениях языковой личности, о культурной
ориентации в реальном мире. Эту связь раскрывает, например,
предложенное Г. В. Денисовой выделение двух областей
знания: словаря, понимаемого «как вербально-семантическое
единство», и энциклопедии, объединяющей «идеи и концепты,
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которые складываются в определённую «картину мира» (т. е.
когнитивный уровень)…». «Иными словами, под энциклопедией предлагается понимать полный объём памяти, связанный с
комплексом знаний о мире, выработанным в рамках
определённого
культурного
пространства
на
основе
пользования естественным языком» (Денисова 2003: 144). Если
память
теснейшим
образом
связана
с
культурой
(Ю. М. Лотман), то языковая память — это и культурная
память, «слепок» культуры, закреплённый в единицах языка. Их
неразрывная связь отражена в специальном термине
логоэпистема, предложенном Н. Д. Бурвиковой и В. Г. Костомаровым. «Логоэпистема — знак, который требует осмысления
на двух уровнях: на уровне языка и на уровне
культуры…» (Бурвикова, Костомаров 2001: 37). К логоэпистемам относятся разноуровневые единицы, связанные с передачей
культурной информации: крылатые слова, фразеологизмы,
прецедентные имена и тексты.
Прецедентные
единицы
являются
носителями
национально-значимой культурной информации и отражают
культурную ориентацию всего языкового сообщества. В то же
время как единица «коммуникативного пространства»
отдельного носителя языка они связаны с индивидуальными
представлениями о «культурном предмете» и отражают
личностно ориентированные знания. Источником информации о
языковых и культурных знаниях современной языковой
личности является «Русский ассоциативный словарь» (РАС), в
материалах которого, как в зоне стимулов, так и в зоне реакций,
представлены прецедентные имена собственные, совокупность
которых
можно
рассматривать
как
«персоносферу»
современной культуры: сферу персоналий, сферу литературных,
исторических,
фольклорных,
религиозных
персонажей
(Хазагеров 2002). Если рассматривать персоносферу как поле, а
прецедентные имена как средства экспликации различных
фрагментов этого поля, то даже простой количественный
подсчёт доказывает «литературоцентричность» культурных
знаний
«усреднённой»
языковой
личности.
Правда,
персонализация самой литературы в языковой памяти молодых
современников
ограничена
преимущественно
именами
писателей, чьё творчество изучается в школе: так, стимул
ЛИТЕРАТУРА вызывает следующие персонифицированные
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реакции: Белинский, Булгаков, Гоголь, Горький, Достоевский,
Есенин, М. Булгаков, Пушкин. Кроме того, студентам и
учащимся известны такие имена литературной персоносферы,
как Бондарев, Бунин, Гёте, Гончаров, Достоевский, Кортасар,
Лермонтов, Ломоносов, Маяковский, Мопассан, Стругацкие,
Толстой, А. Хейли, Шиллер, Шекспир и др. Обращает внимание
отсутствие в словниках РАС, а значит, и в языковой памяти
«усреднённой» языковой личности имён представителей
современной литературы, подтверждающее, на наш взгляд,
вывод Г. Г. Хазагерова: «Оплотом русской персоносферы
является русская классика» (Там же: 143).
Заметим, что характер реакций на имена писателейклассиков позволяет судить не только о содержании
литературоведческих знаний современных студентов, но и о
социальных предпочтениях и оценках, характеризующих
менталитет носителей современного русского языка. Их
выражают лексемы с оценочным значением и оценочные
высказывания в составе ассоциативных полей прецедентных
имён, включая самое эталонное ПУШКИН: с одной стороны,
гений, великий поэт, а с другой — терпеть не могу;
ДОСТОЕВСКИЙ: не люблю, достал, надоел в школе; ГЁТЕ:
скука, тёмный, чудик.
Существенным элементом культурной грамотности
языковой
личности
являются
знания,
связанные
с
национальным корпусом прецедентных текстов (Козырев,
Черняк 2007: 130). Материалы РАС позволяют очертить круг
чтения учащейся молодёжи: это базовые тексты, цитаты из
которых появляются в качестве реакций на некоторые стимулы
или «достраиваются» в сочетании стимула и реакции. Первое
место среди них принадлежит в равной мере цитатам из
произведений А. С. Пушкина (1) и цитатам из песен и
кинофильмов (2): 1) СВОБОДА: вас встретит радостно у
входа, ВЕТЕР: ветер, ты могуч, УЗНИК: сижу за решёткой в
темнице сырой, НАУКА: страсти нежной, ПОРА: очей
очарованье; 2) ШМЕЛЬ: в душистый хмель, ВМЕСТЕ: весело
шагать по просторам, ЯЩИК: когда я на почте служил (?),
БАБОЧКА: крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, СЕРДЦЕ: пламенный
мотор, ХОРОША: страна моя родная, ПЕСНЯ: строить
помогает.
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Однако ассоциативные поля прецедентных феноменов
(имён и текстов) в РАС воспроизводят суммарную
информацию, которая связана с ними в языковой памяти
«усреднённой» языковой личности, и создают хотя и яркий,
многоаспектный, но всё же лишённый индивидуальности
речевой портрет носителя современного русского языка.
Современная речевая личность оживает на страницах
современной же литературы, как серьёзной, так и массовой,
персонажи которой могут быть восприняты как представители
разных типов речевой культуры — элитарной, среднелитературной, литературно-разговорной (Козырев, Черняк 2007: 36).
Одним из признаков элитарной речевой культуры в
указанной работе признается «широкий охват сознанием
говорящего разнообразных прецедентных текстов, имеющих
непреходящее культурное значение». Если учитывать богатство
«прецедентного багажа» и при характеристике других типов, то
можно отметить, что для среднелитературной речевой
культуры он ограничен кругом школьной программы,
хрестоматийными цитатами, часто почерпнутыми из СМИ.
Литературно-разговорная речевая культура, сложившаяся в
90-х гг. XX в., ориентирована на массовую культуру,
транслируемую современными телепередачами, рекламой и т. д.
Носителей этого типа культуры характеризует «культурная
глухота», знания «из третьих рук» и понаслышке. О содержании
и источниках их культурной компетенции можно судить по
характеристике одной из героинь романа Т. Устиновой «Пять
шагов по облакам»: Но за всю свою жизнь она, кажется, не
прочитала ни одной книги и однажды сказала, что зря Наташа
Ростова бросилась под поезд, могла бы ещё жить. Зачем
Тургенев так плохо всё придумал!
В массовой литературе, не претендующей на создание
тонких и убедительных психологических типов, важным
компонентом образа героя становится его речевой портрет. Эти
герои, живущие здесь и сейчас, говорящие «по-современному»,
носители современной культуры, индивидуализируются как
представители определённой речевой культуры, показателем
которой, наряду с другими средствами, становится состав и
объём прецедентных феноменов в персонажных речевых
сферах. По сути дела их качественно-количественный состав
становится
средством
социальной,
профессиональной,
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возрастной характеристики героев массовой литературы,
вписывает их в современную культурную среду и речевую
ситуацию. Так, в персонажную сферу героев, причастных к
литературному творчеству, искусству, журналистике, включены
не только редкие в массовой литературе имена (апостол Пётр,
Серафим Саровский, мученик Прокопий), но и цитаты из
произведений, которые не входят в культурную компетенцию
массового читателя и потому сопровождаются авторизацией:
На первой странице … было начертано: «Ты проклянешь в
мученьях невозможных всю жизнь за то, что некого любить!»
И подпись: «А. Блок»; …«всё мне радостно и ново, запах кофе,
люстры свет, мех ковра, уют алькова и сырой мороз газет!..»
Улыбнувшись своим мыслям и невесть откуда взявшемуся
Бунину, Лера проводила глазами посыльного в бейсболке и
вернулась к тому тревожному и скверному, что было у неё на
душе … Достаточно редкая и отсутствующая в прецедентном
тезаурусе средней языковой личности (см. РАС) пушкинская
цитата использована автором во «внутренней речи» типичного
для массовой литературы персонажа — «благородного»
олигарха, который в романах Т. Устиновой получает
доброжелательно-ироническую прецедентную номинацию —
титан и стоик, владелец заводов, газет, пароходов, великий и
ужасный: Шутом гороховым лондонского сидельца Баширов не
почитал, но понимал, что тому невыносимо скучно, так скучно,
как будто вся вселенская скука разлеглась на пятистах акрах
его лондонского поместья.
— Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст?
Высокий уровень литературной компетенции должен
свидетельствовать о близости таких героев к элитарному
речевому типу, но в их персонажную сферу в то же время
вписаны и совершенно иные прецедентные имена: названия
кинофильмов, имена телевизионных ведущих, поп-звезд,
строчки из современных песен: Никто не стал подавать в суд,
и отец, вопреки сюжету кинофильма «Ворошиловский
стрелок», не пошёл с ружьём убивать её возлюбленного;
…Константинов готов был сию же минуту улететь на
Альдебаран, основать там колонию и, наконец, начать-таки
выращивать яблони …! Куда там «Цветку в пустыне» и
«Осени в Нью-Йорке»! Вот и отлично, — словно опять
согласился с её мыслями Баширов. — Давайте поговорим —
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Валерия? — Когда вы называете меня Валерией, мне хочется
немедленно запеть.
В речевой сфере героев массовой литературы отражены
и прецедентные тексты советского времени. Так, например,
один из диалогов в романе «Пять шагов по облакам» построен
как перебрасывание цитатами из поэмы Маяковского
«В. И. Ленин», поводом (стимулом) для которого служит слово
близнецы: Ахмет Салманович, какие … близнецы? — Близнецыбратья, — буркнул Баширов. — Ленин и партия – близнецыбратья! Кто более матери-истории ценен? Мы говорим
«Ленин», подразумеваем что? — Партия, — мрачно ответила
Лера. — Мы говорим «Партия», подразумеваем … что? —
Ленин, — сказала Лера. — Только не что, а кого. — Согласен, — сказал Баширов.
Иной тип речевой личности представлен персонажами,
которых можно объединить в общий тип — «носитель
молодёжной культуры». Его характеризует отсутствие
культурных знаний даже в самой примитивной форме, причём
независимо от уровня образования. В том же романе «Пять
шагов по облакам» появляются персонажи, представляющие
речевую личность «крутого программера», коммуникативная
деятельность которой осуществляется исключительно с
использованием жаргона компьютерщиков и молодёжного
сленга с добавлением субстандартной лексики. В сфере
прецедентных феноменов знания этих молодых людей с
университетскими дипломами исчерпываются услышанной
фразой «город на Неве», строчками из стихотворения,
прочитанного в детстве, и именами героев сериалов: Да кто
стуканёт-то, Васька?! И кому? — Да тот, кто нас в этот,
блин, город на Неве приволок. Бэзил Gotten птахе позавидовал.
Вот уж воистину не знает она ни заботы, ни труда, чирик —
и нету её, улетела. Куда бы Бэзилу улететь, да так, чтобы
никто его не нашёл?! Им обоим мучительно хотелось пойти в
милицию – там же эти самые менты, Ларин с Дукалисом,
которых по телевизору показывают — и во всём признаться.
Они, может, дадут по шее, но потом пожалеют, а главное, всё
быстро разрулят, всех спасут, а самих «крутых программеров»
вытащат из передряги. В романе этот тип речевой культуры
получает вполне прецедентную характеристику: «бандерло-
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ги» — так называет «программеров» редактор газеты Валерия
Лобанова.
Комплексный анализ текстов детективных романов
Т. Устиновой подтверждает общее положение, что массовой
литературе свойствен особый, упрощённый, поверхностный
характер использования классических текстов. Они сжимаются
до расхожих формул, которые рассчитаны на то, «чтобы вести
читателя по определённой дорожке, рассчитанными эффектами
вызывая у него в нужном месте и в нужный момент сострадание
или страх, восторг или уныние», — пишет Н. А. Кузьмина,
цитируя У. Эко (Кузьмина 2009: 17). Тем не менее,
представляется
актуальной
задача,
намеченная
Ю. Н. Карауловым, — составить список «видов словесности»
(прецедентных и оригинальных текстов), использованных в
персонажном и авторском текстах, которые могут составить
реальную основу для изучения образа автора массовых
произведений как языковой личности нашего современника.
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О. В. Шестакова
Фоносемантические принципы сопоставления ономатопей
в лексикографическом дискурсе
Лексикографическая фиксация языковых аномалий
(междометий, звукоподражаний, релятивов, частиц и пр.)
всегда
являлась
проблемой
для
лексикографов.
Н. Р. Добрушина пишет, что междометия остались за
пределами внимания лексикографии (Добрушина 1995).
Д. И. Квеселевич и В. П. Сасина отмечают, что «в двуязычной
лексикографии междометиям, а шире – релятивам, явно «не
повезло». Это один из наименее разработанных в
лексикографической
практике
пластов
лексики.
Существующие русско-английские словари не содержат
многих весьма частотных релятивов, особенно просторечных.
Почти не представлены в словарях звукоподражания и
глагольно-междометные слова» (Квеселевич, Сасина 2001: 8).
По мнению А. Н. Баранова и И. М. Кобозевой, «концептуальный аппарат, разработанный для описания логических
частиц — метаязыки, основанные на исчислении предикатов
и оперирующие теоретико-множественными концептами, —
оказываются мало эффективными при описании частиц, не
участвующих или почти не участвующих в формировании
логической структуры предложения (аналогичные трудности
возникают с междометиями)» (Баранов, Кобозева 1988: 46).
Не менее проблемная ситуация в лексикографическом
описании звукоподражаний (ономатопей).
В «Толково-комбинаторном словаре современного
русского языка» (Мельчук, Жолковский, Апресян 1984) и в
Интегральном словаре (Материалы к Интегральному словарю
<…> 1991) представлены образцы словарных статей
отдельных
русских
глаголов,
существительных,
прилагательных, наречий, предлогов, частиц и союзов.
Однако «практически единственный представительный класс
слов, оставшийся не охваченным в лексикографических
описаниях нового типа, — междометия» (Добрушина 1995).
Таким образом, разработка принципов лексикографического
описания языковых аномалий (междометий, звукоподражаний, релятивов, частиц и пр.), отбор параметров,
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релевантных для словарного описания, являются важной
проблемой современной лексикографии.
Лексикография является тем разделом русистики и
германистики, в котором недостаточно уделялось внимание
звукоизобразительности как таковой, что проявляется в
неполной фиксации звукоизобразительных слов, недифференцированности
ономатопей
(lautmalend),
междометий
(Interjektion) и звукосимволических слов, в недостаточной
этимологической разработанности этого лексического пласта,
нечёткой системе помет, отсутствии чётких критериев
сопоставления в двуязычных словарях и пр. (Шляхова 2004;
2011).
Анализ известных толковых словарей русского языка,
проведённый С. А. Карпухиным (Карпухин 1979), а также
диалектных словарей, в т. ч. пермских говоров (Шляхова
2004), показывает, что ономатопеи представлены в них
незначительно. В диссертации С. А. Карпухина исследуется 3
тысячи звукоподражаний, из которых около 2 тысяч —
специальные (орнитологические и зоологические), однако
тысяча звукоподражаний, функционирующих в живой и
художественной речи, остаётся за пределами русских
толковых словарей.
В русистике есть опыт фиксации междометий в
двуязычном словаре — русско-английский словарь междометий (Квеселевич, Сасина 2001). Словарь содержит около 1000
единиц, из них 800 междометий и релятивов, но только 100
звукоподражательных слов русского языка. Однако данный
словарь не учитывает специфики фиксируемых единиц,
прежде всего, их устного бытования.
Более последовательно рассматриваются аномальные
единицы типа ах, толк, тук в словаре русских
фоносемантических аномалий (Шляхова 2004). В данном
словаре представлено более 1500 словарных статей,
описывающих звукоизобразительные аномалии, зафиксированные в различных социально-функциональных стратах русской
речи. Большая часть иллюстративного материала является
фиксацией живой устной речи.
Проблемы лексикографической фиксации данных
единиц русского языка характерны и для описания немецких
ономатопей. Важно отметить, что сопоставление звукоизобра48

зительной лексики в традиционных немецко-русских словарях
основано на их смысловой близости, при этом не учитывается
фоносемантическая специфика этих единиц. Так, слово bum
квалифицируется в словарях как междометие (Interjektion, Int)
и переводится как бум, бах. При этом в данном значении bum
является звукоподражанием (а не междометием) и
эксплицирует удар (выражен взрывным /b/) с последующим
тоновым неударом (выражен сонантом /m/). Перевод через бах
является не совсем точным, поскольку здесь акустический
денотат являет собою удар с последующим шумовым
неударом (выражен глухим гуттуральным /х/). Следовательно,
рус. бах с учётом фоносемантических характеристик будет
соответствовать нем. baff или paff.
Существенным недостатком подобных сопоставлений
является разрыв взаимосвязи содержания и его формального
выражения. Перевод звукоизобразительных слов осуществляется на основании семантического и грамматического
критериев, тогда как фоносемантический критерий, т. е.
соотношение звуковой оболочки единицы с её содержанием,
фактически не учитывается.
Критерии описания звукоподражаний с учётом их
фоносемантических свойств предлагаются в немецко-русском
Словаре ономатопей (Шляхова 2011). Поскольку данные
языковые единицы имеют универсальный характер, то в
немецком материале выделяются те же лингвистические
носители фонетического значения, которые и являются
единицами сопоставления в Словаре: 1) акустический признак
(например, компактность, диффузность спектра гласного (/ai/) коррелирует с символическим значением большого-малого
размера и пр.): нем. bam — рус. бам ‘низкий звук колокола’;
нем. bim — рус. бим и ‘высокий звук колокола’; 2)
фонемотип: так, значение ‘дребезжать, трещать’ в различных
языках включает взрывной / аффрикату и сонорный (r, l):
голл. kletteren, фин. kalahtaa, эст. kõlksatus ‘лязгать’, рус. дрр,
тррр — нем. klirr. Ср., на первый взгляд, различные, но
сопоставимые на уровне фонемотипа: рус. хрюкать, хрю-хрю,
англ. grunt, squel, коми-перм. рёк-рёк, болг. грухтя, чеш.
vrčeni, дат. grunt, фр. Grogner, нем. grunzen. С позиций
фоносемантики говорить о существенных несоответствиях
этих слов не представляется возможным, ибо все единицы
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структурируются на основе вибранта и заднеязычных
согласных, а также часто лабиализованных гласных верхнего
подъёма заднего ряда; 3) корневая морфема определённого
акустико-артикуляторного строения: инстанты: нем. patsch —
рус. хлоп, шлёп ‘звук хождения, передвижения (шлёпанье,
хождение по грязи, воде), хлопание ладошами’; континуанты:
нем. piep — рус. пи-пи ‘звук, издаваемый детёнышем
животного или птенцом, писк’; фреквентативы: нем. pratsch,
raps — рус. бряк, хряп, трах ‘звук удара, стук’ и др.; 4)
фонестема: так, семантический признак ‘трещать’ в немецком
имеет начальное /kn/: knack(s), knick(s), knips; для русского
языка типичны начальные /хр/, /тр/: хруст, треск; 5)
междометие: нем. (äks (bäks) — рус. бе, бя ‘возглас
отвращения’; нем. pfui — рус. тьфу, пфу ‘звук при плевании,
возглас отвращения’ и др.); 6) звукоподражание: нем. gluck —
рус. бульк ‘звук движения жидкости’; нем. platsch — рус.
бултых ‘звук движения жидкости при падении в воду;
бульканье’ и др.; 7) слова клича и отгона животных и птиц:
нем. husch — рус. кыш, кшш ‘возглас, которым отгоняют
птицу, домашних животных и т. п.’ и др.; 8) знаменательная
часть речи на основе первообразных звукоподражаний muhen
‘мычать’, Bimbam ‘звон, трезвон, перезвон; позвякивание’; 9)
устойчивое словосочетание: Larifari ‘пустая болтовня’ — ляля, фа-фа ‘болтать, пустословить’; Maul halten ‘рот заткни’;
10) фразеологическая единица, паремия: Er sagt weder gicks
noch gacks ‘Он ни мычит, ни телится’.
Однако не все слова находят свои корреляты в
сопоставляемых языках на основании вышеназванных
фоносемантических критериев, что связано, с одной стороны,
со спецификой фонетической системы языка, с другой — с
фоносемантическим законом множественной номинации,
согласно которому один и тот же денотат может быть
номинирован по различным признакам или по полноте /
неполноте лингвистической экспликации кинемы. Например,
нем. blaff и рус. тяв-тяв, гав-гав, ав-ав. Начальный компонент
артикулятемы
(перцептивно
труднорасчленимый
для
человека) по-разному представлен в русском (передне- и
заднеязычный) и немецком (губной, латеральный), однако
конечный элемент артикуляции эксплицированы одинаково
(гласный заднего ряда + губно-зубной).
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Нем. Bähschaf ‘дурак’ (< bäh ‘бэ, блеяние овцы’ + Schaf
‘овца’) мотивировано характеристиками и звуками животного, а
рус. дурак (< о.-с. *dur-ь связано с *du-ti ‘дуть’ < и.-е. *dheu(e)r‘бушевать, вертеться, кружиться, вертеть’) — признаком
«надутости». Различие признаков, положенных в основу
номинации в различных языках, не позволяет привести
фоносемантически адекватных коррелятов. Баран буквально —
животное, имеющее и дающее. В таком случае соответствующим коррелятом на фоносемантическом основании будет не
дурак, а пейоративы жарг., разг. овца, баран и пр. Такой
перевод эксплицирует схожие ассоциации и является
фоносемантически адекватным.
Во всех вышеперечисленных случаях сопоставление в
Словаре
основано
на
частичном
фоносемантическом
соответствии, построенном на похожих ассоциативных связях.
Ср. Die Klingen kreuzen ‘скрестить шпаги, помериться силами с
кем-л. (в споре)’ — рубиться, пикироваться, резаться на
словах ‘спорить’ (разг.).
Здесь следует говорить о «звукоизобразительной
гиперлексеме», которая является семантизированной моделью
(инвариантом), представляющей собой совокупность фоносемантических реализаций одного и того же фоносемантического
задания. Она реализуется через ряды фонетических вариантов и
фоносемантических синонимов» (Швецова 2011: 7, 23).
Даже простая фиксация звукоизобразительных слов,
установленных в рамках классической (не фоносемантической)
этимологии, позволит представить, какое значительное место
занимает звукоизобразительная лексика в составе лексического
фонда языка. Фоносемантические принципы интерпретации
позволяют 1) системно представить звукоизобразительную
лексику: в описании ономатопей включены единицы
различного уровня; 2) дифференцировать ономатопеи (ср. нем.
bäh, рус. бэ ‘блеяние овцы’), междометия (ср. нем. bäh, рус. бэ
‘обозначает и/или указывает на брезгливость, презрение’),
звукосимволические слова (ср. нем. Bähschaf, рус. овца ‘дурак’);
3) установить
звукоизобразительное
происхождение
у
некоторых неявных ономатопей: huscheln vi ‘работать
небрежно, кое-как’ происходит от звукоподражания husch,
которое обозначает быстрое, неожиданное и/или интенсивное
движение, рус. шмыг, шух; 4) проследить развитие омонимии:
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например, gluck обозначает звук движения жидкости, рус. буль,
а также звук кудахтанья курицы-наседки, рус. клок, квок; 5)
подобрать к немецкому слову соответствующие русские
корреляты. Так, нем. patsch, которое обозначает звук хождения,
передвижения (шлёпанье, хождение по грязи, воде), в
традиционных словарях переводится как хлоп, шлёп. На наш
взгляд, наиболее подходящим русским эквивалентом этого
слова будет также относящийся к группе инстантов ономатоп
чап. Фоносемантическая интерпретация ономатопей в
одноязычном словаре (Шляхова 2004), а также двуязычном
словаре (Шляхова 2011) способствует выявлению универсальных и специфических черт русского и немецкого языков, что,
безусловно,
оказывает
положительное
влияние
на
формирование межкультурной компетенции. Таким образом,
фоносемантические словари могут быть успешно использованы
в практике преподавания русского и немецкого языков, а также
в переводческих целях.
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Н. В. Козловская
С. Н. Булгаков о внутреннем слове и внутреннем языке
Книга С. Н. Булгакова «Философия имени» посвящена
фундаментальной проблеме соотношения языка и мышления.
Цель автора — дать исчерпывающий ответ на вопрос «Что
такое слово?», а именно: «...что делает слово словом, в чём его
естество, эйдос при всяком положении вещей, во всяком языке,
во всякую эпоху, при всяком употреблении?» (Булгаков
2008: 15).
Булгаков убеждён, что лингвистика неспособна дать
ответы на эти вопросы. Языковеды изучают строение слова,
фонетику, историю, морфологию и многое другое, но «при этом
в большинстве случаев даже не замечается проблема слова как
такового». Но и философы, по мнению Булгакова, не осознают
по-настоящему «вопрос о слове», поскольку смотрят на слово
только как на орудие изложения мысли.
Антиномия, которую выводит философ, говоря о слове,
заключается в принадлежности слова двум мирам — и
потенциально разным плоскостям исследований и оценок:
«Хотя оно даётся в руки лингвисту для всяких его анализов, но
с этой своей оболочкой оно не отдаётся ему всецело и,
оставаясь самим собой, не вмещается в его исследование.
Вопрос о слове не вмещается в науку о словах как таковую»
(Там же: 34).
Спорить с Булгаковым невозможно по разным
причинам, да и незачем. Цель статьи − проследить, как
интерпретируются философом явления, о которых можно
сказать, что они «освоены» современной лингвистикой.
В булгаковской «Философии имени» несколько
определений слова, не связанных между собой и как будто
входящих в одну протяжённую текстовую дефиницию. Это
одна из черт философского термина (а лингвистические
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термины в трудах философа становятся философскими и
интерпретируются как таковые), которую Н. М. Азарова
называет «определяемостью философского термина целым
текстом» (Азарова 2010: 55).
В своих рассуждениях Булгаков идёт от формы к
содержанию, и первые дефиниции слова связаны именно с
формальной стороной, «телом слова», формой, которая может
быть разной: «Слово есть соединение звуков голоса и шумов,
извлекаемых нашими органами речи, причём оно может быть
действительно произнесено или только обозначено через
письмо или другим способом, например жестом» (Булгаков
2008: 31). От очевидных рассуждений о материи слова
(написанное, напечатанное, произнесённое, звучащее из
фонографической трубы, осязаемое слепым) Булгаков
переходит к очень важной идее — идее внутреннего слова,
определяя его приблизительно следующим образом: «моя
внутренняя речь есть то же слово, реализованное только
воззрительно»; «слово, которое я думаю или которым думаю,
хотя и не произношу»; «это слово беззвучно, но... не
беззначно». «Внутреннее слово имеет свою собственную жизнь
ранее, чем оно воплощается в слове, в сознании, реализуется в
нём».
Булгаковское понятие внутреннего слова отчасти
соотносится с термином «внутренняя речь», принятым в
психолингвистике: особая, материально не выраженная форма
речемыслительной деятельности, речь «для себя» и «про себя».
Категория «внутренняя речь» является одной из самых важных
в концепции Л. С. Выготского. В книге «Мышление и речь»
Выготский разводит категории значения и смысла, подчёркивая
ситуативный, индивидуально-личностный характер последнего.
По Выготскому, превращение личностного смысла в
общепонятное значение и есть движение от мысли к слову. Это
превращение осуществляется во внутренней речи, которая
является неотъемлемой частью речемыслительного процесса.
В булгаковских текстах значение и смысл — синонимы:
«значение, смысл есть необходимое содержание слова, без этого
оно перестаёт быть словом... Значение имеет всякое слово, нет
слов бессмысленных, слово есть смысл» (Там же: 54). Философ
так интерпретирует антиномию языка и речи: есть слово-мысль,
идеальная субстанция, психический эквивалент слова в
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сознании человека («слово-мысль никогда не может быть
показано в своём чистом виде»), выражающий идею как
качество бытия, неразложимое на аналитические элементы, — и
есть «результаты употребления слов», «продукты речи и
мысли», т. е. понятия, представления, суждения.
В
психолингвистике
внутренняя
речь
не
рассматривается как лишённая озвучания внешняя речь. В
интерпретации Булгакова, на наш взгляд, иногда смешиваются
представления собственно о внутренней речи и так называемое
внутреннее проговаривание, «речь минус звук», потому что
внутренняя речь порой предстаёт в рассуждениях философа как
речь словесная: «слово, которое я думаю или которым думаю,
хотя и не произношу», «беззвучное, но не беззначное слово».
Думается, что в рассуждениях Булгакова «слово, которым
думаю», — это словесная внутренняя речь, «внутреннее
проговаривание», а вот «слово, которое думаю», оказывается
ближе к представлению о внутренней речи как речи сжатой,
свёрнутой.
Можно проследить сходства и различия представлений о
ходе речемыслительного процесса в трудах Л. С. Выготского и
С. Н. Булгакова. Конечно, совпадения стадий / этапов
порождения речи говорят о предвосхищающей роли работ
Булгакова — и о том, что лингвистика всё-таки может дать
ответ на вопрос об «эйдосе» слова и речи.
 Л. С. Выготский: «мотив», «мысль», «внутреннее
слово (смысл)», «значение внешнего слова», «слово».
 С. Н. Булгаков: «И когда я хочу сообщить свои
мысли другому», «мысль», «мои внутренние образы слова, моя
внутренняя речь, слово-мысль, мысль-слово, слово, которое
думаю», «должен слова, имеющиеся лишь в воображении,
образы слов, реализовать, одев их в плоть звуков или знаков,
устную или письменную речь <...>, слово, которым думаю».
Таким образом, Л. С. Выготского и С. Н. Булгакова
сближают интуитивный подход, самонаблюдение.
Внутренняя речь для Булгакова — важнейший этап
речепроизводства: «не приходится спорить о том, что
внутреннее слово существует в нас, одевая мысль раньше
речи». Можно сказать, что в «Философии имени» Булгаков
представил своеобразную модель речемыслительного процесса
и продуцирования речи. Какова же структура внутренней речи?
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Насколько отчётливо представляет себе Булгаков её особое
строение и качественное отличие от внешней речи?
Не будучи лингвистом, Булгаков не описывает фазовый
характер внутренней речи, не говорит о таких её свойствах, как
редуцированность и предикативность. Однако, будучи
философом, оговаривает её особый, переходный характер и
подчёркивает
различные
способы
«психологического
переживания слова»: живое слово, по Булгакову, появляется «из
тьмы молчания», в котором уже присутствует до своего
произношения; «слово-речь в обращении человека с человеком,
переходя в слово-мысль, постоянно появляется и исчезает с
поверхности...»; «внутреннее слово существует в нас, одевая
мысль раньше речи, мы говорим не только вслух, но и внутри
себя, про себя, в себе, говорим во сне и наяву, в сознании и
забытьи, и разные степени реализации слова, различные
способы его психологического переживания не имеют
решающего значения для его бытия или сущности».
Можно сказать, что в булгаковских рассуждениях и
выводах содержится очень глубокое, интересное представление
о внутренней речи как об особой, материально не выраженной
форме
речемыслительной
деятельности.
Описывая
использование языка и языковых значений вне процесса
реальной коммуникации, Булгаков смешивает различные типы
внутренней речи: внутреннее программирование, собственно
внутреннюю речь как средство мышления и внутреннее
проговаривание.
Булгаков неоднократно подчёркивает связи внутренней
речи с внешней: «Слово моё внутреннее не остаётся бесплотно,
т. е. бесформенно, хотя и оголено от звука; при этом в моих
органах могут происходить какие-то зачаточные артикуляции и
в мозгу совершается соответственная работа».
Итак, у Булгакова внутреннее слово (элемент
внутренней речи) — это материально оформленное (не
бесплотное) значимое, беззвучное слово, сопровождающееся
зачаточной артикуляцией в органах. Идеальный образ этого
слова имеется в представлении субъекта (слова, имеющиеся в
воображении, образы слов, слово воображения). «Оно как будто
индифферентно к тому, является ли оно произнесённым... суть
одна: «оно остаётся верно себе и тождественно при всех
перевоплощениях».
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Второй интересный для обдумывания термин у
Булгакова — это «внутренний язык».
На наш взгляд, булгаковский «внутренний язык» —
понятие
философское,
причём
именно
религиознофилософское, однако, как нам кажется, оно имеет прямое
отношение (возможно, в какой-то степени предвосхищающее) к
психолингвистическому понятию «универсально-предметный
код». Оба понятия — философское и лингвистическое —
непосредственно связаны с проблемами понимания речевого
высказывания и перевода с одного языка на другой. В связи с
этими вопросами Л. С. Выготский заявил о существовании двух
качественно отличных языков, взаимодействующих в сознании
человека: языка мысли и языка словесного. Попытаемся
сопоставить философский и психолингвистический взгляды на
процесс перехода мысли в речь.
Булгаковское «внутреннее слово» (оно же идея, смысл)
есть ядро слова, содержащееся в его словесной оболочке.
«Слова разных языков, разные оболочки, нанизываются на один
и тот же смысл, и именно этот смысл делает их словами»
(Булгаков 2008: 44). По Булгакову, внутренний язык
универсален, и именно эта универсальность обеспечивает
потенциальную возможность перевода с одного языка на
другой.
Понятие «внутреннего языка» позволяет Булгакову
толковать вавилонское столпотворение как «феноменалистическое умножение одной и той же реальности, подобное
разложению белого луча на спектр, как лингвистическое
умножение и усложнение одного внутреннего языка, который
первоначально не различался и по своему звуковому телу» (Там
же: 144). Вавилонское столпотворение коснулось, по Булгакову,
лишь плана выражения; многоязычие разрушило «звуковое
тело» единого некогда языка, но не упразднило и не исказило
языка внутреннего.
То есть внутренний язык — язык универсальный,
являющийся достоянием представителей различных языковых
культур
и
обеспечивающий
возможность
понимания
иноязычной речи.
Понятие «внутренний язык» соотносится, как уже
отмечалось выше, с психолингвистическим термином
«универсально-предметный код», гипотезу существования
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которого
предложил
Н. П. Жинкин.
В
концепции
Н. П. Жинкина потенциальную возможность понимания и
перевода
обеспечивает
универсально-предметный
код,
являющийся «интернациональным» языком, на котором
происходит формирование речевого замысла, первичная запись
личностного смысла. Универсально-предметный код является
«посредником не только между языком и интеллектом, между
устной и письменной речью, но и между национальными
языками». Код этот имеет принципиально невербальную
природу, его единицы — это чувственные представления,
схемы, картины, осязательные и обонятельные отпечатки
реальности, которые объединяют и дифференцируют элементы
знаний человека в его сознании и памяти по различным
основаниям.
У Булгакова видим попытку выделения составных
единиц «внутреннего языка»: смыслы, «идеи-слова»:
«Сущность <...> речи есть пробуждение смыслов, жизнь идейслов в человеке, которые связуют сознание людей, и связь эта
совершается через язык» (Там же: 154).
Размышления
Булгакова
о
внутреннем
языке
представляют, на наш взгляд, одну из первых попыток вывести
формулу перехода мысли в речь. С позиции теории речевой
деятельности, мысль, существуя в пределах возможностей
универсально-предметного кода, обрастает значениями,
которыми обладают единицы конкретного языка. У Булгакова
единицей внутреннего языка является неизменное по своей
природе и по своей сути внутреннее слово («так сказать,
мета-логос, мысль»). «Что значит учиться другому языку или
переводить на другой язык? Это значит одно и то же внутреннее
слово облекать в разные одежды, его реализовать». Ещё
пример: «Слова разных языков, разные оболочки, нанизываются
на один и тот же смысл, и именно этот смысл делает их
словами» (Там же: 166).
Интересно, что у Жинкина универсально-предметный
код объединяет разные языки в лингвокультурном
пространстве, у Булгакова внутренний язык (состоящий из
внутренних слов-смыслов) — средство преодоления времени:
«И вот эта-то реализация, язык как наречие, есть дело
относительное, историческое. Языку выучиваются, он есть дело
наживное, языки рождаются, умирают, вообще подлежат
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истории, психологии, всяческому генетическому
исследованию».
Таким образом, внутренние слова-смыслы являются
первоэлементами внутреннего языка, образуя его ядро.
Внутренний язык Сергея Булгакова — язык мысли, язык идей,
возможно, даже совокупность концептов и гештальтов
современной лингвистики.
В зависимости от аспекта рассмотрения понятие
внутреннего слова у Булгакова «раздваивается», толкуется поразному:
1) от внутреннего слова (слово, «которое думаю») к
внутреннему слову (к слову, «которым думаю») и далее — к
внешней речи (проблема внутренней речи);
2) от общечеловеческого внутреннего слова-идеи,
мета-логоса — к многоязычию, к множественности внешних
слов (проблема картины мира).
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Н. С. Молчанова
Социокультурный контекст как основа восприятия
художественного текста
(на материале романа М. Булгакова «Белая гвардия»)
Сегодня одним из наиболее частых вопросов
специалистов-филологов является вопрос о том, как вернуть
русскую классическую литературу в актуальный контекст. На
наших глазах литература XIX в. стала литературой
позапрошлого века, а классические произведения XX столе
тия — века прошлого. Из-за большого временного разрыва,
смены исторических эпох от современного читателя требуется
гораздо больше усилий и знаний при чтении этих произведений.
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В связи с этим исследователи говорят о культурной
грамотности, которая напрямую зависит от богатства тезауруса
и лексикона современной языковой личности (Как проверить
культурную грамотность: словник и тестовые задания, 2008).
Художественный текст несёт на себе печать культуры
определённого этапа в истории общества; культуры определённого народа с его традициями, устоями, менталитетом;
культуры неповторимой личности творца (Болотнова 2007:
115).
Текст вообще и художественный в частности как
феномен культуры пока недостаточно изучен, хотя имеется
много работ, посвящённых связи языка и культуры. Язык как
деятельность человеческого духа и как часть культуры
рассматривали, например, В. Гумбольдт, Х. Штейнталь,
А. А. Потебня и др. Современных исследователей привлекают
фразеология, символы, метафоры, прецедентные имена,
ключевые слова и концепты, открывающие новые возможности
в изучении народных традиций, обычаев, культуры народа, его
образа мира, менталитета (см. работы Ю. С. Степанова,
А. Вежбицкой, В. А. Масловой, Н. Ф. Алефиренко и др.).
Н. С. Болотнова считает, что текст и культуру
объединяет ряд признаков: антропоцентричность, диалогический характер, знаковость, символичность, функциональная
общность, нормативность, идейность, целостность (Болотнова
2007: 120).
Вступая в диалог с текстом в процессе вторичной
коммуникативной деятельности, читатель приобщается и к
культуре. Своеобразным «носителем» культурной информации
в художественном тексте является его лексическая структура.
Это может быть хронологически окрашенная лексика, связанная
с обозначением реалий эпохи (исторические события и
персонажи, географические объекты, предметы быта), лексика,
отражающая идеологические представления, прецедентные
феномены. Для обозначения совокупности этих единиц в
работах отдельных исследователей используется термин
«вертикальный контекст». Это «весь социальный уклад, все
понятия, представления, воззрения, являющиеся предметом
изображения общественного слоя, знание которых нужно для
того, чтоб произведения, относящиеся к данному направлению,
могли быть восприняты читателями различных государств и
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эпох (Гюббенет 1991: 39). В этом же значении используется
термин
«социокультурный
контекст».
По
мнению
Л. И. Комаровой,
культура
обусловлена
социальными
процессами, происходящими в обществе, особенностями
экономических и политических отношений, социальной
психологией
народа,
развивающимися
в
обществе
потребностями. Социальное в культуре связано с функционированием
различных
государственных
и
общественных
институтов,
придающих
совместной
жизни
людей
упорядоченность и устойчивость. Не менее важным
представляется также вопрос о дифференциации общества на
группы, классы, страты, вхождение в которые обусловливает
специфику протекания конкретных культурных процессов,
проявления массового и элитарного сознания, субкультурной
специфики (Комарова 2009).
В этом смысле большой интерес представляет текст
романа М. Булгакова «Белая гвардия». Связано это с тем, что
повествование о жизни главных героев ведётся на фоне
масштабных исторических событий, отражающих борьбу за
власть между различными политическими силами на Украине в
1918 г. Социокультурный контекст оказывается значимым как
для восприятия сюжетно-композиционного уровня текста
романа, так и для восприятия его идейного уровня.
В романе описание непростой политической ситуации
осуществляется не прямо, а через описание отдельных
предметов (реалий), в том числе и элементов одежды. Это
требует от читателя более конкретных знаний об эпохе. Когда
же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много
чудесных и странных событий и родились в нём какие-то люди,
не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары,
выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти
заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на
фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они
останутся здесь, в Городе, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка
<…>. Людей в шароварах в два счёта выгнали из Города серые
разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с
равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в
шароварах – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни
и большевистские. Но однажды, в марте, пришли в Город
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серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие
металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль,
а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях,
что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После
нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом
московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а
люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами.
Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но
ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень
тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам
как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у
неуверенных гостей. В представленном фрагменте слово
шаровары употреблено 5 раз, в последнем случае наблюдается
метонимический перенос с части на целое (при обозначении
людей,
носивших
шаровары).
Употребление
данной
лексической единицы должно актуализировать в сознании
читателя фоновые знания, способствующие адекватному
восприятию данного контекста: шаровары – неотъемлемый
элемент украинского национального костюма, в 1917 г. синие
шаровары
использовались
при
обмундировании
украинизированного полка, созданного по инициативе Симона
Петлюры.
Или, например: Карась тут же у подъезда сообщил
новость: на погонах у него золотые пушки, – терпенья больше
нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в
университете всё равно ни пса не выходит, а если Петлюра
приползет в город – тем более не выйдет. Для восприятия
представленного контекста необходимо знать, что золотые
пушки на погонах — отличительный знак Российской
императорской армии, в 1918 г. погоны с золотыми пушками
продолжали носить офицеры Белой армии.
В романе М. Булгакова в качестве своеобразных
маркеров эпохи активно используется лексика с семантикой
цветообозначения:
а) О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917
года Тальберг был первый, — поймите, первый, — кто пришёл в
военное училище с широченной красной повязкой на рукаве.
Это было в самых первых числах, когда всё ещё офицеры в
Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными
и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не
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слышать. Тальберг как член революционного военного
комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала
Петрова. Красная повязка на рукаве — показатель
идеологической принадлежности, симпатии большевикам;
б) И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с
моста и побежала в Город, через Город и навеки вон. // Следом
за синей дивизией, волчьей побежкой прошел на померзших
лошадях курень Козыря-Лешко, проплясала какая-то кухня...
потом исчезло всё, как будто никогда и не было. Название
синей дивизии связано с синим цветом шаровар Петлюровских
войск;
в) А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный
кордон... И хлынут серые. Ох, страшно... Здесь серая дивизия
(от серого цвета формы) — созданное на территории Австрии
военное подразделение из военнопленных украинского
происхождения для борьбы с советскими войсками.
Особый
интерес
представляют
случаи,
когда
лексическая единица с семантикой цвета в условиях контекста
актуализирует целый ряд смыслов, совмещающих в себе и
культурный, и социальный пласты: Человек искал хоть какогонибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы, потеряв
надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался
взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду
Марс, сияющую в небе впереди под Слободкой. И он смотрел на
неё. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни
на минуту красноватой живой звёзды. Она сжималась и
расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка,
истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег,
остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал, и чёрная стена
бронепоезда не уходила из этого сна, не уходили и некоторые
звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во
сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь
одетый Марсами в их живом сверкании <…>. Играла Венера
красноватая, а от голубой луны фонаря временами
поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была
маленькая и тоже пятиконечная.
Связь цветообозначения с социально-политической
сферой общества представляется не случайной. В целом ряде
случаев мы наблюдаем выход за рамки прямой номинации (по
цвету элементов одежды, атрибутов). Так изменчивое
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социальное явление пытается оставить след, закрепиться в
культуре. И оно закрепляет себя в литературе, становясь не
только фактом истории, но и фактом культуры.
Таким
образом,
диалог
автора
классического
произведения и современного читателя неизбежно связан с
большими трудностями. Незнание значимых для автора и его
современников культурологических феноменов снижает
вероятность правильного декодирования лингвокультурной
информации, заложенной в художественном произведении, и
препятствует полноценному его пониманию. Именно поэтому
одной из важных задач современной науки может считаться
работа по заполнению культурных и языковых лакун с целью
предотвращения утраты культурной связи и преемственности
поколений.
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В. Б. Силина
Тексты Новгородских берестяных грамот
в коммуникативно-прагматическом аспекте
Новгородские берестяные грамоты — уникальный
лингвистический источник. Для них характерны абсолютная
подлинность текстов, спонтанность речи, единство места и
времени. Их дискурсивный анализ возможен в тех случаях,
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когда
они
являются
полностью
или
относительно
законченными.
Предмет рассмотрения — грамоты эпистолярного
характера, представляющие собой более или менее
законченный связный текст. Как правило, они в той или иной
степени дают представление об экстралингвистической
ситуации, отражают личность автора и имеют экспрессивноэмоциональные черты.
Дискурс этих текстов определяется принадлежностью
их авторов к приблизительно единой социальной группе,
которая характеризуется образованностью. Для Новгорода и
окружающих его земель XII–XIV вв. это, прежде всего,
активная грамотность, т. е. владение не только навыками чтения
церковнославянских текстов, которые были основным
предметом и целью обучения, но и способность
воспроизведения и моделирования в письменной форме устной
речи, весьма далёкой от норм и форм речи, представленной в
книжных текстах.
Предварительные исследования показали, что язык НБГ
в целом не демонстрирует сколько-нибудь существенного
влияния церковнославянской книжной нормы (см. об этом
подробнее: Силина 2011: 304–306). Риторическая стратегия
авторов НБГ отличается от стратегии книжных текстов,
приближаясь к структурам разговорной речи. Она
ориентирована ситуационно и подчинена выполнению
коммуникативного задания (Живов 2003: 286).
Главной особенностью дискурса анализируемых грамот
является их яркая прагматическая направленность. Их основное
содержание — побуждение адресата к действию желательному,
полезному, наконец, жизненно необходимому для автора
берестяного послания. В то же время в них встречается и
нарратив. Чаще всего это рассказ о событиях, побудивших
автора к написанию письма, реже — просто информация
(сообщение о жизненной ситуации), иногда сопровождаемая
рассуждениями о возможном развитии событий.
Очевидно,
что
основная
коммуникативная
направленность НБГ — от передачи информации к идее
действия.
Тип дискурса эпистолярного корпуса НБГ может быть
различным. Его характер определяется как прагматикой
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высказывания, так и личностными свойствами его автора.
Однако выявляются и некоторые общие особенности. Наряду с
практической
целенаправленностью
и
подчинённостью
нарративного начала прагматике активного воздействия на
адресата исследователи отмечают чрезвычайную лаконичность
текстов
(Гиппиус
2004:
183).
Берестяные
письма
демонстрируют
зачастую
«телеграфный
стиль»,
т. е.
преимущественно абсолютивные употребления лексем. Широко
используется эллипсис. Как правило, нарратив в НБГ
представляет собой изложение перечня событий при отсутствии
качественных и оценочных характеристик. Экспрессивность
повествования зачастую подчёркивается повторами слов,
ключевых для автора письма. Изучая синтаксическое
построение текста НБГ на уровне синтагмы или высказывания,
исследователи отмечают такое явление, как нарушение
проективности, т. е. наличие основного сообщения в начале
периода, а перечисление деталей в его конце (Живов 2003: 288).
При анализе дискурса НБГ в ряде случаев выявляется такая же
закономерность в отношении более или менее пространных
текстов. В самом начале текста сообщается о том, что более
всего волнует автора письма в момент его написания. И уже в
дальнейшем тексте идёт описание предшествовавших событий,
мотивация побуждения адресата к действию и т. д. Естественно,
нарушается принцип логического описания развития ситуации.
Можно отметить также слабое использование экспрессивных
средств языка.
Наконец, следует обратить внимание на особый
характер эпистолярного дискурса. Текст берестяного письма
всецело ориентирован на конкретного адресата, разделяющего с
автором
знание
экстралингвистической
ситуации.
Современному исследователю доступна лишь возможность её
гипотетической реконструкции (Гиппиус 2004: 184). При этом
существенную помощь могут оказать сведения, почерпнутые из
исторических источников (летописей, грамот и т. п.). Всё же
основным источником знаний остаётся лингвистический анализ
на всех языковых уровнях, в том числе и дискурсивный анализ
текста.
Приведём ряд примеров (тексты с применением
современной орфографии и их переводы цитируются по:
Зализняк 2004).
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1. НБГ, демонстрирующие «телеграфный стиль», т. е.
предельную лаконичность.
№ 350 (XIII в.). от стьпана и о матери ко полюду
восоли рожи конь продаво («От Степана и от матери к Полюду.
Пришли ржи, продавши коня»). Смысл текста достаточно ясен:
мать, имеющая на руках старика или мальчика Степана, просит
(а скорее умоляет) старшего сына прислать им в отдалённую
местность хоть сколько-нибудь ржи — основного продукта
питания новгородцев, чтобы спастись от голода. Зная о
дороговизне, царящей в Новгороде, она настаивает на
единственном средстве достать деньги — продаже коня. Об
этом свидетельствует инверсия второй половины текста: конь
продаво. Обращение к Новгородской I летописи (XIII в.), где
неоднократно описываются периоды жестоких голодов в
Новгороде, придаёт предложенной гипотезе достоверность.
№ 566 (XI – начало XII в.). боуди въ соуботу къ ръжи
или весть въдае («Будь в субботу ко ржи или подай весть»).
Прагматика грамоты очевидна: приглашение на свидание где-то
возле делянки на городской усадьбе, засеянной рожью.
Характерна эллиптичность послания: нет адресной формулы, не
указано время встречи, ясен смысл альтернативы — сообщи
заранее, если не сможешь прийти — автор предусмотрительно
ограждает себя от напрасного ожидания.
2. НБГ, представляющие дискурс сложного типа. Он
сочетает в себе прагматичное побуждение к действию с
нарративом, призванным убедить адресат в необходимости его
выполнения.
№ 9 (сер. XII в.) от гостяты к васильви еже ми отьць
даялъ и роди съдаяли а то за нимь а ныне водя новоую женоу а
мъне не въдасть ничьто же избивъ роукы поустилъ же мя а
иноую поялъ доеди добре сътворя. («От Гостяты к Василю. Что
мне дал отец и родичи дали впридачу, то за ним. А теперь,
женясь на новой жене, мне не даёт ничего. Ударив по рукам...
меня прогнал, а другую взял в жёны. Приезжай, сделай
милость»). Текст грамоты (после адресной формулы)
начинается с нарратива, где ярко выступает нарушение
проективности. Ход событий изложен в обратном порядке.
Прежде всего Гостята сообщает, что её приданое остаётся «за
ним». Характерен повторяющийся эллипсис: бывший муж
фигурирует как «он», который, оказывается, имеет новую жену,
67

а ей-то не отдаёт ничего. А ведь он нарушил договор, её
прогнал, а другую взял. Такая ретроспективная последовательность типична для разговорной речи. Цель послания обозначена
в конце письма, возможно, потому, что Гостята не уверена в
успехе, но просит родственника хоть как-то вмешаться в ход
событий.
№ 272 (XIV в.) от савлия ко максиму како стоя пришли
конь цему мя еси погубилъ. въ другы рядъ рать ударила подо
копорию. а я. безъ другого коня живот пометаль. а иное
розроняль. а ноне пришли... полохе ли буде на одиномо коне. не
дома. ни дровна. ни матери послати на цемъ. («От Савлия к
Максиму. Немедленно пришли коня. Зачем ты меня погубил?
Второй раз рать ударила под Копорьем, и я без второго коня
имущество побросал, а иное растерял. Так что пришли... Если
будет тревога, на одном коне нет дома [возможности что-то
сделать]... ни дров, и матери послать не на чем»). Дискурс этой
грамоты неоднороден. Она отмечена экспрессивностью.
Построение текста характеризуется переходами от одной темы
к другой, отражающими перепады настроения автора: от
категорического требования в первых строках письма и
негодования, выраженного вербально и синтаксически («почему
ты меня погубил?»), автор переходит к весьма подробному
рассказу о развитии событий, отличающемуся достаточно
сложной синтаксической структурой, заканчивая его повтором
просьбы, что типично для разговорной речи. Далее Савлий
пускается в своего рода философские рассуждения о
необходимости двух коней в домашнем хозяйстве. Эта часть
письма — сугубо разговорный дискурс с предельно краткими
высказываниями и изобилием эллипсисов.
3. НБГ,
сложный
дискурс
которых
отражает
индивидуальный стиль автора и даёт представление о его
личностных свойствах.
№ 765 (сер. XIII в.) покланяние от данила ко брату к
ыгнату брать попецялися о мне хожю ти наго ни мятля ни
иого цого а прислы мятьле рудаво а седе куны дамо а сомеци
колико даси на сукне. А госпожа не придала а уомилосердися
брать дае ми место зади не на цеме ся кормити и кланяю ти
ся. («Поклон от Данила брату Игнату. Брат, позаботься обо мне:
хожу ведь нагой — ни плаща, ни иного чего! Пришли же бурокрасный плащ, а я здесь деньги отдам. Да скинь, сколько дашь
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за сукно. А госпожа [мне ничего] не пожаловала. Умилосердись
же, брат, дай мне место на задах: не на чем кормиться.
Кланяюсь тебе»). Текст грамоты свидетельствует о
начитанности и даже некоторой одарённости автора. Начало
письма — просьба о присылке дорогой одежды — отмечено
самоиронией, текст стилистически украшен употреблением
книжного слова нагъ; столь же иронично выглядит и уверение в
немедленной оплате заказа («хорошо бы ещё со скидкой!»).
Далее дискурс резко меняется. Как бы вскользь, в двух словах,
сообщается о том, что положение автора на самом деле
трагично: «госпожа» ничего ему не дала, ему нечем кормиться и
негде жить. В заключение, обращаясь с униженной мольбой к
брату о земле на задах усадьбы, Данил от волнения даже путает
буквы. Становится понятным, что вся предыдущая часть письма
была лишь преамбулой, своего рода психологической
подготовкой адресата к восприятию главного прагматического
задания — добиться получения земли и возможности к
существованию. Троекратное повторение обращения «брат»
красноречиво говорит о надеждах Данила на родственные
чувства брата. В целом по стилистическому разнообразию и
экспрессивной окраске письмо Данила к брату напоминает
литературную миниатюру.
Дискурсивный
анализ приведённых
НБГ был
осуществлён лишь в первом приближении. Представляется, что
он всё же показал, что в дискурсе берестяных писем
выявляются основные черты, типичные для разговорной речи:
нарушение проективности, т. е. непоследовательное изложение
развития событий, лаконичность речи, эллиптичность, т. е.
отсутствие описания большинства деталей, проясняющих
ситуацию. В то же время наблюдаются свойственные
разговорной речи повторения ключевых слов, указывающих на
основные прагматические задания авторов писем. Сложные
типы дискурса, для которых характерны переходы от одних
структур к другим, вызванные перепадами мысли авторов,
сближают тексты НБГ с современной разговорной речью.
Дискурсивный
анализ
показывает
и
возможности
моделирования психологического и социального портрета
личности авторов, а также реконструкции экстралингвистической ситуации. Сочетание такого анализа с тщательным
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рассмотрением текстов по лингвистическим параметрам
открывает для исследователей НБГ новые перспективы.
Сокращения
НБГ — новгородские берестяные грамоты
Литература
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Т. IX. М. : Русские словари, 2004. С. 183–232.
2. Живов В. М. Деловой язык средневековой Руси и синтаксис
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А. М. Кузнецов
Инфинитивные предложения в смоленских грамотах XIII в.
В данной статье инфинитивные предложения меня
интересуют в связи с составлением словоуказателя к смоленскорижским актам XIII–XIV вв., которые мы опубликовали вместе
с историком А. С. Ивановым (Иванов, Кузнецов 2009).
Инфинитивные безличные предложения не раз были описаны в
работах по истории русского языка (Борковский 1949: 80–87;
ИГРЯ: 278–283). В этих описаниях основное внимание
уделялось вопросу об их семантике — модальных значениях:
долженствования, неизбежности, вынужденности, непредвиденности, возможности / невозможности, предстояния, случайности, желательности / нежелательности. Из конструктивных особенностей В. И. Борковский (Борковский 1949: 82) отметил
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регулярное употребление дательного падежа субъекта, который
обычно располагается перед инфинитивом (53 %) и реже после
ê+

него (47%), ср.: [hM1ybyE ,0 ˆy0u]sˆb yfgfênMˆb dybnb d]
ê+

ê+

ûhnd0 y,y0é л. 135 об. (ПСРЛ I: 400).
Модальное значение конструкции, с одной стороны,
зависит от семантики самого глагола: для глаголов восприятия
(видÆти) характерно значение возможности, для глаголов
движения
(внити)
обычным
является
значение
долженствования в разных его оттенках и т. д.
С другой стороны, модальное значение зависит от
времени, с которым соотносится действие или событие,
названное инфинитивной конструкцией. К примеру, прошедшее
время предполагает значение долженствования: b héob ,zié
[+

Lfd]slêr]s f#] #yf. uh@ ˆ0b ghél0 ˆy0. ênM d0byE л. 84
(ПСРЛ I: 1962: 253) — т. е. надо было сказать: как Давид…; а
будущее время предполагает значение случайности: f Ÿéu0
,ElénM 2Ñêrfn2 ˆy@ / 2 ˆ02Ñˆ] ,0zh0ˆ]/ 2Ñ ˆ02Ñˆ] êkEufˆ] / E
y0d]u0h0lMûéd] <…> f n0ˆE dêéˆE êEl] lfn2 ,é#] géhéd0lf Гр.
тверская 1294–1301 гг. (Шахматов 1885–1895: 244) — т. е. ‘а
случится мне предъявить иск…’; настоящее же время чаще
связано со значением необходимости или неизбежности: ry=;é
u+

ˆ

u+

r0yM ;é k.,bib b @#lbib yf yé / 8 n0 nb 0Eˆhénb л. 19
(ПСРЛ, I 1962: 38) — т. е. ‘от того тебе суждено умереть’. Как
видим, для выражения времени в конструкцию вводится глагол
быти в соответствующей форме. При этом план настоящего
времени никак не обозначен, хотя иногда форма настоящего
времени появляется и в этих предложениях: А отъ столпа того
близь былъ домъ Уриевъ, его жъ Урию уби Давыдъ и поя жену
его, видевъ ю мыющюся въ бани. <…> Есть знати где же была
баня та до днесь (Хожение Даниила) (Книга хожений 1984:
36) — т. е. ‘известно; можно найти’.
К сожалению, в указанных очерках нельзя найти ответ
на вопросы, какие модальные значения оформляются
конструкциями с временными формами глагола быти, а какие
без него, какие семантические классы глаголов входят в те или
иные конструкции, т. е. мы не получаем представления о
полной парадигме инфинитивных конструкций. И если в
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аспекте
характеризации
грамматических
особенностей
древнерусского языка этих сведений оказывается достаточно, то
для решения других задач их мало. Одной из таких более
сложных задач является точная идентификация каждой
словоформы в словоуказателе. Составители словарей и
грамматик имеют право не учитывать спорные, сомнительные
или неясные примеры, но в словоуказателе такие пропуски
недопустимы. Известно, что ни один словоуказатель в
существующих на сегодняшний день изданиях памятников
письменности не избавлен от ошибок, — исследователь,
используя такие данные, вынужден каждую форму проверять в
контексте, не доверяя целиком предшественнику.
В смоленско-рижских актах XIII–XIV вв. перечисленные
инфинитивные конструкции представлены значительным
числом примеров, и большинство из них не вызывает
затруднений в плане определения входящих в них форм.
Содержание
договоров
и
подтвердительных
грамот
ориентировано на будущее, которое является продолжением
настоящего — времени заключения договора. Поэтому
основной корпус примеров составляют инфинитивные
конструкции без вспомогательного глагола быти: f;î ,0El@nM
g0h0Erf g0 yM yf g0h0Eû@ îu0 lfn2 | 2k2 yî ,0El@nM g0\h0Er]â f
d] ;îk@#f 2 d]êfl2n2 К 16–17 ‘следует, необходимо отдать…
следует, надо заковать’. В условной части использованы формы
будущего времени, в следственной части — инфинитив без
такой формы. Этот пример из Договора неизвестного князя
помогает правильно идентифицировать форму в Договоре князя
Мстислава Давидовича 1229 г.: ;é yé ,0El@n@ g0hEr]â\ n0 0EÑ
;ékM#f 0Eêfl2nM А 24–25, — перед нами инновационная форма
инфинитива с редукцией гласного в суффиксе: -ти > -т’, а
вовсе не презенс 3 л. ед. ч. Интересно, тем не менее, что
переписчик этого текста в списке В автоматически заменил эту
форму на старую: f
yé ,0Elé\nM g0h0Erý | dêflýný `u0 d]
k f 41–42, а писец списка C, «транслитерируя» текст списка
А, получил форму императива множественного числа:
,ElînM gjhErÔâ n0 0E #îkM#f\ 0Eêfl2nî 17–18 (в отличие от
писца списка А он никогда в конце слова не заменяет буквы M
буквой é и наоборот). Новая форма инфинитива отмечена также
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и в самом Договоре неизвестного князя: n]n] k2 îˆînM
[]ânh2n2 | f g0\ênfd2n2 2 gîhîl] ê0ElMî. | fnM d]âlfênM 2
ê0ElMïf | nfr0 ;î 2 yîˆMŸ2û. êˆ0\k2yMêr@ | g0ênfd2nM 2 gîhîl]
ryz#îˆM fnM d]âlfênM 2 ryz#M 45–47. Так что инновационные
формы инфинитива в смоленских документах появляются чуть
раньше, чем в новгородских, где они фиксируются с 3-ей
четверти XIII в. (Зализняк 2004: 141).
Единичным оказался пример с формой прошедшего
времени глагола быти: f;î 0EŸ2\y2nM h0Eê2y] yfê2kMî d] h2#@
2k2 yf u]n]êr0ˆM ,@h@#@ | yfl] d0kMy0.\ ;îy0. | f l0n0kî yî
d+

êk]âifn2 ,]âk0 l0 yîî k2[0u0 | 0Eh0rf #f n0 | sá | uh2 ê@h@\,hf К
71–74. Хотя в очерке В. Л. Георгиевой этот пример отмечается
(среди конструкций с отрицанием), но модальное значение
определяется как значение невозможности (ИГРЯ: 281), а на
самом деле здесь значение общефактическое — ‘было не
слыхать = не случалось слышать’. И дело в том, что отрицание
стоит не перед глаголом быти, а перед инфинитивом. В
описании же приводятся примеры с разным расположением
отрицания — перед глаголом быти и перед инфинитивом – в
одной рубрике: 8y.l0E\ ;é yé ,@ yfŸf1n2ê1 8n0E\l0E ;é
d]ê21 yfˆ] ly=My2\ûf ghéêd@nkf СбУ л. 27б20–23; .hMs ;é êfˆ]
yé g0slé\ yb gjêk0Eif ry=#bs hz#fyM\êr]s[] ˆ0k,]s y0 êfˆ] [0n@\
µêj,M ,hfyM ênd0hbnb y0 0E\;é ,zié ,b=. uy@d0E yé gh0nb\dbnbêz
л. 121 об. (НПЛ: 74–75). В первом случае значение — ‘откуда
нельзя было и надеяться’, во втором — ‘но уже надо было не
противиться / подчиниться’.
Не много и примеров с глаголом быти в будущем
времени в корпусе смоленско-рижских актов: f;î ,0El@nM
n]hu0dfn2\ êˆ0kyzy2y0E ê] yîˆMŸ2ûîˆM | êˆ0kyzy2y0E õl2y@[]
êˆ0kyzy] yf g0êk0EˆM\ênd0 <так!> yî d]âd0l2n2 | nfr0 ;î 2
y@ˆMŸ2û. êd02[]\ yîˆ@ŸM õl2y@[] yf g0êk0E\iMênd0 yî
d]âd0l2n2 К 26-29; f;î ,0ElînM h0Eêýy0E n0dfh]\ ýˆfný yf
yîˆŸýŸý | ýký d] hý#@ ýký yf u0nMêr0ˆM ,îhî#@ | ýký d]
r0n0h0ˆM u0h0l@\ d] yîˆîûMêr0ˆM | y] ýný ýênMûð0 r ]åênMûð0 Е 35б; Ñ;é ,0El@né h0E\ê2y0E gkfn2n2 | kfn2yéêr0ˆ0E | f yé
d]ê[]ŸénM gkfn2n2 |Â| n0nM kfn2yéêr0ˆ0E gh0ê2n2| l@nêr0u0 0E
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n20E\yf А 45–47. Везде инфинитивная конструкция входит в
условную часть и имеет значение непредвиденности,
случайности — ‘а если случится, что’.
На фоне этих примеров вызывает интерес случай:
g0ÿk0yÔ ÕÃnÔ ÿyz#z
\ ý ÿÔ ˆfênîh0E |
ý ÿÔ hfnˆfy0ˆÔ | inõ
\nM yfˆÔ hîŸM êÔ gýêÿ0Eg0ˆM |
ýký êÔ ˆfênîh0\
2–4 Подтв. гр.
Федора Ростиславича 1284 г. В словоуказателе к смоленским
грамотам Т. А. Сумникова совершенно справедливо определила
форму hîŸM как существительное h@ŸM в И. падеже ед. ч.
(Смоленские грамоты 1963: 125), опираясь, вероятно, на
дефиницию И. И. Срезневского, который этой лексеме в данном
примере приписал значение ‘спор, несогласие’ (Срезневский III
1958:
225).
Противоречий
фонетико-орфографического
характера здесь не возникает: писец часто заменяет букву @
буквой é.
Смущает в данном случае функция местоимения inõ
(ŸMn0). Рассматривать его как относительное со значением ‘что,
который (для всех родов)’, т. е. inõ h@ŸM = какой спор, или ‘что
касается до’ мешает тот факт, что обычно местоимение в такой
функции указывает на уже упомянутый или просто известный
предмет (см. примеры в (Срезневский III 1958: 1577–1578)).
Здесь же в начале грамоты нет упоминания о каком-либо споре,
и подобная анафора кажется странной. Если же говорится о
каких-либо тяжбах в будущем (неопределённых), то в союзной
роли здесь подошло бы слово аже или его синоним: аже
бeдеть иномоу человÆкоу с тымь человÆкомь рÆчь, то ωбчии
соудъ церк. уст. Влад (по Син. сп.) (Срезневский, III 1958: 225).
Но, может быть, местоимение в нашей грамоте стоит в В.
падеже и подчиняется глаголу hîŸM, т. е. перед нами инфинитив
héŸ2 с новым суффиксом? Правда, требуется уточнить его
значение, так как в исторических словарях, кроме ‘говорить,
сказать; называть; попросить’, у него других значений не
отмечено. Может быть, в данном примере ему по значению
существительного h@ŸM приписать значение ‘оспоривать;
выяснять, разбирать в судебном порядке’? Признавая наличие в
этом контексте глагола, мы должны перевести этот пассаж
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следующим образом: ‘а случится нам что-либо обсудить /
оспорить с епископом или магистром, то <…>’.
И, наконец, ещё один пример инфинитивной
конструкции: f g0ŸMy@nM êz rn0
y2[] gh0ê2n2 | d ]ây0E\.
#îˆk. | n0 rfr0 n0 ,]âk0 gh2 ˆ0îˆM õûá2 gh2 ˆMên2êkfd@ | gh2
h0ˆfy0d2û¿ |\ 2 gh2 ˆ0îˆM ,hfn@ gh2 ˆMên2êkfd@ | õyîˆ] êz
ghfifn2 | f ˆy@ î g0 l0Eˆ@\ g0Eofn2 к 65–68. Хотя здесь
имеет место параллелизм конструкций, модальное значение
никак нельзя признать симметричным: немецким купцам
необходимо испрашивать разрешения на проезд в другие земли
Русского государства, а вот у смоленского князя есть право
решать. Считать ли, что модальное значение возможности здесь
реализуется только тем, что Д. падеж субъекта выражен 1-ым
лицом местоимения? Известно, что с лицом связана смена
модальности: Я поспал бы — желание, Ты поспал бы — слабая
императивность. Так обстоит дело в конструкциях с личной
формой глагола. Как мы видели в приведённых выше примерах,
значение возможности в инфинитивных конструкциях
настоящего
времени
сопровождается
вспомогательным
глаголом: Есть знати… Всё это заставляет меня признать, что в
нашем случае f ˆy@ î g0 l0Eˆ@ g0Eofn2 слово î — это не
форма местоимения в В. падеже мн. ч. муж. р. @, т. е. ‘а мне их
по усмотрению отпускать’, а форма глагола быти в 3-ем л. наст.
вр., т. е. ‘а у меня есть возможность / право по усмотрению
пропускать’. Кажется, в защиту такого мнения свидетельствует
и порядок слов: если бы это было местоимение, то фраза
должна была иметь вид f ˆy@ g0 l0Eˆ@ î g0Eofn2. Что же
касается формы 3-го л. без окончания -nM, то подобные формы
отмечаются во многих древнерусских говорах и на юге, и на
севере, то же можно сказать и в отношении современных
русских говоров (Обнорский 1953: 117–136). Правда, в
смоленско-рижских актах XIII–XIV вв. это единственный
случай.
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Е. И. Зиновьева
Семантика и функционирование фразеологизмов с
компонентом жить в обиходном языке Московской Руси
XVI–XVII вв.
Семантика и функционирование глагола жить в
обиходном языке Московской Руси отражают процесс распада
семантической синкреты в рассматриваемый период в
результате включения её в устойчивые синтагматические связи,
идёт процесс формирования полисемантичной лексемы. Это
сложное языковое явление, отдалённое во времени, тесно
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связано со средневековым мировоззрением и социальнообщественными изменениями. При лексикографическом
описании глагола в историческом толковом словаре можно
выделить 10 его основных значений, которые выявляются в
большой
степени
благодаря
анализу
устойчивых
словосочетаний с компонентом жить.
Основным значением глагола (как и в современном
русском языке) является ‘быть живым, существовать’. Это
значение реализуется и в устойчивой формуле жили-были,
сохранившейся в современных русских сказках. См. в
памятнике демократической сатиры XVII в. и в фольклоре: «В
некоем было месте жили были два брата Фома да Ерёма»
(Пов. о Фоме и Ерёме, 43, XVII в.); «Был жил у нас
православный царь Иван Васильевич» (Ист. песни, 92, XVI в.).
Разговорники XVI–XVII вв. отражают целый ряд
этикетных формул того времени, также актуализирующих
рассматриваемое значение глагола. Например, приветствие
«Жить вам» (Разг. Фенне, 190, 1607 г.); задаваемый при
встрече вопрос о здоровье: «Челом, как тебе Бог милует?
Живёшь здорово?» (Там же: 189). Выражение живи (живите)
здоров (здорово) означало пожелание здоровья и благополучия,
всяческих успехов в делах при завершении торговой сделки
(Мжельская 2003: 115): «Да бейте собе по рукам да живите
здорово» (Аноним. разг., 69, 1568 г.). В качестве оттенка
анализируемого значения глагола выступает ‘поддерживать
своё существование чем-л., кормиться’. Глагол при этом имеет
управление чем, на чём, и с чего. Данный оттенок значения
вербализуется в целом ряде формул челобитных, когда речь
идёт о бедственном положении челобитчика — жить не в мочь;
жить не у чего; жить нечем; жить не о ком кому — ‘некому
заботиться о ком-л., содержать’.
Актуальным
для
обиходного
русского
языка
Московской
Руси
является
значение,
составляющее
концептуальное ядро семантики глагола жить и в современном
русском языке, — ‘постоянно или долго обитать где-либо, в
какой-либо местности’. Устойчивое сочетание, вербализующее
это значение, — посадить жить означает ‘определить на
жительство’. А плеонастическое сочетание жить житьём —
‘постоянно жить где-л., имея дом, хозяйство’.
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Особой частотностью в памятниках XVI–XVII вв.
выделяются устойчивые сочетания жить на дворе у кого-либо и
жить на дворничестве, имеющие значение ‘снимать
помещение для жилья на чьём-либо дворе или жить в чужом
дворе из-за бедности’.
Внутри данного значения выделяется оттенок, важный
для рассматриваемой эпохи, — ‘обитать на определённом с
точки зрения налогообложения участке земли’. Типичная
сочетаемость глагола при употреблении в этом оттенке
значения — жить на чём-либо. Видимо, устойчивость
управления способствовала закреплению в документах
формулы деловых актов кто на чем живет: «Якушка де
Оверкиевъ учалъ говорить, что всякия подати платить имъ
всѣмъ по ровну по животомъ, а онъ де, Игнашка, учалъ
говорить, что платить по писцовымъ книгамъ, повытно, по
жеребьям, кто на чемъ живетъ, а не по животомъ, и о томъ
де пойдемъ къ Москвѣ бить челомъ государь, что де намъ о
томъ государь укажетъ» (СиД, 394, 1630 г.).
Применительно к животным глагол выступает с
оттенком значения ‘водиться, обитать’. Ср. устойчивое
сочетание жить житьем (также о животных): «И в той де,
государь, в вотчине их житьем живут и лесуют звери» (Сл.
Сибир., 43, 1620 г.).
Конструктивно обусловленное значение ‘проживать
совместно с кем-либо, вести совместную жизнь’ свойственно
глаголу жить и в современном русском языке. Раздельное
проживание родственников имело хозяйственное значение,
поэтому номинировалось устойчивым сочетанием жить в
разделе (отделе, делу): «А будет после котораго изменника
останутся дети, а жили те его дети до измены его от него в
разделе… и у тех его детей животов их и вотчин не
отъимати» (Улож. 1649 г., 29). Равным образом при помощи
устойчивого
сочетания
жить
в
общих
пожитках
подчёркивалось и наличие при совместном проживании общего
имущества: «Жил я с ним, Яковом, в опщих пожитках в одном
доме» (Сл. Сибир., 43, 1725 г.).
Значение ‘быть, пребывать где-либо, постоянно состоять
при ком-л., находиться вместе с кем-л.’ в современном русском
литературном языке глаголу жить не свойственно. В
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обиходном языке Московской Руси глагол употреблялся в этом
значении применительно к человеку, как синоним глаголов
быть, находиться. Для глагола в этом значении типично
управление за чем-либо, у чего-либо и на чем-либо. Устойчивые
модели сочетаемости послужили базой для возникновения
фразеологизмов, актуализирующих рассматриваемое значение
глагола. Фразеологизм жить за каким-либо делом имел
значение ‘пребывать где-либо в ожидании суда; исполнения
судебного решения’. Подобное пребывание могло длиться
очень долго из-за известной «Московской волокиты»,
бюрократической системы, поэтому фразеологизм весьма
частотен в обиходном языке Московской Руси, например: «А
мы, сироты твои, за тем делом живучи на Москве, волочимся
от Семеня дни» (А.писц. д., 222, 1649 г.).
Фразеологизм жить у государева дела имел значение
‘находиться на государственной службе’. Данный фразеологизм
допускает широкую вариативность компонентов, в том числе и
глагольного – жить (быть, сидеть, ходить) у государева
(государских, великих государей) дела (дел), (в государевых
делах). Синонимичным рассмотренному является фразеологизм
жить на (государеве, царской) службе. Данный фразеологизм
также допускает вариативную замену компонентов, ср. быть на
(государеве, государской, великого государя) службе.
В деловых памятниках функционирует устойчивое
сочетание жить за чьей-либо порукою — ‘иметь поручителя’.
Как вариант глагольного компонента может выступать глагол
быть.
В качестве оттенка рассматриваемого значения глагола
(‘быть, пребывать где-л.’) выступает ‘находиться, пребывать,
скрываясь’. Ср. устойчивое сочетание жить в таю (в таях) —
‘прятаться’: «После тех уводов лошадей моих он Конан бегал и
жил у отца своего в таю многое время» (Сл. Перм. I, 180,
1705 г.).
Как и для современного русского языка, для обиходного
языка Московской Руси актуально значение глагола ‘вести
какой-либо образ жизни, пребывать в каком-либо состоянии’.
Рассматриваемое значение актуализируется в обиходном языке
в целом ряде устойчивых сочетаний, которые можно
подразделить на две группы: устойчивые выражения,
характеризующие
морально-нравственную
(личностную
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составляющую)
образа
жизни,
и
фразеологизмы,
характеризующие экономическую (хозяйственную)
составляющую.
В силу религиозного сознания жителя Московской Руси
очень актуальным в языке было устойчивое сочетание,
определяющее моральные нормы жизни, — как Бог велит
(жить) — ‘по христианским заповедям’: «Не такъ жить как
хочется, так жить как Бгъ велитъ» (Сим. Послов., 126,
XVII в.).
В разговорнике начала XVI в. встретилось выражение
взад жить в значении ‘совершенно иначе, противоположно
тому, что сейчас: так же плохо, как сейчас хорошо’: «Ты
измѣник… ты мнѣ давал полпятадесят пудов пеньки за три
мѣха соли… да нынѣча ты скажешь, я за сорок пудов
конопляных три мѣха соли посулил; ты измѣник, взад ты
говоришь, даи Осподи тебѣ взад жить» (Разг. Фенне, 377, 1607
г.). Ср. существовавшую в обиходном языке модель
фразеологизма — делать что-либо + наречие взад: взад лазить
(говорить) — ‘изменять принятое решение, отказываться от
своих слов’.
Для характеристики человека, потерявшего рассудок,
способность здраво мыслить и поступать, употреблялось
выражение жить без ума: «А Федорка сказала: мужъ де ее
говоритъ, будто она Федорка живетъ безъ ума, и то де онъ
говоритъ дружа и норовя брату своему Андрюшкѣ … А она де,
Федорка, никогда без ума не бывала и нынѣ въ цѣломъ умѣ»
(СиД, II, 26, 1700 г.).
Хозяйственную
самостоятельность
и
достаток,
влияющий на образ жизни, обозначают такие устойчивые
выражения, как жить своим двором (дворишком), жить своим
домом — ‘вести своё хозяйство, жить независимо’ (данная
фразеологическая модель была продуктивной, ср. жить своим
государством); но зможность пользоваться законом о давности
исков по поводу беглых крестьян обозначалось устойчивым
сочетанием жить во льготе; жить в чьих-либо статках
означало ‘пользоваться имуществом, доставшимся по
наследству’.
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Самостоятельный, материально независимый образ
жизни обозначался также фразеологизмом жить себе (собе): «А
хто займет сколко денег в рост, и тем людем у них не служити
ни у кого, жити им собе, а на денги им рост давати»
(Судебник 1550 г., 256). Видимо, на базе данного
терминологического фразеологизма в пословицах XVII века
формируется устойчивое сочетание жить собою в значении
‘жить обособленно, замкнуто’, обладающее отрицательной
коннотацией: «Зовутъ ево Фомою а живетъ он собою в люди
не ходитъ а к себѣ не зоветъ» (Сим. Послов., 108, XVII в.).
Нужно отметить, что в современном псковском диалекте
сохраняется фразеологизм жить по себе — ‘вести
самостоятельное хозяйство, не в колхозе’ (ПОС, 10: 254).
Устойчивые
словосочетания
фразеологического
характера со значением ‘покинуть место жительства’, ‘не иметь
пристанища’,
‘нищенствовать’
подробно
описаны
С. С. Волковым (2006: 238-250). В наших материалах
встретились подобные единицы с компонентом жить: жить
походя — ‘не иметь пристанища’; жить по христолюбцам —
‘существовать, прося подаяние’; жить по людем — ‘жить в
услужении, работая по найму’ и жить в гулящих людях.
Гулящие люди — это разряд населения Московской Руси,
относящийся к разряду вольных людей, не приписанных к
посадским, служилым или крестьянам; кормящийся отхожими
промыслами. Формулы, описывающие подобные ситуации,
могли сильно варьироваться, подвергаться контаминации, ср.:
«Иван и Митрофан жили в деревнях бездомовно переходя
кормилися черною работою гулящим числом» (Сл. Перм., I,
156, 1706 г.).
Следующее значение глагола жить — ‘работать,
служить’ является очень значимым для XVI–XVII вв. Глагол
выступает с управлением в ком, за кем, за чем, кем и у кого.
Омонимичный рассмотренному выше фразеологизм жить в
житье употреблялся в значении ‘исполнять обязанности бояр
(дворян) при царском дворе’. А устойчивое сочетание жить без
места
обозначало
отсутствие
должности.
Оттенок
рассматриваемого значения — ‘работать, служить, будучи в
крепостной или кабальной зависимости’ ярко характеризует
картину мира эпохи и входит в концептуальное семантическое
ядро глагола. Типичными сочетаниями, вербализующими это
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значение, являются жить в тягле, жить в тяглом жеребьи,
жить на оброке. Очень частотным и характерным является
управление глагола жить за кем. Актуализация данного
оттенка значения происходит благодаря фразеологизмам,
конкретизирующим вид зависимости: жить в холопстве (в
холопех) (у кого-либо); жить во дворе (дворишке) у кого-либо;
жить в бобыльстве; жить в бобылках (бобыльках); жить во
крестьянстве (во крестьянех).
Семантическая структура глагола жить в обиходном
языке Московской Руси отражает постепенную отвлечённость
его значений.
Фразеологизм жить в избылых означает ‘числиться в
уклонившихся от чего-либо’: «Да били мы челом тебе…
роспись подали… блиско 200-т человек живут в-ызбылых» (А.
писц. д., 97, 1644 г.).
Таким
образом,
выделенный
для
удобства
лексикографической практики круг значений глагола жить,
представленный в обиходном русском языке XVI–XVII вв. и
реализующийся в устойчивых словосочетаниях, показывает, что
в этот период времени глагол сохраняет семантический
синкретизм, а отдельные его значения также актуализируются
именно на синтагменном уровне. При этом концептуальное
ядро глагола составляют рассмотренные нами значения: ‘быть
живым, существовать’, ‘быть, пребывать где-либо’, ‘обитать в
какой-либо местности’, ‘проживать совместно с кем-либо’,
‘вести определённый образ жизни’, ‘работать, служить’.
Оттенки последнего значения, указывающие на определённый
социальный статус, в том числе нахождение в крепостной или
кабальной зависимости от кого-либо, являются маркированными, дифференцирующими для глагола жить при
отражении в устойчивых словосочетаниях с этим глаголом
определённого фрагмента языкового образа мира второй
половины XVI–XVII вв.
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М. Н. Осадчая
Особенности репрезентации художественного концепта
«Дом» в творчестве О. Мандельштама
Индивидуально-авторское видение мира со всем
комплексом нюансов в оценке, ассоциации, переосмыслении
значимых для национальной культуры категорий существенно
дополняет тот содержательный комплекс, который мы
рассматриваем при попытке описания отдельных элементов
национальной концептосферы. При этом особого внимания
заслуживают те когнитивные единицы, которые, наиболее ярко
характеризуя авторское мировидение, не находят адекватных
корреляций в национальной концептосфере и потому могут
претендовать
на
статус
собственно
художественных
концептов — важнейших для индивидуального творчества
ментальных ориентиров.
Художественный концепт лингвистами рассматривается
как дискурсивная корреляция того, что «является его
инвариантом в этнокультурной ментальности» (Чумак-Жунь
2009: 89). Впервые С. А. Аскольдов обосновал понятие
художественного
концепта,
противопоставив
его
познавательному, воплощающему «мысленные конкретности»
(Аскольдов 1997: 270). Субъективная же природа концептов,
вербализованных в художественном тексте и обусловленных
авторской
интенцией,
порождает
непредсказуемые
ассоциативные связи, «именно ассоциативная запредельность
придаёт им художественную ценность» (Там же: 275). В
художественном дискурсе «содержание употребляемого слова
как бы создаётся заново» (Алефиренко 2010: 250), что можно
считать одним из механизмов репрезентации художественного
концепта. Дискурсивные смыслы и воплощают индивидуальноавторское своеобразие замысла.
В ходе анализа репрезентантов концепта «Дом» в
творчестве О. Мандельштама мы сталкивается с не только
нетипичными, но и просто нереальными для большинства
носителей языка образами. Так, в раннем творчестве
О. Мандельштама символические указания на подразумеваемую
идею «Дома» как раз не имеют коннотативной окраски, а
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мифологические символы дома лишены ценностного смысла.
Например,
…Далеко от эфирных лир / Мной установленные лары
(I: 35);
…Я слушаю моих пенатов / Всегда восторженную тишь
(I: 36).
В римской мифологии лары и пенаты были символом
родного дома и домашнего очага, эти божества не имели имён и
«почитались как недифференцированное целое» (Штаерман
2000: 39).
Присущая
плану
выражения
категория
собирательности обезличивает и представляет их лишь
материалом для постройки искусственно созданного мира:
Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить» (I: 36).
Таким образом, автор нейтрализует сакральный
компонент и отрицает роль семьи (и дома) в становлении своего
поэтического мира.
Также лишена коннотации клишированная для
современного носителя русского языка метафора 1922 г. «наш
трудовой дом» о советской стране (II: 229). Вообще, косвеннопроизводная номинация страны через образ дома относится к
числу наиболее распространённых когнитивных механизмов
метафоры (Алефиренко 2009: 213–214); видимо, данная модель
востребована Мандельштамом именно потому, что текст
публицистичен и адресатом подразумевается широкая масса
обыденных носителей языка.
Значимым для выявления содержательных признаков
художественного концепта «Дом» является и то, что
традиционная для этнокультуры фреймовая структура «Дом как
средоточие уюта» в текстах О. Мандельштама предстаёт только
в ироническом осмыслении. Субъектом (хозяин дома)
выступает обыватель, всегда негативно оцениваемый в
художественном мире Мандельштама: «…но обыватель
требует синицу в руки» (II: 231). Основа предметного образа —
«благополучья дом» — как правило, детализирована достаточно
подробно для свойственного Мандельштаму фрагментарного
изображения: в нём «виноградники, цветник и водоем» (I: 85).
Лишь в ироническом тексте Мандельштама вокруг имени
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концепта «Дом» (доминанты) выстраивается обширное
«лексико-семантическое поле концепта» (Воркачев 2007: 184),
включающее кроме перечисленных предметных деталей и
эмоциональные: счастья глянец, загробных радостей залог,
радости и почести. «Дом» приобретает оценочные
характеристики (удобное жилье, изящный, отличный),
появляется указание на материал (весь из дерева, ни куска
гранита). В результате в поэтическом мире Мандельштама
«Дом» обретает вещественность, помимо ценностного статуса.
Основным
лексическим
маркером
(термин
Н. Н. Семененко) концепта «Дом» традиционно считается
одноимённая лексема дом и её дериваты. Но нельзя не
учитывать и того факта, что дискурсивный смысл лексем часто
не соответствует их языковому значению, в особенности, если
речь идёт об индивидуально-художественном, поэтическом
дискурсе.
В прозаическом произведении «Путешествие в
Армению» в 1931 г. появляется дом почти в значении
«домовище» (Даль I: 466): этот смысл создаётся сочетаемостью
с глаголом. «Учитель Ашот вмурован в плоскостенный дом
свой, как несчастный персонаж в романе Виктора Гюго» (III:
207). Зафиксированное в словаре значение глагола муровать —
‘обкладывать камнем, кирпичом, скрепляя глиной, цементом’
(СОШ: 370), а потенциальная семантика опасности
присутствует
на
периферии
языкового
значения.
Действительно, если замуровываемый объект — лицо
одушевлённое, то для него это не просто лишение возможности
передвижения, но и неизбежная смерть. Как нам кажется,
внелингвистические сведения о казнях в истории средневековья
включены в понятийный слой той ментальной структуры,
которая вербализована в сочетаемости использованных лексем.
Интересно, что в следующей главе этого же текста «сон мурует
тебя, замуровывает» (III: 211). Смерть и сон соседствуют в
синтагматическом
отрезке
высказывания,
реализуя
распространённую в культуре их символическую связь: пару
«смерть-сон» исследователи относят к семантическим
универсалиям — архетипам (Чумак-Жунь 2009: 63).
В этом же 1931 году у Мандельштама появляются
поэтические строки «Нет, не спрятаться мне от великой
муры» (III: 48), — стихотворение не печаталось до 1961 г.
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Ощущение угрозы и беспомощности лирического героя перед
«курвой-Москвой» передаётся в причудливых образах, наиболее
не расшифровываемым из которых остаётся «великая мура». В
текстах, близких по времени написания, у Мандельштама часты
повторы ключевых для авторского образа лексем или их
дериватов. Просторечное значение лексемы мура — ‘дело,
состоящее из неважных мелочей, но хлопотливое и сложное’
(ТСУш II: 280) — представляется ёмкой номинацией отношения
Мандельштама в 1930-х гг. к ощущению надвигающейся
опасности: считая опасность мурой, Мандельштам дал
пощёчину А. Н. Толстому, читал свои резкие стихи многим
знакомым (Лекманов 2009: 253, 258–259). Думается, что
совпадение звукового комплекса со словом муровать выявляет
один из смыслов, вербализованных в этом поэтическом тексте и
актуализирующих потенциальную угрозу, исходящую от
оксюморонно именованной великой «мелочи».
В дискурсивном значении прилагательного домашний
ядерной становится сема «своё». Например, в тексте статьи о
русской литературе (1922 года) наблюдаем следующее
суждение: «мысль, никогда не умиравшая даже в русской
помещичье-дворянской поэзии, … шумным половодьем смыла
домашнюю
рухлядь…снова
открылся
Запад, новый,
соблазнительный…» (II: 237). В слове рухлядь актуализированы
семы «старое» и «ненужное», а устраняется это «ненужное»
словом, всегда имеющим положительную коннотацию —
мыслью. Сочетание домашняя рухлядь здесь отрицает ценность
«своего», оправдывает отказ от традиции. Неодобрительная
коннотация появляется у лексемы домашний в речевой
реализации, поскольку «при каждом новом употреблении
семная структура прилагательного настраивается заново для
соединения с соответствующими потенциальными семами
существительного для выражения совершенно определённого
смысла высказывания» (Шипицына 2006: 88).
Дериват лексемы дом атрибутив домовитый в
лексической
системе
языка
обладает
положительной
коннотацией, что фиксируется словарными толкованиями:
‘заботящийся о благополучии своего дома, семьи’ (СОШ: 174),
и обусловлено внутренней формой, поскольку аффикс имеет
значение ‘обладания в большей степени тем <…>, что названо
мотивирующим словом’ (Ефремова: 327). В тексте
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Мандельштама встречаем такую характеристику заботливого
семьянина: «было в нём что-то от ласточки, домовито
мусолящей гнездо…» (II: 396). Метафорическое обозначение
дома, жилья, словом гнездо для русской культуры стало
стереотипным. Неожиданное сочетание с глаголом мусолить,
‘пачкать слюной, а также вообще пачкать мокрыми, липкими
руками’ (СОШ: 370) придаёт окказиональную негативную
коннотацию слову домовито. И в другом контексте встречаем
лексически рассогласованное сочетание: «…И беснуется от
жару / Домовитая душа» (II: 38). Глагол бесноваться обладает
негативной коннотацией, причём для носителей языка не стёрта
его связь со словом бес. Тем самым выражена специфическая
авторская оценка хозяйственной домовитости, которая
актуальна для остальных носителей языка, поэтому и
номинирована отдельной лексемой.
Когда
художественный
концепт
вербализуется
средствами косвенно-производной номинации, особенности
авторского осмысления раскрываются через признак,
положенный в основу вербализации. В стихотворениях раннего
периода творчества Мандельштама знаком образной номинации
родного дома выступает лексема омут, например: «…никнул
он, / Как лилия в родимый омут» (I: 57); «Из омута, злого и
вязкого / Я вырос, тростинкой шурша» (I: 37). В последнем
примере предлог из вместе с префиксом вы- глагола вырос
актуализируют именно направление движения, способность
лирического героя выбраться, преодолеть влияние родной
среды. В автобиографической прозе Мандельштама атмосфера
отцовского дома предстаёт в негативном свете. Ещё в одном
контексте явно подразумевается дом родной, о котором можно
скучать: «В огромном омуте прозрачно и темно, / И томное
окно белеет, ...[о своём сердце] То всею тяжестью оно идёт ко
дну, / Соскучившись по милом иле…(I: 47). Это не согласуется
со стереотипами русской лингвокультуры: в русской
паремиологии у лексического компонента омут преобладает
устойчивая негативная оценка. В. И. Даль приводит следующие
примеры: Водяной в омуте сидит. В тихом омуте (болоте)
черти водятся. В тихой воде омуты глубоки (Даль II: 673).
Л. Б. Савенкова, отмечая своеобразие семантики слова в
пословице, считает возможным «влияние пословицы на
семантику слова как члена лексической системы» (Савенкова
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2002: 43). В художественной системе Мандельштама слово
омут даёт качественную, экспрессивно-образную негативную
оценку, выявляя признаки «неустойчивости» и вследствие этого
«опасности», «вязкости», для преодоления которой требуются
усилия.
Таким образом, анализ дискурсивно обусловленного
значения репрезентантов концепта позволяет очертить круг
дополнительного
концептуального
«приращения»,
свидетельствующего
об
индивидуальности
авторского
мировоззрения.
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И. В. Бочарникова
Ассоциативно-вербальное поле концепта «Жизнь»:
варьирование по социальному фактору
В современной лингвистике концепты всё чаще
рассматриваются как «явления динамического уровня
взаимодействия языка, сознания, дискурса, культуры,
характеризуемые потенциальностью смыслов, получающие
определённость только на дискурсивном уровне, в условиях
взаимодействия всех этих составляющих» (Кубрякова 2004: 3).
Авторы многих концептологических исследований говорят о
том, что содержание концепта изменчиво, вариативно и зависит
от множества факторов. Исследуемый нами концепт «Жизнь»
представляет собой принципиально вариативное, нестатичное
сложное ментальное образование: «его содержание, в силу
своей индивидуальной природы, модифицируется под
воздействием
культурно-исторических,
социальных,
возрастных, гендерных, дискурсивных факторов» (Крючкова
2009: 7). Другими словами, существенное влияние на
содержание и функционирование концепта «Жизнь» оказывают
различные факторы: социальные, возрастные, гендерные,
дискурсивные,
индивидуальные,
культурные.
Изучение
механизма функционирования базовых концептов в языке и в
сознании носителей языка позволит определить взаимосвязь
между факторами варьирования и способами и критериями
вербализации и репрезентации концептов в языке, выявить
национальную специфику варьирования концептов. Центром
концепта «Жизнь», как любого лингвокультурного концепта,
является ценность. По мнению Е. В. Бабаевой, «лингвокультурный концепт выступает той структурой сознания, в которой
фиксируются ценности социума» (Бабаева 2004: 28). Изучение
ценностной составляющей лингвокультурного концепта
«Жизнь»
позволяет
определить
базовые
ценностные
характеристики русского народа, дифференцировать их в
зависимости от различных факторов и выявить те ценности,
которые релевантны для носителей русской лингвокультуры на
современном этапе развития российского общества.
Высокая степень ценностного варьирования концепта
«Жизнь» выражается в том, что при определённых критериях
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варьирования в языке вербализируются определённые варианты
(т. е. составляющие) ценностного компонента концепта, выбор
которых обусловлен типом варьирования. На наш взгляд, в
современном русском языке большую релевантность
приобретают значения, репрезентирующие варьирование
концепта «Жизнь» по социальному фактору, что также
отражается и на содержании концептосферы носителя языка.
«Профессиональный
фактор,
в
частности,
оказывает
несомненное влияние на формирование концептуальных связей
в сознании носителя языка» (Крючкова 2009: 18).
Принадлежность носителя языка к той или иной социальной
группе определяет критерии, по которым он оценивает мир
вокруг, в данном конкретном моменте в конкретном обществе.
Манера и образ жизни человека, тип трудовой деятельности,
соотнесение себя с каким-либо типом определяет отношение к
жизни, что отражается в содержании ценностного компонента
концепта «Жизнь».
Для определения варьирования ценностного компонента
концепта «Жизнь» по социальному признаку необходимо
изучить механизм функционирования концепта в обыденных
представлениях носителей культуры. Работа с обыденным
сознанием предполагает проведение психолингвистических
экспериментов (таких как ассоциативный эксперимент и
анкетирование), направленных на выявление результатов
дифференцирования и интегрирования различных элементов,
связанных со словом-стимулом, или именем концептуального
образования.
С носителями русского языка был проведён пилотный
свободный ассоциативный эксперимент, в котором приняли
участие 90 человек в возрасте от 25 до 60 лет обоих полов,
различных социальных положений. Всех респондентов мы
разделили на три группы: 1) работники государственных
учреждений, таких как министерства, государственные
аппараты
управления;
2) работники
сферы
торговли
(менеджеры, консультанты, продавцы, кассиры); 3) работники
сферы образования и просвещения (учителя школ,
университетов,
школ
искусств,
училищ
культуры).
Респондентам было предложено написать слова, фразы или
словосочетания, которые первыми приходят им в голову при
прочтении следующих слов: жизнь, живой, жизненный, жить.
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Представители трёх таких разных по своему характеру сфер
деятельности были нами выбраны не случайно: для выявления
всех возможных вариантов состава ценностного компонента
концепта «Жизнь» необходимо изучить его функционирование
в сознании людей, занимающихся разными видами
деятельности и ведущих различную жизнь. Работники
государственных учреждений, как правило, вращаются всё
время в одной и той же среде (офисе), общаются с людьми,
работая на государство, несут ответственность перед
начальником и государственным аппаратом. Работники сферы
образования и культуры выступают в роли «отдающих» знания,
каждый день общаются с большим количеством людей, помогая
им и обучая, не имеют контакта с деньгами, чаще всего
работают по призванию. Работники сферы торговли каждый
день контактируют с людьми и деньгами, выступают в роли
«продавцов», имеют обязанности не только перед клиентом, но
и перед начальником, особенно в частном бизнесе.
Цель данного исследования: на основе анализа
ассоциативно-вербального поля концепта «Жизнь» выявить
содержание ценностного компонента концепта в сознании
респондентов с учётом варьирования этого содержания по
социальному фактору. В ходе исследования реакций
испытуемых были отмечены некоторые лингвистические
особенности. Для выражения реакции на слово жизнь чаще
всего использовались существительные в ед. числе — 80
реакций (радость, мечта), затем по численности идут
прилагательные (счастливая, трудная) — 14 реакций, краткие
прилагательные (прекрасна). Реакцией на слово живой чаще
всего служило существительное, формирующее словосочетание
живой + сущ. (живая вода, живой человек) — 54 реакции,
затем по частоте идут прилагательные (веселый, активный,
счастливый) — 34 реакции, глаголы (дышать), местоимение 1
лица ед. числа. Ассоциации на слово жизненный чаще всего
выражены словосочетанием прилагательное + существительное
(жизненный путь, жизненный уровень) — 52 реакции, а также
прилагательными (важный, настоящий) — 38 реакций. Реакции
на слово жить в большинстве случаев выражены глагольными
формами (быть, любить, дышать) — 54 реакции, также
наречиями (хорошо, по-человечески) — 12 реакций,
существительными (радость, движение) — 5 реакций,
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деепричастиями (любя). Рассмотрим подробнее ассоциативные
реакции респондентов каждой из групп.
Представленные для эксперимента слова связаны с
концептом «Жизнь», так как являются однокоренными, имеют
непосредственное отношение к жизни и содержат в своём
лексическом значении понятие «жизнь»: живой —
‘обладающий жизнью’, жизненный — ‘происходящий в жизни’,
жить — ‘производить действие (жизнь)’. Таким образом, все
ассоциации, которые были вызваны у опрашиваемых этими
словами, тем или иным способом характеризуют их жизнь. В
структуру концепта «Жизнь» мы включим признаки, качества,
свойства жизни, которые вербализируются в ассоциативных
реакциях респондентов. Распределение признаков в ядерной
или периферийной зонах будет основываться на процентном
соотношении реакций.
1 группа. Работники сферы образования и просвещения.
В ядерные значения концепта «Жизнь» в сознании
представителей первой группы входят следующие компоненты:
любовь, любить (15%), радость, счастье (15%), в
околоядерную зону входят следующие компоненты: важный,
необходимый (10%), человек (5%), путь (5%), смысл (5%). На
периферии остаются компоненты, которые встречаются менее
чем 2 раза: мечта, эмоции, отдавать, хорошо, движение, душа,
активный, вода, дышать, солнце, люди, школа, дети, семья,
природа и др.
2 группа. Работники государственных учреждений.
В ядерные значения концепта «Жизнь» в сознании
представителей данной группы входят следующие компоненты:
движение (13%), смерть, мёртвый (12%), путь (10%). В
околоядерную зону входят компоненты: человек (5%), счастье
(3%), опыт (3%), прекрасный (3%). Периферию образуют
следующие компоненты: здоровье, вода, надежда, хорошо,
долго, время, семья, дышать и др.
3 группа. Работники торговли.
В ядерные значения концепта «Жизнь» в сознании
представителей данной группы входят следующие компоненты:
радость, счастливый (13%), здоровье, здоровый (8%), человек
(8%). В околоядерную зону входят компоненты: любить (6,5%),
движение (6,5%), путь (5%), опыт (5%). На периферии
остаются компоненты: трудная, большая, вода, несправедливая,
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интересная, семья, уклад, позитивный, временный, бороться,
трудиться, взрослеть, вместе, не тужить и др.
Большое количество синонимических ассоциаций
позволило выделить семантические группы в структуре
концепта «Жизнь».
I. Качество жизни: 1) радостная, активная, счастливая;
2) долгая, счастливая; 3) трудная, большая, интересная,
несправедливая, позитивная. II. Жизненное пространство:
1) путь; 2) путь; 3) путь. III. Динамика жизни: 1) движение,
бороться, отдавать — получать; 2) движение, шевелиться,
движущийся, продвижение, стремиться; 3) бороться,
трудиться, быть в движении, подвижный. IV. Ценность
жизни: 1) важный, необходимый, настоящий, смысл, человек; 2)
опыт; 3) опыт, здоровье. V. Признаки жизни (жить значит…):
1) любить; 2) действовать, шевелиться, дышать; 3) бороться,
трудиться, быть в движении. VI. Биосфера: 1) небо, солнце,
природа, вода; 2) вода, дерево, организм, ручей; 3) мир, вода,
организм. VII. Положительная маркировка жизни: 1) солнце,
радость, любовь, живой, радостный; 2) не тужить, счастье,
жить хорошо, удача; 3) интересная, позитивная, радость,
любовь. VIII. Отрицательная маркировка жизни: 1) —; 2)
мёртвый, смерть; 3) тяжёлая, трудная, несправедливая.
Наполняемость
каждой
семантической
группы
свидетельствует о релевантности признака в сознании людей.
Для всех трёх групп характерны следующие признаки:
динамика жизни (шевелиться — двигаться — бороться),
жизненное пространство (путь), т. е. жизнь в представлении
носителей русского языка и культуры на данном этапе
ассоциируется с движением, борьбой, стремлением, а жизнь как
некое пространство предстаёт в образе пути. Отсутствует такой
признак как скоротечность, моментальность жизни. Признак
долготы присутствует только в двух реакциях, что позволяет
говорить о релевантности образа пути в качестве
пространственно-временного
представления
о
жизни.
Семантическая группа «биосфера» также представлена в
ответах респондентов всех групп, но наиболее яркое выражение
она имеет в первой группе, одинаковыми для всех групп
является образ воды. В остальных семантических группах в
разной степени проявляется ценностное варьирование концепта
«Жизнь».
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Для
респондентов
первой
группы
характерно
положительное отношение к жизни, жизнь предстаёт радостной,
активной, счастливой. Лексемы со значением «счастье»,
«любовь» являются наиболее релевантными для этой группы
реакций. В реакциях работников государственных учреждений
практически отсутствуют лексические единицы со значением
«радость», «любовь», характерен признак долгая, в наименьшей
степени — счастливая. Как можно увидеть, наиболее
частотными и, следовательно, отражающими наиболее
актуальные
признаки
исследуемого
концепта
для
представителей третьей группы, явились признаки трудная,
большая,
интересная,
несправедливая,
позитивная,
свидетельствующие о различной эмоциональной оценке
феномена жизни. Такое варьирование признаков обусловлено,
прежде всего, разными видами деятельности респондентов:
учителя дарят детям знания, любовь, продавцы должны быть
всегда настроены позитивно по отношению к клиенту, но так
как эта «маска» часто не соответствует их внутреннему
состоянию, жизнь представляется трудной. Стоит отметить, что
жизнь отличается положительной маркировкой во всех трёх
группах, а отрицательный оттенок имеет только во второй и в
третьей группах. Слово смерть как прямая реакции на слово
жизнь наиболее часто встречается среди респондентов 2
группы и входит в ядерное значение концепта «Жизнь» для этой
группы, но не входит в структуру концепта для 1 и 3 групп, что
ещё раз подчёркивает негативное восприятие жизни
респондентами 2 группы. Возможность существования двух
взаимоисключающих признаков (свойств) в структуре концепта
(живой — мёртвый) обусловлено антиномической природой
концепта «Жизнь».
Ценностное варьирование проявляется также и в том,
что для членов 1 группы жить — значит любить, для второй
группы наиболее частой реакцией является слово действовать,
а для третьей — бороться, трудиться. Причины варьирования
стоит снова искать в виде деятельности: для учителей и
работников культуры главное в их деятельности нести любовь,
красоту, знания, и жить для них означает любить; для
работников госучреждений важно выполнять свою работу в
срок, не сидеть на месте, а продвигаться вперёд, не зря только в
ответах этой группы респондентов встречается признак
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продвижение; для работников торговли необходимо продать
свой товар или услуги, выжить на рынке, а значит, бороться за
клиентов и вкладывать много сил.
И наконец, наполняемость семантической группы
«ценность жизни» также демонстрирует наличие варьирования.
Для первой группы слово жизненный означает ‘важный,
необходимый’, ассоциируется с человеком и детьми, которые и
являются самыми важными в жизни. Для второй группы на
первое место выходит сочетание жизненный опыт, а для
третьей группы важны жизненный опыт и здоровье. Таким
образом, жизнь в обыденном сознании носителей русской
культуры имеет как негативную, так и положительную окраску,
с различными по семантике доминирующими признаками в
своей структуре, релевантность которых обусловлена
социальным фактором, усиливающим ценностное варьирование
концепта «Жизнь».
Распределение ассоциатов по обозначенным группам
носит
условный
характер,
т. к.
функционирование
лингвокультурного концепта «Жизнь» как ментального
образования
предполагает
подвижность
и
широкую
сочетаемость его составных элементов. Практически все
выделенные компоненты потенциально представляют собой
самостоятельные
концептуальные
образования.
Они
объединены ядерным концептом «Жизнь» во взаимосвязанные
группы, а в более широком плане составляют ассоциативновербальное поле концепта.
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Е. И. Палий
Проблема паспортизации русских пословиц религиозной
тематики в аспекте новой лингвопарадигмы
Становление антропоцентрической парадигмы в
языкознании стимулировало развитие ряда теоретических
проблем, связанных с изучением прецедентных единиц и
текстов русского языка, их роли в трансляции ментальных
предпочтений русского народа, в становлении и развитии новых
типов дискурсов и т. д. Русские пословицы как традиционный
прецедентный источник разного рода ссылок и аллюзий
находятся в фокусе собственно семантических, лингвокультурологических и лингвокогнитивных исследований, чему
способствуют их непреходящая актуальность для носителей
русского языка и высокая этнокультурная ценность.
Следует отметить, что интерес к пословицам как
прецедентным единицам русской лингвокультуры совпал с
активизировавшимся на рубеже веков лингвофилософским
аспектом изучения православия. В частности, в конце XX в.
учёные-этнографы, лингвисты, философы и культурологи
обратили пристальное внимание на феномен народного (или
бытового)
православия.
Появились
многочисленные
исследования, в которых делается попытка определить роль
православного компонента в становлении наивной картины
мира русского человека. Вслед за М. С. Шишковым под
православным компонентом мы понимаем ту часть лингво- и
этнокультурного
пространства,
становление
которой
происходило под прямым или косвенным воздействием
православия (Шишков 2007: 3). Корпус изучаемых на
сегодняшний день текстов, характеризующих бытовое,
народное православие, значителен и включает в себя ряд
жанров: духовные стихи, приметы, поверья, народные легенды
на библейские сюжеты. Но он будет неполным, если не
включить сюда пословицы и поговорки, так или иначе
отражающие народный взгляд на религию.
Однако кажется достаточно проблематичной попытка
очертить круг пословиц религиозного содержания, поскольку
изучение и попытки систематизации пословиц и поговорок
нередко осложняются их поликонцептуальной природой, т. е.
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способностью репрезентировать несколько когнитивных
структур. Поэтому одна и та же пословица при тематическом
способе подачи материала может быть зафиксирована в разных
рубриках словаря или сборника. В качестве примера
рассмотрим пословицу Аминем/молитвой квашни не замесишь.
Отнести её к пословицам религиозного содержания нам
позволяют лексические маркеры аминь и молитва. Однако в
сборнике В. И. Даля вариант пословицы Молитвой квашни не
замесишь тематически отнесён к разделу «Пища», потому что
речь идёт о процессе приготовления пищи с соответствующими
словами-указателями квашня и замесить. Следом идёт
пословица, поясняющая первую: Молитву твори, а муку в
квашню клади. При толковании пословицы становится ясно, что
приготовление пищи — это образный фон для раскрытия
содержания: недостаточно слова, пусть и «святого», молитвы,
необходимо сочетать слово и дело, молитву и труд. И поэтому
уже соединённый вариант: Аминем квашни не замесишь;
молитву твори, да муку клади! мы встречаем в разделе «Работапраздность». Подтверждение тому, что «святого» слова,
«аминя», молитвы порой бывает недостаточно, мы находим во
многих пословицах: Аминем беса / лихого не избыть или
Аминем беса не отшибешь / не отбудешь — раздел «Бог. Вера»;
Аминем лихого не избудешь. Моря песком не засыплешь —
раздел «Толк-Бестолочь»; С камня лык не надерешь. Аминем от
беса не отбудешь — раздел «Ремесло-Снаряд». Таким образом,
варианты реализации паремийной модели проясняют её смысл.
Паремии, вступая в различные отношения друг с
другом, в семантическом плане образуют многомерное
пространство со сложной структурой — паремиологическое
пространство. Под паремиологическим пространством мы
понимаем не просто систему пословиц и поговорок, связанных
между собой различными типами отношений, а ту языковую
среду, в которой формируются и функционируют паремии и
которая ими же и создаётся. Как мы уже сказали выше,
исследуя паремии в рамках их функционирования внутри
паремиологического
пространства,
так
или
иначе
сталкиваешься с проблемой вариативности паремических
единиц. Вариативность пословиц обусловлена многими
причинами и факторами, в т. ч. и тем, что с развитием языка
менялось и само лингвокультурное пространство, а значит и
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мировоззрение человека. А эти изменения находили в свою
очередь отражение в паремиологическом пространстве языка.
Одной из актуальных задач современной лингвистики
З. К. Тарланов обозначил как «установление генетических
связей пословиц, выявление того, к каким источникам они
восходят и каков путь превращения афористических
высказываний в пословицы» (Тарланов 1999: 65). Сегодня у
исследователей
не
вызывает
сомнения
библейское
происхождение ряда русских пословиц и поговорок. Определяя
вслед за В. Хлебдой библеизмы как языковые единицы,
происхождение которых можно стабильно связать с
библейскими
текстами,
независимо
от их формальной структуры (слово/словосочетание/предложение) (Мокиенко 2010: 9), оговоримся, что мы ограничиваемся
рассмотрением только пословичных выражений.
О сложности изучения пословиц и поговорок
библейского происхождения говорил уже один из первых их
исследователей И. М. Сирот, справедливо заметив, что есть
«случаи, когда трудно определить, действительно ли такая-то
пословица образовалась подъ влiянiемъ библейскихъ воззренiй,
или нетъ» (Сирот 1897: 14). На сегодняшний день существуют
исследования, подтверждающие происхождение ряда пословиц
и поговорок из древнерусских изречений, зафиксированных как
в переводных, так и собственных письменных текстах. Большой
вклад в изучение заимствований из древнерусских книжных
текстов
внесли
В. П. Адрианова-Перетц,
В. В. Колесов,
З. К. Тарланов, на чьи работы мы опираемся в ходе исследования.
В последнее время этому вопросу были посвящены и работы
И. Н. Гермогеновой
(2007),
А. Н. Субочевой
(2007),
А. Р. Шутиной (2010).
Поскольку первые тексты на Руси были в основном
религиозного содержания (не только непосредственно тексты
Священного писания (Псалтирь, Притчи Соломоновы,
Премудрость Иисуса, сына Сирахова), но и сборники
нравоучительных высказываний, такие как «Изборник» 1076
года», древнерусская «Пчела»), то нас особенно интересует
именно этот пласт пословиц и поговорок. Оформление
пословицы как самостоятельного жанра происходило в
результате длительного процесса, который мы, пользуясь
термином А. А. Потебни, обозначим как «сгущение мысли».
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Таким образом, в исходном выражении происходила
перестройка структуры, сжатие, смена компонентов, в том
числе ключевых слов. Соответственно, выражаемая текстом
пословицы христианская мораль, заложенная в заимствованном
изречении, постепенно «сливалась» с житейской мудростью
народа, опытом, накопленным на протяжении веков.
Преемственность книжного и пословичного изречения
можно проследить, сопоставив их фиксации в переводных и
оригинальных памятниках, сборниках XI–XIX вв. При этом
важную роль играет способность паремий к вариативности,
поскольку переводные древнерусские изречения могли
трансформироваться в пословицы и поговорки во многом
благодаря
способности
к
вариативности.
Так,
И. Н. Гермогенова, рассматривая в своём исследовании процесс
трансформации переводного изречения в пословицу, оперирует
понятием диахронические цепи (термин впервые употреблён
Г. Ф. Благовой), в составе которых выделяет ядерные
высказывания (наиболее ранние фиксации того или иного
изречения, например, из «Изборника» 1076 г.), их
семантические дериваты (т. е. зафиксированные в более
поздних памятниках («Пчела», «Моление» Даниила Заточника,
«Домострой» и др.) и аллюзивные выражения (Гермогенова
2007: 218). В рамках такого подхода очень наглядно видно, как
появлялась пословица или поговорка, «отлитая во многих
“беседушках”» (В. В. Колесов), поскольку пословицы библейского
происхождения заимствуются народной речью не механически — они переосмысляются, подвергаются различным
изменениям.
Таким образом, при изучении пословиц религиозной
тематики, паремий, характеризующих феномен народной
религиозности,
важно
учитывать
особенности
их
происхождения, что во многом может объяснить наличие и
противоположных по смыслу пословиц, и вариантность
существующих, и особенности «фольклорного творчества», тем
более что в советское время доминировала однобокая,
атеистической подача народных пословиц и поговорок.
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Н. Н. Семененко
Дискурсивная интенция и паремическая семантика
Активизация лингвориторических исследований в
самых различных аспектах коснулась, в том числе, и вопросов
изучения традиционной проблемы языка и речи с применением
относительно новой в лингвистической науке категории
дискурса. Современная когнитивная лингвистика основывается
на понимании дискурса как «сложного когнитивнокоммуникативного явления, в состав которого входит не только
сам текст, но и различные экстралингвистические факторы
(знания мира, события, мнения, ценностные установки),
играющие важную роль в понимании и восприятии
информации» (Алефиренко 2009: 9). Определяя данную
категорию, Н. Д. Арутюнова употребляет ёмкую речевую
формулу: «речь, погружённая в жизнь» (Арутюнова 1990:
136–137), отмечая тем самым зависимость речи от
коммуникативной ситуации и её социального и культурного
фона. Как отмечает С. Г. Агапова, помимо собственно
лингвистического употребления данного термина следует
учитывать понимание дискурса как «дискурсивной практики»,
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для которой актуален набор конкретных параметров,
определяющих собственно разновидность дискурса. Кроме
того, обращается внимание на употребление термина «дискурс»
применительно к виду коммуникации, «осуществляемому в
максимально возможном отстранении от социальной
реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и
т. п. и имеющему целью критическое обсуждение и
обоснование взглядов и действий участников коммуникации»
(Агапова 2009: 151).
Следует отметить, что все упомянутые нюансы в
понимании дискурса оставляют его в плоскости дихотомии с
текстом как результатом дискурсивного процесса, связь же
языка, дискурса и речи сложная и нелинейная. Как отмечает
Н. Ф. Алефиренко, дискурсивное пространство определённым
образом регламентировано и находится во взаимодействии с
системой языка: «язык перетекает в дискурс, дискурс —
обратно в язык» (Алефиренко 2009: 10). Не менее важно и то
обстоятельство, что система дискурса обусловлена и
«ценностно-смысловыми оценками участников события», а
«ценностно-смысловые отношения между концептуальными
элементами
дискурса
вводят
когнитивно-дискурсивные
исследования в сферу лингвокультурологии» (Там же: 9). В
данном
аспекте
наиболее
показательна
та
модель
взаимодействия языка и дискурса, в которой используется текст
в различных его ипостасях: 1) текст как результат дискурсивной
деятельности, 2) текст как составляющая дискурса, 3) текст как
основа дискурса (актуально для художественного дискурса
определённого автора) и, наконец, 4) текст как источник
дискурса и способ мотивации развития дискурсивной
деятельности — прецедентный текст.
Важным для понимания дискурсивной природы паремий
является и то, что паремия-текстема есть результат когнитивной
синергии, определяемой как сопряжение трёх деятельностей —
когнитивной, дискурсивной и семиотической — в ходе
формирования семантики народного афоризма. Таким образом,
являясь продуктом фольклорного словотворчества, паремия
даёт возможность приблизить глубинные тайны языковой
стихии во многих ее проявлениях, а когнитивно-дискурсивная
природа этих единиц позволяет ещё и проникнуть в основание
процесса порождения умозаключения и номинации, причём
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расчленённо — через компонентный анализ языковых
репрезентаций различных когнитивных единиц и пространств.
Паремия как дискурсивная единица, на наш взгляд,
являет собой образование, воплотившее все свойства
трихотомии «язык — речь — произведение», поскольку она
явлена:
1) как модель (языковое образование), в том
понимании модели, которое обосновал ещё А. Ф. Лосев (см.
Лосев 2010: 255–256) и в соответствии с которым паремия
как модель — это выделенная единица с системными
признаками, характерными для оригинала (прототипической
формы);
2) как единица дискурса — с учётом понимания паремии
как репрезентатора дискурсивных знаний, то есть знаний
«открытого формата, по информационному объёму значительно
превосходящего собственно языковой» (Алефиренко 2008: 48);
3) как речевое произведение с прецедентным статусом.
Именно признание дискурсивной природы паремий
позволяет логически увязать их прецедентный речевой и
текстовый статус, что согласуется с пониманием паремий и как
прецедентных текстов — воспроизводимых культурно
значимых единиц с дискурсивно обусловленным значением, и
как высказываний — сугубо коммуникативных единиц.
Так, при выявлении спектра дискурсивных смыслов,
выражаемых паремией (например, пословица Дурак стыда не
знает), выявляется сразу несколько позиций актуализации
концептуального содержания паремии.
Она может репрезентировать в качестве ядерного для
когнитивной модели высказывания концепт «Дурак», и тогда
прагматическое выражение смысла можно сформулировать как
рекомендацию узнавать дурака по отсутствию стыдливости;
либо в качестве ядерного репрезентируется концепт «Стыд», а
прагматическое выражение смысла в этом случае представляет
собой рекомендацию учитывать зависимость человеческой
морали от личного интеллекта.
Отдельным
аспектом
семантической
иерархии,
значимой для дискурсивной реализации когнитивной модели
пословицы, является дискурсивная интенция, которая
«выводит» на передний план то когнитивное содержание,
которое наиболее актуально для реализации паремией
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этической,
оценочной
и
морализующей
функций
применительно к конкретной житейской ситуации. Для
иллюстрации данного положения весьма показательны
пословицы религиозного содержания. Например, в пословицах,
репрезентирующих концепт «Грех», мы наблюдаем отражение
сближения концептуальных областей при доминировании
отдельных слотов фреймов. Так, в основе смыслового поля
пословиц Бес и хлеба не ест, да не свят и Монах в пятницу
молока не хлебает, а молочнице в страстную субботу проходу
не даёт лежит вербальная интерпретация взаимосвязанных
концептов «Грех», «Ханжество» и «Лицемерие» при
доминировании антитетически организованного слота «Духовное — Физическое», относящегося к фрейму «Греховность».
Выявленное доминирование отдельного концепта в
когнитивной модели ряда пословиц сходной тематики
свидетельствует о наличии стереотипного подхода к оценке
взаимосвязанных явлений в народном сознании: И в Царство
небесное даром не пустят; Богатство человека от смерти не
избавит; И большою милостынею в рай не войдёшь. В
приведённых пословицах выражены процессы когнитивной
интеграции концептов «Грех», «Расплата», «Судьба», «Смерть»
при доминировании концепта «Деньги».
Благодаря подобной когнитивной «насыщенности»
пословиц, современный философский дискурс активно
использует их не столько в качестве аргумента, сколько в
качестве исходной базы для философских построений. Пример
тому находим на популярном Интернет-форуме «Философия и
психология», на страницах которого в обсуждении проблемы
восприятия чужой греховности возникает мысль о том, что
часто мы считаем греховным то, что нам несвойственно, и,
осуждая других, оправдываем себя в глазах окружающих —
мол, мне этот грех не свойствен, т. к. я его осуждаю. В ходе
обсуждения рождается фраза: Почему людям больше нравится
ругать, чем хвалить? Чтобы заговорить зубы и не дать
обратить внимание на собственное бревно…. В данном случае
мы наблюдаем прецедентное использование не текста
пословицы — В чужом глазу сучок видим, а в своём <и> бревна
не замечаем, а образа бревна, известного благодаря
пословице, — по сути, это образная ссылка на прецедентный
текст, цель которой намекнуть на суть проблемы и
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продемонстрировать осведомлённость автора речи в области
прецедентных текстов культуры.
Также интересно используется данная пословица в
контексте рецензии на фильм «Настройщик». Анализируя
образы героев фильма, автор рецензии пишет: этот фильм
адресован идеалистам, которые смотрят на мир сквозь
розовые очки… Да, конечно, мир полон аферистов, но со мной
этого никогда не случится, просто потому, что я никому не
доверяю. Сюда хорошо подходит поговорка «В чужом глазу
сучок видим, а в своём бревна не замечаем». Героиня фильма
учит других остерегаться мошенников, но сама попадается на
удочку афериста и, в конечном итоге, оправдывает его, обвиняя
лишь себя саму в глупости. Таким образом, текст пословицы
соотносится с ситуацией, отражённой в фильме дважды: вопервых, обвиняя другого человека в излишней доверчивости,
героиня не замечает такой же доверчивости в себе. При этом
прагматический
смысл
высказывания
читается
как
предупреждение: ‘необходимо сначала поискать в себе те
черты, которые мы пытаемся искоренить в других’. Во-вторых,
значение пословицы переосмысливается по принципу «от
обратного»: героиня оправдывает человека в настоящем грехе
(бревно), а себя винит за мнимый — слабость (сучок); отсюда
рождается новый смысл, обусловленный уже не самим
прецедентным текстом, а его сюжетно-контекстуальным
окружением: ‘умей различать истинные грехи и отделять их от
мнимых’. Подобное «прорастание» прагматического смысла
пословицы в «ткань» дискурса – высшее свидетельство
актуальности её значения и стоящей за ней закономерности.
Возвращаясь к проблеме определения роли категории
дискурса в современных лингвистических исследованиях,
следует отметить, что эта категория совершенно необходима
для изучения текстовых знаков, к числу которых относятся
паремии, поскольку «то или иное содержание предстаёт в
тексте не только отражением формы речевого акта, но и как
отображение коммуникативной операции, или дискурсивной
процедуры, так как в процессе общения знание не просто
“передаётся”, но и выступает в качестве тезиса, аргумента,
доказательства, оценки, прогноза, вердикта, предположения,
сомнения и т. д.» (Агапова 2009: 152).
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Таким образом, у прецедентного текста паремии, как
правило, достаточно семантического потенциала для её
включения в самые разные дискурсы. Универсальность
пословицы как источника цитирования и разного рода аллюзий,
особенно часто встречающихся в современной публицистике, в
последние годы сделали их неисчерпаемым источником
языковой
игры.
Усиление
тенденции
использования
трансформированных пословиц в речи – следствие
своеобразной языковой игры, «очищающего катарсиса,
карнавальной речевой маски уставшего от повседневной жизни
Человека» (Бутько 2008: 197). При этом, активно изучая
способы и разновидности трансформаций пословиц, можно
выпустить из вида менее очевидные, но оттого и более сложные
процессы сдвига в семантике этих сложных знаков языка и
культуры.
Действительно, пословицы живут долгие века,
приспосабливаются к синтаксическим и орфографическим
новациям, допускают широкое варьирование структуры и
компонентного
состава,
позволяют
своей
семантике
приспосабливаться к требованиям различных дискурсов, служат
источником прецедента и сами основываются на факте
прецедента, так как являются изначально вторичными
единицами языка — знаками отражения стереотипных
ситуаций.
Литература
1. Агапова С. Г. К проблеме разграничения понятий «дискурс» и
«текст» // Слово и текст: коммуникативный, лингвокультурный и
исторический аспекты. Материалы международной научной
конференции. Ростов н/Д. : Логос, 2009. С. 151–152.
2. Алефиренко Н. Ф. «Живое» слово: Проблемы функциональной
лексикологии: монография. М. : Флинта : Наука, 2009.
3. Алефиренко Н. Ф. Фразеология и когнитивистика в аспекте
лингвистического постмодернизма. Белгород : БелГУ, 2008.
4. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический
словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.,1990. С. 136–137.
5. Бутько Ю. В.
Структурно-семантические
трансформации
в
паремиях // Фразеологизм и слово в национально-культурном
дискурсе (лингвистический и лингвометодический аспекты):
Международная научно-практическая конференция,
посвящённая
юбилею д. ф. н., проф. А. М. Мелерович. М. : Элпис, 2008. С. 195–198.

106

6. Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей / Под ред.
И. А. Василенко. М. : Едиториал УРСС, 2010.

П. Фойту
Изменение значения фразеологизма
при переходе в жаргон
Сленг в последнее время является одной из тех областей
языка, которые очень часто подвергаются исследованию.
Фразеология сленга, как известно, отличается от фразеологии
литературного языка по нескольким чертам, одной из которых
является её повышенная экспрессивность, тематическая
направленность на определённые тематические поля (ср.
Никитина 2011: 447; Вальтер 2008: 218; Бирих, Матешич 2008:
236 и другие).
Повышенная экспрессивность жаргонных единиц
строится на разных приёмах при создании жаргонных
фразеологических единиц (ФЕ), таких как абсурдность образа
(ср., напр., выражение нужен как кенгуру авоська; как лысому
вшегонялка; а тайгу тебе не пропылесосить?; бегать по
потолку; аж зубы вспотели); использование некоторых
библейских или мифологических образов часто с негацией
исходного
образа
(ср.,
напр.,
выражение
русского
литературного языка сильный как Геракл и новое, жаргонное
выражение геракл сушёный (засушенный) ʻо человеке,
необоснованно считающем себя физически сильнымʼ);
употребление иностранных слов в составе фразеологизмов
(будет и на нашем стриту целебрейшн) и другие приёмы.
Одним из таких приёмов, который рассмотрим подробнее,
является использование уже существующего выражения, но с
изменением его значения.
Для жаргонной фразеологии довольно характерно
образование ФЕ на базе уже существующих выражений
устойчивого характера (ср. Иваноў 2008: 45). Как неоднократно
констатировалось фразеологами, в жаргонной фразеологии
активны многие фразеологические модели литературного языка
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(ср. Бирих, Матешич 2008: 238 и другие). Кроме того, в самом
жаргоне возникает целый ряд фразеологических моделей,
характерных только для жаргона. В качестве примера можно
привести исследованную В. Мокиенко модель до лампочки; до
фени и т. д. (Мокиенко 2007: 27 и другие) и многочисленные
другие модели, ср. такие жаргонные выражения как: а морда
(вульг. жопа) не треснет; а очки не запотеют (ответ человеку,
который хочет от кого-то очень много); два пальца лобик, два
пальца чёлка (ʻоб очень глупом человекеʼ).
Особо продуктивными являются, ввиду потребности в
сильном заряде экспрессии, ругательства, которые создают
несколько десятков вариантов. Здесь наблюдаются две
тенденции: во-первых, такие выражения, которые ещё
повышают вульгарность исходных выражений, во-вторых,
такие выражения, которые направлены на якобы эвфемизацию
исходной ФЕ, чем, однако, экспрессивность ещё более
усиливается.
Характерно для жаргона и создание новых ФЕ на основе
уже существующих выражений, причём новая единица
претерпевает минимальные трансформации (ср., напр., такие
выражения как: без бульды (вместо без балды); в курсах быть
(вместо в курсе быть); трансформируются, ввиду большей
динамичности, характерной для жаргонной фразеологии, и
многие собственно жаргонные выражения. Так, в тематическом
поле «смерть» одним из выражений, выражающих значение
ʻпокончить с собой, убить себяʼ, является выражение броситься
с балкона. После появляется новый вариант с таким же
значением: выражение броситься с баллона. На основе
выражения до фига появляется выражение до фигища. Можно
привести и многие другие примеры, в которых наблюдается
часто эксплицирование исходной единицы (кончай базар, давай
рынок; вульгарное в голове ветер, в жопе дым) и
многочисленные другие выражения.
Многие
такие
трансформации
сопровождаются
изменением значения. Так, на основе выражения дать в зубы
кому ʻударить когоʼ возникает в жаргоне шутливое выражение
дай в зубы, чтоб дым пошёл в значении ʻдай прикуритьʼ; на
основе выражения ветер тебе в парус возникает в жаргоне
выражение ветер тебе в парус твоих фантазий со значением
ʻничего у тебя не получитсяʼ. Во многих случаях ФЕ получает
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значение, противоположное исходному значению. Итак, на
основе выражения ясное дело возникает выражение дело ясное,
что дело тёмное. Такое выражение строит свою
экспрессивность на внутреннем контрасте компонентов. Для
подкрепления экспрессии нередко употребляется рифма, ср.
баба яга в тылу врага ʻо шумном, странном человекеʼ.
Экспрессия, созданная на основе напряжения между
исходным выражением и его фразеологическим употреблением,
нередко используется также при использовании терминов.
Термин, переходя во фразеологию, получает новое значение и
новую, шутливую, окраску, что ещё придаёт новому
выражению экспрессивность. В связи с концентрацией жаргона
в сфере таких тематических полей как «смерть», «пьянство»,
«физическое насилие» или «сексуальная сфера» характерны
термины прежде всего из области медицины, такие как
совершить вливание; длинная кишка; встречаются также
спортивные термины и термины из других областей. Игра с
напряжением между исходным значением термина и новым
значением единицы используется также в несколько
модифицированном виде в тех случаях, когда исходным
является не реально существующий, а придуманный специально
с целью жаргонной номинации термин. Такими являются
выражения мужской гинеколог ʻгоммосексуалʼ; внутренний
заём ʻпричёска лысого мужчины, когда прядь волос
причёсывается так, чтобы она закрыла лысину на его головеʼ;
анатомическая близость ʻсексʼ; анамомический театр и
многие другие выражения. Особо экспрессивным приёмом
является использование терминов или им подобных выражений
из области христианской религии, ср. такие выражения как
поделиться с богом ʻобокрасть церковь или монастырьʼ.
С другой стороны, для жаргонной фразеологии, так, как
и для фразеологии литературного языка (ср. Жуков 2011: 6),
характерен
процесс
расширения
значения
исходного
выражения. В качестве примера можно привести такое
выражение как охотиться на бекасов. Слово бекас само по себе
имеет значение ʻокурокʼ, поэтому выражение охотиться на
бекасов первоначально употреблялось в значении ʻсобирать,
выпрашивать окуркиʼ. Со временем оно, однако, получает более
широкое значение ʻпопрошайничать вообщеʼ.
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Итак, перейдём к тем ФЕ, которые, переходя в жаргон,
изменили своё значение, но не изменили своего внешнего
облика, и попробуем описать процессы, которыми такие
единицы, изменяя свое значение, храктеризуются.
Конечно, число выражений, изменяющих при переходе в
сленг своё значение, не меняя своего внутреннего облика, по
сравнению с трансформациями формы (или значения и формы
одновременно), небольшое. Самая многочисленная группа
таких выражений: выражения, которые просто расширили своё
значение (кроме вышеприведённого примера, ср. ещё такие
выражения как во весь рост — новое значение ʻочень, яркоʼ и
другие).
Вторая группа выражений — это ФЕ литературного
языка, при которых при переходе в жаргон начинает
развиваться другой вид мотивировки по сравнению с исходным
значением. Так, в качестве примера можно привести выражение
взять на абордаж. Такое выражение в литературном языке
употребляется в значении ʻдействовать решительно, напористо
по отношению к кому-, чему-либоʼ и является полукалькой с фр.
prendre á l’abordage ‘приставать к чему-либо, подступать
вплотную’. (БМС 2005: 34). В современном жаргоне значение
такой единицы развивается на основе фонетического облика
слова абордаж, которое по своему звучанию напоминает слово
аборт, и выражение получает значение ʻсделать аборт комуʼ.
Кроме того, к нему возникают варианты, обусловленные таким
новым значением: пойти на абордаж; сделать абордаж и
другие. Интересен в этом случае оборот ни кола ни двора,
который в современном русском сленге как бы на основе
переосмысления
отдельных
компонентов
начинает
употребляться в значении ʻимпотент без квартирыʼ (БСЖ 2000:
269).
Третья группа — ФЕ, где новое значение возникает,
потому что фразеологизм приспосабливается к тематическим
направлениям в жаргонной фразеологии. Приведённое
тематическое
направление
обусловливает
повышенную
экспрессивность жаргонной фразеологии. Такая повышенная
экспрессия, в свою очередь, определяет выбор тех выражений,
при которых новое значение возникает.
Особой популярностью пользуются, в частности, две
группы ФЕ — уже упомянутые библеизмы и советизмы,
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которые, как пишет М. Алексеенко, характеризуются сильной
иронией (Алексеенко 2008: 39). Таким образом меняется
значение выражения враг народа, которое из употребления в
литературном языке переходит в актуальную для жаргона сферу
«секс» и начинает использоваться в значении ʻпрезервативʼ.
Может быть, такое значение употребляется под влиянием
общей десемантизации выражения враг народа, которое, по
словам А. А. Зайнульдинова, в жаргоне употребляется как
шутливое обращение (Зайнундилов 2006: 234). Одновременно к
такому выражению возникает вариант враг детей.
В качестве примера выражения, по своему
происхождению связанного с христианством, можно привести
выражение адвокат дьявола. Данное выражение связано в
обычаем, существовавшим с времён средневековья, когда
церковь, чтобы канонизировать нового святого, устраивает
диспут между двумя монахами. Один всячески восхваляет
умершего — это адвокат Божий, другому поручается доказать,
что канонизируемый немало грешил и недостоин такого
высокого звания; это адвокат дьявола (БМС 2005: 18). В
современном русском бизнесс-жаргоне данное выражение
употребляется в значении ʻчеловек, не являющийся знатоком,
но умеющий критически относиться к чужим идеям при
разработке проектовʼ (БСЖ 2000: 31).
Популярностью пользуются и другие культурные
фразеологизмы, у которых сильные культурные коннотации.
Так, в сексуальное значение переходит и ФЕ золотой дождь
(БСЖ 2000: 161, анализ см. Becker 2010: 71), во фразеологии
сленга используются также выражения литературного
происхождения. Так, в молодёжном сленге выражение герой
нашего времени используется в значении ʻдвоечникʼ. Такое
использование отражает интернациональную тенденцию
обозначать плохо успевающего ученика как героя.
В связи с развитием разных видов сленга возникает
потребность и в обозначении разных явлений в зависимости от
того, сленг какой группы имеется в виду. Так, в студенческом
сленге часто обозначаются явления, связанные с учёбой,
воровской
жаргон
нуждается
в
многочисленных
фразеологических обозначениях криминальных действий.
Соответственно с такими потребностями меняется и значение
существующих ФЕ, переходящих в соответствующие
111

разновидности сленга. Ср., напр., такие выражения, как второе
дыхание — в студенческом сленге ʻподсказкаʼ, в карман
положить — в спортивном сленге ‘сделать передачу на грудьʼ,
в жаргоне преступников выражение тарабарская грамота
получает значение ʻворовская тайнописьʼ, выражение ветер
перемен приобретает в жаргоне компьютерщиков значение
ʻсмена компьютерной системыʼ.
Необходимо при этом отметить, что приведённый
процесс наблюдается и в группе фразеологических
неологизмов. Так, выражение джентльмен удачи, которое в
русском языке является, по данным словарей, выражением
новым, приобретает в русском жаргоне новое значение
ʻдежурный по КППʼ.
Таким образом, на основе короткого анализа можно
сделать вывод, что в сленге переосмысливаются существующие
выражения литературного языка в двух случаях. Во-первых,
когда исходное выражение влечёт за собой коннотации,
которые остро противостоят новому значению и тем самым
повышают
экспрессию.
Во-вторых,
в
жаргоне
переосмысливаются существующие выражения по той причине,
что жаргон стремится к обозначению определённых
тематических
полей.
Такие
процессы
во
многом
интернациональны, и многие такие выражения переходят в
сленг
близкородственных
языков.
Так,
большинство
приведённых русских фразеологизмов выступают и в
украинском языке (ср. Горбач 2006; Кондратюк 2006).
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Н. И. Ершова
Фразеологические синонимы в русских говорах Мордовии:
лингвокультурологический аспект1
Фразеологизмы возникают в национальных языках на
основе таких образных представлений действительности,
которые отражают повседневный опыт носителей языка, их
культурные традиции и ментальные установки, так как «субъект
номинации и речевой деятельности — это всегда субъект
национальной культуры» (Телия 1981: 13).
Фразеологическая синонимика — очень интересное,
хотя и недостаточно изученное явление как в русском
литературном языке, так и диалектах. По мнению А. И.
Молоткова,
фразеологическими
синонимами
являются
«фразеологизмы, которые, во-первых, тождественны по своему
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лексическому значению, во-вторых, не имеют в своём составе
одинаковых компонентов (учитываются только компоненты,
восходящие к знаменательным словам), в-третьих, одинаковы
по
своей
лексико-грамматической
характеристике
и,
в-четвёртых, не допускают взаимозаменяемости компонентов»
(Молотков 1977: 165). Появление синонимических рядов
фразеологических единиц прежде всего связано с обновлением
образной основы фразеологизмов, принадлежащих к одной
теме. В процессе синонимического развития фразеологизма,
главным образом, идёт поиск нового, более яркого и
экспрессивного образа и лингвистических средств его
построения при сохранении единства логической стороны
понятия, лежащего в его основе. Стремление «обновить»
экспрессивность фразеологизма является и одной из важнейших
причин появления диалектных синонимов.
Экспрессивность и оценочность в содержании
диалектных фразеологизмов обусловлена спецификой их
внутренней формы по сравнению с внутренней формой слова.
Если в слове внутренняя форма — это признак, по которому
весь предмет получил название, то внутренняя форма
фразеологизма — это остаточный элемент представления о
каком-либо действии, явлении, процессе, а это представление
обусловливает направленность фразеологического словесного
комплекса на понятие и вместе с тем передаёт оценку его
диалектоносителем.
Большинство фразеологизмов в говорах и служит для
того, чтобы экспрессивно характеризовать, оценивать какиелибо факты, явления, качества человека, отношения людей и
т. п. Выбор метафоры, сравнения или части пословицы как
основы для фразеологизма обусловлен в говоре актуальностью
того факта, местного явления, обычая, процесса труда, предмета
быта, который находит отображение в семантике этих образных
выражений. Образное представление, переданное такого рода
словосочетаниями, созвучно или было созвучно в какой-то
период диалектной среде. Оно всем понятно и поэтому часто
повторяется,
являясь
«удобным»
для
образования
фразеологического оценочного содержания.
Наиболее отчётливо выделяются три класса диалектных
фразеологических синонимов, функционирующих в русских
говорах Мордовии:
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1. Фразеологические
синонимы,
не
имеющие
стилистических и семантических различий, но отличающиеся
образной основой.
2. Фразеологические синонимы, различающиеся
оттенками значения.
3. Фразеологические синонимы, различающиеся
стилистической окраской.
Первый класс диалектных фразеологических синонимов
является самым многочисленным. Как известно, в основе
большинства фразеологизмов лежит образное представление. В
диалектных фразеологизмах метафорический смысл ощущается
особенно ярко. Этот факт позволяет утверждать, что главное
различие внутри синонимических рядов фразем связано с
различием выраженных образов. Рассмотрим отдельные
синонимические фразеологические ряды этого класса.
‘Жить хорошо, обеспеченно, в достатке’ — семь лет
праздник, как мышка (мышь) в коробу (коробушке, крупе), как
барыня в раю, жить в царствии, как у праздника, туз тузом.
Например: Щас нарот жывет ф царствии, хлеп белый съ
стала ни сходит (Большой Азясь, Ковылкинский район); Она
топерь как барыня в раю жывет, фсе у ей есть, ни ф чом ни
нуждаццъ (Сыропятовка, Ичалковский район).
‘О неопрятном, неряшливом человеке’ — как акуля
(акулька), как из лагуна вылез, как чучело (пугало) огородное,
как мокрая курица, как шебол, как мазан грязный и др.
Например: Ходиш ты как мокръя курицъ, нъридилъсь бы
(Лаврентьево, Темниковский район); Маньк, ты што
нъррядилъсь как пугълъ агароднъя, сыми щас же, ни срамись
(Казенный Майдан, Ковылкинский район).
‘Суетиться, хлопотать’ — как в смоле кипеть, как черт
в колесе, корячиться как белка в колесе, нагонять калду и др.
Напр.: Анна-тъ, бидняжъцкъ, как ф смале кипелъ, симья-тъ
бальшая дъ нипутёвъя (Новые Русские Пошаты, Ельниковский
район); Каряцусь весь день как белкъ ф кълисе, а к ноцы ноги
гудут (Ирсеть, Старошайговский район).
Подчеркнём, что антропоцентрическое видение мира
проявляется через характерные образы. Е. В. Брысина
указывает, что «сравнения, являясь одним из самых древних
видов интеллектуальной деятельности, отражают процесс
миропостижения на основе сопоставления самого себя и
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предметов окружающего мира с уже познанным» (Брысина
2007: 198).
Выступая
средством
познания
окружающей
действительности и её оценки, сравнения имеют прямое
отношение к условиям жизни человека. Большинство
традиционных сравнений диалектоносителей основано на
жизненных наблюдениях за внешним видом окружающих
предметов, животных и людей, о чём свидетельствуют
рассмотренные выше синонимические ряды фразеологизмов в
русских говорах Мордовии.
Отдельные фразеологические единицы в составе
следующих синонимических рядов включают в себя компонент
душа: ‘устать, обессилеть’ — в пень встать, душа замаялась,
ног не таскать, повесить крылышки; ‘нет желания видеть коголибо’ — душа не переваривает, на дух не надо, без тоски
глядеть не хотеть; ‘умереть’ — душа вышла, в тополя пойти,
лежать воронкой и др. Например: Ткала весь день фцара, душа
замаилъсь (Старая Федоровка, Старошайговский район); Мужа
маво пъралич ударил, и душа вышлъ (Киржеманы,
Большеигнатовский район); Как токъ ты еш таку слатку
кашу? У меня прямъ душа ни пириваривът (Редкодубье,
Ардатовский район).
Как видим, специфика компонента душа в составе
фразем русских говоров Мордовии проявляется в том, что душа,
как и человек, способна действовать, перемещаться в
пространстве, переживать, проявлять и испытывать эмоции.
Для некоторых синонимических рядов фразеологизмов,
относящихся к первому классу, характерны и обороты
тавтологического характера, которые обусловлены стремлением
диалектоносителя к уточнению значения первого слова во
фразеологизме
и
усилению
экспрессивности
всего
фразеологического оборота: ‘отсутствие порядка, чистоты’ —
город городом и пол полом; ‘болеть’ — катком кататься и
лежать лежма; ‘о неопрятном, неряшливом человеке’ —
шарада шарадой и чапан чапаном. Например: У нёво брюхъ
схватилъ, он катком каталси фсю ноч (Суподеевка,
Ардатовский район).
Менее многочисленным в русских говорах Мордовии
является второй класс
фразеологических синонимов,
различающихся оттенками значения. Между членами
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синонимических рядов возможны семантические различия,
связанные с разной степенью интенсивности действия или
признака или с указанием на разный способ действия.
Примером первой группы являются синонимыфразеологизмы,
объединённые
общим
семантическим
компонентом ‘быстро бежать’: бегма (бегома, бегомушки)
бежать, заголи ляшки, как на воздусях лететь, на паре не
догонишь. Однако лексическое значение трёх последних фразем
имеет дополнительную сему ‘очень’, указывающую на
большую интенсивность признака по сравнению с первым
фразеологизмом синонимического ряда. Например: Глижу, а
вдоль улицы шабренкъ бигома бижыт (Ожга, Старошайговский
район); Я вить дъ балезни как нъ ваздусих ляталъ, а таперь
сто шагоф прайдеш и зъдахнесси (Усыскино, Инсарский
район); Вот нисеццъ, на пари ни дагониш (Ишейки,
Темниковский район).
Ко второй группе фразеологизмов, различающихся
указанием на разный способ действия, можно отнести
следующий синонимический ряд: алалу разводить ‘заниматься
пустыми разговорами’ — воловодь разводить ‘пространно
говорить о чём-либо незначительном’ — язык отбивать
‘болтать’ — молоть пустое ‘пустословить’. Например: Пашли
картошку из ямы вынимать, нечивъ алалу ръзвадить тут
(Усыскино, Инсарский район); Канчяй язык адбивать, иди
работъть (Трофимовщина, Ромодановский район).
Как видим, образные представления, определяющие
общее содержание фразеологических единиц указанных
синонимических рядов, различаются.
Малочисленность третьего класса фразеологических
синонимов,
различающихся
стилистической
окраской,
объясняется слабой стилистической дифференцированностью
говоров. В рамках синонимических рядов данного класса
противопоставлены нейтрально-номинативные и бранные
(экспрессивно окрашенные) фраземы, причём многие из них
создаются диалектоносителями как средство выражения
народного юмора, иногда грубоватого. Так, синонимический
ряд, объединённый общим значением ‘легкомысленный,
непостоянный’, включает фразеологизмы как кривое веретено,
куда ветерок, туда и разумок, нетужилка родила, ни то ни се
ни с чем пирог, овца непутевая. Например: Есть люди такеи, ни
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оп чем не тужут. Пра них и гъварят: «Нитужылкъ ръдила»
(Суподеевка, Ардатовский район); Чяво с няво вазьмеш, када он
куда витирок, туда и ръзумок (Саловка, Лямбирский район).
Таким образом, актуальность живых, непосредственных
наблюдений диалектоносителей в образовании представлений,
на основе которых складывается семантика диалектных
фразеологизмов, создаёт возможность появления в русских
говорах Мордовии многочисленных синонимических рядов.
Семантика
и
оценочность
данных
фразеологизмов
мотивированы элементом их содержания, называемым
«внутренней формой» и находящим опору в диалектной среде.
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А. В. Королькова
Функциональная закреплённость и
эмоционально-экспрессивная окраска русских афоризмов
Афоризмы различны по своей стилистической природе.
Этот факт представляется не требующим доказательств в связи
с тем, что афоризмы объединяют совершенно разнородные
высказывания. В их составе встречаются и серьёзные
сентенции, и максимы, и гномы, и шутливые изречения, и пр.
Однако стилистическая характеристика афоризмов не будет
настолько разноплановой, как их семантика.
Подобно
тому,
как
принято
характеризовать
современную стилистическую природу языка, можно
исследовать и стилистическую природу афоризмов. Мы
полагаем, что афоризмы являются частью современной
фразеологии, однако они состоят не из компонентов, а из
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отдельных лексических единиц, которые и определяют их
стилистическую природу. «Своеобразная роль в структуре
функционального
стиля
отводится
лексическому
компоненту», — отмечает Д. Х. Баранник в статье «О месте
лексики в системе стилеобразующих средств языка» (Баранник
1969: 108).
Слово играет в афористических текстах эстетическую
роль. В поэтических афоризмах слово в совокупности с
композицией, интонацией, ритмом является средством создания
образов. Поэтому возможно производить стилистический
анализ природы афоризмов с точки зрения функциональностилевой закреплённости. Для этого разделим их на две
большие
группы:
«нейтральные»
и
«стилистически
окрашенные». Однако заметим, что в силу преобладания в них
серьёзной тематики большая часть «нейтральных» афоризмов
всё же имеет книжную окраску.
Нейтральные афоризмы
Приведём
отдельные
примеры
«нейтральных»
афоризмов, различных по тематике.
Люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы
играли в сказку (Л. А. Кассиль).
Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и
ничем не оправданная стремительность времени... Не успеешь
опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А
между тем ты еще не увидал и сотой доли того очарования,
какое жизнь разбросала вокруг (К. Г. Паустовский).
Стилистически
«нейтральные»
афоризмы
по
преимуществу состоят из стилистически нейтральных
лексических единиц, в которых не выражается сильная
экспрессия. Отсутствие яркой экспрессивности в афоризмах
подобного рода компенсируется за счёт глубокого и чаще всего
серьёзного содержания изречения. В отличие от лексики
современного русского языка, «нейтральных афоризмов» не так
уж и много. В процентном соотношении «нейтральные» —
«стилистически окрашенные» афоризмы в нашем словаре
(«Словаре афоризмов русских писателей») составляют 30% на
70%, в то время как в литературном языке основу любого стиля
составляют нейтральные словарные единицы.
«Стилистически окрашенные афоризмы» предполагают,
согласно логике стилистических исследований лексики,
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разделение их на две группы: книжные афоризмы и разговорнобытовые афоризмы, к которым примыкают просторечные
афоризмы.
Книжные афоризмы
Книжные
афоризмы
составляют
большинство
афористики современного языка. Это вполне закономерное
явление, так как большая часть афоризмов, представленная в
самых разнообразных сборниках афористики, извлекается из
разного рода контекстов, преимущественно художественной и
публицистической литературы.
Книжные афоризмы (и вводные, и обособленные)
преимущественно стилистически возвышенны. В русской
афористической традиции только в последнее время активно
пополняется группа афоризмов шутливых. В русской
афористике XVIII–XIX вв. и даже XX в. их было совсем
немного.
Приведём несколько примеров афоризмов с яркой
книжной окраской: Идея отечества одинаково для всех
плодотворна. Честным она внушает мысль о подвиге,
бесчестных — предостерегает от множества гнусностей,
которые без нее, несомненно, были бы совершены
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
Человеческую жизнь можно сравнить с ручейком,
берущим начало свое в недрах земли. Ручейки эти, сливаясь,
образуют величественнейшие реки общей человеческой жизни,
замутненные потоками сточной воды (И. С. Соколов-Микитов).
Весьма часто встречаются афоризмы с торжественно
окрашенными
лексическими
единицами,
риторической
лексикой, которая в словарях маркируется пометой высок. Не
следует думать, что в афоризмах такого рода всегда
присутствует положительная коннотация, воспевание чеголибо.
Например: Какое мучительное чувство: испытывать
позор за свою Родину. В чьих Она равнодушных или скользких
руках, безмысло или корыстно правящих Ее жизнь. В каких
заносчивых, или коварных, или стертых лицах видится Она
миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здравой
духовной пищи. До какого разора и нищеты доведена народная
жизнь, не в силах взняться (А. И. Солженицын).
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Однако чаще торжественные высокие афоризмы имеют
положительную коннотацию. Например: Все смертно. Вечная
жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых,
она оставляет по себе воспоминания, которое никто еще не
решился осквернить. Память о матери питает в нас
сострадание, как океан, безмерный океан питает реки,
рассекающие вселенную… (И. Э. Бабель).
Встречаются афоризмы, в составе которых используется
устаревшая лексика, однако их нельзя квалифицировать как
устаревшие, поскольку семантика их вполне современна. Их
нужно рассматривать как книжные. Кроме того, в момент
написания изречения устаревшие к настоящему времени
лексические единицы были общеупотребительными. Например:
Злоумна ненависть, судя повсюду строго, / Очей имеет много /
И видит сквозь покров закрытые дела (И. Ф. Богданович).
Устаревшая лексика в составе афоризмов в современных
условиях
не
затрудняет
понимание
изречения,
но
воспринимается как дополнительное средство выразительности.
Во многих афоризмах используются окказионализмы и
индивидуально-авторские неологизмы, которые даже могут
являться ключевыми словами. Подобные изречения также
нельзя квалифицировать иначе, как просто книжные.
Заметим, что ни в одном толковом словаре не отражено
всё многообразие значений слов, которое появляется в
контексте. Афоризмы являются минимальными контекстами,
поэтому наличие индивидуально-авторских неологизмов и
окказионализмов характерно для них. Особенно часто
неологизмы и окказионализмы появляются в поэтических
афоризмах, так как именно для поэзии характерно образное
понимание и отражение мира. Например: Любовь и горе — вне
советов. / Наглеющая верхоглядь, / Великих женщин и поэтов /
Не вам учить или понять! (А. А. Вознесенский).
Процесс окказионального словотворчества обогащал
афоризмы, делал их оригинальными, запоминающимися и
выразительными.
В целом книжные афоризмы составляют около 80% от
всего корпуса афористики, зафиксированной в нашем словаре.
Народно-поэтические (фольклорные) афоризмы
В современном корпусе афоризмов русского языка
достаточно много изречений с народно-поэтической или
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традиционно-поэтической стилистической окраской. Данные
афоризмы также относятся к книжным. Это, прежде всего,
поэтические афоризмы, имитирующие строй и образную
систему русской песни. Например: Горе душит — не задушит, /
Вольный ветер слёзы сушит, / А веселье, чуть погладит, / Сразу
с бедным сердцем сладит (А. А. Ахматова).
Кроме названных, есть афоризмы, имитирующие зачины
или рефрены русской сказки. Например: В России революция —
дрогнула мати сыра земля, замутился белый свет (Артём
Весёлый).
Традиционно-поэтическая окраска присутствует в
поэтических или прозаических афоризмах в тех случаях, когда
речь идёт о так называемых «вечных истинах», иногда в них
встречаются явные аллюзии на библейские тексты. Например:
Суров и горек черствый хлеб изгнанья; / Наводит скорбь чужой
страны река… (В. К. Кюхельбекер).
Народно-разговорные
(фольклорные)
афоризмы
составляют не более 5% от книжных афоризмов в корпусе
«Словаря афоризмов русских писателей».
Разговорные афоризмы
Немного в нашем словаре и изречений разговорного
плана, среди которых встречаются афоризмы со стилистической
окраской неодобрительности. Однако окраска
неодобрительности присутствует в книжных афоризмах, и даже книжных
поэтических афоризмах. Например: Для преобразования России
нужно было, чтоб шалопаи были на глазах, чтоб они не гадили
втихомолку, а делали это, буде хватит смелости, в виду всей
публики (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Разговорно-бытовая
афористика
представлена
в
современных словарях и справочниках нешироко. Во-первых, в
связи с традиционно понимаемой природой афоризма как
изречения морально-нравственного, поучительного характера,
во-вторых, в связи с тем, что авторы этих афоризмов
малоизвестны. В популярной газете «Аргументы и факты»
несколько лет подряд на обложке пятничной «толстушки»
печатается по одному афоризму, найденному в каком-либо
письме читателей. Афоризм всегда паспортизирован, то есть
указано имя его автора. Обычно люди даже не подозревают, что
создают афоризмы. Афоризмы с обложки «Аргументов и
фактов» издаются отдельными брошюрами в серии
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«Суперальманах
народных
АИФоризмов»,
однако
в
тематические словари, справочники изречений, афоризмов,
крылатых выражений они не попадают.
С
точки
зрения
эмоционально-экспрессивной
характеристики афористический корпус русского языка
довольно разнообразен. Экспрессия всегда
выражает
эмоционально-оценочное значение. Большая часть афоризмов
выражает ту или иную оценку, чаще положительную, однако
возможна и негативная. В качестве негативной окраски в
афоризмах преобладает окраска пренебрежительности. Как уже
отмечалось, подобных афоризмов немного. Например: Идиоты
не переводятся — они совершенствуются (А. В. Вампилов).
Необходимо заметить, что ироничные афоризмы хотя и
нешироко, но представлены в афористике и XVIII, и XIX вв., и
начала – середины XX в.
Встречаются и такие афоризмы, ирония в которых
создаётся с помощью такого приёма как каламбур. «Каламбур
является одним из наиболее ярких способов создания
сатирического
и
юмористического
эффекта.
Секрет
каламбурной игры заключается в умышленном столкновении
слов, оборотов речи, тождественных или сходных по звучанию,
но различных по значению» (Зеленов 1971: 294–295).
Это легко запоминающиеся афоризмы, быстро
становящиеся общеизвестными и попадающие в разряд
крылатых выражений. Например: В России две напасти: /
Внизу — власть тьмы, / А наверху — тьма власти
(В. А. Гиляровский).
Каламбуры являются приметой довольно большого
количества афоризмов, но не всегда с помощью каламбура
создаётся ирония или изречение становится крылатым
выражением, иногда каламбуры просто привлекают внимание
читателя. Каламбуры придают афоризмам изящество, блеск,
большую экспрессивность.
Разговорные афоризмы составляют не более 7%
афоризмов, зафиксированных в нашем словаре. Однако в
настоящее время наблюдается тенденция к расширению этой
экспрессивно-стилистической составляющей афористики.
Просторечные афоризмы
Афоризмы, состоящие из лексических единиц с
уничижительной, презрительной, бранной окраской, в
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большинстве современных афористических словарях и
справочников не фиксируются. Однако заметим, что это ещё не
повод утверждать, что таких афоризмов вообще не существует.
Вероятнее предположить, что они просто не зафиксированы.
Во всём корпусе «Словаря афоризмов русских
писателей»
встречается
всего
несколько
афоризмов
просторечного характера с грубой коннотацией, что в словарях
маркируется как бранное. Например: Люди — дерьмо, они не то
что плохи, но они слабые, вялые и жалкие, предают они от
слабости, а не от зла (Э. Лимонов).
Проведя
исследование
стилистической
окраски
афоризмов, можно утверждать, что в связи с некоторой
консервативностью тематики, они традиционно обладают
книжной окраской, хотя сейчас наблюдается активная
тенденция
развития
афористики
разговорно-бытового
иронического и комического плана.
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Д. А. Щукина
Роман-путешествие как жанр современной массовой
литературы: Александра Романова «Египетский вояж» и
Александра Романова «Холст. Масло»
В современной западной литературе широкое
распространение получил жанр роман-травелог / роман124

путешествие (travelogue, англ. — ‘повествование о
путешествии’), в котором сюжетная история героев вписана в
инокультурный или инонациональный контекст. В русской
литературе этот жанр только начинает развиваться, используя
европейские и отечественные повествовательные традиции.
Существуют родственные жанровые разновидности: путевые
записки, путевой дневник, дневник путешественника и др.
Соединение документальности и фикциональности определяет,
с одной стороны, жанровую специфику, а с другой —
разнообразие художественных нарративов.
Тема пути, путешествия, странствия в дальние края, а
также фиксация событий и впечатлений сближают «Хождение
за три моря» А. Никитина и роман нашего современника
М. Володина «Индия. Записки белого человека»; «Письма
русского
путешественника»
Н. М. Карамзина,
русские
травелоги первой трети XX в. и мужской роман-травелог
«Поверх Фрикантрии» петербургского филолога Сержа
Кибальчича.
В романе-путешествии пространство наблюдателя
входит в событийное пространство, т. е. наблюдатель является
участником описываемого события, происходит сложное
взаимодействие объективного (само событие) и субъективного
(позиция наблюдателя). Позиция наблюдателя, который служит
пространственным
ориентиром,
может
изменяться.
Динамичность как универсальное свойство перемещения в
пространстве даёт возможность описывать не только предметы
и объекты, но также события и ситуации, ситуация может быть
представлена как возможный мир. В художественном тексте
перемещение героев связано с развитием сюжета, который, в
свою
очередь,
эксплицирует
их
жизненный
путь.
Моделирование художественного пространства во многом
зависит от того, какую из переменных перемещения выбирает
автор и какой трансформации он её подвергает. В результате
автор в зависимости от замысла может создать любой
возможный мир: от подобного реальному до фантастического
(Щукина 2003).
В жанре романа-путешествия созданы произведения
собственно художественной и массовой литературы. Массовая
литература часто рассматривается как отлаженная индустрия,
специализирующаяся на серийном выпуске стандартизирован125

ной литературной продукции легковесно-развлекательной,
пропагандистской и дидактической направленности. Её
адресат — неквалифицированный читатель, воспринимающий
событийную сторону произведения с целью развлечения /
отвлечения без рефлексии по поводу его художественных
качеств. Основной целью текстов подобного рода является
переключение читателя в режим отдыха посредством апелляции
к стандартам и стереотипам в сознании людей. Для текстов
характерна номенклатура популярных жанрово-тематических
канонов, обладающих общностью тематики, устоявшимся
набором действующих лиц и стилевых клише. К жанрам
массовой литературы относят детектив, криминальный роман,
любовный роман, фэнтези и др. При этом эффект ожидания
читателя прогнозируется, а успех текста обусловлен его
узнаваемостью
и
стереотипностью.
Популярность
и
востребованность таких текстов в современном социуме
привлекает к ним внимание специалистов-филологов.
Рассмотрим два произведения современной массовой
литературы: иронический детектив А. Романовой «Египетский
вояж» (2008) и роман А. Романовой «Холст, масло» (2011).
Сближение обнаруживается на разных уровнях: от забавного
совпадения имён авторов (у первого автора имя Александра —
реальное, а фамилия Романова — псевдоним; у второго автора
имя и фамилия Александра Романова — реальные), сходства
траектории перемещения места действия — из Петербурга в
иную страну (Египет, Франция), общей причины путешествия
(бегство), до наличия у главных героинь биографических черт
авторов (первый автор — вузовский преподаватель математики;
второй автор — художник) и обращения к жанру романапутешествия.
В ироническом детективе «Египетский вояж» героиня
впервые вместе с подругами отправляется в заграничное
путешествие. Детективные события происходят в Египте, при
этом место действия изображено схематично с опорой на
номинации, стереотипно представляющие эту страну: Египет,
Хургада, Нил, Красное море, Каир с пальмами. Автор
принципиально отказывается от описания места действия,
сосредоточиваясь на повествовании о невероятных событиях,
приключениях. Только в одном фрагменте дано описание
пирамид в восприятии героини-повествователя: «Издалека
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пирамиды и впрямь выглядели словно на картинке. Но чем
ближе мы подъезжали, тем большее волнение меня
охватывало. Они становились какими-то нечеловечески
огромными и одинокими. Вроде бы одинокими они как раз не
были — рядом с тремя великанами располагалось несколько
более мелких гробниц (экскурсовод солидно назвала их
мастабами). И всё же они казались пришельцами из другого
мира, лишь странным капризом судьбы занесёнными к нам»
(Романова 2008: 154).
Персонажи
романа
оказываются
в
эпицентре
непонятных для них и опасных событий: преследование
египтян, появление первого трупа, который пропал, кража,
появление второго трупа, который тоже исчез, нападение и
кража, покушение на жизнь главной героини и др. Детективным
жанром объясняются не только убийства и попытка персонажей
разобраться в происходящем (своего рода расследование), но и
удерживание внимания читателя в напряжении за счёт
выдвижения ложных объяснений происходящего и различных
вариантов событий. Следует отметить также весомую
ироническую составляющую детектива (иронии подвергается
сам жанр, сюжетные линии, типовые ситуации из жизни
отдыхающих за границей, персонажи), включая и самоиронию
главной героини. Иронично переосмысляются и некоторые
детали, связанные с местом действия. Так, одна из героинь
предлагает именовать труп с учётом местной специфики
мумией, египетской мумией; когда же выясняется, что труп
исчез, появляются конкретизации бегающая мумия, ожившая
мумия, отсылающие читателя к популярным триллерам.
Финал детектива иронично аннулирует трагизм
произошедшего: героини-подруги оказались впутанными в
неприятную историю случайно, комизм ситуации связан со
своеобразным сюжетным обыгрыванием поговорки «делать из
мухи слона», где в качестве мухи выступают комары, от
которых героини убегают в Египет, а слоном становится череда
злоключений, в которые они оказываются вовлечёнными.
Однако никто из персонажей серьёзно не пострадал, египетский
вояж завершился, все вернулись к своим делам. В жанровом
отношении роман напоминает комедию положений, сюжет
которой строится на случайных и непредвиденных стечениях
обстоятельств, а герои попадают в курьёзные и смешные
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ситуации. У читателя создаётся впечатление, что автор вместе
со своими героями веселится и приглашает всех желающих
разделить это веселье.
Таким
образом,
представляется
возможным
рассматривать использование автором жанра романапутешествия с целью создания экзотического фона для
детективных событий и объяснения этих происшествий
незнанием персонажами языка (арабский) и культурных
традиций страны (Египет).
В номинированном на премию «Русский Буккер» (2010)
романе «Холст, масло» героиня Саша Романова путешествует
по Франции. Приведём самое начало текста: «Я еду в Париж.
Сегодня. Уже сейчас. Заговариваюсь от восторга, дышать не
могу, потому что хочется лететь выше крыш, как
разноцветный городской дым, перекрикивая ворон и чаек. Я еду
в Париж. Это неописуемое чувство, не похожее ни на что, это
праздник, день личной победы над собой, жизнью и даже над
тем, чего не стоило побеждать» (Романова 2011: 5). Сбежав
не от комаров (как Катя и ее подруги из «Египетского вояжа»),
а от назойливого поклонника, Саша Романова становится своего
рода бродячим художником, странствующим по французским
городам и пишущим портреты по заказу галеристки. Мотив
путешествия дополняется поисками профессионального
признания, творческими муками и радостями. Каждая глава —
это своеобразный портрет русского эмигранта, который создаёт
героиня: «Математик и тень», «Провожающая корабли»,
«Лавандовый дом», «Альпийская история», «Сумерки
Монмартра», «Святой отец». Род занятий модели даёт
возможность включить в повествование беседы на различные
темы, дискуссии, которые ведут героиня и портретируемый;
предметом
обсуждения
становятся
искусство,
наука
(математика), философия, политика, религия.
В фокусе авторского изображения несомненным
приоритетом
остаётся
живопись,
поэтому
роман
трансформируется то в путеводитель по известным в истории
изобразительного искусства французским городам (Монпелье,
Арль, Верден, Париж), то в каталог выставки, например,
экспозиция французских импрессионистов и экспрессионистов
в Орсе, то в описание творческого процесса, то в
беллетризованные
размышления
повествователя
на
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профессиональные темы, подкрепляемые искусствоведческой
терминологией: холст, масло (оба термина, будучи
вынесенными в заглавие, занимают сильную позицию в тексте
романа), портрет, перспектива, объём, светотень, мазок, цвет
и др. Особое место в решении темы творчества и мастерства в
романе занимают лаконичные диалоги-видения героини со
знаменитыми французскими художниками: Тицианом, Ван
Гогом, Сезанном. Очевидно, в них не только героиня, но и
автор видит своих учителей, формулируя творческое кредо
художников в краткие советы: Не прячься за мазок, найди цвет;
Не останавливайся; Просто попробуй вылепить лицо, сделай
его наполненным кровью, мясом и костями. По мнению
повествователя и автора, портрет должен отражать внутреннюю
сущность человека, помогая ему самому разобраться в себе,
понять себя, своё предназначение, свою профессию. В этом
отношении интересно восприятие картины моделью —
профессор математики Светловский передаёт художнице своё
прочтение картины: «Если прочесть эту картину, то
получается
числовая
последовательность,
которая
выстраивается в своеобразную структуру. А в линиях рук
сокрыты кривые, которые доказывают существование тех
пространств, над которыми я размышляю всю жизнь»
(Романова 2011: 112). Таким образом, автор показывает, что
творчество не только включается в жизнь человека, но и
становится своего рода откровением, прозрением, дополняя
знание о мире его художественным восприятием.
Роман-путешествие придаёт повествованию особый
ритм, это определённая последовательность портретов людей
разных профессий и череда ступеней, по которым художник
поднимается к пониманию собственного творчества и
собственного характера. Темпы работы и творческого роста
поражают читателя, однако включение в текст дневниковых
записей героини помогает понять её и поверить в достоверность
рассказа. При описании портретов, пейзажей ощущается взгляд
автора-художника: «Мои цветовые изыски Инну очаровывают.
Кажется, что с каждым днём она всё больше влюбляется в
портрет. Лавандовый фон мягко подчеркнул грацию изломанного
тела, оттенил блеск и переливы платья, дал воздушность
волосам» (Романова 2011: 238).
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В финале автор возвращает читателя к началу романа, в
рамочную композицию замыкается не только текст, но и тема
путешествия, переосмысленная как обретение второй родины:
«Солнце наполняет сердце восторгом. У каждого человека
есть две родины. Его собственная и Франция. Теперь я это
точно знаю» (Там же: 430). Лексический повтор заговариваюсь
от восторга; солнце наполняет сердце восторгом формирует
эмоциональную доминанту рамочной конструкции, расширение
локализации изображаемых событий Париж → Франция
подчёркивает результативность перемещения. Путешествие
реальное в романе «Холст, масло» трансформируется в
вымышленное, в поиски собственного пути и обретение
жизненного опыта.
Итак, основу рассмотренных романов составляет
путешествие героя, именно с его позиции даётся взгляд на мир
и моделируется картина мира, герой выступает носителем
авторских идей. Тексты массовой литературы (в данном случае
термин массовая литература исключает отрицательную
оценку) демонстрируют разнообразные возможности жанра
романа-путешествия, позволяющего реализовать авторскую
интенцию.
«Египетский вояж» А. Романовой в соответствии с
правилами детектива ориентирует читателя на исследование
загадочного происшествия с целью выяснения его
обстоятельств и раскрытия загадки, т. е. происходит движение
по заданной автором и определённой жанровыми требованиями
траектории.
Подзаголовок
«иронический
детектив»
сигнализирует о том, что расследование предполагает
юмористическую точку зрения, а повествование включает
элементы пародирования и высмеивания штампов детективного
романа (широко известные «20 правил для пишущих
детективы» Уилларда Хеттингтона и десять заповедей
детективного романа Рональда Нокса).
«Холст, масло» А. Романовой предоставляет читателю
бόльшую свободу выбора траектории движения, тематически,
сюжетно,
композиционно
и
стилистически
снимая
разграничение между массовой и собственно художественной
литературой. Передвигаясь вместе с героиней по французским
городам, исследуя причудливые повороты человеческих судеб,
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читатель постигает тайны мастерства, творчества, в целом –
бытия.
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Л. Ш. Мигранова
Трансформированные узуальные фразеологические
единицы в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
Бесспорно, язык писателя основан на общенародном
языке, однако он является его индивидуальной разновидностью.
Поэтому важно рассмотреть, как использует в своём романе
автор те или иные фразеологические единицы (ФЕ), как они
функционируют в тексте художественного произведения.
Основной задачей при характеристике фразеологизмов в романе
«Анна Каренина» является изучение фразеологического
новаторства Л. Н. Толстого, языковое творчество которого
проявляется в умении уточнить, конкретизировать семантику
фразеологического оборота, использовать его потенциальные
скрытые возможности.
Известно, что со временем образная выразительность
устойчивого оборота в языке начинает стираться, его
культурный ареал забывается, и задача художника слова
оживить и обновить фразеологизм, чтобы он заиграл новыми
красками. Контекст способствует уточнению содержания ФЕ,
создаёт
условия
для
трансформации
её
значения.
Индивидуально-авторские преобразования фразеологизмов
свидетельствуют о своеобразии творческого акта, об умении
автора трансформировать ФЕ в художественных целях.
Л. Н. Толстой
не
просто
воспроизводит
готовые
фразеологические обороты, но и переосмысливает их, включая
в свою собственную концептуальную систему, что
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соответствует точке зрения на фразеологизмы как на
«инвариантные когнитивные структуры» (Н. Ф. Алефиренко).
Фразеологическими
трансформациями
называются
такие изменения в форме и/или значении устойчивых сочетаний
слов, которые позволяют сохранять единство фразеологизма,
т. е. оставляют его узнаваемым. Многочисленную группу
трансформированных оборотов представляют индивидуальноавторские ФЕ. Среди способов трансформации ФЕ мы
выделяем как особо важные и выразительные следующие.
Изменение лексического состава ФЕ за счёт
расширения, сокращения или замены компонента. ФЕ
распространяется дополнительными словами, не входящими в
её состав как постоянные члены, а один из постоянных членов
заменяется двумя членами, которые нужно признать в данном
случае постоянными. Ср.: смотрит на это сквозь пальцы;
главный камень преткновения; бросали эту перчатку;
испортило много крови; безнадежная лямка, которую тянули;
ногтя его не стою; совесть должна была бы мучать. Общее
значение устойчивого сочетания в этом случае сохраняется, но
добавляется ещё и прямое значение составляющих слов.
Благодаря добавочным словам, которые конкретизируют,
подчёркивают, а иногда даже и ослабляют смысл оборота, ФЕ
приобретают особое звучание, живость, в некоторых случаях
создаётся иллюзия разговорности. Покажем это на примере:
«Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они
бросят в нее (Анну. — Л. М.), когда придет время» (Толстой
2000: 175). Такое расположение (построение) компонентов
придаёт фразеологизму особую живость, выразительность.
Особый интерес представляет вариант ФЕ заходить в тупик,
который раскрывает этимологию образования: «И ему
неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его
(Левина. — Л. М.) в тупой переулок» (Толстой 2000: 339). В
приведённом примере благодаря расширению компонента
меняется и сам глагол, и его вид (зайти — завести), что
приводит к изменению семантики оборота (‘медленно, увлекая,
заманивая, уводить далеко’). Здесь — конверсия ситуации (см.
об этом далее).
Сокращение
компонентного
состава
ФЕ
(имплицирование) также представлено в романе. Эллипсис (от
греческого elleipsis — опущение, недостаток) — пропуск в речи
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или тексте подразумеваемой языковой единицы, структурная
«неполнота» синтаксической конструкции (Кубрякова и др.
1996: 592). Эллиптические варианты с интонационной
незавершенностью, характерной чертой которых является
сокращение
конечных
элементов
и
интонационная
незаконченность высказывания, предполагающая домысливание
опущенной части: Любишь кататься, люби и саночки возить 
Любишь кататься…; Взялся за гуж, не говори, что не дюж 
Взялся за гуж; Волос долог, да ум короток  Волос долог.
«Нет, я не брошу камня, хотя я не понимаю…» (Анна)
(Толстой 2000: 82) / «А кто бросит камень?» (Каренин о жене)
(Толстой 2000: 516) / «В меня кинут камень, я знаю, но я
приеду к Анне…» (Бетси Вронскому) (Толстой 2000: 525) / «Ему
(Вронскому. — Л. М.) казалось, что она не бросит камня и с
простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее»
(Толстой 2000: 526). В приведённых примерах, а также во ФЕ
бросят комки грязи (см. выше) отмечается двойная
актуализация, под которой понимается совмещение фразеологического значения оборота и его образной основы и/или
внутренней формы. В этих контекстах словесно выраженное
представление о символическом действии является внутренней
формой ФЕ. Эти представления сочетаются с представлением,
выражаемым словосочетанием бросить камень, бросить грязь в
его прямом значении. Обновляя таким образом внутреннюю
форму ФЕ, автор стремится к достижению желаемого эффекта,
в результате чего образ получается выпуклый, зримый, более
запоминающийся, действенный. За счёт двойной актуализации
значения ФЕ происходит приращение смысла, за одним
компактным выражением скрыт большой семантический объём,
и это также немаловажная черта идиостиля автора.
Замена
компонента
ФЕ
является
наиболее
выразительным способом трансформации с точки зрения
стилистики. Автор, заменив лишь один из компонентов,
привносит своё, индивидуальное во ФЕ, без пространных
описаний даёт характеристику персонажа, ситуации, объясняет
то или иное явление, внутреннее состояние героя, выражает
свое отношение к нему. Ср.: козёл отпущения  козлом
искупителем; в дождь коси, (а) в вёдро греби  в дождь коси,
в погоду греби!; Бог даст день, бог даст и пищу  Бог дал
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день, бог дал силы и др. Так, на основе ФЕ обливать грязью и
забрасывать грязью Л. Н. Толстой образует устойчивый оборот
забрызгать грязью, оборот подвергается трансформации за счёт
замены компонента, что служит средством создания образности
(более «живой» образ), передаёт эмоционально-экспрессивный
оттенок речи. «Одно, что занимало его (Каренина. — Л. М.)
теперь, это был вопрос о том, как наилучшим,
наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому
справедливейшим (подчеркнуто нами. — Л. М.) образом
отряхнуться от той грязи, которою она забрызгала его в
своем падении…» (Толстой 2000: 280) (здесь необходимо
отметить ещё один приём, свойственный Л. Н. Толстому, —
морфема
используется
как
эмоционально-экспрессивная
доминанта, «знак» персонажа: автор, оценивая позицию Каренина
по отношению к Анне, использует повторяющуюся форму
превосходной степени, пародируя собственно каренинскую
философию поведения и его систему рассуждений).
Конверсия ситуации (термин Ю. Д. Апресяна) —
замена ситуации, отражающей действие, производимое
определённым субъектом, ситуацией, в которой тот же субъект
оказывается в роли объекта, на который распространяется
действие, производимое другим субъектом. Ср., например:
заходить в тупик — заводить в тупик, держать в ежовых
рукавицах — попадать в ежовые рукавицы. Глагольная
окказиональная ФЕ по платью проводить вон, по полушубку
изгнать базируется на конверсной трансформации известной
пословицы по платью (одёжке) встречают, по уму
провожают, где глагольный компонент встретить (по
одежде) заменяется глаголом, передающим обратные
отношения — проводить, изгнать. В данном примере мы
можем наблюдать и необычную замену компонента
фразеологизма: загладить можно вину, ссору, грубость,
ошибку, в тексте романа — полушубок. «Кондуктор, противно
пословице, хотел по платью проводить меня (Левин Каренину. — Л. М.) вон; … вы тоже…, сначала по полушубку хотели
тоже изгнать меня, но потом заступились… Я видел, что вы
были в нерешительности насчет меня, но я поторопился
начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок»
(Толстой 2000: 385).
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Контаминация ФЕ представляет собой неожиданное,
оригинальное объединение или слияние частей двух или более
ФЕ, в результате которого возникает новый оборот. Это
определённый способ языковой игры, при котором учитывается
звуковая форма объединяемых компонентов, их аллюзивность,
ассоциативность, коннотативные возможности. В следующем
примере происходит контаминирование ФЕ: подпускать
шпильки и тонкие намёки. «Он (Облонский. — Л. М.) прочел и
другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и
Милле и подпускались тонкие шпильки к министерству»
(Толстой 2000:11).
В тексте романа можно выделить и приём изменения
грамматической структуры фразеологизма (формы числа
компонентов ФЕ): «Картина ваша очень подвинулась с тех пор,
как я последний раз видел ее. И как тогда, так и теперь меня
необыкновенно поражает фигура Пилата. Так и понимаешь
этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до
глубины души, который не ведает, что творит…» (Толстой
2000: 470–471). Оборот не ведают, что творят произносится с
оттенком осуждения в адрес тех, кто не понимает, к каким
последствиям могут привести его действия. Писатель
употребляет в романе ФЕ в форме единственного числа, но в
сочетании «добрый, славный малый» библеизм — ФЕ
становится применим к Вронскому, Облонскому, Весловскому
и многим, живущим по закону эгоизма.
Широко
используя
фразеологию,
Л. Н. Толстой
выступает не только как пользователь, но и как творец языка и
культуры. Писатель сумел передать новые грани ФЕ, привлечь
неожиданные коннотации, обогатить семантику известных
оборотов, что даёт возможность читателям по-новому взглянуть
на богатства русской фразеологии. Авторские трансформации
не просто придают ФЕ пластическую объёмность и визуальную
наглядность, но позволяют включить их в авторскую языковую
картину мира.
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Т. В. Шмелева
Словарь имён новгородских улиц: в поисках
источников и принципов
Необходимость словаря имён улиц для каждого города,
как кажется, не стоит доказывать. Он фиксирует важную часть
языка города, может иметь практическую ценность для всех,
кто создаёт тексты о городе, может быть востребованным в
школе, вузе, администрации, топонимических комиссиях. Такой
словарь мог бы служить ономастическому просвещению
горожан и гостей города, использоваться в формировании
реалистических представлений жителей города и городских
властей о назначении имени улицы (годонима), его грамматике,
исторических, эстетических и практических критериях отбора
лексики при именовании и переименовании улиц.
Необходимость такого словаря в Великом Новгороде
ощущается особенно остро в связи с тем, что город пережил
массовые переименования улиц в 1990-е гг. Отчасти в силу
этого обстоятельства новгородцы воспринимают этот аспект
языка города не только небезразлично, но даже болезненно (см.
об этом: Шмелева 2010).
Словарь имён новгородских улиц, если он предполагает
широкий круг читателей, должен включать собственно
ономастическую, а также историческую и нормативную
информацию. Как это может быть сделано, можно решить,
опираясь, с одной стороны, на новгородские источники
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информации, с другой — на опыт создания подобных словарей
в других городах.
Что касается источников, то нет ощущения их дефицита.
Новгородские улицы и их имена привлекали внимание
исследователей новгородской культуры и истории уже в XIX в.
Свидетельство тому — «Прибавление» к «Историческим
разговорам о древностях Великого Новгорода» митрополита
Евгения (Болховитинова), опубликованны им «на свой счёт» в
1808 г. (Евгений 2009). «Прибавление», представляющее собой
извлечение из Нарядной описи 1623 г., сделанное Александром
Чоглоковым и дьяконом Добрынею Семеновым, включает
информацию о более чем 70 улицах, что позволяет считать
текст первым словарём улиц, материалы которого ценны для
понимания многих современных годонимов. Примерно через
сто лет вышел «Путеводитель по Новгороду» в 2-х томах,
включающий массу годонимов; он доступен, поскольку был
переиздан (Ласковский 2008). Состояние улиц советского
Новгорода зафиксировано в справочнике (Зайцев, Кушнир,
1980). Более поздний справочник (Запольская, Мосеев, 2010)
содержит информацию не только о существующих сейчас, но и
об утраченных улицах. Об улицах древнего Новгорода, как они
зафиксированы в летописях и иных исторических документах,
можно судить по энциклопедической статье (Гордиенко 2007).
Кроме того, интересующая нас проблематика обсуждается в
научных трудах, научно-популярных и методических изданиях
(Строгова 1993; Сергеева 2000; Петрова 2001; Васильев 2005;
Орлова 2002; Строгова, Секретарь 2011). Нельзя в этой связи не
отметить и новгородские медиа, предъявляющие не только
практику использования годонимов, но и включающие как
отдельные статьи о годонимах (Брутман 2010), так и дискуссии
по проблемам именования и переименования улиц («Новая
новгородская газета», «Новгород» и др.).
Таким образом, очевидно, что мы располагаем большим
кругом источников, с разной степенью полноты отражающих
как практику употребления годонимов, так и информацию о
них. Это убеждает в том, что база данных для создания словаря
имён новгородских улиц есть.
Что касается опыта создания такого рода словарей в
других городах, то и тут есть солидная база на материале таких
городов, как Старая Русса, Томск, Москва (Горбаневский,
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Емельянова 2004, 2010; История <…> 2004; Имена <…> 2007).
Правда, собственно топонимическим именуется только
последний словарь, для остальных приоритетны исторические
сведения. Кроме того, годонимический материал обнаруживаем
в словарях сленга (Синдаловский 2002; Никитина, Рогалёва
2006, 2011; Липатов, Журавлев 2009). В них фиксируются
«прозвища» улиц — неофициальные имена, бытующие в устной
речи горожан, главным образом молодёжи, как, например,
сленговые названия улицы Карла Маркса – Карлуха, Карлуша,
Карлушка (Никитина, Рогалёва 2011: 62), Карлик (Липатов,
Журавлев 2009: 178).
Представляется,
что
небесполезным
будет
и
собственный научный опыт автора, сложившийся как в работе
над проблемами общей теории годонимии, так и в осмыслении
«имён» улиц Красноярска и Великого Новгорода (Шмелева
1991; 1995; 2001; 2001а; 2008; 2009; 2010 а, 2010 б; 2011).
В завершение можно представить материалы одной из
статей будущего словаря.
ЧУДИНЦЕВА УЛИЦА
Ударение во всех формах на первом слоге.
Грамматическая форма — притяжательное прилагательное, отсюда и порядок слов!
Правильное использование: на Чудицевой улице, до
Чудинцевой улицы. Новгородцы часто принимают форму за
родительный падеж существительного и произносят «улица
Чудинцева», как бы имея в виду неизвестного человека с
фамилией Чудинцев.
На карте современного города имя появилось в 1991
году при возвращении старых имён улиц; сменило название —
ул. Льва Толстого.
Название встречается в летописях с XI–XII вв. в
разных написаниях Чюдиньцева, Чюдиньчева, Чюдиньцина,
Чюдиньцова, Цюдиньцева — эти колебания отражают выбор
суффиксов притяжательного прилагательного -ов, -ев, -ин;
свойственное новгородцам цоканье и ещё не сложившиеся
нормы русского правописания (хорошо всем известное правило
правописания сочетаний чу и щу сложилось через столетия).
В летописях встречаются и слова, производные от
названия улицы: во-первых, её жители — чюдинцевци; вовторых, названия мест в городской округе: Чудинское заполье,
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Чудинское пастбище, Чудинцевское поле, Чудинчевский ручей.
Наличие таких производных имён говорит о том, что улица
имела большое значение и была заметным в городе ориентиром,
её название часто звучало в речи горожан и поэтому оказалось
на летописных листах.
В самых разных источниках и в табличке на самой
улице, посвящённой её названию, говорится, что оно
происходит от названия угро-финского племени чудь (не
вдаваясь в детали, можно сказать, что это предки современных
эстонцев). Однако от этого слова возможно только
относительное прилагательное, и оно присутствует на карте
нашей страны — Чудское озеро, деревня Чудской бор в
Ленинградской области. А название улицы — прилагательное
притяжательное, которое можно образовать только от
наименования людей, потому В. Л. Васильев утверждает, что
название улицы образовано от слова Чýдинец — так называли
не только представителей угро-финского племени, которые,
кстати, вместе с двумя славянскими племенами основали наш
город, точнее крепость, вокруг которой он вырос, но и людей,
как-то связанных с «чудскими» землями (как сейчас называют
афганцами тех, кто служил в Афганистане).
Итак, нет точных исторических сведений, но есть
данные языка, что название улицы образовано от слова,
именующего человека — первым ли он поселился здесь или
имел какие-то иные основания, но память о нём хранится в
языке города.
В 1919 г. улица получила новое имя — улица Льва
Толстого, которое до сих пор можно услышать в устной речи
новгородцев. Интересно отметить, что это имя не случайно
стало названием именно этой улицы – на ней был Музей
Толстого, созданный новгородским последователем писателя
В. А. Молочниковым в своём доме (здание разрушено во
время войны).
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В. К. Андреев
Отонимные апеллятивы в лексиконах
молодёжных субкультур
Деривационные особенности некодифицированной
лексики всё чаще становятся предметом исследования в
российской лингвистике.
В настоящей статье рассматриваются единицы,
являющиеся продуктом семантического развития имён
собственных (ИС), — омонимичные им имена нарицательные
(ИН), или «квазионимы» (Андреев 2005), а также специфика
апеллятивации, процесса формирования этих единиц.
Несмотря на то, что апеллятивация не является чисто
арготическим или жаргонным явлением, в социолектах она
представлена гораздо многообразнее и ярче, чем в
литературном языке (Распопова 2007: 429). Особенно большой
процент «отонимных» арготизмов обнаруживается в лексиконе
наркоманов (маша — ‘марихуана’, герасим — ‘героин’ и под.).
В. Н. Андреев связывает это с особой значимостью
конспиративной функции данного социального диалекта
(Андреев 2003). В языке Интернет-сообщества, компьютерном
и общемолодёжном жаргонах также отмечено большое
количество квазионимов (Анищенко 2010; Распопова 2007),
появившихся как следствие склонности этих достаточно
открытых, многочисленных и креативных групп к необычности
выражения, к языковой игре (ромка — ‘CD-ROM,
проигрыватель компакт-дисков’, айболит — ‘антивирусная
программа’ и под.).
Исследование современных молодёжных субкультур
показывает, что появление квазионимов в лексиконах рэперов,
рокеров,
диггеров,
футбольных
фанатов,
гопников,
гламурщиков, флэшмобберов, митьков явление тоже вполне
закономерное, хотя и не такое распространённое.
Наиболее
типичные
способы
образования
квазионимов — фонетическая мимикрия, метафорический и
метонимический переносы.
Рассматривая способы образования арготических
квазионимов, В. Н. Андреев указывает на то, что большинство
лексем образовано при помощи фонетической мимикрии. Автор
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считает, что в этом случае происходит «уподобление
нарицательного имени собственному» (Андреев 2003: 138).
Думается, что описание сути фонетической мимикрии не совсем
верно, ведь такое уподобление часто предполагает очень
серьёзную фонетическую и структурную (на уровне
морфемного состава) трансформацию исходного слова
(например, галя от гашиш). Правильнее предположить, что в
этих случаях используется готовая единица, употреблённая в
новой функции: т. е. мы не трансформируем ИН, но выбираем
готовое ИС, сходное с ним по звучанию. Такое понимание этого
языкового явления мы находим и в работе Е. В. Мариновой,
автор называет его «намеренной омонимией» (Маринова
2008: 109).
Так, в лексиконе рэперов, исполнителей речитатива под
ритмический аккомпанемент, слово майкл обозначает
‘микрофон’ (ср. англ. microphone. Читается [’maɪkrə‚fəʋn]): Дайка мне майкла, почитаю чё-нить (Запись 2011 г.). Рокеры,
исполнители рок-музыки, у которых в настоящее время не
наблюдается такой однозначной ориентации на американскую
культуру, этот же предмет называют митрофан, используя в
новой функции старинное русское имя: Надо ещё одного
митрофана купить (ЛМС: 154).
Любопытны случаи, когда к апеллятивации приводит
«появление» у исходного ИС внутренней формы. Этот процесс
можно наблюдать в случае использования слова шифрин для
обозначения футбольного фаната, скрывающего свою
принадлежность к какой-либо группировке: Шифрин — тело
на глубоком шифре (ЛМС: 308). В данном случае фамилия
известного российского эстрадного артиста Ефима Шифрина
подвергается своеобразному субкультурному этимологизированию на базе звуковых ассоциаций со словом шифр (‘маскировка
своей принадлежности к группе фанатов’) (ЛМС: 308).
Cловом мусоргский шутливо-иронически называют
фаната футбольного клуба «Динамо» (Москва): А это
собирательный образ мусоргского после очередного разгрома
мусоров (ФСС: 147). Такое использование фамилии известного
русского композитора стало возможным в результате
«выделения» в ИС Мусоргский корня мусор- (ср.: мусор —
‘динамовский фанат’). Отметим, что подобная модель уже
описана как свойственная русскому арго (Чайковский — ‘чай’,
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Белинский — ‘белый хлеб’, Чернышевский — ‘чёрный хлеб’)
(Андреев 2005: 132).
Иногда
процессу
апеллятивации
способствует
намеренная реинтерпретация словообразовательного значения и
структуры ИС. Так, известно, что город Хабаровск получил
свое название по фамилии землепроходца и промышленника
Е. П. Хабарова.
В
лексиконе
диггеров
(нелегальных
исследователей городского подземелья) Хабаровск — это
«подземный город или правительственный бункер со всем
оборудованием и снаряжением» (МСД), т. е. место с большим
количеством хабара (так называют диггеры материальные
ценности, уносимые с подземных объектов).
Апеллятивация имени собственного может происходить
вследствие
разного
рода
метафорических
переносов.
Достаточно часто референт ИС имеет такие свойства, которые
характерны для целого класса объектов. И если эти свойства
являются субкультурно значимыми, имя собственное вполне
может стать частью апеллятивной лексики жаргона.
Так, например, футбольные фанаты словом ермак
называют представителя этой субкультуры, совершившего
очень дальний выезд на матчи своей команды (ФСС: 84).
Налицо связь с именем Ермака Тимофеевича, завоевателя
Сибири для Российского государства. Слово элвис в лексиконе
флэшмобберов (создателей и участников как будто внезапно
возникающих коротких массовых действий), — ‘человек,
который нарушает правила флэшмоба, смеётся, кривляется во
время акции’ (СФ). Ср.: Элвис Пресли — легендарный
американский
исполнитель
рок-н-ролла,
известный
неординарным поведением на сцене. Словом эльдорадо диггеры
называют не разграбленный подземный склад (МДС). Ср.:
Эльдорадо — мифическая страна, изобилующая золотом и
драгоценными камнями.
Метонимия
в
процессе
апеллятивации
имён
собственных представлена двумя моделями. Первая —
классическая модель переноса по смежности, когда некоторому
объекту присваивается имя другого объекта, в случае, если они
каким-то образом связаны. Апеллятивации в этом случае
подвергается, как правило, прецедентное имя, обладающее
ярким культурным компонентом, такие ИС «способны
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выполнять парольную функцию» (Хабибуллина: 386), быть
проводником субкультурных знаний.
Так, слово
митёк —
‘первоначально: член
экспериментального товарищества ленинградских художников,
позже — член молодёжной группировки, придерживающийся
«идеологии»
митьков-художников,
использующий
их
атрибутику, экипировку’ (МСТС: 388–389) восходит к ИС
Митёк (так называли основателя движения Дмитрия Шагина).
Словом аркаша представители «гламурной тусовки»
называют дорогой престижный ресторан (ГС). В данном случае
апеллятивации подверглось имя Аркаша (ср.: Аркадий Новиков,
владелец сети самых модных московских ресторанов).
Словом форбс гламурщики называют миллиардера (ср:
«Форбс» — американский финансово-экономический журнал, в
котором публикуется список миллиардеров мира). Мотив
переноса следующий: попал на страницы «Форбс», значит,
ты форбс.
Появление второй модели метонимических переносов
связано с тем, что именам собственным в определённой степени
присуща и классифицирующая функция. Они выделяют
предмет из класса аналогичных предметов, значит, неявно
заключают в себе указание на этот класс. Д. И. Ермолович
объясняет формирование этой модели следующим образом:
«Каждая из кличек Бобик, Барбос, Шарик относится к какой-то
отдельной собаке, но благодаря тому, что это именно собачьи
клички, возможен переход этих имён собственных в
нарицательные имена: слова бобик, барбос утрачивают
индивидуализирующую функцию и могут указывать в
принципе на любую собаку» (Ермолович: 63).
Так, митьки оленькой называют любую девушку
(ЛМС: 175), культивирующие девиантное поведение гопники
словом васёк называют представителя своей субкультуры (ЖГ).
Футбольные фанаты словом кузьмич пренебрежительно
обозначают рядового болельщика, не входящего в группировку
фанатов, или болельщика, не посещающего стадион,
просматривающего матчи по телевизору (ФСС: 126), у
флэшмобберов фомич — прохожий, случайный свидетель
флэшмоб-акции (СФ).
Любопытно происхождение слова вован — так
футбольные фанаты шутливо называют футболиста сборной
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команды Нидерландов. Объяснение этому следующее:
нидерландские фамилии часто содержат элемент Ван, поэтому
сначала слово вован закрепилось за отдельными игроками на
основе фонетической мимикрии (Вован Дер Сар, Вован
Нистелрой). И уже позже в результате метонимического
переноса так стали называть любого голландского футболиста:
Отлично играют вованы. А никто от них не ожидал
(ЛМС: 47).
Таким образом, отонимные апеллятивы в языках
молодёжных субкультур появляются вследствие переосмысления
словообразовательной структуры имён собственных, а также в
результате метафорических и метонимических переносов.
Становясь единицами субкультурного лексикона, все эти слова
наполняются новым социокультурным содержанием и
привлекают пользователей оригинальностью формы.
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П. Чеснокова
Процессы семантической конденсации и аббревиации
в чешских и русских геортонимах
Официальные названия чешских и русских праздников
достаточно сложны и неудобны для обиходного использования,
поэтому
они
подвергаются
процессу
семантической
конденсации. Под термином семантическая конденсация мы,
вслед за И. А. Устименко, понимаем «сохранение всего объёма
содержания, его уплотнение в результате стяжения, сжатия
синтаксической структуры» (Устименко 2007: 31).
У чешских и русских геортонимов можно наблюдать два
вида семантической конденсации. Первый предполагает сжатие
синтаксической структуры (вплоть до одного слова) и
представляет собой конситуативный эллипсис, а второй
(именуемый суффиксальной универбацией) осуществляется как
свёртывание двухсловного словосочетания «прилагательное +
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существительное» в одно слово, при этом производное,
образованное от основы прилагательного при помощи того или
иного суффикса, включает в себя семантику существительного
(Květná neděle > Květnice, Tučný čtvrtek > Tučňák; Вербная
неделя > Вербница, Капустные вечера > Капустки и др.).
Наиболее сложными с точки зрения их компонентного
состава
являются
чешские
и
русские
названия
общехристианских
праздников.
Многокомпонентное
наименование христианского праздника может подвергаться
различным
степеням
конденсации
(конситуативного
эллипсиса), например: Slavnost Narození naší přesvaté Vládkyně
Bohorodičky a vždy Panny Marie > Slavnost Narození Panny
Marie > Narození Panny Marie; Великий двунадесятый праздник
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа >
праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа > Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа > праздник Рождества Христова > Рождество
Христово > Рождество.
В русской лингвокультуре семантика имени праздника
часто конденсируется до одной лексемы (Рождество,
Крещение и т. п.). При отсутствии контекста может быть
непонятно, какой именно праздник имеется в виду:
Рождество — Рождество Христово, Рождество Пресвятой
Богородицы или Рождество Иоанна Предтечи. Однако
большинство жителей России геортоним Рождество
ассоцирует с самым важным из вышеперечисленных
праздников, т. е. с Рождеством Христовым (ср. Даль IV: 10;
МАС III: 726). В таком случае в обязательном уточнении
нуждаются другие два названия. Итак, в русской
лингвокультуре названия главных христианских праздников
чаще всего конденсируются до простого однословного
названия, в котором сконцентрирована вся суть праздника.
Геортоним представляет собой отглагольное существительное:
Богоявление, Крещение, Вознесение, Воздвижение, Введение,
Успение и др.
В чешской лингвокультуре результатом процесса
семантической конденсации названий главных христианских
праздников, как правило, является двухкомпонентное
наименование, состоящее из отглагольного существительного и
архаической
притяжательной
формы
Páně
или
её
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нелитургического эквивалента — прилагательного Boží (ČJA II:
466): Narození Páně/ Boží narození, Vzkříšení Páně, Boží křtění,
Nanebevstoupení Páně и др.
Названия праздников в честь святых в обеих
лингвокультурах чаще всего конденсируются до имени святого
(агионима): Slavnost sv. Josefa > Josef; Svátek sv. Vojtěcha >
Vojtěch, Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka > Štěpán; День
Преподобной Мелании > Мелания, День Василия Великого >
Василий Великий и др.
В русской лингвокультуре геортоним, посвящённый
святому, может приобрести форму pluralia tantum: Фролы,
Харитины, Федоры, Марины-Пимены, Петры-Павлы, ПрохорыПармены, Никифоры-Панкраты (ПРН: 871–904; КЭСМ:
564---617). Праздник Космы и Дамиана встречается в форме
Кузьминки, а также в форме единственного числа сложного
слова, компонентами которого являются оба имени,
находящиеся между собой в гипотактической связи:
Козмодемьян, Кузмодемьян, Космодемьян (КЭСМ: 614).
Геортонимы подвергаются аббревиации, хотя данное
явление встречается достаточно редко и в чешской, и в русской
лингвокультурах. Аббревиация — это «особый способ
словообразования, направленный на создание более коротких
по сравнению с исходными структурами (словосочетаниями и
сложениями) синонимичных им номинаций» (Лопатин 1990: 9).
Нами обнаружены лишь две чешские геортонимические
аббревиатуры (MDŽ < Mezinárodní den žen, MDD < Mezinárodní
den dětí) и три русские — (МЖД < Международный женский
день, ДЗД < День защиты детей, ДЗО < День защитника
Отечества). Все они относятся к буквенному типу аббревиатур.
И в чешской, и в русской лингвокультурах гораздо
больше названий праздников, в которых используются уже
готовые аббревиатуры (Den památky obětí nemoci AIDS, Světový
den UFO, Den UNICEF, Světový den boje proti AIDS; Всемирный
день борьбы со СПИДом, Всемирный день ГИС, Всемирный
день КВН, День ВВС и др.). Следует отметить, что среди таких
сокращенных компонентов названий праздников встречаются
кроме аббревиатур буквенных (Всемирный день КВН, День
ВВС и др.) аббревиатуры звуковые (Den památky obětí nemoci
AIDS, Světový den UFO; Всемирный день борьбы со СПИДом,
День работников органов ЗАГС и др.), «состоящие из
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начальных звуков слов исходного словосочетания, т. е.
читаемые как обычное слово» (Лопатин 1990: 9), и
аббревиатуры буквенно-звуковые (День ГИБДД МВД РФ),
«состоящие как из названий начальных букв, так и из
начальных звуков слов исходного словосочетания» (Там же).
Исходя из вышесказанного, можно согласиться с тем,
что
«семантические
конденсаты
удобны,
поэтому
распространены в устной речи» (Устименко 2007: 31). Процессу
семантической конденсации подвергаются не все геортонимы, а
лишь те, которые наиболее часто используются людьми в
обыденной жизни: названия главных христианских праздников,
некоторых народных праздников и праздников в честь святых.
Именно эти праздники поддерживают общий ритм жизни
сообщества и являются для людей ориентирами во времени и
пространстве.
Геортонимы-аббревиатуры являются достаточно редким
явлением. Нами обнаружены лишь два примера в чешской
лингвокультуре и три примера — в русской лингвокультуре.
Примеров использования готовой аббревиатуры в геортониме
больше (11 примеров в чешской лингвокультуре, и 32 — в
русской лингвокультуре). При этом в состав одного названия
праздника может войти и несколько готовых аббревиатур.
Процесс аббревиации нашел применение в чешских и русских
названиях международных праздников, а в русской
лингвокультуре также в названии государственного праздника.
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М. А. Кропачева
Знание студенческих жаргонизмов
в зависимости от места рождения и проживания студента
Интерес к тому, как отражаются те или иные
биологические,
социальные
или
психологические
характеристики человека в его речи, присущ работам многих
лингвистов. Среди социальных факторов учёные выделяют
следующие: возраст; место, где прошло детство; место
постоянного
жительства;
профессию;
специальность;
социальное положение родителей; образование и место, где оно
получено, и мн. др. Считается, что фактор «место рождения»
характеризует стабильность или изменчивость тех речевых
навыков, которые усваиваются носителями языка в детстве, и
он важен при выявлении характеристик, связанных с
территориальным варьированием языка. Е. В. Ерофеева и
некоторые другие исследователи отмечают, что фактор «место
рождения» важен не только для рассмотрения территориальных
различий, но и для изучения особенностей речи внутри одной
диалектной зоны, т. е. для изучения локальной вариативности
на всех уровнях (Ерофеева Е. В. 2005, Ерофеева Т. И. 1994;
Игнаткина, Литвачук 1989 и др.).
Мы рассматриваем влияние фактора «место рождения и
проживания» на примере одного из крупнейших социальных
диалектов — студенческого жаргона. Для того чтобы
определить, каким образом отличается жаргон молодёжи в
разных регионах России, был проведён лингвистический
эксперимент, в котором приняли участие 128 испытуемыхстудентов.
Фактор «место рождения и проживания» был
представлен четырьмя группами: 1) коренные жители г. СанктПетербурга (32 чел.); 2) коренные жители г. Перми (32 чел.); 3)
коренные жители г. Глазова (32 чел.); 4) сельское население
Глазовского района (32 чел.). Именно такие градации фактора
«место рождения и проживания», с одной стороны, отражают
территориальную вариативность, а с другой – учитывают
тесноту контактов между информантами. Интенсивность
контактов жителей Глазова с жителями Глазовского района
выше, чем с жителями Перми или Санкт-Петербурга. Кроме
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того, все выбранные для исследования населённые пункты
являются разными с точки зрения таких социальных
параметров, как размер и развитость инфраструктуры.
Для эксперимента были отобраны 60 слов и выражений,
которые, по мнению студентов, относятся к студенческому
жаргону. Испытуемым предлагалось отметить, знают ли они
предложенные лексические единицы в указанном в анкете
значении.
В результате обработки данных выяснилось, что лучше
всего знают предложенные слова информанты из Глазова, что
является ожидаемым, поскольку именно жаргон студентов
города Глазова послужил основой для формирования анкетного
материала. Тем не менее, не во всех 100% случаев глазовские
студенты показывают знание предложенных слов: в среднем им
известно 83% предложенного материала. Всем глазовским
студентам известны слова днюха/денюха, инет, достать,
хавчик, хата, сто пудов/сто пудей, грузить, по барабану,
прикид, ржачный, чел, стрёмно, бич-пакет, винда, отстой,
накосячить, штука.
Слова, которые известны почти всем информантам из
Глазова (знание слов отмечается в 90,6–96,9% случаев), —
задолбать, труба, цеплять, клава, бабосы, профилага, дискач,
пятихатка/пятихатник, косяк, косарь, мыло, свечка, палить,
тема, проставляться, дрова, студень, метр (18 слов).
Наименее
известными глазовским информантам
словами оказались номинации звать Эдика и батон: их знание
отмечается в 21,9% случаев. Остальные слова информанты из
Глазова знают как минимум в 30%, а подавляющее
большинство слов — более чем в 50% случаев.
Частота знания жаргонных слов информантами из
Глазовского района практически совпадает с частотой знания
этих же слов информантами из Глазова (82,6%).
Известные всем студентам из Глазовского района
слова — это те же слова, что известны 100% испытуемых из
Глазова, за исключением слова профилага, которое у глазовских
студентов вошло в группу слов, которые известны почти всем
информантам.
Слова, которые известны почти всем информантам из
Глазовского района, — хата, сто пудов/сто пудей, грузить, по
барабану, прикид, ржачный, чел, стрёмно, бич-пакет, винда,
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отстой, накосячить, штука, задолбать, труба, цеплять, клава,
дискач, коменда, пятихатка/пятихатник, палить, тема, газява
(23 слова). Знание этих слов отмечается в диапазоне от 90,6% до
96,9% случаев. Если сравнить список слов этой группы со
словами, которые на 90,6–96,9% известны студентам из
Глазова, то видно, что в основном они совпадают, за
исключением слов бабосы, косяк, косарь, мыло, свечка,
проставляться, дрова, студень, метр, которые глазовские
студенты знают лучше, чем студенты из Глазовского района.
Напротив, слова коменда и газява известны студентам из
Глазовского района чуть лучше, чем студентам из Глазова.
Наименее известным информантам из Глазовского
района словом оказалось батон (34,4%). Из этого можно
сделать вывод, что жаргонные значения слова батон
практически не известны этой социальной группе. Остальные
слова информанты из Глазовского района знают как минимум в
40%, а подавляющее большинство слов более чем в 50%
случаев.
Частота знания таких слов, как днюха/денюха, инет,
достать, хавчик (по 100%), задолбать, труба, цеплять
(по 96,9%), дискач (93,8%), палить, тема (по 90,6%), чикса
(84,4%), рубль/рубыль (78,1%), лава/лавэ (75%), втыкать
(53,1%), одинакова для студентов из Глазова и Глазовского
района.
Студенты из Глазовского района показали более
высокую частоту знания жаргонных слов газява, залететь,
флеха, коменда, тёла, завалить, студик, бомба, педик,
старый/старая, контакт, Эдик/зватьЭдика, батон и
профилага, т. е. можно сказать, что эти слова известны им
лучше, чем студентам из Глазова.
Частота знания жаргонных слов информантами из
Перми равна 70,6%. Мы видим, что частота знания значительно
понижается в сравнении с информантами предыдущих групп.
Это можно объяснить тем, что информанты из Глазова и
Глазовского района находятся в более тесном контакте, чем
информанты из Перми и Глазова. Несмотря на то что Глазов и
Пермь располагаются достаточно близко территориально,
тесного общения между жителями этих городов, в том числе
между студентами, нет.
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Все информанты из Перми знают 8 слов из
предложенного списка (100%): днюха/денюха, инет, достать,
хата, сто пудов/сто пудей, грузить, накосячить, бабосы. Если
сравнить эти слова с теми, которые известны всем глазовчанам,
то видно, что за исключением слова бабосы, которое у
студентов из Глазова известно большинству, но не всем,
остальные 7 слов совпадают.
Слова, которые знают почти все информанты из
Перми, — хавчик, по барабану, прикид, ржачный, чел, стрёмно,
бич-пакет, винда, штука, задолбать, клава, дискач,
пятихатка/пятихатник, косарь, мыло, палить, насинячиться
(17 слов). Первые 9 слов из этого списка известны всем
студентам из Глазова, а слово насинячиться знают три четверти
глазовчан.
В малой степени пермским информантам знакомы
номинации коменда, старый/старая, контакт, звать Эдика,
батон, профилага, тёплый: их знание было отмечено в 25,0%
случаев и менее (7 слов). Остальные слова информанты из
Перми знают как минимум в 28,1% случаев, а большинство слов
более чем в 50% случаев.
Равной частотой знания для студентов из Глазова и
Перми обладают слова днюха/денюха, инет, достать, хата,
сто пудов/сто пудей, грузить, накосячить (по 100%),
задолбать, клава (по 96,9%), косарь (93,8%), мыло, палить (по
90,6%).
Такие слова, как бабосы, дискач, флеха, лава/лавэ,
насинячиться и бот, студенты из Перми знают лучше, чем
студенты из Глазова.
Особого внимания заслуживают слова профилага и
тёплый, т. к. у глазовчан они известны в 93,8 и 81,3% случаев
соответственно, а у студентов из Перми только в 6,3 и 3,1%
случаев. Также привлекает внимание слово коменда, которое
71,9% студентов из Глазова отметили как известное им в
заданном значении, а в Перми только 25% студентов знают это
слово. Наличие этих слов обусловливает резкое различие в
знании студенческого жаргона студентами из Глазова и Перми.
Частота знания жаргонных слов информантами из
Санкт-Петербурга равна 63,9%. Значение частоты знания
значительно понижается в сравнении с подобной же частотой у
информантов предыдущих групп. Это можно объяснить тем, что
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Санкт-Петербург находится довольно далеко от Глазова,
Глазовского района и Перми в территориальном отношении,
что затрудняет общение студентов и распространение единых
лексических единиц студенческого жаргона.
Все информанты из Санкт-Петербурга знают 7 слов из
предложенного списка (100%): днюха/денюха, инет, хата, по
барабану, накосячить, клава, бабосы. Если сравнить эти факты
с данными о знании предложенных слов студентами из Глазова,
то видно, что все студенты из Глазова также знают эти слова, за
исключением клава и бабосы, которые глазовчанам известны
на 96,9%.
Слова, известные почти всем информантам из
Санкт-Петербурга, — достать, сто пудов/сто пудей, хавчик,
прикид, ржачный, чел, винда, отстой, задолбать, дискач,
пятихатка/пятихатник, проставляться, студень, лава/лавэ
(14 слов). Первые 8 слов из вышеперечисленных известны всем
испытуемым из Глазова, а слово лава/лавэ — 75% студентов
из Глазова.
Наименее известные информантам из Санкт-Петербурга
номинации — рубль/рубыль, студик, бомба, отработать,
звать Эдика, старый/старая, контакт, батон, профилага,
свечка, тёплый: их знание было отмечено в 21,9% случаев и
менее (11 слов).
Слова газява и педик всеми студентами из
Санкт-Петербурга были отмечены как неизвестные. Если
сравнить эти данные с данными, полученными от глазовских
студентов, то мы видим, что последние знают эти слова в 84,4%
и в 46,9% случаев соответственно. Остальные лексические
единицы информанты из Санкт-Петербурга знают как минимум
в 30%, а подавляющее большинство слов более чем в 50%
случаев.
Если сравнить степень употребительности заданных
жаргонных слов для студентов из Глазова и Санкт-Петербурга,
можно установить, что равной частотой обладают слова
днюха/денюха, инет, хата, сто пудов/сто пудей, по барабану,
отстой (по 100%), задолбать (96,9%), дискач, пятихатка/Пятихатник (по 93,8%), проставляться (90,6%) и чикса (84,4%).
Такие лексические единицы, как клава, бабосы,
студень, флеха, лава/лавэ, насинячиться и тачила, студенты из
Санкт-Петербурга знают лучше, чем студенты из Глазова.
155

Особого внимания заслуживают слова профилага и
тёплый, рубль/рубыль, свечка, отработать, т. к. у глазовчан они
известны более чем в 78% случаев, а у студентов из
Санкт-Петербурга – менее чем в 22% случаев. Также привлекают
внимание слова студик (54,9 и 21,9%), бомба (53,1 и 15,6%),
залететь (78,1 и 37,5%), т. к. глазовчане знают их как минимум
в два раза лучше, чем петербуржцы. Благодаря этим словам,
наряду со словами газява и педик, обнаруживается резкое
различие в знании студенческого жаргона студентами из
Глазова и Санкт-Петербурга.
На примере частотности знания заданных жаргонных
слов мы видим, что существует определённая разница в знании
лексических единиц жаргона студентами из разных регионов.
Однако рассмотрение фактора и его влияния на речь не может
ограничиться просто утверждением того, что частота той или
иной особенности зависит от данного фактора. Для того чтобы
достоверно определить зависимость выявленных частотных
особенностей от изучаемых социальных факторов, была
определена сила влияния разных факторов при помощи
дисперсионного анализа. По его результатам фактор «место
рождения и проживания» является значимым и его влияние на
знание
лексических
единиц
студенческого
жаргона
существенно.
Итак, в ходе исследования было обнаружено, что место
рождения и проживания студента оказывает существенное
влияние на знание им лексических единиц студенческого
жаргона. При этом наблюдается следующая тенденция: чем
ближе друг к другу территориально и социально населённые
пункты, чем более вероятны тесные контакты носителей
жаргона разных регионов, тем больше сходства обнаруживается
в знании ими жаргонных единиц.
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Е. С. Литвинова
Знание лексики, связанной с компьютерными играми,
в зависимости от социальных параметров говорящего
В данной части нашей работы мы рассмотрим знание
различными
группами
носителей
русского
языка
специфической
лексики
иноязычного
происхождения,
употребляемой в Интернете при обсуждении компьютерных игр
и процесса их разработки и редактирования. Материалом
исследования послужили данные, полученные в результате
сплошной выборки, проведённой в первой части исследования.
Цель эксперимента — проверить, как информанты, в разной
степени знакомые с Интернетом, компьютерными играми и их
разработкой и редактированием, определяют заданные слова, а
также определить влияние социальных факторов-страт на
речевую продукцию информантов.
Для того чтобы определить, в какой степени различным
социальным группам известны иноязычные слова, был
проведён следующий эксперимент. Информантам предлагалось
написать значения предложенных 50 слов и отметить,
употребляют ли они то или иное слово в своей речи. Задание
формулировалось следующим образом: «Напишите значение
данных слов компьютерного подъязыка и отметьте,
употребляете ли Вы их». Кроме этого, информанты должны
были указать пол, возраст и уровень образования, а также
ответить на вопросы, часто ли они пользуются Интернетом,
часто ли играют в компьютерные игры и, если да, то в какие, и
связана ли их учебная или рабочая деятельность с
программированием. Всего в эксперименте приняли участие 64
испытуемых, причём по каждой страте и её градациям,
рассматриваемым в эксперименте, участвовало равное
количество информантов. Отметим, что в рамках Пермской
школы социолингвистики термин «страта» используется не
только для обозначения слоя людей, но и признака, по которому
проводится стратификация. В качестве ведущих страт Т.
И. Ерофеева (2009, 2010) и Е. В. Ерофеева (2005) выделяют
биологические страты-факторы (пол и возраст), психологические (темперамент) и социальные (место рождения,
специальность, род занятий, уровень образования). В нашей
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работе мы рассматриваем влияние таких страт, как гендер и
уровень образования, а также частота пользования Интернетом,
степени увлечения компьютерными играми и владения
программированием
или
навыками
разработки
и
редактирования игр. Страта «степень знакомства с Интернетом
и компьютерными играми» представлена в нашем эксперименте
четырьмя градациями:
1) люди, не пользующиеся (или редко пользующиеся)
Интернетом и не играющие в компьютерные игры (далее «не
юзеры», 16 человек);
2) люди, активно пользующиеся Интернетом, но не
играющие в компьютерные игры (далее «юзеры», 16 человек);
3)люди, часто играющие в компьютерные игры (далее
«геймеры», 16 человек);
4) люди,
чья
деятельность
связана
с
программированием, разработкой или редактированием игр
(далее «программисты», 16 человек).
Представляется целесообразным выделение именно
таких градаций, так как они, согласно нашей гипотезе, в
наибольшей мере влияют на знание специфических групп
иноязычной лексики, связанной с компьютерами, Интернетом,
компьютерными играми и их разработкой и редактированием.
Всего в эксперименте на заданные 50 слов от 64
информантов было получено 3200 реакций по параметру
«знание слова», из них 1420 положительных и 1780
отрицательных реакций. Положительными реакциями в данном
исследовании называются все определения заданным словам,
предложенные испытуемыми. Отрицательными реакциями
называются случаи, когда испытуемый не дал никакого
определения заданному слову. Из 1420 данных определений
1224 были верными, т. е. соответствовали заданному в
эксперименте значению слова, и 196 являлись ошибочными или
не относящимися к лексике изучаемого нами подъязыка.
От информантов «не юзеров» было получено 160
положительных реакций, 115 верных определений и,
соответственно, 45 ошибочных; от информантов «юзеров» —
302 положительные реакции, 204 верных и 98 ошибочных
определения;
от
информантов
«геймеров»
—
496
положительных реакций, 459 верных и 37 ошибочных
определений и от информантов «программистов» — 462
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положительные реакции, 446 верных и 16 ошибочных
определений. Из приведённых данных видно, что наибольшее
количество отрицательных реакций (640) было получено от
информантов «не юзеров», а наименьшее количество отказов
дать определение предложенному слову (304) получено от
информантов «геймеров». Следует также отметить, что
даваемые ими определения были развёрнутыми в тех случаях,
когда слово обозначало ту или иную игровую реалию.
Некоторые информанты приводили также примеры и значения
слов, образованных от того же корня, что и слова, заданные в
анкете.
Количество отказов дать определение и количество
правильно определённых слов у информантов «геймеров» и
«программистов» оказалось примерно равным, однако
количество ошибочных определений у «геймеров» выше, чем у
«программистов». Предположительно, это связано с более
серьёзным отношением информантов «программистов» к
лексике, которая является для них профессиональной. Большее,
чем у «геймеров», количество отказов дать определение
некоторым из предложенных слов может быть объяснено тем,
что часть информантов из этой группы являлись
программистами, но не занимались разработкой и
редактированием игр, что сказалось на незнании ими
лексических
единиц,
непосредственно
связанных
с
компьютерными играми.
Следует отметить достаточно большое количество
ошибочных определений, данных информантами «юзерами»,
особенно женщинами, имеющими высшее образование. Мы
предполагаем, что это связано с тем, что, зная английский язык,
они использовали стратегию буквального перевода слова из
языка-источника. Несмотря на то, что сами информанты
указали в своих анкетах, что пользуются Интернетом каждый
день, мы предполагаем, что они нечасто сталкиваются с
необходимостью понимать и использовать специфическую
лексику. Некоторые из них воспользовались для определения
слова не знанием реалий Интернета или игр, а знанием
английского языка и привели в анкете наиболее
общеупотребительные значения слов английского языка, а не
подъязыка
пользователей
Интернета
или
любителей
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компьютерных игр, например, инклюд(а) ‘включать в себя’,
релиз ‘освобождать’, тайл ‘кафельная плитка’.
Таким образом, количество положительных и
отрицательных реакций, а также верных и ошибочных
определений
подтверждает
наше
первоначальное
предположение о профессиональном характере многих
лексических
единиц,
используемых
любителями
и
разработчиками компьютерных игр.
Полностью
известным
всем
информантам,
участвовавшим в эксперименте, не является ни одно из
предложенных слов. Семь слов хорошо известно всем
информантам: мыло, онлайн, плиз, геймер, сорри, хелп и юзер.
Слово мыло знают все информанты «юзеры», «геймеры» и
«программисты» и половина информантов «не юзеров». В
целом верное определение ему дали 56 информантов, т. е. 88%
от общего числа участвовавших в эксперименте. Столько же
верных определений было дано слову онлайн, однако его
полное знание отмечается только у информантов «юзеров» и
«геймеров». Слова геймер, плиз и сорри известны 84%
информантов, причём, только слово геймер правильно
определили 100% информантов «геймеров», слова плиз и сорри
не известны полностью ни одной группе информантов. Тем не
менее, эти слова вместе со словом онлайн являются наиболее
известными для информантов «не юзеров» и входят в группу
достаточно известных. Кроме вышеперечисленных слов, в
группу хорошо известных всем информантам входят слова хелп
и юзер (83% и 81%). Они хорошо известны информантам
«геймерам» (93,8% информантов знают оба слова),
незначительно менее известны информантам «юзерам» и
«программистам» (93,8 и 87,5% для первых и 87,5 и 93,8% для
вторых), и достаточно хорошо известны информантам «не
юзерам» (56,3% информантов дали верное определение этим
словам).
Абсолютно неизвестным также не является ни одно
слово. К наименее известным можно отнести слова инклюд(а),
плейсебл, ремувиться и тайл — их верно определили менее чем
10% всех информантов, и они полностью неизвестны
информантам «юзерам» и «не юзерам». Слова плейсебл и тайл
полностью неизвестны также информантам «геймерам». В
целом, достаточно малоизвестны слова аддон, вейпойнт,
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визард, инвентори, кастер, кастомный, крафт, лут, плотовый,
респаун, триггер, тэг, фича. Тем не менее, следует отметить,
что слова аддон, крафт и тэг известны более чем половине
информантов «геймеров» (56,3% информантов дали верные
определения этим словам).
Следует особо отметить слова аддон, бафф, бета,
дамаг, квест, крафт, НПЦ/NPC, оффтоп, пати, патч, скрипт,
тэг, эмулятор, которые являются хорошо известными для
«геймеров» и «программистов», но при этом совершенно
неизвестны информантам «юзерам» и «не юзерам». В
наибольшей мере различие в знании проявляется у слов квест и
пати, которые хорошо известны информантам «геймерам»,
«программистам» и «юзерам» и полностью неизвестны
информантам «не юзерам», и у слова эмулятор, которое
достаточно
известно
информантам
«геймерам»
и
«программистам» и полностью неизвестно информантам
«юзерам» и «не юзерам». Слову пати многие информанты дали
определение ‘вечеринка’, более общеизвестное и даже
зафиксированное в «Толковом словаре русского языка начала
XXI в. Актуальная лексика» под ред. Г.Н. Скляревской, однако
не относящееся к компьютерам, Интернету или компьютерным
играм, в то время как значение этого слова ‘группа персонажей’
известно всего 29,7% информантов.
Таким образом, «геймеры» и «программисты» показали
высоких процент знания слов, предложенных в анкете, в то
время как «юзеры» и «не юзеры» знают достаточно хорошо
лишь 10% и 20% предложенных слов. Для всех информантов в
группу хорошо известных входит 7 слов, 6 являются достаточно
известными, 20 слов малоизвестны. Практически неизвестных
слов насчитывается 17. В группу полностью неизвестных слов
не попало ни одно из предложенных в анкете.
Для выявления степени влияния страт на речевую
продукцию информантов был проведён дисперсионный анализ
силы влияния. Результаты анализа показывают, что наиболее
значимой для знания слов, отобранных нами для эксперимента,
является степень знакомства информанта с Интернетом и
компьютерными играми. F-критическое для страты «Степень
знакомства с Интернетом и компьютерными играми» равно 2,76
(на уровне 5%), в то время как экспериментальное значение
Fфакт равно 20,58. Таким образом, данная страта является
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наиболее значимой для знания подъязыка любителей и
разработчиков компьютерных игр, её вес равен 0,507, и ей
присваивается ранг 1. F-критическое для страт «уровень
образования» и «гендер» равно 3,99 на 5% уровне и 2,79 на 10%
уровне, экспериментальные значения Fфакт равны 2,21 и 0,26
соответственно. Таким образом, страты «уровень образования»
и «гендер» не имеют значительного и постоянного влияния на
знание слов изучаемого нами подъязыка. Страта «уровень
образования» имеет вес 0,034 и ранг 2, страта «гендер», как
имеющая наименьший вес в общей дисперсии (0,004), получает
ранг 3.
Рассмотрим влияние страт-факторов внутри градаций
страты «степень знакомства с компьютерами и Интернетом». Fкритическое для страт «уровень образования» и «гендер» в
данном случае равно 5,98 на 5% уровне и 3,77 на 10% уровне,
таким образом, страты «уровень образования» и «гендер» не
влияют существенно и внутри групп по градациям страты
«степень знакомства с Интернетом и компьютерными играми».
Исключение составляет группа информантов «юзеров», в
которой уровень образования влияет на знание слов на уровне
тенденции, имея значение Fфакт 4,64 и вес 0,284. Для
информантов «юзеров», «геймеров» и «программистов» страта
«уровень образования» имеет ранг 1, а страта «гендер» — ранг
2. Для информантов «не юзеров» ранг 1 имеет страта «гендер».
Данный вывод согласуется с данными, полученными
И. В. Дьяконовой (2002) в её исследовании. Ею было
обнаружено, что уровень образования в большей мере влияет на
знание иноязычных слов, входящих в состав литературного
языка (информанты с высшим образованием знают больше
слов).
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И. М. Буряк
Структурно-семантические группы профессионально
терминированных наименований строителей
Лексико-семантический способ терминообразования,
продуктивный в различных терминосистемах современной
русской терминологии, активен и при образовании
профессионально терминированной лексики.
Прежде чем стать термином в специальной лексике,
обслуживающей любую сферу деятельности, слова общего
употребления, приобретая профессиональную направленность,
в результате динамического функционирования в конечном
итоге обретают свойства термина. Несмотря на некоторую
специфику терминов, для терминосистем важно языковое
выражение связи понятий общих и понятий специальных. Эти
связи разнообразны, начиная от простейшей аналогии при
метафорическом
образовании
и
кончая
сложными
семантическими
отношениями,
выражаемыми
комбинированием
видов
семантического
образования.
Своеобразие этого способа терминообразования можно
проследить на примере семантического преобразования
однословных профессионально терминированных наименований.
Первую
группу
составляют
однословные
профессионально терминированные наименования иноязычного
происхождения. В русский язык они пришли уже семантически
преобразованными в родном языке. Например: нагель (нем.
Nagel — ‘гвоздь’) — деревянный или металлический стержень,
применяемый для скрепления частей деревянных конструкций,
в том числе деревянных судов; муфта (нем. Muffe —
‘раструб’) — 1) принадлежность женского туалета в виде
открытого с двух сторон мешочка, обычно из меха, для
согревания рук; 2) тех. устройство для соединения валов
машин, труб, канатов, кабелей и т. д.
Вторую группу составляют профессионально терминированные
наименования,
в
которых
семантически
преобразуются слова для обозначения лица. Такие термины, как
динамитчик, налётчик близки как по способу образования, так
и по сходству «интегральной семы». Например: в СЭС дана
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краткая дефиниция наименования динамитчик — энергичный
торговец, продающий ненадежные товары, ценные бумаги; в
ней указывается на профессиональную принадлежность «лица».
Образовано данное наименование средствами
морфологического и семантического словообразования. В БТС это
наименование не приводится; есть слово динамит (от гр.
dynamis — ‘сила’) — взрывчатое вещество, основной составной
частью которого является нитроглицерин (применяется в
военном и горном деле) (БТС: 259).
Сема ‘взрывчатое вещество’ семантически близка к семе
‘энергичный’. Присоединение суффикса -чик к основе
лексической единицы динамит стимулировало образование
понятия экономического содержания — в БТС и СО такого
слова не находим.
B
четвёртую
группу
входят
отглагольные
существительные общего употребления. В результате
семантического преобразования они приобретают значения как
общеупотребительного, так и специализированного характера,
сохраняя при этом сему метафорического характера. Например:
вспышка — предложение ценных бумаг, которые
распространяются почти немедленно (СЭС). Ср.: в БТС вспышка от
вспыхнуть ‘внезапно и быстро воспламениться’.
В составных профессионально терминированных
наименованиях возможны три вида отношений по семам в
синтагматическом
ряду:
семантическое
согласование,
несогласование, рассогласование. Сочетаемость слов тесно
связана не только с синтагматикой, но и парадигматикой слов,
поскольку влияет на формирование своеобразной сочетаемости
слова, то есть способствует развитию лексической валентности.
Ономасиологически
словосочетание
занимает
двойственную позицию: сближаясь со словом, оно выполняет в
речи функцию расчленённой номинации, но в отличие от слова
способно обозначать ситуацию в целом, что функционально
сближает словосочетание с предложением. Например:
контракт (от лат. contractus) — юридическое обязательное
соглашение между двумя или несколькими лицами <...> (СЭС).
Ср.: контракт на срок — договор, по которому одна сторона
обязуется поставить определённое количество товаров в
определённый срок, а другая сторона гарантирует оплату товара
по заранее оговорённой цене, и контракт под ключ – контракт,
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предусматривающий возведение и ввод в эксплуатацию
полностью готового объекта контрагентом заказчика <...>
(СЭС).
Можно полагать, что в ХХ в. создание непредикативных
составных терминов, основанных на устойчивом употреблении
сочетаемых слов, стало восприниматься как традиционное
обозначение.
Концептуальная
целостность
составных
номинаций проявляется в рамках понятийного поля. Они чаще
всего производные от родового термина и передают видовые
отличия. Например, исходными когипонимами гиперонима
колесо выступают составные термины: барабанное водяное
колесо, водоподъемное колесо, зубчатое колесо, ковшовое
колесо, коническое колесо, лопастное колесо, мерное колесо,
осевое колесо, плоскозубчатое колесо, номальное радиальноосевое колесо и профессионально терминированные номинации:
колесо обозрения, колесо «Фортуны» и др.
Образование составных терминов с относительной
устойчивостью компонентов — результат простой когеренции,
при которой ни один из компонентов не подвергается
семантическим изменениям. Обычно составные термины с
относительной устойчивостью связаны общей семой. Например:
золотое обеспечение — запас золота в Центральном банке
страны; золотой запас — централизованный резервный фонд
золота в слитках и монетах; золотые акции — в РФ
контрольные пакеты акций приватизированных предприятий,
оставленных
в
собственности
государства;
золотые
сертификаты — свидетельства о депонировании золота в
банке. Ср.: «золотая» оговорка — защитная оговорка, в которой
фиксируется золотое содержание валютного платежа с целью
предотвращения потерь от возможного её обесценивания.
Образование составных терминов с абсолютной
устойчивостью компонентов — результат семантически
осложненной когеренции, при которой семантическим
преобразованиям подвергаются один, или несколько, или все
компоненты словосочетания.
Формирование связанных значений обусловлено
различными типами переноса значения. Анализ таких значений
через призму синтеза семантики ключевого слова и слова,
выступающего в связанном значении, показал, что в
терминологии имеется несколько способов семантической
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деривации
компонентов
составных
номинаций:
импликационный
перенос
значения;
симилятивный
(метафорический) перенос значения; метонимический перенос
значения.
Наибольшую группу среди составных наименований в
профессионально терминированной системе составляют
номинации двукомпонентные. Двукомпонентные составные
терминированные номинации имеют разнообразные структуры.
По признаку морфологической природы стержневого слова они
бывают субстантивными и адъективными.
Субстантивные
термины
и
профессионально
терминированные номинации образуются по моделям: A+S,
S+S в родительном падеже. Например: ленточный фундамент,
нулевой цикл, падающая башня, башня маяка, башня водозабора
и т. д. На базе двусловных составных профессионально
терминированных
номинаций
образуются
трёхсловные
номинации
по
модели
A+AS,
например:
ясельный
производственный комплекс, кабинетная ценная бумага.
Среди
профессионально
терминированных
наименований отметим номинации, образованные соединением
существительного в именительном падеже с другим
существительным в родительном падеже с предлогом у (расчёт
у окна), с предлогом без (дата без дивиденда, ценная бумага без
вариантов), с предлогом с (опцион с возвратом),
существительных в винительном падеже с предлогом под
(контракт под ключ), существительных в дательном падеже с
предлогом по (подпитка по каплям), существительных в
творительном падеже с предлогом за (за пределами цены
контракта). Среди профессионально терминированных
наименований встречаются биномы, компоненты которых стоят
в именительном падеже и соединяются с помощью дефиса;
второй компонент может дополнять и уточнять семантику
первого компонента, например: купля-продажа, затратывыпуск, затраты-эффективность, рука-ключ, чек-река или
выражать
антонимичные
отношения:
минус-плюс.
Значительную группу среди них составляют заимствования.
Некоторые из них состоят из русского и иноязычного или из
двух иноязычных компонентов, например: башмак-стакан,
блок-заполнитель, блок-каркас, блок-квартира, блок-ковш,
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блок-комната, блок-кухня, блок-коробка, блок-перемычка, блокподушка, блок-схема управления, брусок-коротыш и т. д.
Особо выделим профессионально терминированные
наименования, обособившиеся и ставшие носителем понятия —
такие образования стали выступать как терминированные
номинации. Чаще всего они представляют собой сочетания
существительного с предлогом или без предлога: на место, над
чертой, к закрытию; нередко могут включать в свой состав
местоимения или прилагательные: в вашу сторону, в мою
сторону, на почтительном расстоянии, любой ценой.
Встречается форма глагола настоящего времени первого лица
единственного числа — знаю. К ним примыкают терминированные вербальные сочетания по моделям «глагол +
существительное в винительном или родительном падежах»,
или «глагол + наречие», или «глагол + инфинитив», например:
бежать впереди паровоза, исполнить или отменить договор,
продать книгу. Эти факты необычного образования составных
профессионально терминированных номинаций свидетельствуют
о воздействии процесса функционирования на фактор фиксации
в сфере терминосистемы.
Профессионально
терминированная
лексика
в
коммуникативно-прагматическом аспекте позволила выявить
языковую личность современного специалиста как социально
значимого субъекта в сфере коммуникации и прагматического
дискурса, в стилевой и жанровой реализации терминов и
профессионально терминированных наименований в научных и
газетно-публицистических
контекстах.
«Прагматическая
функция языкового знака тесно связана с коммуникативной, она
определяется связью знака с участниками коммуникации,
конкретными условиями и сферой общения, зависит от той
установки, которую выбирает продуцент языка, воздействуя на
реципиента: убедить его, побудить к действию» (Лейчик
2006: 106–107).
Проведённый анализ профессиональных терминов и
терминированных наименований показал, что изменения в
сфере науки, техники и экономики, несомненно, должны были
отразиться и на профессиональном тезаурусе, и на установках и
мотивах деятельности российских специалистов. Экстралингвистические факторы — профессиональная среда, характер и
функции деятельности в соответствии с социально
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ориентированными условиями настоящего времени, с новым
стилем профессиональной деятельности — вызывают
настоятельную
необходимость
исследования
языковой
личности современного специалиста. Представители инженерностроительных специальностей — это социально-профессиональные типы языковой личности, структура которых
характеризуется взаимодействием лексики, коммуникации и
прагматики. Выявление и характеристика языковой личности
предполагает включение новых компонентов, из которых
складываются уровни в структуре языковой личности. При
анализе научной информации, передаваемой терминами в
коммуникативно-прагматическом
аспекте,
необходимо
учитывать и языковую личность информатора.
Анализ теории термина и терминосистемы позволил
обосновать необходимость изучения проблем, связанных с
активизацией процесса номинации в экономической сфере
деятельности и формированием пласта лексики, названной нами
профессионально терминированной, а её номинативную
единицу — профессионально терминированным наименованием. Особенность профессионально терминированного наименования в том, что оно, подобно терминам, обладает дефиницией
(краткой или развёрнутой), употребляется в сфере
профессиональной деятельности (строительство, бизнес,
машиностроение, наука и др.). Эти номинации не являются
синонимами и дублетами терминов. Но в отличие от термина в
семантической структуре профессионально терминированного
наименования содержатся семы оценочности, экспрессии,
частично образности. В известной мере это объясняется
влиянием экстралингвистических факторов той сферы
деятельности, которую они обслуживают.
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М. А. Харламова, А. Ю. Милютина
Записки сибирских учёных как источник специальной
лексики словаря XIX века
Рассуждая о процессах, происходивших в русском языке
XIX в., учёные единогласно приходят к выводу: «основной
тенденцией, определяющей развитие русской литературной
лексики в этот период, была тенденция к синтезу всех
жизнеспособных лексических средств, вне зависимости от
источников» (Филин 1981: 5). Источников же для пополнения
словарного состава было множество: научная и научнопопулярная литература, публицистика. Но среди всего этого
стилевого и жанрового своеобразия остаются забытыми весьма
популярные в XIX в. описания путешествий. Как показывают
наблюдения, большинство текстов данного жанра вообще не
рассматриваются в качестве источника для изучения словарного
состава, а те немногие очерки, которые привлекли внимание
лексикологов и лексикографов, изучаются как источники
исключительно региональной лексики. На наш взгляд, такой
подход является несколько ограниченным: труды сибирских
публицистов представляются нам ценным источником не
только диалектной лексики, но и местных разговорных слов, а
также терминов различных отраслей знаний.
В центре нашего внимания — работы сибирских
публицистов, представленные в журнале «Дорожник по Сибири
и Азиатской России»: «Путь по хлѣбороднымъ мѣстамъ. Отъ
Барнаула до Егорьевска» (Книга V. Сентябрь-октябрь 1899 года,
автор — Александр Шерстобитов), «К описанiю городовъ и
селенiй. Святки у тобольских крестьян» (Книга V.
Сентябрь-октябрь 1899 года, автор — Марк Квитка), «К
описанiю городовъ и селенiй II. Крестьянская свадьба въ
Туринскомъ уѣздѣ, Тобольской губернии» (Книга VI. 1899 год,
автор – Марк Квитка).
В рассматриваемых нами текстах лексических единиц и
словосочетаний номинативного типа, связанных с процессами
терминологизации, относительно немного (22 единицы). При
отборе лексем мы следовали принципам, заявленным в
«Проекте Словаря русского языка XIX века», в частности
«критерию лексической близости к элементам других
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терминологических систем или элементам общенародного
языка» (Проект: 32). Таким образом, для нашего исследования
представляют интерес несколько групп лексики и прежде всего
группа сельскохозяйственных терминов.
В рамках данной группы мы можем наблюдать два
противоположных процесса: с одной стороны, происходит
переосмысление и специализация слов нетерминологического
характера, а с другой — значительная часть слов русского
происхождения выходит из терминосистемы и кардинально
меняет сферу употребления.
Основным источником слов, входящих в группу,
является русская общенародная и диалектная лексика. В
интересующем нас материале эти слова составляют названия
сельскохозяйственных культур, продуктов производства, а
также названия процессов производства. В частности лексема
курить
в
значении
‘изготавливать
вино’
активно
функционирует в наших текстах: Было время, когда крестьяне
не знали, что дѣлать съ этимъ излишкомъ,<…> они кормили
имъ скотъ, курили из него вино – самосидку (Дорожник V: 23).
Уже во второй половине XIX в. данное значение было широко
известно и даже зафиксировано в словарях (Даль II: 222;
Словарь 1847 II: 78), однако без каких-либо специальных помет.
Следует отметить, что дефиниция, которую мы встречаем в
словарях позапрошлого столетия, предельно конкретна и
связана лишь с процессом изготовления вина: «о хлѣбномъ
винѣ: гнать черезъ кубъ, сидѣть» (Словарь 1847 II: 78).
В XX в. данная лексема, с одной стороны, получает
более обобщённое терминологическое значение: ‘добывать чтонибудь посредством перегонки’ (ТСУш II: 118), а с другой
стороны, она фиксируется исключительно с пометами,
указывающими на сферу употребления: например, в словаре
под ред. Д. Н. Ушакова — специальное (Там же: 218).
Современные словари всё ещё указывают данное значение,
однако, уже с пометой устаревшее (МАС II: 245).
К словам, обозначающим сельскохозяйственные
культуры, относятся следующие наименования: бѣлотурка,
переродъ, (пшеница) въ цѣльѣ, арнаутка. В. И. Даль в своём
словаре даёт следующую дефиницию лексемы бѣлотурка:
‘порода пшеницы, которая особ. идёт за границу; кубанка,
арнаутка, чернотурка?’ (Даль I: 157). Словарь церковнославян170

ского и русского языка даёт отсылку к лексеме арнаутка —
‘род пшеницы’ (Словарь 1847 I: 28). Словари первой половины
XX в., в частности словарь под редакцией Д. Н. Ушакова,
разводят эти лексемы: так, слово белотурка имеет дефиницию
‘сорт яровой пшеницы’ (ТСУш I: 112), а лексема арнаутка
зафиксирована со значением ‘сорт пшеницы с белым зерном’
(Там же: 53). Интересно, что пометы у этих лексем тоже разные.
Слово белотурка представлено с пометой сельскохозяйственный термин (Там же: 112), арнаутка — с пометой специальное
(Там же: 53). Таким образом, происходит дальнейшая
спецификация значения. Словари русского литературного языка
второй половины ХХ в. (МАС; СОШ 1999), в отличие от
специализированных изданий, например, Сельскохозяйственного энциклопедического словаря (СЭС: 143), не регистрируют
эти лексемы.
Таким образом, в течение двух столетий анализируемые
наименования перешли в из разряда общеупотребительных слов
в разряд узкоспециальных терминов. Подобные изменения
можно объяснить влиянием экстралингвистических факторов:
научно-технического прогресса и смены уклада жизни в целом.
Термины, связанные с административным устройством
сибирской общины (социальные термины), большей частью
представляют
собой
терминологические
сочетания,
образованные синтаксическим способом (волостная книга,
общественный приговор, церковные росписи, волостные
власти). Отдельные компоненты таких сочетаний в XIX в.
употреблялись как в своём прямом значении, так и в
производном, для конкретизации. Например, в середине XIX в.
лексема власти имела несколько значений: 1. Ангелы шестого
чина; 2. Архиереи, настоятели монастыря и соборные старцы; 3.
Люди, облеченные властью (Словарь 1847 I: 143). В тексте
очерка, который относится к концу XIX в., власть имеет более
конкретное определение: власти — это не просто люди,
наделённые властью, это официальные представители органов
управления. Это значение выводится из контекста: Дѣло было
уже окончательно рѣшено и старообрядцы уже ждали
волостныхъ властей для описи имущества (Дорожник V:
24), — а определение волостные подчёркивает конкретную
принадлежность к административным органам. Словари ХХ в.
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фиксируют только одно значение — ‘органы государственного
управления, правительство’ (МАС I: 108).
Таким
образом,
если
отдельные
компоненты
терминологических сочетаний подверглись переосмыслению,
но сохранились в современном русском литературном языке, то
сами терминологические сочетания, входящие в эту
тематическую группу, из неё исчезли, но уже по другим
причинам. Прежде всего, потому, что исчезли сами реалии,
которые эти термины обозначали.
В отличие от предыдущих двух групп, слова, входящие
в группу экономических терминов, не просто сохранились, но и
активно функционируют в современном русском языке.
Безусловно, бурное развитие экономических отношений и
особенно кредитной сферы в XIX в. обусловило формирование
соответствующей терминологической системы, которая в XX в.
претерпела значительные изменения. Однако следует отметить,
что
значительная
часть
наименований
современной
терминосистемы возникла именно в XIX в.
Ведущим в данной группе является семантический
способ терминообразования — употребление общелитературных слов и закрепление за ними нового специального значения.
В исследуемых текстах нам неоднократно встретилась
лексема средства. В современном русском литературном языке
данная форма множественного числа представлена с
несколькими значениями: 1. Предметы, приспособления или
совокупность их, необходимые для осуществления чего-либо; 2.
Деньги, капитал, материальные ценности (МАС III: 332). В
словаре под редакцией Д. Н. Ушакова значение ‘деньги,
капитал’ дано с пометой разговорное (ТСУш III: 332), в то
время как в словарях XIX в. оно не зафиксировано вовсе. Так, в
Словаре 1847 года находим следующие значения: 1. То, что
служитъ к произведенiю чего-либо, способъ; 2. Вещество,
служащее къ произведенiю перемѣны въ тѣлѣ’ (Словарь 1847
IV: 102). В Словаре В. И. Даля данную лексему обнаружить не
удалось. В то же время контексты, найденные в очерках конца
XIX в. (Дорожник V: 23; VI: 19), наиболее убедительно
иллюстрируют современное толкование — ‘деньги, капитал’.
Вероятнее всего, развитие подобного метафорического
значения связано с развитием экономики, рыночных
отношений, увеличением ценности денег. На основе анализа
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текстов мы можем предположить, что к концу XIX в. новое
значение, а также устойчивая сочетаемость с определёнными
словами
(например,
человек
со
средствами)
было
распространено повсеместно и не воспринималось как сугубо
разговорное выражение: автор очерка не даёт никаких
пояснений и указаний на сферу употребления.
Лексема потребитель — яркий пример переосмысления
и возникновения нового, специализированного значения. В
словарях XIX в. представлено несколько значений данной
лексемы: 1. Разоритель, истребитель; 2. Уничтожающий чтолибо через употребление, потребляющий’ (Словарь 1847 III:
184). В МАС, выпущенном в середине XX в., дана следующая
дефиниция — ‘лицо или организация, потребляющие продукты
чьего-либо производства, чьей-либо деятельности’ (МАС III: 260).
В нашем тексте слово употреблено в значении, близком к
значению в современном русском литературном языке: ‘лицо,
потребляющее продукты производства’: Cъ конца iюня
начинается поставка въ городъ ягодъ и грибовъ, которые
пользуются большимъ спросом со стороны городскихъ
потребителей (Дорожник VI: 25).
Анализируя
современное
значение
лексемы
потребитель, ни в коем случае нельзя оставить без внимания
ярко выраженную отрицательную коннотацию: потребитель —
это тот, кто стремится только к удовлетворению своих
потребностей, ничего не производя сам. Этот оттенок значения
находит своё выражение в таких словосочетаниях, как общество
потребителей, потребительское отношение к чему-либо. Но в
то же время нейтральное терминологическое значение остаётся
первичным. Таким образом, лексема, имевшая изначально
пейоративное значение, в течение столетия утратила
отрицательную оценку и вошла в разряд терминов. А через
столетие на базе терминологического значения развился
отрицательный коннотативный компонент и стало возможным
(наряду с терминологическим) использование анализируемого
слова в оценочных контекстах.
В группе медицинских терминов нами отмечены слова,
подвергшиеся детерминологизации. Употребление таких слов в
определённых контекстах становится важным стилистическим
приёмом в публицистике данной эпохи. В исследуемых текстах
подобному
переосмыслению
подверглись
медицинские
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термины нерв и артерия. Словарь церковнославянского и
русского языка, составленный II отделением Императорской
Академии наук, фиксирует только одно, конкретное, значение
этих слов: нервъ — ‘чувственная жила’ (Словарь 1847 II: 341),
артериiя — ‘бiючая жила’ (Там же I: 31). Кроме того, узкое
терминологическое
значение
подчёркивается
пометой
анатомический термин (Там же). Словари XX в. фиксируют
два значения этих слов, первое — прямое, медицинское, а
второе — переносное. Слово артерия отмечено с переносным
значением ‘путь сообщения, особенно водный’ (МАС I: 43), а
лексема нерв — со значением ‘центр какой-либо деятельности,
основная действующая сила чего-либо’ (МАС III: 217).
В тексте «Путь по хлѣбороднымъ мѣстамъ. Отъ
Барнаула до Егорьевска» эти слова употреблены в таком
контексте, который позволяет нам говорить о расширении их
семантики уже в конце XIX в. Лексема нервъ (Хлѣбъ теперь
здесь основной нервъ всей мѣстной жизни и деятельности
(Дорожник V: 24) имеет значение ‘центр какой-либо
деятельности’, а лексема артерiя (Почти всѣ эти села
расположены на берегу рѣки Оби, этой великой артерiи
Алтайскаго округа и всей Западной Сибири (Там же: 21) —
‘важный водный путь сообщения’.
Таким образом, сибирские тексты — записки
путешественников и путевые очерки — представляют интерес с
точки зрения изучения лексико-семантический системы,
демонстрирующей основные тенденции в развитии русского
языка XIX в.: переосмысление слов, распад и формирование
существующих сегодня терминосистем.
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Ю. Н. Грицкевич
Специфические черты повествования в
диалектном тексте и дискурсе
В современной научной парадигме текст является
исходной точкой, фокусом, через призму которого
рассматриваются разные аспекты человеческой деятельности,
первое место среди которых принадлежит социальному и
когнитивному (Чарыкова 2005: 12). Дискурс и текст
взаимозависимы и при этом обусловлены коммуникативной
ситуацией (Кудлаева 2006: 6). Диалектный текст и диалектный
дискурс обладают рядом отличительных черт от других видов
текста и дискурса (Гольдин 2000, Гынгазова 2000).
Для диалектного дискурса, с одной стороны, характерно
подробное, детализированное изложение событий, с другой
стороны, фокализация повествования настраивается на самых
значимых для информанта событиях, которые и являются
стержнем развития сюжета (война, семейная жизнь и т. п.).
Одним из характерных свойств повествовательного диалектного
дискурса, как и других дискурсов, является то, что он включает
в себя описание действия. В диалектном дискурсе очень часто
повествование охватывает практически весь жизненный путь
человека от момента рождения до речевого акта повествования,
однако фокализация на самых значимых для диалектоносителя
событиях часть информации делает имплицитной (здесь и далее
по тексту приводятся записи, сделанные в 1972 г. в Печорском
районе Псковской области и хранящиеся в архиве ПОС
ПсковГУ; в скобках указан возраст информанта): Служы'л я в
а'рмии цэ'лых шэсть лет. Ради'лся ф ты'сяча васемьсо'т
двяно'ста васьмо'м гаду'. У нас сямья' бы'ла бальша'я: шэсьть
дяте'й и, кро'мя таво', ате'ц и мать. Ну што в а'рмии де'лали?
У'трам фсигда' пастрае'нье. Пато'м пе'ли. Да вели'кай седины'
я служы'л. Снача'ла да Вяли'кай Актя'барьскай ривалю'цыи
пе'ли мали'твы. Бальшу'ю часьть сваёй жы'зни я правёл на
фро'нти. Ваева'л я и ф пе'рваю мираву'ю вайну' и ва фтару'ю.
Мно'га фсяво' я пиринёс на сваи'х пляча'х. Мно'га, во'чень мно'га
я павида'фшы. Ваева'л ва фтару'ю мираву'ю вайну' ат
Варо'нижа да чихаслава'цкай грани'цы. Я нахади'лся ф
санита'рнай ча'сьти. Спаса'л жысьть ра'ниным. За спасе'нье
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ра'неным жы'зьни мяня' награди'ли мяда'лью за до'блесный
трут. Та'гжэ был я награждён мяда'лью за баевы'е заслу'ги.
Был ра'нин. Тяперь я стал и ста'рый. Ужы', сла'ва Бо'гу,
во'симисят лет. Да и по'сли вайны' ра'ны си'льна триво'жат.
Часьте'нька я бале'ю. Е'ле ужы' я хажу'. Мно'га, мно'га мы,
старики', пирижы'фшы. Мно'га павида'фшы фсяво', што
стра'шна фспамина'ть. Во'ласы ды'бам на галавы' стано'вяцца,
де'тушки, кагда' начина'еш фспамина'ть. Такое ни приведи'
госпо'ть вас ви'деть. Кака'я жысьть ста'ла харо'шая. Пажы'л
бы ашшэ', да вот чу'ю, што ск'ора придёцца раста'цца з
жы'зьнью. А пажы'л бы падо'льшы (74 года).
Повествовательный уровень диалектного дискурса
образован знаками нарративности. Совокупность таких знаков
позволяет реинтегрировать функции и действия в рамках
повествовательной коммуникации, связывающей говорящего и
адресата текста. В качестве таких знаков, своеобразного кода
повествования, в диалектном дискурсе могут выступать:
− указание на год рождения, что служит отправной
точкой повествования: Я са фтаро'ва го'да. Ради'фшы я в
наябри' ме'сяцы. Семь дяте'й, дво'е памёрли, а пять аста'фшы
(70 лет);
− использование глагола жить: Жы'ли бе'нна. Паро'й
есть не'чива бы'ла. Фся зямля' в багача' была'. К няму'
нанима'лись в рабо'тники. И де'тки ма'лыи рабо'тали. А ён,
гат, никаво' ня жале'л. Хто правини'цца, таво' бил да кро'ви.
Уйти' ни уйдёш. Карми'ти не'чем была (54 года);
− употребление в начале текста краткого страдательного
причастия пережито: Фсяво' пиряжы'та, детушки, фсяво'.
Хто не вида'фшы фсяво' э'тава, таму' тру'нна е'та фсё
паня'ть. Тяжо'лае бы'ла вре'мя, а ашшэ' тяжыле'й ста'ла,
кагда' Ги'тлер напа'л на на'с. Бы'ла мне тагда' три'цать
де'вять лет (69 лет);
− использование временных маркеров раньше, бывало:
Абрижа'цца ра'ньшы ра'на хади'ли. Со'нцэ фстава'ла,
каро'вушку на вы'ган гна'ли, свине'й карми'ли. Ёна там и
абриди'лась ва хливу' (74 года);
− использование глагола быть в форме прошедшего
времени: Мно'га бы'ла ра'зных спо'сабаф гада'ть. И о'лава
ли'ли. Часть на Но'вый гот. И'ли на свя'тки (76 лет);
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− указание в качестве точки отсчёта конкретного
события: Ох, де'тушки, кагда' я за'муш выхади'ла, мне ужы'
бы'ла три'ццать лет с ли'шним. Выхади'ла я за'муш за вдафца'.
Пе'рвый муш паги'п на вайны', а фтаро'ва два го'да прашло' с
таво' вре'мя, как я и яво' пахарани'ла. Бы'ла в мяня' три сы'на.
Би'лась на них и день и ночь. Вы'расли, сла'ва Бо'гу, а памо'чь
ничаво' ни хатя'т. То'лька гдядя'т, што п ат мяня' што'нибуть вы'рвать. Вот така'я нишшасли'вая радила'сь (62 года);
− вопрос говорящего на реплику-просьбу собирателя
рассказать о своей жизни, косвенно повторяющий просьбу: А
чаво' ш, де'тушки, я вам расскажу'? Я сафси'м веть бы'ла
нягра'матная (65 лет).
Таким образом, можно говорить о существовании
определённых
кодифицированных
правил
начала
повествования.
Если
говорить
о
грамматических
знаках
повествовательного уровня диалектного дискурса, то
доминирующим является репродуктивно-повествовательный
регистр, организующий текст-воспоминание в целом и
выстраивающий его как повествование о событиях,
разворачивающихся во времени от названного в начале
повествования конкретного временного указателя или
обобщённого отнесения к прошедшему времени до момента
коммуникации. Диалектный дискурс организован как
совокупность разных тем, модальностей, формирующих в свою
очередь структуру и грамматику дискурса. В диалектном
дискурсе определяющим является фактор памяти, а само
повествование отражает события как часть личного опыта
говорящего. Целостность повествовательного текста обеспечивается за счёт употребления глагольных форм (в основном
прошедшего времени), т. к. дискурс строится большей частью
как рассказ, повествование о прошедших событиях: А я сафси'м
бы'ла бальш'унная. Жы'ли мы о'чинь бе'нна. Не'кали бы'ла мне,
детушки, пасиде'ть. Ни дня ни ночи рабо'та пако'ю ни
дава'фшы. И день и ночь я рабо'тала. Я бы'ла сафси'м са'мая
ст'аршая, тык мне фсих бо'льшы дастава'лась рабо'тать.
Вафсю'ду мяня' пасыла'ли (65 лет).
Формы настоящего времени употребляются намного
реже, часто лишены конкретного значения настоящего, а
используются
носителем
диалекта
для
воссоздания
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разворачивания прошлых событий с целью актуализации их для
слушающего: А ашшэ' в нас ра'ньшы гавари'ли, што есьть
тако' ме'ста, што там ч'ерти пья'ных раздева'ют. Адна'жды
ади'н мужы'к расска'зывал, што он шол са сва'дьбы и яму
паказа'лась, што яво' жо'нка разде'ла и вядё спать на пе'чку.
Он и гавари'т, што руга'ицца, а аны' о'кала ево' пля'шут
(80 лет).
Если речь идёт о диалектных текстах, где на первый
план выходит тематика, например, свадебного ритуала, то
реально происходящие в прошлом и настоящем события
взаимодействуют в тексте рассказчика с модальностью
долженствования, необходимости, устойчивости определённых
действий, ставших культурным фактом (используются слова
долженствования надо, должен и т. п.). Однако в других
повествовательных текстах такое соотнесение с некой нормой,
культурным фактом, традицией передаётся с помощью
временных регистров раньше, тогда — сейчас, теперь
(теперича). Причём, в большинстве случаев именно за
регистром раньше, тогда закреплено понимание того, как это
должно быть: Тагда' за'муш ня так сафси'м аддава'ли. Тагда'
абря'т был тако'й: приду'т, пасва'тают и пайдёш за'муш хош
аль ни хош. Фся рання' няве'сты е'здила г жаниху' асма'тривала
дом и шшита'ла, ско'ка о'кан в до'ми и шы'ли занаве'ски, и
прибира'лись к сва'дьбы. Пасмо'три, дагавари'цца, ф како'й
день бу'дя де'лать сва'дьбу. А сва'дьба была' ня така'я, как
тяпе'рича. Ух, кака'я был'а краси'вая сва'дьба. А што шчас?
Ничо'ва харо'шыва на сва'дьбы не уви'диш (60 лет).
Вообще можно говорить о том, что при интерпретации
повествовательного диалектного дискурса обнаруживается
тесная взаимосвязь ценностного и концептологического
аспектов: говорящий постоянно соотносит ценностные
ориентиры свои и адресата-собирателя.
Очень важным грамматическим знаком при создании
повествовательного уровня диалектного дискурса являются
местоименные формы. Организация повествования позволяет
представить дискурсивный уровень в качестве матрицы, в
которой ячейки для функций образуют субъекты высказывания,
а в качестве прагматических переменных служат местоименные
формы: Вайна', вайна'. Мы не' были вы'силифшы. Кагда' не'миц
фступа'л вязде'. Аны' сваи'х матацы'клаф наста'вили и
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лашаде'й. Ра'зныи па'ртии приежжа'ли. Анна' за друго'й. Аны'
жы'ли тут два го'да. Прие'жжали и гавари'ли: «Маскви'ль
бу'ди за на'ми. То'ка аддахнём и Маскви'ль вазьмём» (66 лет).
Местоименные формы как знаки повествовательного
уровня дискурса служат целям управления коммуникативным
процессом.
Диалектный повествовательный дискурс представляет
собой движение смысла, то есть наблюдается изменение
модальной рамки изложения и, тем самым, перспективы мысли.
В диалектных повествовательных текстах чаще всего
отсутствует единая сюжетная линия, организующая речевой акт
в текст, в качестве организующего начала представляется
именно движение смысла от микротемы к микротеме. Данная
характеристика диалектного повествовательного дискурса
определяется и условиями конкретной коммуникативной
ситуации. Информант в зависимости от фактора адресатасобирателя диалектного материала хорошо понимает
коммуникативную цель дискурса и старается сделать дискурс
информативным и тематически разнообразным: А в вайну',
де'тушки, фсё чы'стенька жжок не'мец. Фсе дяре'вни вкрук
гаре'ли. Фсё дачисту'ю. По'сле их, звере'й, анны' галаве'шки
аста'лись… А сча'с расскажу', как власть устана'вливалась.
Патпи'сывали, хто за каму'нистаф, а кто про'тиф. А ня фси
хате'ли патпи'сывать, мно'гие не хате'ли… Сийча'с я
мале'нька расскажу' пра сваю' сямью'. Шесть лет я
атрабо'тала на лесапи'льнам заво'де. Муш мой памёршы. Бы'ла
у мяня' два сы'на. Анно'ва уби'ли, а друго'й жывёт (72 года).
В диалектном повествовательном дискурсе общая
направленность изложения событий является информативной,
но повествователь привлекает и изобразительные средства,
позволяющие воспроизвести ситуации, о которых идёт
повествование, с целью актуализации их для говорящего в
момент речевой коммуникации. С целью такой актуализации
могут использоваться:
− глагольные формы настоящего времени для описания
прошедших событий: Я то'жы з дитя'ми пабе'гла. Са'маму
мла'тшынькаму маему' бы'ла чаты'ри го'да ф ту по'ру. Ён
де'ржыт мяня' за юпчо'нку и кричи'т. На канцы' ву'лицы,
ви'дим, ляжы'т мае'й сусе'тки плямя'нница. У ёй весь жыво'т
распо'рат был, вы'сыпались фси вну'триннасьти… (69 лет);
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− введение в повествовательный текст конструкций с
прямой речью, причём, введение прямой речи может быть и без
оформления её вводящей речью: Ра'ньшы не'мцы пришли',
каро'ву взя'ли и увяли' на'шу каро'ву. Няве'стка запла'кала, а
не'миц ей пистале'там пригрази'л. Друго'й не'миц пришо'л и
гавари': «Да'льшы уйди'ти. В нас бой тут бу'ди. Мы заде'ржым
ру'ських. А вы уе'тьти». И мы пае'хали да'льшы в глупь ле'са
киламе'траф за двяна'ццать… Фсё прихо'дя не'мцы:
«Уежжа'им, шшас пае'дим». (86 лет).
Для
диалектного
повествовательного
дискурса
характерно
совмещение
ситуации,
о
которой
идёт
повествование, с речевой ситуацией общения с собирателем.
Тяготение
к
подробности,
детальности
изложения,
событийности
объясняется
максимальной
антропоцентричностью
диалектного
дискурса:
центром
изложения оказывается человек и переживаемые им события,
личный опыт, закрепляемый в сознании информанта как
ценностный ориентир для познания мира.
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С. В. Мелихов
Информационный компонент концепта «Город»
(на материале псковских говоров)
В структуре концепта наряду с образным компонентом
выделяется информационный (понятийный) компонент, или
информационное содержание концепта. С. Х. Ляпин считает,
что конституирующим в семантике концепта может быть
понятие, которое «мерцает в его глубине» (Ляпин 1997: 27).
Наиболее полно сущность понятийного компонента концепта
сформулировал
В. И. Карасик:
«Понятийная
сторона
концепта — это языковая фиксация концепта, его обозначение,
описание, признаковая структура, дефиниция, сопоставительные характеристики данного концепта по отношению к тому
или иному ряду концептов» (Карасик 2001: 10). Представители
воронежской школы когнитивной лингвистики З. Д. Попова и
И. А. Стернин считают, что информационное содержание
концепта включает минимум когнитивных признаков,
определяющих основные, наиболее важные отличительные
черты концептуализируемого предмета или явления. Это
признаки, наиболее существенные для самого предмета или его
использования, характеризующие его важнейшие дифференциальные черты, обязательные составные части, основную
функцию и под. (Попова, Стернин 2007: 109). Мы опираемся на
понимание информационного содержания воронежскими
исследователями, в рамках которого особое значение имеет
точка зрения, согласно которой информационное содержание
концептов близко к содержанию словарной дефиниции
ключевого слова концепта.
Город определяется как крупный населённый пункт,
административный, промышленный, торговый и культурный
центр (МАС I: 336), как «крупный населённый пункт,
управляемый по особому положению, административный,
промышленный и торговый центр» (ТСУш I: 608). Сходное
определение фиксируется в ПОС: «крупный населённый пункт,
административный торговый и культурный центр» (ПОС
7: 118).
Таким
образом,
в
целях
моделирования
информационного содержания концепта «Город» как
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дефиниционного
минимума
признаков,
определяющих
сущность концепта, мы выделяем ряд когнитивных
компонентов: «крупный населённый пункт», «торговый центр»,
«административный центр», «культурный центр», а также
компоненты,
которые
имеют
большое
значение
непосредственно
для
моделирования
информационного
содержания концепта на материале диалектной речи —
«рабочий центр», «образовательный центр», «центр услуг». Под
центром
понимается
«населённый
пункт,
имеющий
административное, промышленное, культурное и т. п. значение
для какой-л. местности, страны и т. п.» (МАС IV: 641). Мы
рассмотрим три когнитивных компонента концепта «Город»,
доминирующих в структуре его информационного содержания:
базовый компонент «крупный населённый пункт» и два
компонента, характеризующих город с точки зрения функции и
имеющих наибольшую номинативную плотность — «торговый
центр» и «рабочий центр».
Ядром
информационного
содержания
является
когнитивный компонент «крупный населённый пункт». Данный
когнитивный компонент фиксирует базовую сущность
(населённый пункт) и основную дифференциальную черту
(крупная величина) города. Когнитивный компонент «крупный
населённый пункт» вербализуется в 29 контекстах. В первую
очередь указанный когнитивный компонент реализуется в
определениях большой, приличный ‘достаточно большой,
значительный; порядочный’, порядочный: Гаварят, горат там
бальшой был, семьдясят пять магазинов, а Литва яво
разрухала (КПОС, Печ.); Горат приличный. Народу многа
(Архив ПОС, Печ.); Парядашнай горот, да меньше Пскова
(Архив ПОС, Печ.). Величина города принимается
диалектоносителями за базовый критерий; сельские населённые
пункты оцениваются по отношению к городу, как и города
соотносятся друг с другом по величине. Наиболее частотный
образ образного компонента концепта «Город» является
доминирующим в выражении рассматриваемого когнитивного
компонента:
образ
«большое
количество
людей»,
вербализованный диалектными безличными предикатами
народливо, народно ‘многолюдно’: В горат я недавна ездила,
там народлива так (КПОС, Вл.); Она была во Пскове. Народна
очень (Архив ПОС, Стр.); сочетаниями гараз мирно (Ф Пячорах
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мирна гарас (Архив ПОС, Печ.)), столько люду ‘много’ (В
Пячоры ездила, так там столька люду (Архив ПОС, Пск.)),
плетень народу ‘толпа, гурьба’ (В гораде-та в баню така
плетень стали народу, как бутта никто не мылся (Архив
ПОС, Печ.)); целый миллион ‘огромное количество (людей)’ (На
Казанском народу многа, целый милион (КПОС, Печ.));
просто так миру ‘народ, люди вообще’ (Нам харашо здесь,
вольный воздух, а в Ленинграде проста так миру (КПОС,
Печ.)). Указанный когнитивный компонент выражается
глагольной лексикой: лексемой расстроифшы (Теперь Пскоф
расстроифшы (Архив ПОС, Печ.)), двойным употреблением
глагола движения роить ‘идти’ (Так с фабрик нарот роит и
роит (КПОС, Печ.)), а также предикативными сочетаниями: все
выехали в города (Жытилей многа была. Фся деревня дыряваи,
фси выехали в города (Архив ПОС, Стр.)); все едут (бегут) [в
город] (Фсе бягут ф Таллин (Архив ПОС, Печ.)); все люди [в
городе] (Госпади, госпади, фсе люди во Пскови, а мы в дяревни
жывём (КПОС, Остр.)); переехавши ото всех деревень [в город]
(Ва Пскови ата фсих дирявён пиряехафшы (Архив ПОС, Гд.));
насилифши больна многа (В Апочку наисилифши больна многа
(Архив ПОС, Кр.)). Рассматриваемый когнитивный компонент
можно разделить на 2 микрокомпонента: величина города и
количество населения. Если первый из них выражается
адъективной лексикой, то второй — разнообразными
средствами (особую роль играют предикативные единицы).
Когнитивный
компонент
«торговый
центр»
характеризует город с точки зрения функции и вербализуется в
общей сложности в 117 контекстах, содержащих лексемы,
используемые для выражения отношений купли-продажи.
Среди них глагольные наименования покупать ‘приобретать за
деньги’, продавать ‘отдать за определённую плату’, а также
везти в значении ‘передвигать, перемещать, заставлять
перемещаться какие-л. средства передвижения, а также
перемещать что-л. при помощи средств передвижения’ (ПОС 3:
64), где к семантике передвижения прибавляется семантика
приобретения. Когнитивный компонент «торговый центр»
вербализуется преимущественно в двух аспектах, отражающих
направления товарообмена: ввоз товаров в город и вывоз
товаров из города в сельскую местность. Лексема купить
фиксирует приобретение чего-л. за деньги диалектоносителем в
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черте города. Зафиксированы наименования купить, покупать,
куплённый — всего они фиксируются в 43 контекстах.
Наименование купить употребляется с пространственным
предлогом в, а также с: Баретачки красивые купила я в горади
(КПОС, Стр.); Паедёшь в горат, купи сыну бапку (КПОС, Дед.);
Эта бажур, эта з горада куплёна (КПОС, Палк.). В сходном
значении приобретения используются наименования возить и
привозить; направление перемещения указывается пространственными предлогами из и с в сочетании с лексемой город.
Реализация каких-л. вещей, продуктов сельскими жителями в
городе обозначается лексемами продать, сбыть и везти в
значении перемещения с целью продажи (направление
перемещения указывается пространственным предлогом в в
сочетании с лексемой город): Кадацка-та нибальшая, ты
вазьми ету катку связи в горат, прадай (КПОС, Печ.); Даём
листы свякловыи. Так приехала су горада, не была сбыть куда
(Архив ПОС, Печ.); Картошку прадаю, картошки два раза в
Ленинград вазила (Архив ПОС 1967; Пск.); Угурки нони больна
дарагии, мы фсё в горат возили (КПОС 1961; Печ.); Нада
смароду выбирать и вязти в горат (Архив ПОС, Печ.).
Когнитивный компонент «торговый центр» вербализуется
также посредством глагола торговать ‘вести торговлю, иметь
торговые отношения с кем-л.’: Были цайнаи раньшы, таргавали
там, бывала, в гораде были, часнаи, мог хто пабагаче держать
(Архив ПОС, Пск.). В выражении роли города как торгового
центра участвуют глагол платить и сочетание тащи деньги,
близкое к нему по значению, глагол стоить ‘иметь ту или иную
цену, денежную стоимость’, глагол, выражающий оценку
стоимости подешеветь ‘падать в цене’ и безличный предикат
дорого ‘по высокой цене, за высокую цену’: Сын ф горат
завёт, да я ни хачу, в горади куда ни шагни фсё деньги тащи
(КПОС, Печ.); Адин веник рупь стоит в Ленинграде в байни
(КПОС, Печ.); Ягады тожи в Лениграде падишевели (Архив
ПОС, Печ.); Моды в Ленинраде падяшавели (Архив
ПОС, Печ.); Пашли ф чайную, паели картошку, хазяин видит,
што можна содрать, дорога в горади, кницки пацитать, тоже
плотишь (Архив ПОС, Печ.). Субстантивные лексемы,
которыми выражается указанный когнитивный компонент,
включают: рынок, ярмарка, барахолка, (человеческий) базар,
магазин, универмаг, лавки.
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Когнитивный
компонент
«рабочий
центр»
вербализуется в 55 контекстах. Выражение данного
когнитивного компонента концепта «Город» осуществляется
посредством глагольных лексем работать, служить,
конструкции быть кем-то, в т. ч. с опущением глагольной
связки, глагольных лексем, обозначающих вид деятельности,
отыменных глагольных лексем, субстантивных лексем,
называющих место работы. Лексема работать как основной
вербализатор рассматриваемого когнитивного компонента
отмечается в 27 контекстах: Жыла я дома. Девак в меня была
чятыри. Анная в Печорах на почти работает (Архив ПОС,
Печ.); Кагда шафёрам ф Пскове работал, малако было (КПОС,
Печ.) и др. Когнитивный компонент «рабочий центр»
вербализуется наименованием служить ‘работать по найму,
исполнять обязанности служащего’, а также ‘исполнять
воинские обязанности, быть на военной службе’ и сочетанием
быть на службе ‘исполнение воинских обязанностей,
должность военнослужащего, а также пребывание в рядах
армии, флота’ (МАС IV: 143): Завещании так и называлась.
Воласть-та была ф Печоры, так за душу семь рублей чилавек и
служил при воласти и назывался старшына, он и сабирал
налоги (Архив ПОС, Печ.); Я да службы восем лет ловил в
Ленинград, служил матросам, в Балтийскам мори (Архив
ПОС, Печ.). Отыменные глагольные лексемы и глагольные
словосочетания выражают рассматриваемый когнитивный
компонент через семантику рода занятий — лексема
учительствовать ‘быть учителем’, сочетание принимать крой
‘кроить, резать (ткань, кожу) на куски определённой формы для
изготовления чего-л.’: Паехали учытельствавать ф Маскву
(КПОС, Пуст.); Дачка принимаит крой сама, харашо ей ва
Пскови жить (Архив ПОС, Пск.). Город в функции рабочего
центра выражается также с помощью глаголов движения —
уехать (для того, чтобы быть кем-то), уходить, уводить
‘перемещать, передвигать на транспорте’: Уехала в Ленинград в
няньки (Архив ПОС, Печ.); Они миня со школы увели [увезли в
город подрабатывать] (Архив ПОС, Печ.); Весна придё, в
Лининграт ухадили [на заработки] (Архив ПОС, Гд.).
Когнитивный компонент «рабочий центр» в меньшей степени
выражается субстантивной лексикой. Фиксируется выражение
функции города как рабочего центра и посредством лексемы
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работа, а также лексикой, обозначающей профессии: шофер,
завтехник, приказчик, каменщик, извозчик; среди них и
профессии, выраженные диалектизмами — фонетическими:
естрик ‘электрик’ и шчикатур ‘рабочий, специалист по
штукатурке чего-л.’, семантическими: грузовик ‘ломовой
извозчик’ (ПОС 8: 54) и лексическими: капорка ‘женщина,
ранее нанимавшаяся для работы в город, на огороде, по сбору
ягод’ (ПОС 13: 474).
Таким образом, очевидно преобладание глагольных
лексем
как
вербализаторов
базовых
компонентов
информационного содержания концепта «Город». Следует
сказать, что вербализация информационного содержания
концепта «Город» и вербализация его образного компонента
тесно связаны. Диффузность зон рассматриваемого концепта
выражается в сочетании в рамках одного и того же контекста
преимушественно перцептивных образов (чаще всего
отражённых субстантивной лексикой) и вербализаций
функциональных ролей города — торговых, образовательных,
административных и др. (отражённых преимущественно
глагольной лексикой, ключевыми для данного когнитивного
компонента наименований действий: работать, покупать,
учиться и под.).
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Т. И. Кошелева
Время в религиозной (православной) языковой картине
мира
Совокупность знаний человека о мире, система
жизненных ориентиров, культурных установок, духовнонравственных ценностей систематизируется в картину мира.
Религиозная картина мира представляет собой своеобразную,
отличную от светской (нерелигиозной) картины мира, систему
видения мира и связанных с ним (видением) ценностей.
Особенности
вербализации
такого
опыта мышления,
несомненно, оказывают влияние на формирование так
называемой языковой картины мира, в которой находят
отражение особенности религиозного сознания.
Представляется интересным рассмотреть, как в сфере
православного дискурса реализуется одно из наиболее важных
понятий картины мира человека: представление о времени.
Проблемой изучения категории времени занимались
многие исследователи. Эта категория всегда волновала
философов и учёных. Мир и человек в мире живёт во времени:
события, сменяя друг друга, уходят в прошлое, уступая новым
место в настоящем; «всё течёт, всё изменяется», рождается,
развивается, стареет и умирает. Все эти изменения протекают
по шкале «до — сейчас — потом». По мнению отца Павла
Флоренского, «время нередко осознаётся необходимым
условием всего, что есть в мире» (Флоренский 1988: 108).
В христианском сознании время представляется как
некая упорядоченность бытия. Время, по словам одного из
столпов христианства святителя Василия Великого, было
создано Богом как среда для вещественного мира. С началом
мира начинается время. Первая книга Священного Писания
(Бытие), повествующая о сотворении мира, с первых же слов
содержит указание на время: «В начале сотвори Бог небо и
землю…». На это «в начале» указывает свт. Василий Великий в
своих «Беседах на Шестоднев» как на получившее бытие время
(Творения 1900). А также всем известно, что акты
божественного творения мира в Библии называются днями: «и
был вечер и было утро, день един». День — некий отрезок
времени, не совпадающий, конечно, с нашим пониманием дня,
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суток, но период, длящийся, продолжающийся какое-то время;
и таких «дней» творения, как известно, было шесть, а седьмой
день, в который «Бог почил от трудов Своих», продолжается и
сейчас.
Свидетельством условности времени как такового и в
частности периодов времени служат известные слова
Священного Писания: «у Бога один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день». «Яко тысяща лет пред очима
твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иде» (Пс.
89: 5). Эти слова, с одной стороны, говорят о «тварности»
времени как условия бытия мира, то есть о невозможности
существования времени вне Божественного произволения, а с
другой стороны, указывают на непричастность категории
времени самому Богу.
Исследователь особенностей христианской картины
мира Е. В. Пенионжек говорит: «Божественному существу
присуща неотделимая от Него статичная вечность, которую
нельзя измерить, она не изменяется, следовательно, вечность —
это вневременное состояние. Время же переживаемо. Время
противопоставляется вечности, присущей Богу <…>. Во
времени всё появляется и исчезает. Время является формой
земного существования, а вечность — областью божественного
Абсолюта» (Пенионжек, 2007: 128).
Православные богослужебные тексты подтверждают
это, определяя Бога как Предвечного (существовавшего
до /пред/ начала веков), Превечного (существущего вне /сверх/
времени), Безначального, Безконечного, Присносущного (всегда
существующего), Безлетного (не имеющего возраста),
Неизменного, Непременяемого.
Более того, христианская картина мира включает в себя
знание не только о вневременности Бога, но и возможности
вневременного существования человека. Созданный «по образу
и подобию Божию», человек имеет бессмертную душу.
Человеческая душа имеет начало своего существования, но не
имеет конца. В линейном течении времени бесконечность не
есть непрекращающееся продолжение времени. Где есть начало
(«В начале сотвори Бог…»), там должен быть и конец. И это
конец времени, или «конец времен», второе пришествие
Христа, Страшный суд, и последующая затем вечность, которая
осознается в христианской картине мира как отсутствие тех
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изменений, которые ведут к разрушению, уничтожению,
смерти. Это период христиане именуют «осьмым» (восьмым)
днём, который не имеет конца.
Многочисленные в православных текстах обозначения
этого нового вневременного бытия связаны с человеком, с его
продолжающейся, бесконечной жизнью: живот вечный, жизнь
бесконечная, вечные селения, нетленное пристанище, вечные
блага, пребывание бесконечное, вечное упокоение.
Слово вечный в православной среде употребляется в
двух значениях, вот как они определены в Церковнославянском
словаре: 1) безначальный и бесконечный (и тогда это
вневременная сущность Абсолюта — Бога); 2) бесконечный
(имеющая начало, но бесконечная, а поэтому переходящая во
вневременность, сущность человека) (ПЦСС, 1998: 117).
А вот слово век в христианском дискурсе может
выражать разные значения: век человеческий — время жизни
человека, век сей — то же, что мир сей (греховное состояние
мира), век будущий, век грядущий — состояние мира и человека
после Второго пришествия, т. е. вневременное состояние.
Различные принятые в текстах Священного Писания и в
богослужебной поэзии сочетания со словами век и вечный
имеют разные значения или оттенки значений: прежде век —
т. е. до начала веков, до начала времени (о предвечном существе
Бога), даже до века — т. е. до конца существования времени,
от века — от сотворения мира, т. е. от начала существования
времени, во век, или в век века, или во веки веков — навсегда,
без отношения ко времени. Всем известное и ныне, и присно, и
во веки веков является градацией, ведущей от настоящего к
будущему во времени и за пределы времени.
Также для обозначения и времени, и вневременности
служит в христианской сфере слово лето и его производные:
дние лета его — дни жизни его (лето — период жизни), 40 лет,
1000 лет – лето — год, или иной период времени, от лета до
лета — из года в год, безлетный — (о Боге, не имеющем
возраста), холод и зной, лето и зима — тёплое время года, лето
Господне — цитата из пророчества Исаии, повторенная в
Евангелии от Луки: «Лето Господне благоприятное» (Лк.
4:19) — некий период, относящийся к разным этапам линейного
времени, и даже выходящий за пределы времени: во-первых, в
Ветхом Завете лето Господне — время, когда после 49-летнего
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рабства на 50-й год рабы отпускались на свободу, во-вторых,
лето Господне — время пришествия Христа, время Нового
Завета, в-третьих, лето Господне благоприятное — вечная
жизнь, которая лежит за пределами времени.
Такая многозначность данных слов и размытость
номинации вневременности свидетельствует о том, что
человеческое понимание вечности лежит в русле линейного
представления о времени: вечность (вневременность) — это то,
что было до времени, и то, что будет после времени.
Человеческому поврежденному грехом сознанию это
невозможно постичь в полной мере, а значит, и выразить
вербально.
Линейное (историческое) представление о времени в
христианской картине мира дополняется циклическим,
основанным на повторении, воспроизведении однотипных
событий. Само слово время образовано от той же основы, что и
слово вертеть, его первоначальное значение – ‘нечто
вращающееся’. Цикличность времени отражается в христианском церковном календаре и связанном с ним богослужении.
В порядке церковных богослужений и в названиях типов
этого порядка, а также названиях самих богослужений отражена
идея цикличности, повторяемости, ритмичности времени. Так, в
православии существуют три типа совершения церковных
служб, которые называются кругами: годовой круг, седмичный
(недельный) круг и суточный круг.
В годовом круге богослужения посвящены праздникам,
повторяющимся каждый год. Седмичный круг, накладываясь на
годовой, посвящает каждый день седмицы (недели)
определённому празднику: так, например, каждый воскресный
день в богослужении вспоминается Воскресение Христово
(Пасха). И, наконец, суточный круг распределяет разные типы
церковных служб по времени суток. Кстати, названия
большинства суточных богослужений непосредственно связаны
с выражением цикличности — они называются по временному
соответствию определённой части суток: утреня, вечерня,
полунощница, первый час, третий час…
События священной истории, ставшие основой того или
иного христианского праздника, произошедшие однажды на
линейной шкале времени, по христианскому пониманию не
остаются в прошлом, а сохраняются в вечности. Поэтому
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содержание православного богослужения составляют действия,
символически воссоздающие эти события, позволяющие
христианам не только представить, но и почувствовать свою
причастность к ним. Христианские праздники, по мнению
И. В. Бугаевой, — это «точки пресечения исторического и
религиозного (сакрального) времени» (Бугаева, 2008: 59).
Более всего это доказывает очень частое употребление в
текстах праздничных богослужений слов, указывающих на
настоящее время, хотя в них описываются события,
происходившие когда-то очень давно: «Дева днесь
Пресущественнаго раждает» (днесь — по-церковнославянски
«сегодня»); «ныне Бог во плоти явися»; «днесь Христос от
Девы раждается» — из богослужения праздника Рождества
Христова; «Воскресл еси ныне от гроба» — из богослужения
Воскресения Христова.
Ещё одним способом выражения точек соприкосновения
времени и вневременности является использование в текстах
праздничных
церковных
служб
сочетаний
слов,
противопоставленных по выражению временности и вечности
(оксюморон или даже парадокс): Безначальный начинается;
Предвечный раждается; Младенец безлетный — из
богослужения праздника Рождества Христова; Присносущный
Бог смерть приемлет — из богослужения Страстной седмицы.
Обилие глаголов настоящего времени — также особенность богослужебных текстов христианских праздников,
позволяющая линейное время сочетать с циклическим. А в тех
случаях, когда всё же используются формы прошедшего
времени глагола, в основных, имеющих первостепенное
значение
церковнославянских
богослужебных
текстах
(тропарях,
кондаках),
наблюдается
преимущественное
употребление форм перфекта, что, на наш взгляд, тоже
свидетельствует о специфическом восприятии описываемых
прошедших событий, так как перфект, в отличие от аориста,
имперфекта и плюсквамперфекта, «обозначает процесс вне
развития его во времени» (Иеромонах Алипий 1991: 204).
Вознеслся еси во славе… — из тропаря праздника Вознесения
Господня; Преобразился еси на горе, Христе Боже… — из
тропаря праздника Преображения Господня; Явился еси днесь
вселенней… — из кондака праздника Богоявления. Таким
образом, некоторые особенности христианского восприятия
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категории времени находят языковое отражение не только на
лексико-семантическом, но и на грамматическом уровне.
Всё вышеизложенное, конечно, не исчерпывает всей
полноты представленности в христианском языковом сознании
такой категории, как время. Думается, что эта проблема ещё
ждёт своего исследователя.
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И. И. Чесноков
Дискурсивная тактика злопожелания:
косвенные формы объективации
Эмоциональный
концепт,
представленный
в
русскоязычном обыденном сознании ключевым словом месть,
находит свое выражение не только в предметно-практической,
но и возникшей на её основе знаковой деятельности, которая
характеризуется фрустрационной обусловленностью,
осознанностью,
целенаправленностью,
агрессивностью
и
по
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прагматическим
параметрам
определяется
нами
как
виндиктивный дискурс (далее — ВД) (Чесноков 2009: 7–8).
Глубинным психологическим мотивом данного вида
знаковой деятельности является потребность индивида в
эмоционально-энергетической разрядке, которая трансформируется в целевую установку, связанную с устранением источника
фрустрации (или замещающего его объекта) и установлением
границы, отделяющей своё (безопасное) от чужого
(враждебного) пространства. Реализуется данная целевая
установка в стратегиях устрашения и проклятия и
соответствующих им тактиках угрозы, а также изгнания,
поругания и злопожелания.
Поскольку целевая установка ВД сводится к
установлению выше названной границы, а последняя в
конечном счёте определяется волей осуществляющего знаковую
деятельность субъекта, то тактику злопожелания (как, впрочем,
и другие структурные составляющие изучаемого вида знаковой
деятельности — тактики угрозы, изгнания и поругания) можно
рассматривать как вспомогательный способ (или приём),
который используется им для утверждения своей воли.
Тактика злопожелания представляет собой знаково
оформленный акт волеизъявления (а в наличной конфликтной
ситуации общения — директивно-экспрессивный акт),
нацеленный субъектом ВД на лишение своего оппонента жизни
или причинение ему физических и / или моральных страданий.
Изучаемая тактика (как и другие тактики ВД)
реализуется в прямых и косвенно-производных формах.
К прямым формам её объективации мы относим
высказываемые
субъектом
ВД
заклинания,
которые
основываются на принципе гомеопатической магии «подобное
производит подобное» и представляют собой логические
доказательства
желаемого
через
моделируемое
или
действительное (например: «Как на восине лисцья вянуць, так
пусь у злодея руки, ноги отсохнуць»), а также обращённые им к
неким могущественным силам природы просьбы или мольбы
(помочь) причинить его оппоненту вред (например: «Окаянные
духи, придайте мне силы, помогите и пособите мне, чтобы не
было (имярек) ни в день житья, ни в ночь спанья, ни в час
моготы, ни в полчаса терпежу», «…Еще дай, да божегосподи, / Ему в дом жену не умную, / Плодить детей
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неразумных!…» и др.). Кроме этого, к прямым формам
выражения изучаемой тактики мы причисляем и самые разные,
предназначенные для использования в наличных конфликтных
ситуациях общения, оптативные конструкции, которыми
субъект ВД стремится нанести своему оппоненту вред и
одновременно оказать деструктивное воздействие на его
эмоциональную сферу: чтоб ты сдох, чтоб у тебя язык отсох,
черт бы тебя побрал, пропади ты пропадом и др. (Там же:
246---266).
Иерархически
организованное
сообщество,
как
известно, налагает запреты на проявление индивидом агрессии
как в предметно-практической, так и знаковой деятельности,
что, в свою очередь, заставляет его обращаться к поиску
нетрадиционных (косвенных) форм объективации тактики
злопожелания, которые позволяли бы ему реализовывать
стратегию проклятия при формальном соблюдении этических (а
в отдельных случаях — и юридических) норм социального
взаимодействия.
Косвенные формы объективации тактики злопожелания
включают в себя такие высказываемые субъектом ВД
предложения, которыми он даёт понять своему оппоненту, что
судьба слишком благосклонна к нему и что он заслуживает
худшего. Эти предложения могут характеризоваться и
репрезентативным и директивным синтаксисом (термины Дж.
Сёрля (Сёрль 1986)).
Предложения, характеризующиеся репрезентативным
синтаксисом, выстраиваются по следующим моделям: 1) имя
носителя зла + имя или местоимение, указывающее на объект
воздействия, + предикативная единица «нет» (холеры / чумы /
пропасти / погибели на кого-л. нет) в данном или обратном
порядке слов; 2) глагол, обозначающий насильственное
действие, + имя или местоимение, указывающее на объект
воздействия, + местоимение «некому» (бить / пороть кого-л.
некому).
См. 1) «Батенька сунули Анютке узелок с деньгами, а
она выглядела куст, какой погуще, и спряталась. Погодя
немного подскочили к батеньке трое верховых; один здоровый,
мордастый, в кумачовой рубахе и больших сапогах, и другие два
оборванные, ошарпанные, знать с чугунки. Как батенька
сумневались, так и вышло, сударь, действительно. Тот, что в
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кумачовой рубахе, мужик здоровый, сильный, выделяющее из
обыкновенного, лошадь остановил, и все трое принялись за
батеньку.
— Стой, такой-сякой! Где деньги?
— Какие такие деньги? Пошел к лешему!
— А те деньги, что барину везешь за аренду! Давай,
такой-сякой, черт лысый, а то душу загубим, пропадешь без
покаяния!
И начали они над батенькой свою подлость показывать,
а батенька заместо того, чтобы просить их, плакать или что,
рассердились и начали их обделывать по всей, значит,
строгости.
— Что вы, говорят, окаянные пристали? Сволочной вы
народ, бога в вас нет, нет на вас холеры! Не денег вам надо, а
розог, чтоб потом года три спина чесалась. (А. П. Чехов.
Происшествие. Рассказ ямщика).
Окказионально в качестве носителя зла в подобного рода
конструкциях может выступать конкретная историческая
личность, имя которой занимает в них соответствующую своему
референту позицию.
См., например, реплику-реакцию пожилой женщины на
неудовлетворительную с её точки зрения работу чиновников:
«Сидите здесь жируете! Сталина на вас нет!» (запись
живой речи).
2) «Пашка, пыхтя, распустил на шее платок, потом
вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.
— Баба, не в гости пришла! — сказал сердито доктор.
— Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут.
Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с
помощью матери снял рубаху… . Доктор лениво поглядел на
него и похлопал его по голому животу.
— Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил, —
сказал он и вздохнул. — Ну, показывай свой локоть.
Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел
на докторский фартук и заплакал.
— Ме-е! — передразнил доктор. — женить пора
баловника, а он ревет. Бессовестный.
Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в
этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не
рассказывай дома, что я в больнице плакал!»
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Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул,
чмокнул губами, потом опять подавил.
— Бить тебя, баба, некому, — сказал он. — Отчего ты
раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая! Гляди-кась,
дура, ведь это сустав болит!» (А. П. Чехов. Беглец).
Предложения,
характеризующиеся
директивным
синтаксисом, — это риторические вопросы о том, когда какоелибо несчастье постигнет лицо-объект воздействия (Когда ты
только сдохнешь?, Когда же черт возьмет тебя?, Когда ты
только захлебнешься / подавишься (чем-л.)? и др.), а также
оптативные конструкции, которые не содержат формальных
показателей желания говорящего причинить своему оппоненту
вред (лексических единиц и их сочетаний, обозначающих уход
из жизни или состояния, связанные с физическими и / или
душевными страданиями) и которые мы рассматриваем как
формы импликации изучаемой тактики.
В качестве примера оптативной конструкции,
имплицирующей злопожелание, можно привести фразу «…и
чтоб ты жил на одну зарплату!», которой один из героев
известной кинокомедии «Бриллиантовая рука» реагирует на
противоречащее его воле поведение партнера.
Ещё одним примером оптативной конструкции,
имплицирующей злопожелание, является фраза «чтоб тебя
дети так кормили», которой просящий милостыню человек
реагирует на ничтожно малое с его точки зрения подаяние
прохожего.
Мы уже говорили о том, что ни прямые, ни косвенные
формы объективации тактики злопожелания не получили
широкого распространения в институциональной сфере
общения (Чесноков 2009: 246–269). Однако единичные случаи
использования агентами социального действия косвенных форм
представления изучаемой тактики в институциональной сфере
общения нами всё же отмечены. Это — лозунги демонстрантов,
протестовавших в середине 90-х гг. XX в. у Дома Правительства
против сложившейся системы оплаты труда работников
бюджетной сферы: «Зарплату врача — министру!» и «Зарплату
учителя — министру!». Подчеркнём, что демонстранты не
выражали пожелания иметь зарплаты министров, для них было
важнее (и в этом суть виндиктивного поведения), чтобы
министры приобрели переживаемый ими опыт и на его
196

основании скорректировали свою работу.
Итак, косвенные формы объективации тактики
злопожелания включают в себя такие высказываемые субъектом
речи предложения, которыми он намекает своему оппоненту на
то, что тот заслуживает худшей участи, и которые
характеризуются репрезентативным и директивным синтаксисом.
Отметим, что конфликт между индивидом и обществом
в части права на реализацию себя в качестве карающей силы
является
важнейшим
фактором,
стимулирующим
речемыслительную деятельность и появление косвенных форм
объективации и тактики злопожелания и ВД в целом.
Сокращения
ВД — виндиктивный дискурс.
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ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Е. М. Коницкая
Библейские фразеологизмы в русском и словенском языке
Под библейскими фразеологизмами (БФ) обычно
понимаются устойчивые словосочетания, непосредственно или
опосредованно связанные с Библией. Библейские тексты,
обладающие неоспоримым общественным авторитетом, на
протяжении многих веков формировали и продолжают
формировать моральные ориентиры и культурные традиции
народов мира. Во всех европейских языках пласт лексики,
связанный с библейскими текстами, весьма значителен.
Проведённые в последние десятилетия сопоставительные
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исследования БФ (Гак 1997; Назарова 2001; Яцкевич 2003 и
др.) показали, что набор, состав и значения библеизмов в
разных языках во многом не совпадают. Причины
расхождений связываются с различиями в истории языков и
культурно-исторической ориентации этносов и с общей
избирательностью (Гак 1997: 56). Особый интерес
представляет сопоставление библеизмов в генетически близких
лингвосообществах, каковыми являются русское и словенское:
первое относится к православному (Slavia Orthodoxa), второе — к католическому (Slavia Romana) христианскому миру.
Культурные традиции славян неразрывно связаны с
Библией со времён свв. Кирилла и Мефодия и их учеников,
наследие которых в силу разных исторических обстоятельств
по-разному отразилось у отдельных групп славян (Смирнов
1999: 60). В русской традиции довольно долгое сосуществование двух форм языка (церковнославянской и русской) привело
к прочному усвоению церковнославянских библейских
текстов, на смену которым в результате книжных справ
пришли тексты на русском языке (Верещагин 1993; Гак 1997).
Словенцы гордятся тем, что представляющая христианскую
традицию первая фиксация славянской речи латиницей связана
с их языком: «Фрейзингенские отрывки» (около 978–1000 гг.),
по предположению, являются поздней записью текстов
христианского обихода, возникших в среде немецких
проповедников в ходе миссионерской практики у паннонских
славян (Brižinski spomeniki 2004: 25–27). Переводы Библии
стали отправной точкой в истории проходившего под
влиянием немецкого языка формирования общесловенского
языка в эпоху протестантизма, за которыми последовали
переводы Библии на словенский язык в конце XVII в. на
основе латинских, греческих и немецких текстов. Современные
переводы Библии на оба славянских языка выполнены в
соответствии с языковыми нормами и с учётом традиции (о
русских переводах Библии, в том числе современных, см.:
Верещагин 1993).
Русские БФ представлены в словарях библейских
фразеологизмов, в том числе двуязычных (Азаров 2002), а
также во фразеологических словарях и словарях крылатых
слов. В словенской лексикографии нет отдельного словаря
библеизмов, они изучены сравнительно мало. БФ включаются
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в сборники словенских пословиц, поговорок, фразеологизмов,
часто без указания на происхождение, т. к. многие из них
настолько укоренились в плоти языка, что воспринимаются как
собственная паремия, напр.: слов. Kdor ne dela, naj ne je ‘Кто не
работает, тот не ест’. Наиболее авторитетным собранием
словенской лексики, в том числе и фразеологии, является
«Словарь современного словенского языка» (SSKJ), где БФ
представлены двояко: с квалификатором bibl. (= библейское)
или ekspr. (= экспрессивно): «bibl. človek ne živi samo od kruha
človeka ne zadovoljijo samo materialne dobrine» ‘библ. не хлебом
единым жив человек — человека не удовлетворяют только
материальные ценности’; «ekspr. služi mamonu kopičenje
bogastva, denarja mu je najvažnejše v življenju» ‘экспр. служит
мамоне — накопление богатств, денег самое важное в жизни
для него’.
На основании исследований и словарей русских БФ,
данных сборника словенских пословиц и речений Э. Бойца
(Bojc 1980) и SSKJ было проведено сопоставление словенских
и русских библеизмов. Для выяснения степени современности,
определения особенностей функционирования приводимых в
словарях БФ, уточнения или установления отсутствующих в
словарях значений использовались языковые корпусы —
«Национальный корпус русского языка» (НКРЯ) и корпусы
словенского языка — «Nova beseda» (NB) и «Gigafida» (GF).
Около 350 русских и 280 словенских библеизмов были
рассмотрены с учётом степени их формального и
содержательного сходства, установлены совпадающие по
форме и значению БФ, а также специфические для каждого из
языков БФ. Рассмотрены формальные и содержательные
расхождения соотносительных русских и словенских
фразеологизмов; фиксировались также различия в частотности
и в степени живости библеизмов в языках.
Тождественные по форме и значению русские и
словенские цитатные и ситуативные БФ составляют довольно
большую группу: рус. глас вопиющего в пустыне — слов. glas
vpijočega v puščavi; рус. соль земли — слов. sol zemlje; рус. кто
сеет ветер, пожнет бурю — слов. kdor seje veter, bo žel vihar;
рус. метать бисер перед свиньями — слов. metati bisere
svinjam; рус. испить чашу до дна — слов. izpiti čašo do dna; рус.
(дом) строить на песке — слов. igraditi na pesku; рус.
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препоясать чресла — слов. prepasati svoja ledja; рус. разве я
сторож брату моему? — слов. mar sem varuh svojega brata?;
рус. не судите, да не судимы будете — слов. ne obsojajte da ne
boste obsojeni; рус. смертный грех — слов. smrtni greh; рус.
голубь мира — слов. golob miru; рус. золотой телец — слов.
zlato tele; рус. Лотова жена — слов. Lotova žena; рус. Содом и
Гоморра — слов. Sodomа in Gomora; рус. избранный народ —
слов. izvoljeno ljudstvo и мн. др.
В русских БФ довольно часто происходит затемнение
или утрата значения входящего в его состав лексического
компонента, и при формальном подобии и семантическом
тождестве БФ можно констатировать их определённые
расхождения. Архаичная лексика, сохранившаяся как
результат длительного взаимодействия церковнославянских и
собственно русских библеизмов и придающая им книжный
характер, является яркой чертой русской библейской
фразеологии, тогда как в словенских БФ обычно представлена
нейтральная современная лексика: рус. хлеб насущный —
слов. vsakdanji kruh (досл. ‘ежедневный хлеб’); рус. довлеет
дневи злоба его — слов. dovolj je dnevu njegova (lastna) teža
(досл. ‘хватает дню его собственной тяжести’). Архаическая
лексика в русских БФ может приводить к развитию нового
значения у компонента, а как следствие — к ошибочному
употреблению фразеологизма, особенно при наличии другого,
внешне сходного фразеологизма. Так, в НКРЯ отмечены
примеры смешения рус.
камень преткновения и
краеугольный камень («…именно монополизация рынка
является тем краеугольным камнем, об который
разбиваются все попытки правительства создать доступный
рынок жилья»), вплоть до контаминации — краеугольный
камень преткновения: «До сих пор в центре нашего
мифоздания краеугольным камнем преткновения остаётся
миф о великом государственнике — тиране и палаче». Слово
краеугольный здесь приобрело новое значение — ‘важный,
решающий, основной’, поскольку лексема преткновение
употребляется лишь в данном БФ. Ему соответствует слов.
kamen spotike с существительным, производным от глагола
spotikati se ‘спотыкаться’ и имеющим значение ‘что-н.
вызывающее раздражение, недовольство’. И прозрачность
внутренней формы позволяет словенцам не ошибаться в
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употреблении БФ kamen spotike и vogelni kamen
‘краеугольный [досл. ‘угловой’] камень’.
Некоторые формальные расхождения в структуре БФ
при
тождественности
значений
часто
обусловлены
морфологическими, словообразовательными, синтаксическими
различиями языковых систем: мн. числу в русском языке
может соответствовать дв. число в словенском: рус. служить
двум господам — слов. služiti dvema gospodoma; в словенском
языке обязательно присутствие глагола-связки в предложении:
рус. кто без греха, пусть первый бросит в неё камень — слов.
kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo; рус. много званых,
мало избранных — слов. veliko je poklicanih, malo izvoljenih.
Наличие универбов в словенском языке, соответствующих
словосочетаниям в русском: рус. пусть левая рука не знает,
что делает правая — слов. naj ne ve levica, kaj dela desnica;
широкое распространение притяжательных прилагательных в
словенском
языке
в
соответствии
с
родительным
принадлежности в русском: рус. поцелуй Иуды, долина слёз, в
костюме Адама, дочь Евы — слов. Judežev poljub, solzna
dolina, v Adamovem kostumu, Evina hči (хотя и в русском языке
встречаются БФ с притяжательными прилагательными:
Соломоново решение, Адамово яблоко, Ноев ковчег).
Отмечены также несовпадения синтаксических конструкций:
рус. не хлебом единым жив человек — слов. človek ne živi samo
od kruha; рус. исполнилась мера — слов. zdaj je mera polna; рус.
тайное становится явным — слов. kar je skrito, postane očito;
рус. Богу — богово, кесарю — кесарево — слов. dajte cezarju,
kar je cezarjevega, in bogu, kar je božjega.
Формальные расхождения в семантически тождественных русских и словенских БФ могут быть обусловлены
использованием разных по значению лексем: рус. отрясти
прах с ног — слов. оtresti prah s čevljev (‘обуви’); рус.
терновый венец — слов. trnova krona (‘корона’) и др. Это
различие может, однако, сопровождаться расхождением в
содержании БФ. Так, в рус. внести свою лепту ‘сделать
пожертвование, вклад в общее дело’ и слов dati / žrtvovati svoj
obol ‘сделать незначительный (денежный) вклад’ используются
разные названия денежных единиц — лепта (1/56 часть обола)
и обол (1,6 драхмы). В русском БФ значение слова,
обозначающего мелкую денежную единицу, полностью
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утратилось, что приводит к возможности введения
качественных прилагательных во фразеологизм, широко
используемый в книжном (публицистическом) стиле с
положительной окраской: внести большую / ощутимую /
немалую / внушительную / основную / достаточно обильную /
весомую / значительную лепту (НКРЯ). В словенском языке
этот редкий фразеологизм обычно употребляется иронически, а
входящая в его состав лексема сохраняет связь с
первоначальным значением: žrtvovati davčni obol (NB)
‘пожертвовать незначительные налоговые деньги (обол)’.
Формальные расхождения между русскими и
словенскими БФ могут быть обусловлены тем, что в качестве
основы номинации опорного компонента библеизма «избраны
различные черты действительности, в силу чего и образуются
разные по внутренней и внешней форме» БФ (Гак 1997: 62–63):
рус. блудный сын — слов. izgubljeni sin. Причастие от глагола
izgubiti ‘потерять’ в словенском БФ точнее передаёт смысл
библейской притчи (Лук. 15, 11–32), в которой речь идёт об
отце, потерявшем сына. В этом случае в словенском языке
используется форма, аналогичная немецкой: der verlorene Sohn.
В паре рус. козёл отпущения — слов. grešni kozel русский БФ
точнее передаёт сложную прототипическую ситуацию; см.
сюжет, мотивировавший БФ: «И возложит Аарон обе руки
свои на голову живого козла и исповедает над ним все
беззакония сыновей Израилевых и все преступления и все грехи
их…; и понесет козел на себе все беззакония их в землю
непроходимую» (Лев. 16: 21–22).
Формальные расхождения семантически тождественных русских и словенских БФ могут быть связаны с введением
в БФ компонентов (лексем), отсутствующих в другом языке:
рус. продать за миску чечевичной похлебки — слов. prodati za
skledo leče (досл. ‘продать за миску чечевицы’); рус. вера горы
передвигает – слов. živa vera gore prestavlja (досл. ‘живая вера
горы передвигает’); рус. посыпать голову пеплом — слов.
posipati se s pepelom (досл. ‘обсыпаться пеплом’).
Интересную
группу
составляют
формально
тождественные русские и словенские библеизмы с
семантическими различиями, подчас довольно тонкими. Так,
рус. Ноев ковчег имеет значение ‘помещение, заполненное
множеством людей; средство спасения’ (Ашукины 1988: 239);
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примеры из НКРЯ дают основание для выделения значения
‘беспорядочное множество, собрание’ — слов. Noetova barka
означает ‘надежное убежище; хранилище’: «Podzemna zgradba
<…> je neke vrste Noetova barka za semena z vseh koncev
zemeljske oble» ‘Подземное сооружение — своего рода Ноев
ковчег для семян со всех концов земного шара’ (GF); рус.
перст божий выступает со значением ‘указание свыше,
судьба, предрешённость’, тогда как слов. prst božji означает
‘предупреждение, наказание’ (SSKJ).
Библеизмы прошли в каждом из языков длительную
историю, и некоторые из их значений могут быть сегодня
устаревшими. Так, в современном русском языке функционирует БФ вавилонская блудница ‘бессовестная, распутная
женщина’ (Ашукины): «А на постели сидит вавилонская
блудница, сама хозяйка Лукерья Непомнящая» (НКРЯ), а в
слов. vlačuga babilonska, толкуемое как ‘презрительное
наименование католической церкви протестантами’ (SSKJ),
является историзмом.
У формально тождественных библеизмов в каждом из
языков могут развиваться новые значения, в результате чего
семантический историзм одного языка может коррелировать с
семантическим неологизмом другого: у БФ рус. меньшие
братья с исходным значением ‘люди невысокого
общественного положения, обездоленные’ предположительно
в XX в. развилось значение ‘звери, животные вообще, за
которых люди в ответе’ (Назарова 2001) — слов. manjši bratjе с
тем же исходным значением отмечено историческое значение
‘монах-францисканец или миннорит’.
Современные языковые процессы приводят к
появлению всё новых значений у БФ в каждом языке, что
обусловливает дальнейшие расхождения между ними. Так, уже
в наши дни у БФ слов. volk v ovčji koži ‘волк в овечьей шкуре’ с
основным значением ‘лицемер, скрывающий дурные
намерения под маской добродетели’, совпадающим с русским
БФ, развилось новое — этот библеизм употребляют для
определения мощных технических возможностей внешне
непритязательных устройств: «Imenuje se Omnibook 800CT in je
izjemen dosežek najsodobnejše tehnologije. Pravi volk v ovčji koži»
(GF)
(‘Называется
Omnibook
800CT
и
является
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исключительным
достижением
самой
современной
технологии. Настоящий волк в овечьей шкуре’).
Расхождения между русскими и словенскими БФ
отмечаются и в частотности употребления формально и
семантически схожих библеизмов: рус. альфа и омега — 101
случай, слов. alfa in omega — 347; рус. Фома неверующий —
50, слов. nejeverni Tomaž — 185; рус. продать за чечевичную
похлёбку — 52, слов. prodati za skledo leče — 23.
Русские и словенские БФ могут различаться также
степенью современности: рус. дух бодр, плоть же немощна
отмечен в НКРЯ лишь в художественной литературе XVIII–
XIX вв. (за одним-двумя исключениями), тогда как его аналог
слов. duh je voljan, toda meso je slabo встречается и в
современных художественных и публицистических текстах:
«Pa kaj, vsi smo slabi, vsi, bog nam v greh ne zapiši. Duh je voljan,
a meso je slabo» (NB) (‘Ну что ж, все мы слабы, все, бог нам в
грех не зачтёт. Дух бодр, плоть же немощна’). Очевидно, такие
данные являются свидетельством определённых национальных
стереотипов и культурных предпочтений. В этой связи
представляет интерес БФ рус. сегодня мне, завтра тебе —
слов. danes meni, jutri tebi со значением ‘то, что случилось
сегодня со мной, завтра может случиться с тобой’: хотя БФ
включён в русские словари библейских фразеологизмов
(Кочедыков, Жильцова 1996), в НКРЯ обнаружен лишь один
случай употребления — «Путник, молись за меня. Сегодня –
мне, завтра – тебе» («Жизнь национальностей», 2001.12.
28) — в рассказе о поляках-католиках. В словенском же языке
этот фразеологизм достаточно частотен. Это позволяет
предполагать определённое влияние в выборе БФ
католической или православной ориентации лингвокультурного сообщества.
Довольно
большую
группу
БФ
составляют
специфические для одного из языков библеизмы. В русском
языке к ним относятся: Аредовы веки; устами младенцев
глаголет
истина;
бесплодная
смоковница;
власти
предержащие; всякой твари по паре; по образу и подобию;
трудно идти против рожна; страха ради Иудейска; власть
тьмы; кимвал бряцающий; ничтоже сумняшеся; во
многоглаголании несть спасения; вкушая, вкусих мало мёду;
еже писах, писах; врачу, исцелися сам; имя им легион;
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питаться акридами; вкушать / пожинать плоды; благую
часть избрать; беден как Иов; избиение младенцев; притча во
языцех; бразды правления; петь Лазаря и др. В словенском
языке специфическими являются БФ: Abrahamova leta; srečati
Abrahama ‘достичь 50-летнего возраста’ (досл. ‘встретить
Авраама’); gadja zalega (неодобр.) ‘змеиное гнездо’; živeti kot
lilija na polju ‘беззаботно существовать’ (досл. ‘жить как лилия
в поле’); sedem suhih let ‘неурожайные годы’ (досл. ‘семь
сухих лет’); nebo se je zaprlo ‘период без дождя’ (досл. ‘небо
закрылось’); veseliti se z veselimi in jokati z jokajočimi ‘вести
себя в соответствии с обстоятельствами’ (досл. ‘радоваться с
радующимися и плакать с плачущими’); zbirati komu žerjavico
na glavo ‘своей добротой вызывать угрызения совести у
обидчика’ (досл. ‘собирать уголья на чью-то голову’); oditi za
zadnjim plačilom ‘умереть’ (досл. ‘уйти за последней платой’);
božja njiva ‘кладбище’ (досл. ‘божья нива’); zganjati hudiča z
belcebubom ‘менять меньшее зло на большее’ (досл. ‘прогонять
черта вельзевулом’); gladiti pot belcebubu ‘способствовать злу’
(досл. ‘расчищать дорогу Вельзевулу’); to je kot paternoster
‘совершенно
точно,
наверняка’.
Довольно
много
специфических словенских БФ носит экспрессивный
междометный характер: Križana gora! ‘Гора распятия!’; Sveti
križ božji, za pet kristusovih ran! ‘Святой крест божий, ради пяти
ран Христовых!’
Примеры
показывают,
что
большую
часть
специфических русских фразеологизмов составляют цитатные
церковнославянские БФ; довольно значительное число
специфических БФ относятся к ситуативным или
вторичным БФ.
Сопоставление библеизмов в двух славянских языках
показало их значительное сходство в формальном и
семантическом отношениях, однако были выявлены также как
формальные, так и семантические различия. В русском и
словенском языках различается набор БФ; расхождения
затрагивают
также
компонентный
состав,
степень
прозрачности внутренней формы компонентов БФ, значений
библеизмов, степени их современности и частотности.
Факторами, вызывающими расхождения БФ, являются как
индивидуальные закономерности языковых систем, так и
традиции функционирования БФ в каждом из языков. Высокие
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морально-эстетические
достоинства
Библии
являются
источником лексико-фразеологического богатства, самобытно
оформленного в каждом языке, а экспрессивная насыщенность,
лаконизм большинства БФ обеспечивают возможность их
переосмысления и дальнейшего семантического развития.
Сокращения
БФ — библейский фразеологизм.
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У. Ю. Ая
Образ друга в русских пословицах дидактического
характера на фоне эстонского языка
Зачастую в бытовой речи с целью поучения или
назидания используются пословицы. Дидактическую функцию
пословиц отмечают многие учёные (Пермяков 1988; Телия
1996; Савенкова 2002; Баранов, Добровольский 2008; Hussar,
Krikmann, Sarv 1984 и многие др.), но наряду с дидактичностью
пословицы являются своего рода кодексом моральнонравственных правил и оценок бытия народа (Телия 1996: 74).
Таким образом, структура пословиц может иметь как
побудительный, так и назидательный характер, что передаётся в
использовании либо побудительного, либо повествовательного
модального подтипа предложения.
Дидактический характер пословиц находит отражение в
логико-тематической группе «Дружба». Приводя примеры
использования разной лексики с общей семантикой ‘друг’,
В. Н. Телия указывает на способность языка отображать и
выражать смену культурно значимых ориентиров. Тем не менее,
само слово друг используется исключительно «для обозначения
интимно-личностных отношений и коннотирует характерную
для «русской» дружбы идею «alter ego»» (Телия 1996: 216). В
эстонских пословицах также отмечается использование слова
sõber («друг»).
Анализируемый пословичный материал показывает
противоречивость представленных ситуаций, что объясняется
отражением в пословицах человеческого опыта, противоречивого по своей природе, что, в свою очередь, приводит к
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противоречивости пословиц и возникновению паремий с
диаметрально противоположным значением (Mieder 1993: 26).
В пословицах отражается необходимость иметь друга и
беречь дружбу (что не всегда легко): Кто не имеет друга —
живёт наполовину (Рыбникова 1961: 84); Всем надобно
желать, чтобы друга сыскать (Снегирев 1848: 45;
Иллюстратов 1915: 119); Легко друзей найти, да трудно
сохранить (Снегирев 1848: 202); Есть друг — береги, потерял — ищи (Спирин 1985: 119); В эстонском языке
эквивалентных соответсвий мы не находим, различия
наблюдаются как в лексическом составе, так и в образной
структуре паремии: Pruut om kerge löüda, aga raske pita, sõber
om raske löüda, aga kerge pita (Krikmann и др. 1983: 715) (букв.
«Невесту легко найти, да трудно держать; друга трудно найти,
да легко держать»). В пословицах даётся совет по выбору друга:
это должен быть человек, близкий по нраву, по духу: Избирай
друга по нраву своему (Снегирев 1848: 150). Именно схожесть
нравов приводит к взаимопониманию, а по кругу друзей можно
судить и о каждом из них, что отмечается в пословице Скажи
мне, кто твои друзья (твой друг), и я скажу, кто ты (Спирин
1985: 119; Разумов 1957: 112), имеющей в эстонском языке
эквивалент Ütle, kes on su sõbrad, siis ütlen, kes sa ise oled
(Krikmann и др. 1985, 186).
Согласно пословицам, друг может иметь не только
положительные качества, такие, как доброта, верность,
искренность: Друг верен и неизменен (Снегирев 1848: 103),
Добрый друг лучше ста родственников (Снегирев 1848: 96;
Разумов 1957: 111), но и отрицательные: подобострастие,
неискренность: Друг льстив корысти желает (Снегирев
1848: 104). Таким может быть друг, который пошёл на мировую
после ссоры: Замиренный друг — что надломленный лук
(Спирин 1985: 119). В эстонских пословицах также отмечается
дружелюбие: Kes sõbru tahab saada, peab ise sõbralik olema
(Krikmann и др. 1985: 177) (букв. «Кто хочет найти друзей, тот
должен и сам быть дружелюбным») и радушие друга: Rahuline
süda ja rõõmus nägu kogub omale palju sõbru (Krikmann и др.
1983: 797) (букв. «Миролюбивое сердце и весёлое лицо
собирают себе много друзей»), негативные же качества друга
передаются не именем прилагательным, а глагольным
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оборотом: Sõber sülitab sõbra tasku (Krikmann и др. 1985: 183)
(букв. «Друг плюёт в карман друга»).
Необходимо отметить, что кроме коннотативно
окрашенной (положительно или отрицатнельно) лексики, в
пословицах используется и эмотивно оцениваемые образы:
«нового друга» и «бывшего друга». Сами слова новый и бывший
отражают не качества человека, а временной предел дружбы с
ним. Тем не менее, в пословицах данной логико-тематической
группы эти семемы приобретают негативную оценочность через
используемые образы (в обоих случаях с такими друзьями
необходимо быть осторожным): Бывший друг — злейший враг
(Спирин 1985: 119); Новый друг что весенний лёд
(Снегирев 1848: 300).
Структурно-семантический анализ пословиц обнаруживает наличие в них бинарных оппозиций, и, таким образом,
каждую пословицу можно рассматривать как выбор между
двумя альтернативными ответами (Kuusi 1972: 16). Анализируя
пословицы о дружбе, мы видим, что в обоих языках таким
пословичным биномом является новый друг — старый друг,
причём предпочтение в обоих лингвокультурах отдаётся
старому, испытанному другу. С точки зрения образности эта
идея передаётся по-разному: Старый друг лучше новых двух
(Снегирев 1848: 384; Разумов 1957: 112); Ärä unesta vana sepra,
uus ei ole vana vastane (Krikmann и др. 1985: 521) (букв. «Не
забывай старого друга, новый старому не ровня»).
Положительная оценка старого друга более широко
представлена в эстонском материале: Vana sõber on hea sõber
(Krikmann и др. 1985: 617) (букв. «Старый друг — хороший
друг»).
Для обеих лингвокультур характерен образ глупого
друга, с которым невозможны серьёзные
отношения: в
пословицах передаётся совет остерегаться таких людей: В
дружбу и верность шута не принимай (Снегирев 1848: 51), ср.
эст. Ennam karda rumalad sõbra kui tarka vaenlaist (Krikmann и
др. 1980: 602) (букв. «Больше бойся глупого друга, чем
умного врага»).
Этнокультурно маркированными являются в русском
языке пословицы, характеризующие дружбу, закреплённую в
войне: Не та дружба сильна, что в словах заключена, а та, что
в бою скреплена (Соболев 1956: 135), а также переход в
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отображении дружбы с межличностного уровня на уровень
общенародный: Если дружба велика, будет Родина крепка
(Разумов 1957: 64); Народная дружба и богатство дороже
всякого богатства (Разумов 1957: 28, 64). Это можно
объяснить тем, что образы, использованные в данных
пословицах, связаны с материальной, социальной и духовной
культурой
именно
русской
языковой
общности
и
свидетельствуют о её культурно-национальном опыте (Телия
1996: 215).
Таким образом, в рассмотренных
пословицах
представлен образ друга, наделённого разными качествами —
как положительными, так и отрицательными. Дидактический
характер пословиц проявляется в побуждении (как необходимо
действовать) или в назидании, представляющем итог народного
опыта. Сравнительный анализ русских и эстонских пословиц
выявил сходное общее понимание дружбы и высокую оценку
друга как человека доброго, искренного. При этом различия
наблюдаются в лексическом составе и образной структуре
соотносительных паремий. Народный опыт обобщается и
переносится на социум, что придаёт национально-культурную
окраску группе русских пословиц, которые можно
охарактеризовать как этнокультурно маркированные.
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Т. А. Васильева
Отражение языковой картины мира
в метафорической сленговой урбанонимии г. Пскова
Одной из основных задач современной лингвистики
является исследование языковой картины мира, под которой
понимается отражённая в семантическом пространстве языка
совокупность представлений о мире. Вместе с тем
национальный язык не есть нечто абсолютно цельное.
Отдельные формы существования языка могут обладать
собственными специфическими картинами мира. Языковая
картина мира молодёжного сленга представляет интерес для
исследователей в плане изучения как его специфики, так и
общности
с
литературным
языком,
перспектив
их
взаимодействия. Сленговая урбанонимия как составная часть
молодёжного жаргона также даёт некоторое представление о
языковой картине мира данного социолекта.
Метафоризация — одна из наиболее значимых сфер,
отражающих специфику языковой картины мира. Метафора
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рассматривается как когнитивный процесс «ассоциирования
концептов» (Никитин 1979: 100), в центре которого стоит
человек — творец метафоры, соизмеряющий разнородные
объекты со своим культурным и индивидуальным опытом,
интерпретирующий вновь познаваемое через уже познанное,
структурирующий одни понятия в терминах других. Всё это
позволяет считать метафору одним из наиболее успешных
механизмов создания языковой картины мира.
Следует отметить, что метафорические номинации
топообъектов в жаргоне зачастую относительно нейтральны с
точки зрения оценки в отличие от других семантических сфер,
представленных в жаргоне (например, характеристика
человека). Экспрессивный характер метафоры в данной группе
лексики обусловлен стремлением выразиться неординарно,
назвать вещь не своим именем. Это своего рода языковая игра,
построенная на ассоциациях, которые имеют достаточно
прозрачный характер (большинство метафор основано на
внешнем сходстве объектов).
В псковской урбанонимии метафорические номинации
преобладают среди наименований зданий, в которых
расположены учреждения торговли и развлекательные
заведения, а также в тематической группе наименований
мемориальных сооружений. Здесь мы встречаем типичные
продукты мотивированной и ассоциативной признаковой
метафоры (Скляревская 1993: 56), в основном прозрачные с
точки зрения мотивировки.
В группе неофициальных урбанонимов, образованных
посредством метафорического переноса, можно выделить
разновидности лексических единиц по типу мотивировочного
признака, или «символа метафоры» (Там же: 47):
1) названия,
мотивированные
внешним
видом
именуемого объекта,
2) названия,
мотивированные
ассоциациями
с
заведениями, находящимися внутри именуемого объекта.
1. Внешний вид объекта может характеризоваться в акте
номинации с разных сторон, когда мотивировочным
признаком является:
а) цветовая гамма объекта: Крокодилица, Лягуха (с
лягушонком), Царевна-лягушка, Бронтозавр, Ольга в
камуфляже — памятник княгине Ольге на Октябрьской
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площади (по зеленому налету на медном памятнике), Радуга,
Попугай — клуб «Супер» (здание окрашено в яркие цвета и
имеет разноцветное освещение), Яичница, Желток — магазин
«Западный» (крыша здания магазина желтого цвета), Матрас — дом на ул. Р. Люксембург (окрашен в полоску),
Мухоморы — три девятиэтажных дома из красного кирпича на
ул. Юбилейной.
б) форма объекта: Шайба — клуб «Гудвин» (здание
круглой формы), Таблетка, Тарелка — дискотека в Летнем
саду (сооружение округлой формы), Труба — ул.
Рокоссовского (прямая улица на окраине города), Пентагон —
дворы в районе Завеличья (окружены домами, образующими
пятиугольник), Толстушка — Покровская башня (широкая в
диаметре), Цветочек — фонтан в Летнем саду (в форме
цветка).
в) общий внешний вид объекта: Баня — кафе «Каспий»
(похожа на деревенскую баню), Загон — Зелёный театр
(напоминает загон для скота), Скотный двор, Конюшня,
Коровник, Стойло, Хлев — торговый комплекс «Магеллан»
(длинная узкая постройка, напоминающая помещение для
животных), Грузинка, Царица Тамара — памятник княгине
Ольге (похожа на грузинку), Питер — дворы за магазином
«Пассаж» (напоминают типичные дворы Санкт-Петербурга),
Игрушечка — Ольгинская часовня (новое, аккуратно
выглядящее строение), Резервация, Захолустье, Помойка —
район старого Запсковья (старый, неухоженный район),
Кошкин дом — дом на ул. Горького (напоминает дом из
детского стихотворения); Киркоров клеит Аллу, Памятник
Пугачевой и Киркорову, Пугачева с Галкиным — памятник
А. С. Пушкину с няней (памятник представляет собой
композицию, где молодой мужчина (Пушкин) держит руку на
плече пожилой женщины (няни), что и послужило поводом к
подобным ассоциациям.
г) отдельная деталь внешнего вида объекта: Аквариум — кафе «Снежинка» (здание с большими окнами);
Снегопад — Детский парк, где очень много птиц, белый помёт,
который падает на асфальтовые дорожки.
д) по месту расположения объекта: Франция, Придаток
Ленинграда — район Любятово (отдалённый район города,
расположенный на Ленинградском шоссе); Ленин, достающий
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шпаргалку; Володя, сдающий курсовик — памятник В. И. Ленину у здания университета (стимулом подобных названий
послужили также детали памятника — правая рука персонажа в
заднем кармане брюк, в левой руке находятся свёрнутые
бумаги).
2. Городские объекты могут получать метафорические
наименования, базирующиеся на ассоциациях, вызываемых
заведениями, которые находятся внутри, их обитателями,
посетителями и т. п. Источником таких ассоциаций могут быть
следующие признаки:
а) количественные и качественные характеристики
обитателей, посетителей: Муравейник — дворы на Завеличье
(густонаселённый район), Дворянское гнездо — элитный жилой
дом на ул. Конной; Осиное гнездо — железнодорожный вокзал
(большое количество спешащих озлобленных людей).
б) действия людей внутри объекта: Полигон, Пентагон,
Сайгон — танцплощадка в Летнем саду (получила такие
названия за постоянные драки на её территории по ассоциации с
военными действиями, ср. в прямом значении: полигон —
‘участок местности для испытаний различных видов оружия,
военной техники, для боевых учений’ (СОШ: 533), Пентагон —
здание министерства обороны США, Сайгон — город, в
котором располагался штаб оккупационной американской
армии во время вьетнамской войны); Голливуд — бар
«Авангард» (название получено по разгульному поведению
отдыхающей там молодёжи; ср. в молодёжном жаргоне
голливудить — ‘приятно, весело проводить время’).
Логика возникновения таких ойкодомонимов не всегда
легко выявляется, т. к. выделяемые характеристики могут быть
известны лишь отдельным молодёжным группировкам.
Ведущую роль здесь играет психологическая ассоциативная
метафора, основанная на «бессознательной игре логики»
(Скляревская 1993: 48–59).
С точки зрения функции и характера соотношения
метафорического значения с источником номинации учёными
выделяются номинативные, когнитивные и образные метафоры
(Балаян 2006: 25–26). Применяя данную классификацию к
нашему материалу, можно констатировать наличие как
номинативной, так и образной метафоры.
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К первому виду относятся мало экспрессивные
названия, характеризующие внешний вид объекта, являющиеся
практически общеупотребительными (Таблетка, Тарелка —
дискотека в Летнем саду, Шайба — клуб «Гудвин» и т. п.).
Вторую группу образует гораздо большее количество
названий,
характеризующихся
яркой
экспрессией,
оригинальностью и узкой сферой употребления. Зачастую такие
названия образуются путём использования прецедентных
составных наименований. Здесь активно привлекается: а)
материал литературных произведений: Всадник без головы —
памятник
Я. Сибелиусу
(представляет
собой
голову
композитора), Мальчик-с-пальчик, Вождь пигмеев — памятник
Ленину, небольшой по высоте (ср. сказка Шарля Перро и
«Сказочный корабль» Филиппа Фармера), Зазеркалье —
магазин «Европарк» с зеркальными окнами (ср. «Алиса в
Зазеркалье» Льюиса Кэрролла), Детки в клетке — городская
детская больница (ср. стихотворение С. Маршака), Дворянское
гнездо — элитный жилой дом на ул. Народной (ср. роман И.
Тургенева); б) названия кинофильмов: Ночной дозор (пост
погранично-патрульной службы на въезде в Псков), Титаник —
торговый комплекс «Империал» (внешнее сходство с круизным
лайнером), Улица Разбитых фонарей — ул. Милицейская.
Наш материал наглядно демонстрирует ведущую роль
людической (игровой) функции метафорических наименований,
которая выражается в стремлении молодёжи выразиться
нетрадиционно, оригинально, необычно (Береговская 1996: 35).
Поэтому объекты, особо значимые для молодёжи (места встреч
и времяпрепровождения), обладают большим количеством
неофициальных названий: Ольга зеленая, Лягушка с
лягушонком, Бронтозавр, Памятник МТС, Царевна-лягушка,
Ольга Михайловна, Ольга в камуфляже, Крокодилица —
памятник княгине Ольге (место встречи роллеров и
скейтбордеров), Вовка лысый, Чупа-чупс, Лысый камень, Володя
в огороде, Вовка-студень, Володя, сдающий курсовик —
памятник В. И. Ленину (место встреч молодёжи возле
университета). Нельзя не отметить тот факт, что в жаргонных
урбанонимах, так же, как и в молодёжном жаргоне в целом,
присутствуют «негативные снижающие номинации» (Химик
2000: 13). Особенно это заметно в названиях памятников и
объясняется общим стремлением молодого поколения
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отказаться от ценностей, идеалов, кумиров прошлого,
нивелировать их пафос. Однако встречаются и другие
урбанонимы, интересные своей образностью, яркой языковой
игрой и свидетельствующие о лингвокреативных возможностях
молодёжного языкового сознания. Эстетическая ценность таких
названий проверяется временем: многие номинации исчезают в
течение нескольких лет, но некоторые могут сохраняться
десятилетиями, а отдельные единицы со временем утрачивают
свою экспрессию и переходят в сферу литературной
разговорной речи.
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А. В. Вечерков
Проблемы эквивалентности русских и польских
фразеологизмов: лингвокультурологический аспект
В современном мире, в эпоху глобального научнотехнического прогресса, когда, на первый взгляд, все самые
главные в истории человечества открытия во всех областях
науки уже сделаны, перед исследователями по-прежнему стоит
ряд вопросов, поиск ответов на которые — задача на
ближайшее и далёкое будущее.
В ходе развития научной мысли человечество
существенно приблизилось к пониманию процессов, связанных
с течением жизни на земле, и процессов, протекающих за её
пределами. Однако в лингвистике, как и в других областях
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науки, далеко не всё можно систематизировать, да и вообще
рационально объяснить.
Уже долгое время лингвистов мучает вопрос о
происхождении языка, о том, как он функционирует, как
связаны язык и речь, язык и ментальность, и, наконец, что такое
язык и действительно ли он является отличительной чертой
лишь представителей человеческой расы. В попытках ответить
на все эти вопросы родилось множество теорий, споров и
дискуссий, однако однозначного ответа наука дать пока не
может.
В
настоящий
момент
актуальными
являются
исследования на предмет связи языка с культурой говорящего
на нём народа. Многие исследователи убеждены в том, что
язык — это отражение культуры и национального
самосознания, при этом он не только отражает, но и обладает
кумулятивной функцией, то есть является хранителем этой
самой культуры. Язык — это «зеркало и реального, и
культурно-понятийного мира (то есть мира культурнообусловленных понятий), так как он отражает и тот, и другой.
<…> Оно отражает не объективно-равнодушную картину мира,
а субъективную, свойственную данному народу, пропущенную
через его разум и душу. <...> язык не просто пассивно отражает
всё, что дано человеку в чувственном, созидательном и
культурном опыте. Он (язык) одновременно (то есть
непрерывно взаимодействуя с культурой и мышлением)
формирует носителя языка как личность, принадлежащую к
данному социокультурному сообществу, навязывая и развивая
систему ценностей, мораль, поведение, отношение к людям»
(Тер-Минасова 2000: 67–68).
Таким образом, язык является сугубо национальным
проявлением, создающим общенациональную
индивидуальность. Встаёт вопрос: является ли эта национальная
индивидуальность врождённой, или же представитель нации А
способен ассимилировать в своём языковом сознании
характерные черты нации В? Другими словами, насколько
схожи и насколько различны языковые картины мира
представителей разных лингвокультур и могут ли они
«уживаться» одновременно в одном языковом сознании?
Одним из главных «хранилищ» национальных
особенностей языка является фразеология. Именно во
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фразеологических единицах хранится огромный пласт
культурной
памяти
народа.
В
лаконичную
форму
фразеологизма может быть облечён глубокий смысл,
содержащий в себе многовековой опыт лингвокультуры, в
языке которой этот фразеологизм функционирует. В связи с
этим
очень
важной
является
проблема
перевода
фразеологизмов, специфической особенностью которых
является несоответствие плана выражения плану содержания.
Главная задача переводчика — распознать в переводимом
тексте фразеологическую единицу, а затем правильно найти ей
эквивалент в переводящем языке. Если же такой эквивалент
отсутствует, переводчик должен постараться перевести текст
так, чтобы суметь правильно передать его смысл, сохраняя не
только семантику, но и эмоционально-экспрессивную окраску,
которую исходному тексту придаёт фразеологизм.
С этой точки зрения интересным для наблюдений
представляется роман Т. Н. Толстой «Кысь» и его перевод на
польский язык, осуществленный Ежи Чехом. В тексте романа
чётко прослеживается фольклорное начало, он пронизан
фразеологизмами и идиомами, архаизмами, а также
древнерусской лексикой, что делает его особенно сложным для
перевода.
Так, в романе встречается выражение хоть бы хны,
которое не имеет эквивалента в польском языке. Главный
элемент в этом выражении — хны — восходит к русскому
глаголу хныкать, т. е. ‘плакать’. Вероятно, глагол образовался в
русском языке в результате попытки вербализовать звуки,
издаваемые человеком (чаще – ребёнком) при плаче.
Самостоятельного значения это хны в русском языке не имеет, в
то время как целое выражение хоть бы хны — ‘хоть бы
хныкнул’, ‘хоть бы заплакал’ понятно любому представителю
русской лингвокультуры и обозначает равнодушие по
отношению к чему-либо.
Не менее интересным является фразеологизм таким
макаром. В русской фразеологии много выражений, связанных
с именем Макара: Куда Макар телят не гонял; пошёл к Макару
телят пасти; на бедного Макара все шишки валятся; не рука
Макару калачи есть. Имя Макар в русской фольклорной
традиции ассоциируется с бедным, несчастным человеком,
крайним неудачником. Во фразеологическом пласте польского
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языка это имя собственное не фигурирует, поэтому русский
фразеологизм переводится нейтрально — onym sposobem
(таким образом).
Выражение сидеть сиднем, которое тоже встречается в
тексте романа, активно используется в речи представителей
русской лингвокультуры. Каждый носитель русского языка
знает, что сидеть сиднем — значит ‘бессмысленно проводить
время’, ‘бездействовать’. Сиднем раньше называли того, кто
сидит без дела. Так появилось выражение, ставшее в
дальнейшем устойчивым. В польском языке не было
существительного сидень, поэтому подобного выражения не
появилось. На польский язык русское сидеть сиднем
переводится как siedzieć (сидеть).
Таким образом, перевод фразеологических единиц с
одного языка на другой представляет собой проблему:
переводчик старается перевести текст, адаптируя его под свою
национальную картину мира. Следовательно, переводчик
создаёт практически новый текст, как бы заимствуя лишь
сюжет, композицию и другие особенности исходного
произведения. Замысел автора произведения преломляется
сквозь призму иной картины мира и в результате перевода
теряет свой первоначальный смысл. Возникает проблема
целесообразности перевода литературных произведений и
параллельно с ней — проблема авторства, поскольку для
носителя языка, читающего то или иное произведение в
оригинале и в переводе, очевидны различия этих двух текстов.
Другими словами, можно утверждать, что Татьяна Толстая —
не автор романа «Kyś», так же, как и Ежи Чех — не автор
романа «Кысь».
Текст, который содержит в себе обилие фразеологических единиц, в результате перевода на иностранный язык может
меняться, приобретая новые черты, отвечающие картине мира
носителей данного переводящего языка.
Однако необходимо отметить, что в современном мире
происходит постепенное устаревание фразеологизмов. Они
используются в живой речи гораздо реже и в меньшем
количестве, чем ещё полвека назад. Одной из основных причин
этого может являться процесс глобализации языкового
сознания. Стремление языка к национальной самобытности,
отражённой в фольклоре и фразеологии, постепенно уступает
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место новой языковой картине мира, которая формируется в
сознании
современного
представителя
человеческой
цивилизации, независимо от национальности и места
проживания. Каким образом это происходит? Дело в том, что
глобальный технический прогресс и усиленный информационный поток постепенно разрушают границы национальной
самобытности, человек принимает огромное количество
информации, актуальной не только в рамках его социума, но и
во всём мире. В связи с этим картина мира современного
ребёнка формируется под влиянием новой лексики, принятой и
понятной во всём мире, новых предметов быта, использующихся во всём мире, а также на сказках, компьютерных играх,
мультфильмах, комиксах, в основу которых, как правило,
положены фантастические сюжеты с акцентом на техническую
сторону развития человечества, которые не имеют никакого
отношения к уже сложившейся в культуре национальной
системе ценностей.
Если эта тенденция действительно имеет место быть, то
уже сейчас можно говорить о возникновении новой –
«мировой» картины мира, к которой, возможно, и стремится
человечество в процессе своего развития.
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Л. Б. Воробьева
Соматический образ русских пословиц:
лингвокультурологический анализ на фоне литовского
языка
Современная лингвистика характеризуется активным
интересом к изучению связи и взаимодействия языка и
культуры народа, что обусловлено антропологической
парадигмой изучения языка. Акцент делается на изучение языка
в тесной связи с человеком, его культурой, ментальностью. В
настоящее время наблюдается большой интерес к феномену
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человека, в частности, повышенное внимание уделяется
проблеме человеческой телесности. По данным языка, образ
человека телесного представляет собой один из наиболее
значимых фрагментов языковой картины мира, поскольку
именно тело выступает отправной точкой формирования
представлений человека о мире. Человеку свойственно
соотносить свою оценку окружающей действительности, свою
ориентацию в пространстве с частями своего тела.
В сопоставляемых нами русском и литовском языках
высокой активностью в образовании фразеологизмов, пословиц
и поговорок обладает слово глаз.
Глаза — орган зрения, посредством которого человек
получает основную информацию об окружающем мире. В
составе русских и литовских пословиц лексема глаз выступает
преимущественно в своём основном значении. Функция
инструмента зрения часто актуализируется глаголами
зрительной деятельности – видеть, matyti: И зрячий глаз, да не
видит нас, Глаз видит, да зуб неймет, Одним глазом спит, а
другим видит, В чужом глазу соринку видим, в своём сучка не
замечаем, Чего глаз не видит, того и язык не бредит, Один глаз
зорок — не надо [и] сорок и др. В литовском языке: Kai akys
nemato, tai ir širdies neskauda /Когда глаза не видят, и сердце не
болит/, Blogos akys visur tik blogą temato/ Плохие глаза везде
только плохое видят/, Keturios akys daugiau mato negu viena/ Четыре глаза видят больше чем одно/, Tamsoje randasi ausys,
šviesoje — akys/ В темноте находят уши, при свете — глаза/,
Svečiai į vidų, akys ant lentynos /Гости в дом, глаза на полку/,
Ilgos rankos ir už girių pasiekia, budrios akys ir tamsoj
pamato /Длинные руки и за лесами достают, бдительные глаза и
в темноте видят/ и др.
В ряде русских и литовских пословиц лексема глаз
используется в метонимическом значении ‘показатель
внутреннего состояния, физического здоровья или эмоций
человека’, например: Глаза — зеркало души, Каковы глаза,
такова и природа, Iš akių matyti, kas per paukštis/ По глазам
видно, что за птица/, Į akis pažiūrėjęs, sveikatos nekla
-usk/ Посмотрев в глаза, о здоровье не спрашивай/, Akių
pasiklausk, jei žmonių klausti nenori/ Спроси у глаз, если не
хочешь спрашивать у людей/, Griešnos akys šviesos bijo/
Виноватые глаза боятся света/, Didelė meilė akis aptem221

do/ Большая любовь глаза ослепляет/, Kokios akys, tokia ir širdis/ Какие глаза, таково сердце/.
В ряде русских пословиц лексема глаз используется в
метонимическом значении ‘наблюдение, присмотр’, например:
От хозяйского глаза [и] кот жиреет, От хозяйского глаза и
конь добреет, От хозяйского глаза [и] скотина жиреет.
Иногда глаза выступают как орган восприятия и оценки
окружающей действительности: Не выбирай глазами, а выбирай
ушами, Не пяль глаз на чужой квас, Глаза верят самим себе,
уши другим людям; лит. Akimis ryja, kaip alkanas duoną/ Глазами
жрет, как голодный хлеб/, Čia langai su akim, čia durys su ausim/ Здесь окна с глазами, здесь дверь с ушами/.
Только в русских паремиях содержится цветовая
характеристика глаз: Глаза карие — люди бравые, глаза серые —
люди смелые. Особо подчёркивается опасность чёрных глаз. По
народным представлениям, при помощи глаз можно
отрицательно воздействовать на окружающий мир и людей (так
называемый сглаз, порча), что и отразилось в пословицах: Глаз
чёрный, взгляд бойкий — обычай волчий, Чёрный глаз, карий
глаз — минуй нас, Чёрный глаз — прочь от нас (далее от нас, не
гляди на нас, не сглазь нас), Дурной глаз на осину взглянет —
осина завянет.
В пословицах сравниваемых языков размер глаз
актуализируется с помощью сравнений: Глаза как плошки, а не
видят крошки, Глаза как чаши, а не видят каши; лит. Akys kaip
pelėdos, kai kermošiun rėdos /Глаза как у совы, когда на ярмарку
собирается/. В русских пословицах глаза характеризуются с
точки зрения их расположения: У лихой свекрови и сзади глаза,
Глаза выше лба не бывают, Меж (между) глаз деревня сгорела,
Меж глаз да нос пропал.
Разная характеристика глаз в русской и литовской
паремиологиии передаётся зооморфной метафорой: Свиные
глаза [глазы] не боятся грязи, Собачьи глазы не знают грязи, У
бесстыжего глаза песьи, Кошачьи глаза дыму не боятся;
Prašydamas (imdamas) sakalo akis turi, o atiduodamas — šunies/
Просит (берёт) с сокольими глазами, возвращает — с
собачьими/ (ср. рус. Займовать — очи сокольи, а платить — и
вороньих нет), Kiaulės akis turėdamas visur įeisi/ Имея поросячьи
глаза, войдёшь всюду/. Пословицы характеризуют непорядочное поведение, низкие поступки, хитрость человека. По
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одной структурной модели построен ряд литовских пословиц, в
которых характеризуется лицемерный, хитрый человек: Akyse —
karvelėlis, už akių — vanagėlis/ В глаза — голубок, за глаза —
ястребок/, Akyse lapė, už akių šernas/ В глаза лиса, за глаза
кабан/, Akyse — sakalas, už akių — avinas/ В гла
за — сокол, за глаза — баран/, Аkyse šilkas, už akių vilkas/ В глаза
шёлк, за глаза волк/, Akyse angelas, už akių velnias/ В глаза ангел,
за глаза чёрт/. В русском языке эту же структуру имеет
пословица В глаза — лиса, а за глаза — оса.
В пословицах сравниваемых языков с существительным
глаз регулярно употребляется соматизм рука. Паремии строятся
на сопоставительных или противительных отношениях: Глаза
глядят, а руки делают, Где мило, там глаза, где больно, там
рука, Глаза завидущие, руки загребущие, Глаза проворны, да
руки неловки, Глаза боятся, а руки делают (ср. лит. Akys
baisininkės, rankos darbininkės/ Глаза паникерши, руки
труженицы/); лит. Akys pamatys, rankos padarys/ Глаза увидят,
руки сделают/, Akimi žiūrėk, o rankom valios neduok/ Глазом
смотри, а рукам волю не давай/, Akimis į Dievą, o rankomis į
svetimą kišenę/ Глазами в Бога, а руками в чужой карман/, Ant
akių pažinsi girtaujantį, ant rankų — uždarbiaujantį/ По глазам
узнаешь пьяницу, по рукам труженика/. Подобные отношения
выражаются и с помощью пары соматизмов глаз — сердце в
структуре одной единицы: Вон из глаз, вон из сердца; Akys
juokiasi, širdis verkia/ Глаза смеются, сердце плачет/, Akys nori,
bet širdis nepriima/ Глаза хотят, но сердце не принимает/, Akimi
ramina, bet širdy iešmą gamina/ Глазом успокаивает, но в сердце
вертел готовит/.
В славянской мифологии глаза соотносятся с
внутренним миром человека и считаются вместилищем души
(Славянская мифология 2002: 105), что отразилось в русских
пословицах: Глаза — зеркало души, Глаза без души слепы, уши
без сердца глухи, Глаза не видят — душа не болит, Глазами кос,
да душою прям, Глазам [-то] стыдно, а душа [-то] радуется
(рада).
Глаза связаны со слезами, что закрепилось и в русских,
и в литовских пословицах: Нальются глаза, как прошибет
слеза; Visų verksi — akių neteksi/ Будешь по всем плакать, без
глаз останешься/, Išsiverkęs šviesesnes akis turėsi/ Наплакавшись,
будешь иметь глаза светлее/. В сопоставляемых языках
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обнаружены эквивалентные пословицы Одни глаза и плачут и
смеются — Tos pačios akys juokiasi, tos pačios verkia.
В образной структуре русских и литовских паремий глаз
часто подвергается негативному физическому воздействию:
Кто старое помянет, тому глаз вон, Свёкор — гроза, а
свекровь выест глаза, Правда глаза колет, Свой своему глаз не
вырвет; лит. Darbas tinginiui akis bado/ Работа лентяю глаза
колет/, Darbas rankų nesurado, todėl visiems akis bado /Работа не
нашла рук, поэтому всем глаза колет/, Gėda — ne dūmai, akių
neišėda/ Стыд — не дым, глаза не разъедает/; русско-литовский
эквивалент Ворон ворону глаза не выклюет — Varnas varnui
akies nekerta.
И в русской и в литовской пословичной картине мира
глаза осмысляются как наиболее ценный орган человеческого
тела: Свой глаз всего дороже, Свой глаз дороже родного брата;
Be mokslo, kaip be akių/ Без образования, как без глаз/.
Известно, что некоторые пословицы восходят к древним
обрядам. Так, некоторые единицы с компонентом глаз восходят
к обряду прощания с умирающим или к похоронному обряду:
рус. Хочешь помереть — только глаза запереть; лит. Kai akis
smėliu užbers, pailsėsi/ Отдохнёшь, когда глаза песком засыпят/.
Таким образом, анализ показал, что компонент глаз/akis
имеет сходное значение в паремиях сравниваемых языков,
однако
прослеживается
и
национальное
своеобразие
употребления данного соматизма в пословицах. Так, в русских
паремиях в отличие от литовских существительное глаз
используется в метонимическом значении ‘наблюдение,
присмотр’. Только в русских паремиях содержится цветовая
характеристика глаз и особо подчёркивается опасность чёрных
глаз. В русских пословицах отражается соотношение глаз с
внутренним миром человека, глаза представлены как
вместилище души. В русских паремиях наряду с соматизмом
глаз продуктивно употребляется устаревшее (народнопоэтическое) слово око. В составе литовской пословицы
встречается фразеологизм akis apdumti в значении
‘обманывать’: Boba ir gudriam akis apdums ir velnią apmaus/ Баба
и хитрому глаза надует и чёрта обманет/.
В целом можно сказать, что пословицы русского и
литовского языков с компонентом глаз подтверждают
антропоцентричность
соматической
лексики.
Особую
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продуктивность данного компонента в пословицах можно
объяснить тем, что, как правило, наружные части человеческого
тела являются наиболее активными и функционально
очевидными для человека и поэтому они наделяются устойчиво
ассоциируемым символическим смыслом. В целом же
сопоставительное рассмотрение пословиц с компонентамисоматизмами на основе принципа «человек в языке»
представляет особый интерес для лингвокультурологии.
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Л. С. Головина
Национально-культурный компонент семантики топонимов
(на материале учебников РКИ)
В задачи изучения любого иностранного языка всегда
входит знакомство с особенностями соответствующей
национальной
культуры.
Разумеется,
не
становится
исключением и русский, который в современном мире
востребован не только на территории постсоветского
пространства, но и в других странах.
Учебники русского языка как иностранного (далее РКИ)
содержат определённый ряд культурно значимой информации,
но, как правило, на первом плане стоит реализация обучающей
функции, т. е. непосредственно овладение языком. Конечно,
говорить о дополнительном включении материала по русской
культуре в учебники РКИ не приходится: это приведёт к
увеличению не только их объёма, но и увеличению времени,
необходимого для обучения в целом. Поэтому, на наш взгляд,
одним из вариантов реализации культурной задачи обучения
русскому языку иностранцев может стать извлечение
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дополнительной информации из уже включённых авторами в
текст
учебника
языковых
единиц,
представляющих
лингвокультурологическую ценность, в том числе
собственных имён.
В
современной
лингвистике
признаётся,
что
ономастический материал обладает особой культурноисторической ценностью. Как отмечает А. В. Суперанская
(2009: 40), образ, положенный в основу имени собственного,
весьма индивидуален у каждого народа, и имя, созданное в ту
или иную эпоху, может быть однозначно соотнесено с его
культурой и культурной традицией.
Мы изучили 15 востребованных учебников РКИ под
редакцией отечественных и иностранных авторов. Количество
русских этнокультурно маркированных ономастических
единиц, с которыми иноязычный учащийся встречается в
учебнике русского языка, достаточно велико: в среднем более
ста онимов в каждой книге. Одним из наиболее
«востребованных»
разрядов
являются
топонимы —
собственные имена географических объектов (123 единицы из
463-х), которые по степени коммуникативной ценности и
лингвокультурологическому
потенциалу,
по
мнению
В. И. Супруна, могут быть отнесены к ядру русского
ономастического поля (Супрун 2000).
Наиболее широко в учебниках по русскому языку как
иностранному представлен разряд ойконимов — наименований
населённых пунктов: 50 единиц. Во всех 15 учебных книгах,
рассмотренных нами, встречается астионим Санкт-Петербург
и в 13 изданиях — астионим Москва, т. е. именования городов,
которые исторически являются главными для страны —
столицами: политическими и культурными. В половине изданий
можно увидеть астионим Новосибирск — обозначение
крупнейшего города Сибири, одного из важнейших научных
центров России, а также Новгород и Псков, являющиеся одними
из самых древних в стране. Наименования других же городов
(41 единица) в учебниках РКИ встречаются значительно реже.
Такое разнообразие, на наш взгляд, не случайно: большое
количество населённых пунктов заслуживают внимания с точки
зрения административной, исторической, географической,
культурной значимости для России, и каждый автор учебника
расставляет свои приоритеты.
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Принцип
культурно-исторической
значимости
реализуется и при отборе для учебников РКИ наименований
сельских поселений (3 единицы). Михайловское и Пушкинские
Горы связаны для русского человека с именем А. С. Пушкина,
Константиново — с именем С. А. Есенина.
Значительным по численности разрядом имён
собственных, представленных в учебниках, являются
урбанонимы. Можно заметить, что все они (21 единица)
называют внутригородские объекты исключительно городов
Москвы и Санкт-Петербурга: 16 и 5 единиц соответственно.
Наиболее часто встречается в учебниках РКИ урбаноним
Кремль (в 10 из 15 книг) — главное средневековое
оборонительное укрепление, один из символов столицы,
Красная площадь (в 8 учебниках из 15) — наименование
главной и самой известной площади страны, находящейся у
стен Московского Кремля. Самым «популярным» урбанонимом
г. Санкт-Петербурга в рассматриваемых учебниках (в 5 из 15
изданий) является Невский проспект — наименование главной
улицы города.
Гидронимы в учебниках РКИ составляют 19 единиц.
Названия рек Волга и Нева — употреблены в 5 изданиях из 15, в
таком же количестве книг встречается название озера Байкал.
Немного реже, в 4-х книгах, даются гидронимы Москва и
Енисей. Выбор этих водных объектов для описания в текстах
учебников РКИ объясняется, вероятно, их локализацией на
территории крупных городов, столиц (Нева и р. Москва),
огромным культурно-национальном значением (Байкал, Волга,
Енисей), географической исключительностью (Байкал, Енисей).
Названия других водных объектов встречаются в 1–3
учебниках.
Хоронимы, названия крупных географических и
административных объектов, в текстах учебников РКИ
используются
довольно
активно.
Так,
наиболее
«востребованными» административными хоронимами являются
Россия (встречается в 13 книгах) и Якутия (в 3-х книгах).
Наименования крупных географических объектов также широко
представлены: Сибирь (в 10 учебных книгах), Кавказ (в 5-ти),
Дальний Восток (в 4-х), Урал (в 2-х). Следует заметить, что
основные крупные географические объекты России нашли своё
отражение в учебниках РКИ (их представляют 10 хоронимов),
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тогда как хоронимы, называющие административные объекты
(4 ед.), довольно скудно отражают федеративное устройство
нашей страны, в котором на сегодняшний момент более 80
субъектов.
Незначительное место в ономастическом пространстве
учебников РКИ отводится инсулонимам: всего 3 наименования
островов. И во всех случаях речь идёт не столько об островах
как географических объектах, сколько о расположенных здесь
культурно-исторических памятниках: мужском монастыре на
Валааме, архитектурном музее под открытым небом на острове
Кижи,
историко-архитектурном
и
природном
музеезаповеднике на Соловецких островах.
Ещё одним классом топонимов, представленных в
нашем материале, являются экклезионимы — собственные
имена мест совершения обрядов, мест поклонения религии
(Подольская 1988: 149). 13 православных храмов и монастырей,
которые упоминаются в учебниках РКИ, — это древние
памятники архитектуры, а их наименования могут «рассказать»
не только об истории православия в России и о традициях
зодчества, но о различных исторических событиях (например,
Храм Василия Блаженного воздвигнут в честь взятия Иваном
Грозным Казани), о знаменитых деятелях Российского
государства и русской культуры (так, на кладбище
Новодевичьего монастыря покоятся многие из тех, кто является
знаковыми фигурами в истории страны), о торжественных
обрядах и ритуалах (напр., в Успенском соборе Кремля с XV
века проходила церемония венчания на царство русских царей)
и т. д.
По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова,
топонимы не являются простыми терминами географической
науки, они обладают яркими культурными компонентами в
своей семантике (Верещагин, Костомаров 1990: 59). Покажем
на примере гидронима Енисей объём и характер
страноведческой информации, сосредоточенной в различных
зонах их семантической структуры:
Енисей — река в Сибири, берущая начало в Монголии и
впадающая в Карское море Северного Ледовитого океана
(референтный компонент ядра). Одна из крупнейших рек
мира: её длина 4102 км, самая многоводная река России. По
реке Енисею проходит условная граница между Западной и
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Восточной Сибирью. Река имеет около 30 притоков, среди
которых самые крупные реки — Ангара и Нижняя Тунгуска. На
берегах Енисея расположено 13 крупных городов (Кызыл,
Абакан, Красноярск, Енисейск и др.), которые являются
крупными речными портами. На реке развивается рыболовство,
Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС, Красноярская ГЭС,
построенные на Енисее, вырабатывают электроэнергию для
Сибири (сигнификативный компонент ядра). Название
Енисей происходит от эвенкийского Ионесcи — «большая вода»
(культурно-исторический компонент прагматической зоны
значения). В русской литературе Енисей стал символ мощи,
бескрайних просторов и природного величия страны
(эмотивно-оценочный компонент прагматической зоны
значения). Название реки может выступать в составе
апеллятивно-онимического комплекса: река Енисей (реки
Енисея). В народных преданиях и разговорной речи местного
населения можно услышать такие имена этой реки, как
Дедушка-Енисей,
Енисей-батюшка,
Брат
океана
(коммуникативно-ситуативный компонент прагматической
зоны).
Подобным образом мы рассмотрели этнокультурное
содержание всех представленных в учебниках РКИ разрядов
топонимики, которое может быть раскрыто иноязычному
адресату, и пришли к выводу, что оно включает информацию
следующих сфер.
1. Административное
устройство
страны.
Эта
информация сосредоточена в референтном компоненте
семантики астионимов — наименований столицы РФ, столиц
республик в составе РФ, краевых административных центров,
наименованиях областных центров РФ, а также в референтном
компоненте семантики хоронимов, называющих
административные объекты.
2. Географические регионы и природные объекты на
территории РФ. Эту информацию отражают референтный и
сигнификативный
компоненты
семантики
хоронимов,
инсулонимов, а также мотивировки оттопонимических
астионимов (Волгоград, Новосибирск).
3. Экономика России. Сведения об экономике РФ
содержит сигнификативный компонент семантики топонимов.
Осваивая топонимический материал, иноязычный адресат
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может получить информацию о промышленности, сельском и
лесном хозяйстве, транспорте, торговле, добыче полезных
ископаемых, энергетике, туризме.
4. История и культура России. Её отражает культурноисторический компонент прагматической зоны семантической
структуры топонима, в первую очередь это фоновые знания об
истории и культуре России разных эпох и культурноисторическая информация, содержащаяся в мотивировках
топонимов (например, астионимы Владивосток (от «владеть
востоком»),
Владимир
(в
честь
князя
Владимира,
крестившего Русь).
5. Религия; церковь. Информация данной сферы
сосредоточена в сигнификативном и культурно-историческом
компонентах семантики топонимов: фоновых
экстралингвистических знаниях (например, инсулонимов Валаам и Кижи);
лингвокультурологическом аспекте мотивировки (Архангельск –
в честь Архангела Михаила), Исаакиевский собор — во имя
преподобного Исаакия Далматского, почитавшегося Петром I).
6. Народный
быт,
народные
промыслы.
Сигнификативный и культурно-исторический компоненты
семантической структуры топонимов содержат фоновые знания
о вологодском кружеве, изготовлении масла (астионим
Вологда), об Абрамцево-кудринской резьбе (астионим Москва),
о ростовской финифти (астионим Ростов), об изготовлении
колоколов (хороним Валдай) и др.
7. Научная и образовательная сферы. Сигнификативный
компонент топонимов содержит сведения
о науке и
образовании в России (ряд астионимов, урбанонимов и
хоронимов указывают на места расположения крупных научных
центров, федеральных университетов).
8. Спортивная сфера. Информация о спорте и спортивных
достижениях россиян содержится в сигнификативном
компоненте топонимов: в некоторых городах имеются крупные
спортивные
сооружения,
площадки
для
проведения
международных соревнований; по именам городов, рек и т. п.
называют спортивные команды и клубы (эти сведения
содержатся
в
коммуникативно-ситуативном
компоненте
прагматической зоны значения онимов).
Таким образом, топонимика обладает огромным
лингвокультурологическим потенциалом, и дополнительная
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работа с названиями географических объектов, которые уже
включены в учебники РКИ, поможет иностранцу в
формировании представления об истории и культуре нашей
страны, о многих сферах современной общественной жизни.
Сокращения
РКИ — русский язык как иностранный.
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И. А. Грехнёва, Т. Р. Писарская, Н. Е. Якименко
Лингвокультурологический потенциал публицистических
перифраз
Лингвокультурология — это отрасль современной
лингвистики, самостоятельная дисциплина, которая изучает
историю и культуру «сквозь призму языка».
«Призмой», через которую мы попытаемся взглянуть на
культуру
и
историю
некоторых
стран,
являются
публицистические перифразы — топонимы. Это такие единицы,
как Северная Венеция, Туманный Альбион, Страна тысячи
островов, Планета распятого Христа.
Перифразы — это особый род фразеологических
единиц, который активизировался в русском языке в 70-е–80-е
гг. XX в. В 90-е гг. перифразы использовались в газетной
публицистике гораздо реже, и, в основном, в политическом
дискурсе. В нулевые годы наблюдается новый всплеск в
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использовании этих единиц, только теперь они используются в
основном в сфере туризма, путешествий и рекламы.
Особенно частотную и объёмную группу в каждом
языке составляют топонимические перифразы. Перифраза
является универсальной лингвокультурологической единицей,
способной одновременно фиксировать два факта: особенности
(исторические, культурные, географические) называемой
страны и предпочтения в номинации этой страны другим,
называющим народом.
Так, бразильцы именуют свою страну страной
карнавалов, в русском языке — это страна диких обезьян, а в
китайском — страна футбола.
Перифраза
содержит
аксиологическую
оценку.
Например, в системе оценки уровня жизни народа эталоном
благополучия является Бельгия, а эталоном нищеты — Верхняя
Вольта. Швейцария в перифразах представляется эталоном
государства с мягким климатом, богатым природным
разнообразием и стабильной финансовой системой.
Перифрастические единицы отражают менталитет
народа (менталитет как совокупность представлений,
восприятий и реакций). В поисках перифрастических единиц
мы обращались к печатным и Интернет-ресурсам (газетная
публицистика,
путешествия,
реклама)
испанского,
французского и шведского языков. Эти сведения дополнялись
опросом носителей этих языков (как правило, преподавателей,
людей среднего возраста).
Так, в испанских Интернет-газетах нам удалось
обнаружить только одно перифрастическое наименование
России: страна Путина.
Носитель испанского языка, не филолог, человек, не
знающий русского языка, так описал эту ситуацию: «Мы,
испанцы, обычно не говорим о России. Только если какой-нибудь
лёгкий комментарий, когда появляется какая-то новость (а
новостей очень мало). Это либо результаты последних
выборов, пожары в Москве летом, какие-либо обычаи,
например, купание в проруби… В Испании больше известен
Абрамович своим английским футбольным клубом, чем
Медведев. Раньше, когда был Советский Союз, здесь мы
называли его жителей русскими. Ещё пример: великолепный
фильм с Уорреном Битти и Дайаной Китоон, у нас он
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назывался «Красные». Картина поставлена по роману
известного американского писателя и журналиста Джона
Рида «Десять дней, которые потрясли мир». К сожалению, у
многих испанцев русские ассоциируются с водкой: русские —
это люди, грубо говорящие и пьющие водку. У нас даже
существует такое выражение — «пить как казак», что
означает: кто-то пьёт много и что попало. Также для
большинства испанцев слово «мафия» ассоциируется с Россией
и Италией. Но обычно мы никак не называем сами страны, а
называем только их жителей – китайцы, мавры (арабы), негры
(для жителей любой страны, у которых тёмный цвет кожи).
Презрительно мы называем жителей Южной Америки —
«южане», «пузачи», «жиряги» и используем другие слова, тоже
презрительные. Цыгане тоже получили свою порцию презрения.
Французов мы тоже презрительно называем «французишки» и
«лягушатники».
Во французском Интернете нам удалось обнаружить
всего три перифразы, обозначающие Россию: страна икон,
страна Путина, страна олигархов. Носитель французского
языка пополнил этот список следующими единицами: La Russie
c’est le pays: des Tsars, des coupoles, de la neige, de Pouchkine, des
Poetes, des Ballets, de la Neva. Глазами француженки, которая
училась в России один год, портрет получился вполне
привлекательным: Россия — это страна икон, куполов,
Пушкина, страна поэтов, страна балета, страна Невы, но и
страна Путина, страна олигархов, страна снега.
В газетах на шведском языке нам встретилась только
одна перифраза: Россия — страна мафии. Опрос носителей
языка дал следующие примеры: страна Достоевского
(Толстого), страна Чайковского, страна первого космонавта,
страна большого балета (Большого театра), страна холода
(снегов), страна водки (красной икры), страна мафии, страна
Путина, Россия — матрёшка, водка, самовар.
В китайском языке образ России создаётся при помощи
перифраз: Россия — старший брат (историзм), ледяная страна,
страна северного (белого) медведя, страна мороза, страна
богатых ресурсов, страна балета (искусств), страна берёз.
Образ России средствами сунданского (одного из
индонезийских языков) складывается из следующих единиц:
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страна бурого (красного) медведя, страна за железным
занавесом.
Перифраза способна отражать самооценку, самоиронию.
Россия глазами русских выглядит по-разному, с одной стороны,
это Святая Русь, Родина первого космонавта, страна богатых
возможностей, Родина истребительной авиации, страна
оптимистов, страна мигрантов, страна героев, страна
праздников, сырьевая супердержава, с другой стороны —
некоторая похвальба, у нас есть всё: и здравница (Всесоюзная
здравница — Крым, Ессентуки), и кузница (Кузница страны –
Урал), и бриллиант чёрной металлургии (Магнитогорский
металлургический комбинат — Магнитка), и разнообразные
жемчужины (Нефтяная жемчужина Сибири г.Самотлор, Жемчужина искусств — Петродворец), и самоирония: Россия —
родина слонов, Верхняя Вольта с ядерными боеголовками,
Нигерия под снегом.
В состав перифраз входит лексика, характеризующая
достижения науки и техники; культуру страны: религию, театр,
балет, литературу, музыку; климат России, национальные
особенности.
В целом перифразы являются языковыми и речевыми
универсалиями, они имеются во всех национальных языках. Из
огромного
количества
перифрастических
сочетаний,
возникающих в речи, язык закрепляет лишь незначительную их
часть. Отбор этот происходит в соответствии с нравами и
обычаями народа, особенностями его культуры и истории,
особенностями национальных предпочтений, именно поэтому
перифразы национально специфичны. Их национальная
специфика проявляется в отборе и фиксации различных
стереотипов, образов, эталонов восприятия той или иной
страны, в различии избранных в той или иной культуре
стереотипных представлений об особенностях другой культуры
и другого народа.
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С. Г. Джабраилова
Этнокультурное сознание как когнитивная основа
формирования фразеологической семантики
Национально-культурная специфика фразеологических
единиц (ФЕ) становится в последнее время традиционной темой
исследований в области фразеологии. Во многих работах
подчёркивается, что ФЕ представляют собой национальноспецифические
единицы
языка,
«аккумулирующие
и
передающие из поколения в поколение культурный потенциал
народа. В них проявляются особенности всякого национального
языка, <…> неповторимым образом выражаются дух и
своеобразие наций» (Зайнуллина 2005: 157). Как известно,
категория национального в сфере фразеологии находится в
диалектическом единстве с категорией интернационального. К
интернациональной фразеологии принадлежат ФЕ, которые
вошли в языки многих народов из исторических (главным
образом
античных),
мифологических,
литературных
источников, заимствовались из языка в язык или же возникали у
разных народов независимо друг от друга вследствие общности
человеческого мышления, близости отдельных моментов
социальной жизни, трудовой деятельности, производства,
развития науки и искусств. Например, русская ФЕ ариаднина
нить — ‘путеводная нить, способ, помогающий выйти из
затруднительного положения’ — и английский эквивалент the
thread of Ariadne (книжн.) взяты из античной мифологии: дочь
критского царя Ариадна, дав греческому герою Тезею клубок
ниток, помогла ему выбраться из лабиринта.
Во фразеологических системах русского и английского
языков существует значительное количество интернационализмов, а также ФЕ, связанных с общечеловеческим знанием о
свойствах реального мира. Отличия в их образной основе
объясняются «не столько культурным своеобразием, сколько
несовпадением техники вторичной номинации в разных
языках» (Маслова 2004: 84). Семантическое содержание
свободно-синтаксического
генотипа
как
первичного
знакообозначения формулируется в процессе предметнопрактической когниции, охватывающей любые формы
постижения мира, которые начинаются с первых контактов
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человека с окружающей его средой. Именно такая когнитивная
деятельность является базой ценностно-смысловой ориентации
людей, отличающей семантические процессы в культуре от
логических форм когниции. Так, с поэмами Гомера «Илиада» и
«Одиссея» связаны выражения: гомерический хохот — Homeric
laughter; сардонический (язвительный) смех — a sardonic laugh;
крылатые слова — winged words; между Сциллой и Харибдой —
between Scylla and Charybdis; одному богу известно — on the
knees of the Gods; на краю пропасти — on the razor’s edge,
троянский конь — the Trojan Horse.
Архаическая модель пространства отражает восприятие
окружающего мира членом определённого языкового
сообщества, этносом как носителем культуры, традиций и
духовных ценностей, который одновременно является
языковым коллективом, вырабатывающим своё собственное
миропонимание и мироощущение. В этой связи этническая
картина мира является отражением целостного восприятия
мира, сложившегося в длительном процессе исторического
развития народа и способного быть представленным
вербальными
образами.
Как
справедливо
заметил
А. А. Леонтьев, инвариантный образ мира соотносится с
особенностями национальной культуры и психологии,
поскольку «в основе мировидения и миропонимания каждого
народа лежит своя система предметных значений, социальных
стереотипов, когнитивных схем. Сознание человека всегда
этнически обусловлено» (Леонтьев 1983: 20), в связи с чем
возможно говорить об этнической картине мира, которая
обладает этническими константами, ценностями, принципами,
традициями, представлениями о жизни, о мироздании. В
качестве
абстрактного
инварианта
восприятия
мира,
отражающего практическую «вовлечённость» человека в мир,
выступает образ мира, который отражает конкретноисторический, этнический фон, в рамках которого протекает вся
многомерная деятельность человека. Этническая картина мира
подвержена изменениям с течением времени, однако не
меняется её ядро, составляющее специфичность культуры и
мировидения.
Национально-культурная специфика ФЕ в совокупном
фразеологическом значении связана с так называемыми
безэквивалентными или лакунарными фразеологическими
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единицами, которые существуют в любом языке. Интересным
примером в русском языке является устаревший фразеологизм
Вяземская лавра с неодобрительной эмосемой и значением
‘притон, место, где собираются люди, ведущие
безнравственный образ жизни’. «Происхождение фразеологизма связывают с
фамилией князя Вяземского, дом которого в Петербурге
пользовался дурной славой, был известен как притон людей,
ведущих безнравственный образ жизни. Экспрессия оборота —
в соединении конкретного имени с переосмыслением слова
лавра ‘большой мужской монастырь, находившийся в ведении
синода’. Отсюда — ироническая окраска выражения» (ИЭС:
328–329). Английский антропоним входит в состав ФЕ from
John o'Groat's to Land's End — ‘с севера до юга (или с юга до
севера) Англии, с одного конца страны до другого’, что
непосредственно связано с крайней северной точкой
Великобритании — Джон-о'Гротс, названной по имени Яна
Грота, выходца из Голландии, поселившегося у северной
оконечности Шотландии при Иакове IV (1473–1513).
Национальная специфика ФЕ может отражать историю
народа, своеобразные традиции, обычаи, его характер,
изначально заложенные в его прототипе. Например, ФЕ сам
себя высек (ирон.) — ‘о человеке, нарвавшемся на
неприятность, которую сам себе учинил, причинившем себе
вред своими словами или действиями’ — собственно русский
оборот,
возникший
в
середине
XIX в.,
«является
переосмыслением слов Городничего в комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор» (1936). Городничий, отвечая на жалобу незаконно
высеченной властями унтер-офицерской вдовы, оправдывается
абсурдным утверждением, что она сама себя высекла» (ИЭС:
105). Национально маркированным является английская ФЕ
have kissed the blamey stone /the Blamey Stone/ — ‘быть
льстецом’. ФЕ основана на старинном предании, согласно
которому тот, кто поцелует камень, находящийся в ирландском
замке Бларни, обретает способность льстить (Кунин 1986: 225).
ФЕ в сопоставляемых языках могут иметь одинаковое
значение, однако основываться на разных образах, имеющих
ярко выраженный национальный характер, например, ездить в
Тулу со своим самоваром и carry coals to Newcastle,
включающие в свой состав национально-специфические
топонимы.
237

Большим этнокультурным своеобразием обладают
также ФЕ, восходящие к образам из мира животных. Обычно
отанималистические ФЕ содержат некоторую символику,
связанную с национальной / интернациональной общностью
восприятия образа животного. Так, в разных культурах
символика овцы практически идентична: овца является
символом робости, кротости, безропотности, граничащей с
пассивностью и глупостью. И в русском, и в англоязычном
фразеологическом фонде образ овцы непривлекателен: зооним
овца/sheep
реализует
прежде
всего
семы:
1)
‘неорганизованность’, ‘хаотичность’, ‘иррациональность в
поведении’, ср.: русск. сбиваться в кучу; разбредаться как
овцы и англ. sheep that have no shepherd (букв. ‘овцы без
пастуха’) — ‘беспорядочная толпа’; 2) ‘излишняя покорность’,
‘раболепие’, ср.: англ. to follow like sheep (букв. ‘следовать как
овцы’) — ‘слепо следовать за кем-либо’ и русск. стадо
баранов — ‘о людях, слепо следующих за кем-, чем-либо’; 3)
‘глупость’, ср.: англ. silly as a sheep — ‘глуп как овца’; 4)
‘беззащитность’, ср.: англ. a sheep among wolves (букв. ‘овца
среди волков’) — ‘доверчивый человек, оказавшийся среди
опасных людей’ и русск. волки и овцы — ‘сильные, опасные и
слабые, беззащитные’; 5) ‘боязнь’, ‘страх’, ср.: русск. дрожать
как овечий хвост — ‘с испугу’; 6) ‘угнетённость’, ср.: англ.
sheep's eyes (букв. ‘глаза овцы’) — ‘грустный взгляд’.
При этом многие русские и английские ФЕ построены
на противопоставлении овцы другим животным, ср.: русск. волк
в овечьей шкуре и англ. wolf in sheep's clothing (букв. ‘волк в
одежде овцы’) — ‘лицемер’; русск. отделять овец от козлищ и
англ. to separate the sheep from the goats (букв. ‘отделять овец от
козлищ’) — ‘отделять важное от второстепенного’.
С эмотивной точки зрения образ овцы передаёт печаль и
безысходность, что связано, по всей вероятности, с
многовековой традицией приносить в жертву языческим богам
именно это животное. И всё же название данного животного
содержит положительную коннотацию, ведь не случайно,
согласно библейским текстам, Иисус Христос родился в
овечьем стойле. Ср.: божья овечка; смирный, безобидный как
овца (овечка).
В то же время носители разных языков могут поразному воспринимать тот или иной образ животного. Обычно
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эти отличия обусловлены экстралингвистическими факторами,
например, природной зоной обитания животных, степенью их
использования человеком в своей деятельности или связаны с
поверьями, представлениями народа, суевериями. Так, в
далёком прошлом фермерские хозяйства Англии и Шотландии
специализировались на выведении белых овец, так как при
несовершенном развитии красильного дела светлую шерсть
было легче обрабатывать. Появившаяся в стаде чёрная овца
воспринималась отрицательно и считалась «отмеченной
печатью дьявола» (Кунин 1986: 215). С её появлением в
выводке связывали множество нежелательных поверий.
Подобные
значимые
фрагменты
жизнедеятельности,
определяющиеся соответствием сетке ценностно-смысловых
отношений, которые лежат в основе соответствующей
этнокультуры, фиксируются семиотической моделью мира и
могут репрезентироваться фразеологическими единицами,
например: a black sheep — ‘паршивая овца’; it is a small flock
that has not a black sheep (букв. ‘малое стадо, в котором нет
чёрной овцы’) — ‘в семье не без урода’.
В русском языке в основе ФЕ паршивая овца лежит
образ овцы, больной паршой — заразной кожной болезнью.
Паршивая овца, которая может заразить всё стадо,
воспринималась русскими негативно, ср. пословицы: Паршивая
овца всё стадо портит; Паршивую овцу из стада вон.
Поскольку в большинстве случаев человек имеет дело не с
самим миром, а с его репрезентациями, с когнитивными
картинами и моделями, то он представляет мир сквозь призму
культуры и языка народа — создателя соответствующей
лингвокультуры. Сопоставление фразеологических эквивалентов происходит с целью выявления различий, которые
составляют национально-культурное своеобразие межъязыковых фразеологических параллелей.
Экстралингвистическим стимулом, способствующим
развитию фразеологического параллелизма — доминирующего
фактора в развитии интернациональной фразеологии, является
одинаковое переосмысление тождественных или близких
факторов материальной и духовной жизни, обусловленной
картиной мира. Например, русская ФЕ волк в овечьей шкуре, как
и ее образно-семантические соответствия в других языках (укр.
Вовк в овечiй шкурi, болг. вълк в овча кожа, англ. wolf in sheep's
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clothing), восходят к тексту из Евангелия (Ашукин, Ашукина
1996: 111). Способность различных народов к одинаковому
образному видению мира определяет в разных языках некую
символику, связанную с общностью восприятия образа
животного, ср.: русск. ФЕ жить как кошка с собакой — ‘в
постоянной ссоре, вражде’ и ее английские эквиваленты to live a
cat-and-dog life (букв. ‘жить жизнью кошки и собаки’), to lead a
cat-and-dog life (букв. ‘вести жизнь кошки и собаки’). В то же
время экстралингвистические факторы обусловливают отличия
в восприятии образов животных, и отанималистические ФЕ
отражают национальную картину мира, сложившуюся в
сознании того или иного народа.
Модели мира различаются отображением всей суммы
представлений о мире внутри различных этносов. Однако надо
отметить структурный характер модели мира, который
проявляется в каждой культуре в виде взаимосвязанных
универсальных понятий, равнодоступных для общего
восприятия всем человечеством и исходящих из общего посыла.
В то же время модель мира отражает специфические черты,
присущие только носителю конкретной культуры.
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Н. В. Диденко
Русско-польские интернациональные омопары:
особенности функционирования в современной речи
Каждый язык имеет свою неповторимую, оригинальную
историю развития, которая проявляется на разных его уровнях.
Лексические системы польского и русского языков в
сравнительном аспекте (несмотря на генетическое родство)
настолько самостоятельны в семантическом плане, что даже на
примере общей интернациональной лексики проявляют своего
рода автономность и независимость, о чём свидетельствуют
данные словарей русско-польских омонимов (Kusal 2002;
Szałek 2004). П. Стасиньска в статье «О некоторых типах
семантических отношений в пределах русско-польских
омонимов» справедливо замечает, что «совершенно однородные
с генетической точки зрения слова настолько своеобразно
функционируют в каждом языке, что это не позволяет говорить
об их семантическом единстве» (Стасиньска 1986: 263).
Определённая часть межъязыковых омонимов имеет
стилистические особенности употребления. По стилистическим
пометам русско-польских омопар-интернационализмов можно
проследить специфику развития их значений: 1) переход в
категорию книжной, устаревшей/устаревающей лексики; 2)
развитие терминологического значения; 3) формирование на
базе интернационализмов разговорной лексики; 4) употребление лексем в молодёжном сленге.
1. Переход в категорию устаревшей/устаревающей
лексики
На примере омопары бурмистр — burmistrz
(первоисточник — нем. bürgermeister) можно проследить
переход русской лексемы в категорию слов, вышедших из
активного употребления.
Межъязыковая омонимия здесь основывается на более
широком значении, представленном в русском языке. Так, для
носителя польского языка бурмистр — это чиновник, власть
которого распространяется преимущественно на город. В
русском языке, кроме вышеописанного значения, зафиксирован
лексико-семантический вариант (ЛСВ) —‘управляющий меньшей территорией, к примеру, помещичьим хозяйством’.
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Особенности же словоупотребления состоят в
следующем: носители русского языка в настоящее время не
используют в повседневной жизни лексему бурмистр,
поскольку она потеряла свою актуальность, которую имела во
времена царской России. Об этом свидетельствуют дефиниции
данного слова в Большом словаре иностранных слов: 1.
Староста или приказчик в помещичьем имении. 2. Должностное
лицо городского управления в старой России (БСИС 2007:
106). А в Словаре иностранных слов под редакцией
Ф. Н. Петрова
чётко
определены
временные
рамки
использования данной словоформы: «в дореволюционной
России» и «со времён Петра I до 60-х гг. 19 в.» (СИС 1980: 94).
Польская же лексема burmistrz имеет следующую
специфику. Согласно историческим фактам, в Польше пост
бурмистра появился в XIII в., но вскоре после Второй мировой
войны, в 1950 г., был упразднен. То есть в данном случае можно
говорить о временном перенесении польской словоформы
burmistrz из активного словоупотребления в пассивный фонд.
Слово не успело принять окраску архаичности, а лишь на время
вышло из употребления, так как данный управленческий пост
был восстановлен в 1990 году (Historia stanowiska burmistrz
2011). Таким образом, в настоящий момент польское слово
burmistrz является лексемой общеупотребительной.
Следовательно, перед нами омопара интернационализмов, один из членов которой перестал функционировать в
современной речи и приобрел статус устаревшей лексемы.
К этой же категории можно отнести омопару бинокль —
binokle (от фр. binocle). Исторические предпосылки для
перехода польского слова в разряд устаревших, потерявших
актуальность в современном мире можно проследить на
примере его дефиниции. Русская лексема обозначает
«оптический инструмент, <…> дающий возможность
рассматривать удаленные предметы обоими глазами» (СИС
1980: 81), тогда как польское слово отражает следующее
понятие (здесь и далее перевод наш. — Н. Д.): ‘очки без
заушных дужек, держащиеся на носу при помощи пружинки’
(SWO 1996: 126), которому в русском языке соответствует
лексема пенсне. Если биноклем пользуются и в настоящее
время, то пенсне применялось в конце XIX и начале XX вв.
Соответственно, русская лексема бинокль на данный момент
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остаётся в активном словарном употреблении, тогда как её
польский аналог binokle находится на периферии системы.
2. Развитие терминологического значения
К данной группе слов можно отнести омопару
бюллетень — biuletyn (франц. bulletin). Польская лексема
совпадает с русской в следующих значениях:
1. Краткое, официальное сообщение о событии, вопросе,
деле, имеющем общественное значение.
2. Название периодических информационных изданий
обществ и учреждений.
3. Избирательный листок для голосования (СИС
1980: 96).
Кроме вышеперечисленных ЛСВ русский член омопары
развивает ещё одно значение, которого мы не находим в
польском языке: мед. ‘листок нетрудоспособности’ (СИС
1980: 96). В данном значении слово бюллетень является
термином, используемым в медицинской документации.
Польское granat и русское — граната, заимствованные
из одного источника (ит. granata), имеют общее основное
значение — воен. ‘артиллерийский снаряд’. Однако русская
лексема в процессе своего развития приобрела ещё одно
значение: ‘В лёгкой атлетике — снаряд для метания’ (СИС
1980: 145). Следовательно, русский член омопары обладает
более широкой семантикой по сравнению с польским.
Приведённое же дополнительно развившееся значение
относится к спортивной терминологии.
К этой же группе слов можно отнести омопару девиз —
dewiza, язык-источник — французский (devise). Общее значение
данных интернационализмов — ‘изречение, выражающее
руководящую идею и мысль’ (СИС 1980: 151). Однако русская
лексема отражает ещё одно понятие, относящиеся к сфере
геральдики: ‘надпись или эмблема на гербе, щите’.
3. Формирование на базе интернационализмов
разговорной лексики
Русско-польская омопара делегация — delegacja (фр.
delegation) является классическим примером того, как лексема
одного языка развивает несколько дополнительных значений,
отличающихся от основного сферой своего употребления,
другая же — не приобретает в процессе развития дополнительных ЛСВ.
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Так, русская лексема обладает лишь одним значением:
‘группа делегатов’ (БСИС 2007: 180). Польский же полисемант
delegacja имеет следующие ЛСВ: 1. Группа людей,
представляющая какое-либо дело, народ, государство; группа
депутатов. 2. Адм. Временное перенесение полномочий (или их
части) одного органа на другой. 3. Юрид. Передача своих прав и
обязанностей третьему лицу. 4. Разг. Командировка; также
свидетельство, подтверждающее её служебный характер.
В данном случае мы имеем дело с разницей не только в
семантическом плане (оппозиция: моносемант/полисемант), а
также в плане стилистическом (оппозиция нейтральное/разговорное, терминологические значения — административное,
юридическое).
При
этом
следует
отметить,
что
среди
интернационализмов крайне редко встречается разговорная
лексика, поскольку большинство заимствованных лексем
являются терминами, обозначают технические устройства,
общественные институты и т. д.
4. Употребление лексем в молодёжном сленге
В омопаре баллон — balon (фр. ballon), кроме основного
и общего для русского и польского языков значения
‘газонепроницаемая оболочка’, польская лексема отражает
такое понятие, как ‘двойка’; в словарях этот ЛСВ
сопровождается пометой школьн. (Балалыкина 1988: 54), т. е.
относится к школьному сленгу.
Э. Балалыкина в одной из своих работ пишет, что
развитие таких значений — «свидетельство необычайной
подвижности семантики заимствованного слова, своеобразно
представленной в каждом из родственных языков» (Балалыкина
1988: 54). Одним из источников развития дополнительных
значений лексемы может быть внутриязыковая омонимия,
способствующая
расширению
сферы
употребления
заимствованного слова.
Интернационализмы академик — akademik, заимствованные польским и русским языками из латыни (academicus), также
вступают в омонимические отношения. Здесь в польском языке
отмечается омонимия внутриязыковая, порождающая омонимию
межъязыковую.
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Русская лексема академик в Словаре иностранных слов
определяется следующим образом: 1. Действительный член
академии. 2. Представитель академии (СИС 1980: 96).
Кроме того, в настоящее время данная лексема
функционирует в молодёжном сленге, где зафиксированы
следующие её значения: 1. Студ. Студент, находящийся в
академическом отпуске. 2. Спорт. Гребец (академическая
гребля). 3. Шутл. Член кабаре-дуэта «Академия» (МСТС
2009: 17).
Польская лексема вступает в отношения межъязыковой
омонимии с русской не только в ее общеязыковых значениях
(2, 3), но и в ЛСВ, функционирующем в студенческой
разговорной речи (4): 1. Член академии. 2. Устар. Профессор
вуза. 3. Вольный слушатель в вузе; студент. 4. Разг.
Студенческое общежитие (SJP).
С точки зрения стилистической специфики и
особенностей словоупотребления в
приведённом примере
фиксируются и молодёжный сленг, и переход слова в сферу
устаревшей лексики, и использование лексемы akademik в
разговорной речи носителями польского языка.
Таким образом, анализируемый материал показывает,
что явление так называемой межъязыковой омонимии главным
образом связано со спецификой адаптации заимствованной
лексики в каждом из языков-реципиентов. Это объясняется
разной степенью расширения семантического пространства
каждого из членов русско-польских омопар, что в отдельных
случаях приводит к увеличению сферы словоупотребления.
Сокращения
БСИС — Большой словарь иностранных слов / Сост. А. Ю. Москвин.
М. : Центрполиграф, 2007.
ЛСВ — лексико-семантический вариант.
МСТС — Никитина Т. Г. Молодёжный сленг: толковый словарь:
около 20000 слов и фразеологизмов. 2-е изд., испр. и доп. М. : АСТ:
Астрель, 2009.
СИС — Словарь иностранных слов. 7-е изд., перераб. М. : Русский
язык, 1980.
SJP — Słownik języka polskiego. URL: http://www.sjp.pl/.
SWO — Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo naukowe PWN.
Warszawa, 1996.
SWO — Słownik wyrazów obcych. Wrocław, 2001.
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А. Н. Дудина
Феномен провинциальности и образ провинциального
театра в отображении СМИ
(на материале русского и польского языков)
В культурной традиции каждого государства театр
воспринимается как центр духовной жизни города и является
носителем
социокультурных
и
личностных
позиций
конкретного общества с определённым мироощущением и
мировосприятием, с определённой картиной мира, и, прежде
всего, именно общество формирует театр, который нужен
городу как театр именно этого города, удовлетворяющий
интересы зрителей.
Театр отвечает на готовность публики принять новые
идеи, новый язык, лексику, тем самым он выступает как
создатель моделей мира, представляющих общество. Сама
видовая природа театра позволяет творцу-художнику гибко и
глубоко
осмыслять
и
интерпретировать
реальную
действительность, идейные, эмоциональные, нравственные,
социальные импульсы общества, материализовывать их в
сценических образах, которые в свою очередь помогают создать
особую энергетику в зале, заряжая ею зрителей и превращая их
самих в носителей актуальных общественных идей
(Дмитриевский 2007: 214).
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Главной целью нашего исследования является
сравнительный анализ образа провинциального театра в
дискурсивном пространстве средств массовой информации
России и Польши. Речемыслительный «портрет» театра
позволит нам представить две разные картины мира двух
разных лингвокультур на примере сибирского города Томска и
столицы Нижнесилезского воеводства — Вроцлава.
В нашем исследовании мы сконцентрировались на
рассмотрении и анализе провинциальных театров как важной
составляющей
культуры.
Провинциальная
культура,
несомненно, является неотъемлемой частью каждой культуры:
провинция — это единица культуры, содержащая полную
информацию о строении всего социокультурного пространства
государства. Особо стоит отметить определение понятия
«провинция» и семантические границы этого термина,
расширенные современными исследователями, которые в этот
термин вкладывают не только сугубо территориальное
значение, то есть «то, что не является столицей», но и
социально-психологическое и интеллектуальное, которое в
свою очередь и является основой феномена «провинциальной
ментальности».
Сегодня много говорят о значении «провинциального» в
русской
культуре,
пытаясь
прояснить
феномен
«провинциальной ментальности». Этот феномен приписывают в
качестве
неотъемлемой
характеристики
современного
культурного пространства России, в чём одни видят
обстоятельство негативное, препятствующее прогрессивному
развитию, другие же, наоборот, — основание национальной
самобытности.
Определение
провинциальный
превратилось
в
качественную характеристику любого нестоличного явления, и
стоит отметить, что эта характеристика, как правило,
критически-снисходительная, в связи с чем творческие
достижения провинциального театра априори признавались и
признаются в современном искусстве вторичными по
отношению к столичным образцам. Однако необходимо
подчеркнуть, что это сугубо российский феномен, где
провинциальный — значит отсталый, наивный, простоватый.
Ситуация в Польше и феномен провинциальности носит
совершенно иной характер, здесь сложно говорить о
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провинциальном театре, и противопоставление столичный —
провинциальный вернее было бы определить как столичный —
региональный. Понятия «регион» и «провинция» довольно часто
выступают в качестве равнозначных, поскольку отчасти они,
действительно, совпадают: оба относятся к географически
обозначенной территории. Однако следует отметить, что эти
понятия не идентичны. Региональная культура представляет
«лицо» края, «лицо» общенациональной культуры, она
становится её символом и способствует региональной
идентичности его жителей (Фоминых 2010: 83). Региональная
культура в отличие от провинциальной оригинальна и
самобытна, к ней неприменимы понятия подражательности и
вторичности. Региональный — не значит отсталый, наивный,
простоватый. Региональный — значит уникальный. Что
касается провинциальной культуры, то стоит подчеркнуть её
внутреннюю противоречивость, которая ярко прослеживается в
театральной жизни города Томска и отражается в средствах
массовой информации. Данное противоречие заключается в
том, что провинциальная культура достаточно консервативна и
неуступчива, «новое» очень сложно приживается и укореняется
в ней.
Средства массовой информации, будучи одним из
главных центров общественной и культурной жизни, являются,
с одной стороны, созидателем, распространителем духовных
ценностей, с другой — сами оказываются продуктом культуры
данной общности. Современная провинциальная культура
находится на месте встречи двух культурных потоков:
столичного и регионального.
Анализируя тексты СМИ, необходимо подчеркнуть, что
в них как средство подсознательного стимулирования активно
используется оценочная лексика: так масс-медиа внедряют в
поток новостей оценочные ассоциации, стереотипы или
стандарты, вызывая при этом автоматическую положительную
или отрицательную реакцию общественности на то или
иное событие.
В качестве показательного примера медийной
репрезентации анализируемого концепта «Театр» мы
проанализировали телевизионные новостные передачи (ВестиТомск, ЧасПик), репортажи государственного радио «Томск», а
также годовые подшивки местной прессы за 2009–2012 гг.
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(«Томский вестник», «Красное знамя», «АиФ в Томске»,
«Выходной»). Для моделирования образа польского театра мы
исследовали следующие журналы, посвящённые театральной
культуре и современной драматургии: “Dialog”, “Teatr”,
“Didaskalia”, “Scena”, “Teatr Lalek”, а также местные газеты
“Wrocławska” и “Wyborcza”.
Необходимо отметить, что средства массовой
информации и региональная пресса трактуют театральный мир
города Томска и положение театров в культурной среде, как
правило, негативно-оценочно, что в первую очередь касается
финансовых трудностей томских театров, в то время как сама
деятельность
оценивается
весьма
положительно
с
преобладанием позитивно-оценочных слов. В моделировании
образа томского провинциального театра можно выделить
несколько основных аспектов: оценочно-негативный аспект с
семантической доминантой «кризис», оценочно-разноплановый
аспект с семантической доминантой «реформа» и оценочнонегативный аспект лексемы «скандал».
В настоящее время в России властью не созданы
определённые условия для поддержки театральной культуры —
не решены вопросы социальной защиты артистов, не
сформирована инфраструктура театрального дела, что в свою
очередь тормозит процесс самоорганизации театральной жизни,
особенно в городах провинциальных. Анализ газетного
гипертекста местной прессы 2009–2012 гг. демонстрирует уже
сложившийся стабильный образ провинциального театра в
картине мира социокультурного пространства России как
проект негативный, «болезненный» и «деградируемый, который
надо спасать». Средства массовой информации настойчиво
фокусируют
символические
смыслы
болезненности
театральной
культуры
города
Томска,
используя
соответствующую лексику (болезнь, симптомы, оздоровить) и
представляя в качестве источников болезней следующие
факторы: «сведение» культуры к сфере услуг; фактически
уничтоженный институт главных режиссеров; постоянную
актерскую
миграцию;
нищенские
зарплаты;
низкую
постановочную культуру; трудное продвижение современной
пьесы; некоторые законодательные акты, тормозящие развитие
театра (например, преобразование театров из бюджетных
учреждений в автономные некоммерческие организации).
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В то же время тексты СМИ насыщены и семантикой
активной преобразующей деятельности по сотворению иной,
идеальной и здоровой реальности. Новая реальность, в свою
очередь, видится в преобразовании старого и необходимости
коренных перемен в организации театров и управлении ими,
проведении театральной реформы (реформа необходима,
модернизация, жажда экспериментов) и, прежде всего, в
утверждении нового искусства и новаторстве экспериментального театра, который одержит победу над консерватизмом
провинциальных городов.
Образ польского театра, несмотря на аналогичные
финансовые трудности и внутренние проблемы, в масс-медиа
не является проектом негативным и болезненным, это «живой»
и «здоровый» проект, не изолированный от жизни современного
общества. Польский театр — это экспериментальный и
авангардный театр, который является «чутким радаром
современности» («jest czujnym radarem współczesności»; Gazeta
Wyborcza от 31.03.2011). В социокультурном пространстве
Польши нет столь характерного для России противостояния
провинции и столицы, здесь своя уникальная региональная
культура, выраженная в поисках новой «tożsamości»
(идентичности) для того, чтобы по-новому рассказать об
истории, настоящем и будущем страны.
Таким образом, образ провинциального театра России
значительно отличается от образа польского регионального
театра, что подчёркивает разные модели мира (картины мира),
которые отражены в языке двух разных лингвокультур,
содержащих в себе уникальную ментальную информацию. Это
подчёркивает «субъективность» картины мира (Тер-Минасова
2000: 68), которая свойственна каждому народу, что формирует
носителя языка как личность, принадлежащую определённому
социокультурному сообществу, несущую в себе особую
систему ценностей и панорамное представление о конкретной
действительности (Хроленко 2004: 54).
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Л. Ю. Дудченко
Текст иконы как проблема перевода
Исследование особенностей перевода православной
лексики приобрело актуальность в процессе восстановления
православной традиции в России, воссоединения Русской
Православной церкви (РПЦ) и Русской Православной церкви за
рубежом, что привело к широкому христианскому
межконфессиональному
диалогу.
Участники
единого
христианского дискурса зачастую наполняют наименование
одного и того же фрагмента действительности разными
концептуальными смыслами. Общехристианские концепты
приобретают
национальную
специфику
определённой
культуры, что связано с особенностями когнитивного
пространства этноса. Основным показателем когнитивного
столкновения культур является явный или латентный
«конфликт интерпретаций» (в терминологии П. Рикёра). Это
происходит, когда одна и та же общая реалия (т. е. общий
предметно-объектный
комплекс
«жизненного
мира»),
достаточно важная для социального субъекта каждой из
культур-контрагентов, получает в их контекстах существенно
различающиеся толкования.
Примером тому является единица икона, означающая
сакральное изображение в православии и употребляемая в
значении ‘символ’, ‘компьютерный значок’ в западном
христианстве. Очевидно, что «конфликт интерпретаций»
проявляется на уровне перевода вероучебных оснований, что
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приводит к межъязыковой асимметрии и, как результат, к
утрате конфессиональной идентичности.
В данном исследовании икона понимается как особый
вид текста, семиотическое пространство которого включает как
вербальные (наименование иконы и титлы, то есть надписи на
иконах), так и невербальные (изобразительный язык иконы)
составляющие. Понимание иконы как текста в полной мере
соответствует православной традиции, согласно которой основу
композиции и сюжета иконы составляет священный текст.
Слово связано с иконой посредством ее наименования. По
мнению П. А. Флоренского, «в иконе есть душа её — надпись».
Д. С. Лихачев
признает
надпись
органичной
частью
изображения, «частью канона этого изображения», называя её
зрительным образом слова (Лихачев 1963: 31).
А. Н. Овчинников усматривает связь между значением
надписи и изображения и в композиционно-художественном, и
в смысловом планах (Овчинников 1977: 189). В. В. Лепахин
разделяет мнение исследователей, которые считают, «что икону
можно читать как текст. <…> слово было неотделимо от
изображения». Это мнение разделяет И. К. Языкова: «…икона
может быть прочитана как текст, передающий в символических
образах смысл Благой Вести» (Языкова).
Текст иконы представлен невербальнами средствами
(визуальный ряд) и вербальными (надпись), что позволяет
отнести его к креолизованным текстам. Креолизованный текст —
это текст, состоящий из двух негомогенных частей (вербальной
(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей в другим
знаковым системам, нежели естественный язык)) (Сорокин
1985: 180). Текст иконы принципиально не отличается от
гомогенного вербального текста, ему присущи те же текстовые
категории: цельность и связность. Теоретическим основанием
визуальной
экспликации
наименования
иконы
мы
рассматриваем положение Р. О. Якобсона о возможности
межсемиотического перевода как интерпретации вербальных
знаков посредством невербальных знаковых систем (Якобсон
1985: 362–363). Особую актуальность при переводе
наименования иконы имеет анализ межсемиотических связей,
незаменимый в тех случаях, когда одного наименования бывает
недостаточно для семантизации содержания иконы и требуется
анализ визуального образа.
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Источниками номинации православных икон являются:
1. Библия. Евангельские тексты дали названия таким
праздникам, как Благовещение (Annunciation), Сретение
(Meeting of Our Lord), и т. д.
2. Из стихотворного текста псалмов развились такие
образы, как Недреманное око (Savior of the Wakeful Eye), основу
композиции которого составил 120 псалм «Не дремлет и не спит
Хранящий Израиля» (Пс. 120:4) (Языкова).
3. Названия священных событий, не вошедших в
канонические книги, обнаружены в апокрифических книгах.
Апокрифы
—
«сочинения,
изъятые
из
церковного
употребления,
<…>
отличающиеся
пристрастием
к
преувеличению и чудесности» (Воскобойников 2007: 46). Так,
«Первоевангелие Иакова», также именуемое «Протоевангелием
Иакова», дало наименование иконе такого праздника, как
«Рождество Богородицы» (the Nativity of the Mother of God), а
«Евангелие от Никодима» – наименование праздника «Успение
Богородицы» (the Dormition of the Mother of God).
4. Другим
источником
пополнения
корпуса
иконографических номинаций являются богослужебные
тексты и песнопения. Иконы, в основе которых лежат
упомянутые
выше
источники,
иногда
именуются
«акафистными». Акафист (от греч. akathistos — ‘неседальный,
т. е. исполняемый стоя, гимн’) — «одна из форм церковного
гимна в честь Иисуса Христа, Богородицы и святых»
(Воскобойников 2007: 18). Основной смысл икон этого типа —
прославление Божьей Матери. К акафистным иконам относятся
такие композиции, как «Похвала Богородице» (the Praise to the
Virgin), «О Тебе радуется...» (In Thee Rejoyceth), «Неувядаемый
Цвет» (the Unfading Flower), «Достойно есть...» (It Is Truly Met),
«Вертоград Заключенный» (the Enclosed Garden) и т. д.
Традиционно перевод текста иконы сводился к переводу
её наименования: Преображение — Transfiguration, Вознесение — Ascension, Рождество — Nativity. Наименование иконы
отличается комплексной внутренней формой, внешняя форма
представлена разнообразными моделями: от однокомпонентной
(Annunciation — Благовещение) до многокомпонентной (Lament
Me Not, Mother — Не рыдай мене мати). Однако в ряде случаев
одного наименования бывает недостаточно для адекватной
передачи содержания православного явления. Примером тому
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является использование единицы Vernicle для номинации иконы
Спас Нерукотворный. На основании словарной дефиниции
Спас Нерукотворный определяется как «особый тип
изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе
(плате) или чрепии (черепице)» (Гладышева). Согласно
православному преданию, «Нерукотворный образ Христа был
запечатлён для эдесского царя Авгаря…» (Гладышева). Это
первое прижизненное изображение Спасителя, возникшее
чудесным образом. На этих иконах изображается только лик
Христа, запечатлённый на убрусе (полотенце), или
хронологически более поздний — на глиняной кладке (чрепии),
со спокойным выражением лица и открытыми глазами.
Отечественные и западные исследователи отмечают, что
«в западной Европе в этом сюжете лик Спаса страдальческий, в
терновом венце, со следами крови, иногда с закрытыми
глазами» (Еремина 2002: 195). Это изображение Христа
называется плат Вероники, «нерукотворный образ или sudaruim
(платок, которым вытирают пот)» (Апостолос-Каппадона 2000:
43). Усечённый вариант — вероника, veronica (фр. vèronique,
нем. Veronika, исп. verónica, ит. veronica, восходящие к
латинскому vero + icon) — ‘истинный образ’). Об этом
западном варианте Нерукотворного образа пишет G. Hamilton,
ссылаясь на восточнохристианский образ как на греческую
кальку «Mandillion (because it was imprinted on the veil) or in
Russian as the Nerukotvorny», считая, что «it is easily
distinguished from the western image of Veronica’s veil by the
absence of the crown of thorns and marks of suffering» (Hamilton
1983: 100). Как видно, интенсионалы единиц Спас
Нерукотворный и vernicle не совпадают. Импликациональные
признаки единицы vernicle связаны с традицией пилигримов
прикреплять веронику к одежде во время паломнических
путешествий, т. е. семантика вероники связана с её
способностью обозначать часть одежды для особых случаев.
Таким образом, отсутствие православного компонента как
совокупности интенсиональных и импликациональных признаков
православного явления в западноевропейском аналоге vernicle
для номинации православного понятия Спас Нерукотворный
делает этот вариант номинации нерукотворного образа
неприемлемым, так как он отражает западно-христианскую
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традицию наименования и не вербализует православное
понятие.
Номинация Спас в силах требует рассмотрения как
вербальных, так и невербальных компонентов текста иконы. В
eдиницe Christ in His Powers объективируются важные для
православного вероучения концептуальные признаки, в
совокупности составляющие православный компонент этой
единицы, номинирующей «особый тип изображения Христа
Пантократора в радужном сиянии небесной славы и в
окружении небесного воинства. Икона «Спас в силах»
располагается, как правило, в центре деисусного ряда» (URL:
http//: nesusvet.narod.ru). По мнению И. К. Языковой, «Спас в
силах» — это целый богословский трактат на тему Второго
Пришествия Христа и Грядущего Суда, переданный
живописно-символическим языком. Западноевропейские аналоги Christ in Glory и Christ in Majesty семантизируют
концептуальные признаки Христа во славе (glory) и Христа во
славе в окружении евангелистов (in majesty), в соответствии с
католической традицией: «Christ in Glory is seated on a throne,
surrounded by a mandorla» (CamEnc 1994: 159).
Между тем, в обоих вариантах отсутствует важный
сегмент православного компонента — присутствие небесного
воинства, то есть ангельских чинов, номинации которых в
английском языке могут быть представлены несколькими
ксенонимическими вариантами. Появление ксенонимических
вариантов объясняется низкой калькируемостью единицы силы:
forces, power. «A representation of Christ surrounded by divine
forces and four apocalyptic creatures (a man, a calf, a lion and an
eagle)» (www.dionisy.com/eng/illustrations). Помимо единицы
forces в составе икононима регистрируется единица powers:
«Another element of the new style was the appearance of icon
screens separating the nave from the chancel with rows of
intercessory figures turned towards a central icon Christ in His
Powers over the holy doors to the sanctuary» (Cambridge History of
Russia 2006: 343). «The outer ring surrounding Wisdom contains
eight small circles in which appear illustrations of the ranks of the
angels or heavenly powers» (Fiene 1989: 455). Снятие
семантической
неопределённости
достигается
путём
использования вводного лексического оборота «known in
Russian as Spas v silakh»: «A known icon of Christ Pantocrator
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Enthroned (known in Russian as Spas v silakh, and in English as
Christ in Glory or Christ in Majesty» (Fiene 1989: 474). Введение
заимствования Spas v silakh позволяет идентифицировать икону,
номинация которой в данном примере представлена
гиперонимом
Christ
Pantocrator
и
двумя
западнохристианскими аналогами Christ in Glory и Christ in Majesty.
Таким образом, понимание иконы как креолизованного
текста позволяет адекватно передать смысл православного
явления, изображенного на иконе. Суть православного явления
представлена православным компонентом (интенсиональными
и импликациональными признаками, характерными для
православного явления).
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М. Ю. Иванова
Сказки разных народов в полиэтнической детской
аудитории
Сказка как один из центральных фольклорных жанров
является своеобразной сокровищницей народной мудрости, а
также
универсальным средством передачи народных
представлений об окружающем мире и самом человеке,
составляющих
основу
национальной
картины
мира.
Рассказывая и читая сказки, мы воспитываем ребёнка,
развиваем его внутренний мир, даём знания о законах жизни и
способах проявления творческой смекалки. Чтение сказки
формирует у ребёнка на всю жизнь основы поведения и
общения, учит упорству, терпению, умению ставить цели и
идти к ним. Слушая или читая сказки, дети накапливают в
подсознании механизмы решения жизненных ситуаций. Сказка
развивает творческий потенциал, фантазию, воображение и
сочувствие у маленьких читателей.
Различают фольклорную сказку — то есть сказку,
написанную народом и многие столетия передававшуюся из уст
в уста, и литературную сказку — ориентированное на вымысел
произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в
отличие от неё, принадлежащее конкретному автору, не
бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее
вариантов.
Существует проблема классификации сказочных
жанров. Так, Э. В. Померанцева подразделяет фольклорные
сказки на сказки о животных, волшебные сказки, авантюрноновеллистические сказки, бытовые сказки. В. Я. Пропп делит
сказки на волшебные, кумулятивные, сказки о животных,
растениях, неживой природе и предметах, бытовые или
новеллистические сказки, небылицы, докучные сказки.
В сказочном фольклоре не всегда можно провести
чёткую границу между сказочными жанрами. Литературная
сказка либо подражает фольклорной (литературная сказка,
написанная в народнопоэтическом стиле), либо создаёт
дидактическое произведение на основе нефольклорных
сюжетов.
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Для сказок каждого народа характерны специфические
сюжеты, образы, ситуации. Национальный характер сказок
находит своё выражение в оценке происходящих в них событий,
в именах героев, в традиционных языковых формулах,
обрамляющих сказочное повествование. На первый взгляд,
сказки разных народов кажутся весьма специфичными:
незнакомые имена, предметы быта. Но при прочтении мы
видим, что герои в них такие же храбрые, смелые,
трудолюбивые, готовые прийти на помощь. Сопоставление
сказок разных народов даёт понять детям: неважно, как тебя
зовут и откуда ты приехал, важно то, какой ты человек.
Поэтому на уроках литературного чтения в
полиэтническом классе возможны и необходимы сравнения
традиций, быта различных народов на материале сказок.
Однако для адекватного восприятия текста сказки
детьми
необходимо
добиться
понимания
ими
культурологически маркированных слов и выражений, которые
так часто встречаются в сказочном тексте. Этот языковой
материал
является
объектом
лингвострановедения.
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров так классифицируют
культурологически маркированную безэквивалентную и
фоновую лексику русского языка: 1. Демократизмы — слова и
словосочетания, появившиеся вследствие общественного
переустройства страны после распада СССР. 2. Советизмы, т. е.
слова, выражающие те понятия, которые появились в результате
коренной перестройки общественной жизни в нашей стране
после Октябрьской революции. 3. Наименования предметов и
явлений традиционного быта. 4. Историзмы, т. е. слова,
обозначающие предметы и явления предшествующих
исторических периодов (Верещагин, Костомаров 2005: 80–90).
В русских сказках и сказках других народов представлены
лексические единицы двух последних групп.
В соответствии с принципами лингвострановедения
(возможность приобщения иностранца к новой для него
действительности через изучаемый язык; понимание процесса
обучения неродному языку как процесса аккультурации
иностранца; формирование у учащихся позитивной установки к
народу — носителю изучаемого языка; извлечение
страноведческой информации из естественных форм языка и из
учебных текстов — она не должна привноситься извне,
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искусственным, внешним по отношению к языку путём)
страноведчески ценные слова и фразеологизмы сказок должны
получить культурологический комментарий при обучении
иноязычных школьников русскому языку (в зарубежной школе
или в российской школе, куда дети прибыли по обмену, или же
речь идёт о детях переселенцев из бывших союзных республик).
Культурологическое комментирование лексики должно
предшествовать чтению художественного текста. Отбор
лексики
для
такого
комментирования
производится
преподавателем с учётом культурологической ценности слов и
фразеологизмов. Так, предметом предтекстового комментирования по рассказу «Дудочка и кувшинчик» В. П. Катаева будут
следующие лексические единицы, культурологически значимые
для иноязычных учеников из других природных зон: бузина,
лопух, земляника, боровик и др.
Приведём пример комментирования слова земляника,
которое обладает относительной лингвокультурологической
ценностью. Данное растение, произрастающее в средней полосе
России,
будет
известно
представителям
многих
национальностей, проживающих в сходных природных зонах.
Тем не менее, слово земляника можно отнести к фоновой
лексике. Фоновые знания носителей языка, связанные с этой
ягодой, будут относиться к способам её сбора, кулинарной
обработки, употребления в пищу.
ЗЕМЛЯНИКА — травянистое растение семейства
розоцветных с душистыми сладкими ягодами. Ягоды этого
растения тоже называют земляникой. Земляника не только
вкусная ягода, но и полезная. Издавна люди собирали её, чтобы
полакомиться, засушивали веточки, из которых заваривали
целебный травяной чай и варили варенье. Отсюда и пошла
традиция ходить всей семьёй за земляникой.
У слова лопух в большей степени выражены оценочные
коннотации, интересна история распространения этого растения
в Европе. Всё это находит отражение в комментарии:
ЛОПУХ — растение с широкими, овальными листьями,
которое растёт по оврагам, огородам, у дорог. Деревенские дети
любят играть в зарослях лопуха, примеряют шляпы из его
листьев. Многие считают лопух сорняком. Не случайно
глупого, простодушного человека тоже в шутку называют
лопухом. На самом же деле лопух не только высоко ценится за
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свои лечебные свойства в народной медицине, но даже является
съедобным растением! Лопух — это кладезь полезных веществ,
он содержит протеин, витамины А, В, С, Е, Р, соли минералов.
Есть все основания предполагать, что родина лопуха — Россия.
Ботаники утверждают, что до 1815 г. он не был известен в
Европе, а завезён был русской конницей после разгрома войск
Наполеона.
Комментируя слово мурава, необходимо будет отметить,
что это слово устаревшее и встречается только в народной
поэзии и художественной речи.
Животный мир представлен в рассказе наименованием
птицы малиновки. Ее название связано с тем, что своё гнездо
она вьёт в кустах, на земле или невысоко над землёй в зарослях
малины. Все эти сведения должен включать культурологический комментарий.
Сказки
других
народов
также
содержат
культурологически ценную лексику, в том числе отражающую
реалии различных природных зон. Так, в армянской сказке
«Гранатовое зёрнышко» встречается название гранат, в
узбекской сказке «Дочка-умница» лингвокультурологически
маркированные лексемы: верблюд, ишак, хлопок. В армянских
сказках мы встречаем наименования предметов быта (хурджун),
реалий народной культуры (зурна, дэвы) и др. К
безэквивалентным относятся также наименования денежных
единиц, встречающиеся в узбекских сказках: теньга, тилла,
наименования сословий, социальных групп: бай, казий,
наименования предметов быта: тандыр, халат, наименования
поселений — кишлак и крупных городов: Бухара, Самарканд.
Культурологическое комментирование такой лексики
облегчит
межкультурную
коммуникацию
школьников
полиэтнического класса, будет способствовать развитию
интереса к чужой культуре, воспитанию толерантности.
ЗУРНАЧИ-ТРУБАЧИ — музыканты, играющие на зурне — деревянном духовом инструменте. Зурна распространена
у народов Кавказа и Средней Азии. Диапазон её звучания
невелик — около полутора октав, а тембр яркий и
пронзительный. По форме и способу звукоизвлечения зурна
напоминает
гобой
и,
по-видимому,
является
его
предшественником.
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БУХАРА — город в Узбекистане. Считают, что
«Бухоро» — производное от древнеиндийского слова «Вихоро»,
что означает «город монастырей». Бухара – один из древнейших
городов Центральной Азии, областной центр Бухарской области
Республики Узбекистан. Возраст Бухары превышает 2500 лет.
Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было
более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии,
Китая, Ирана и других стран. В Бухаре сохранились
архитектурные памятники XI–XVII вв., среди которых наиболее
известны крепость Арк, комплекс Пои Калян и другие.
ИШАК — осёл. Оба эти названия относятся к одному и
тому же животному, точнее к самцу осла (самку называют
ослицей). Ослы были первыми животными, которых древний
человек использовал для перевозки грузов, т. к. осёл крайне
вынослив и может намного дольше обходиться без воды, чем
лошадь. Изначально ослы использовались и для верховой езды,
но с появлением более быстрых и сильных лошадей были
заменены ими. Особенно распространены ослы в Азии. Здесь
обитает и несколько видов диких ослов. В античную эпоху ослы
попали в Европу. Например, в Греции они появились около
1000 до н. э. Иногда ослы использовались для получения мяса,
молока и кожи. Ослиная кожа в Средние века считалась
наиболее пригодной для изготовления пергамента.
Таким образом, изучение сказки в полиэтнической
детской аудитории, в том числе адекватное культурологическое
комментирование
её
лексического
состава,
поможет
реализовать диалог культур, который послужит подлинной
основой взаимопонимания, формирования уважения к чужой
культуре и умения жить в многонациональной стране.
Литература
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Н. Н. Иванова
Невербальные средства общения в разных этнокультурах
Учёные-невербалисты считают, что в процессе
взаимодействия людей примерно 60–80% коммуникации
осуществляется при помощи невербальных средств общения.
Нередко слова собеседника не соответствуют тому, что он на
самом деле думает и чувствует. Читая жесты, мы осуществляем
обратную связь, которая играет важную роль в целостном
процессе взаимодействия. Знание языка жестов позволяет не
только лучше понимать собеседника, но и предвидеть, какую
реакцию произвело на него услышанное ещё до того, как он
выскажется по этому поводу (Анопченко и др. 2010: 56).
Невербальные средства в коммуникации изучают такие
науки, как кинесика, такесика и проксемика. Кинесика
исследует внешние проявления чувств и эмоций: мимика —
движения мыщц лица, пантомика — моторику всего тела (позы,
осанку, поклоны, походку). Такесика изучает прикосновения в
ситуации общения (рукопожатие, поцелуи, дотрагивание,
поглаживание, отталкивание и пр.). Проксемика исследует
расположение людей в пространстве при общении (Моисеенко
и др. 2007: 175–176).
Во всех культурах есть сходные жесты, среди которых
можно выделить жесты открытости, подозрительности и
скрытности, защиты, размышления и оценки, сомнения и
неуверенности, несогласия, готовности и т. п. Конкретный
смысл отдельных жестов отличается в разных культурах. Одни
и те же жесты могут иметь неодинаковые значения.
Так, в Голландии поворот указательным пальцем у виска
означает, что кто-то сказал очень остроумную фразу, а во
Франции — какую-то глупость. В Великобритании этот жест
означает «живи своим умишком». Европеец, говоря о себе,
показывает на грудь, а японец — на нос. В некоторых странах
Африки смех — это показатель изумления и даже
замешательства, а вовсе не проявление веселья. Обычный
утвердительный кивок в Болгарии и на юге бывшей Югославии
служит знаком отрицания. Покачивание головой из стороны в
сторону для большинства европейцев означает «нет», а в
Греции, Турции и Болгарии — «да».
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Важную роль в невербальном общении играют руки.
Жесты рук воспринимаются по-разному, в зависимости от того,
в какой стране мы в данный момент находимся. Например, в
США, Великобритании, Южной Корее, Южной Африке жест
«ноль», образованный большим и указательным пальцем,
говорит о том, что всё нормально, отлично, дела идут хорошо.
Этот же жест используют в Японии, когда говорят о деньгах, во
Франции он означает ноль. В Греции и на острове Сардиния
такой жест служит знаком отмашки. В Тунисе подобный жест
означает «я тебя убью». В Португалии, Афганистане, Ираке,
Иране и некоторых других странах он будет воспринят как
неприличный, т. к. характеризует человека с извращенными
половыми инстинктами (Поваляева 2004: 12).
В США, Англии, Австралии и Новой Зеландии
поднятый вверх большой палец передаёт три значения. Обычно
он используется при попытке поймать попутную машину.
Второе значение этого жеста — «всё в порядке», а когда
большой палец резко выбрасывается вверх, жест становится
оскорбительным знаком, означающим нецензурное ругательство. В некоторых странах, например, Греции поднятый
вверх большой палец означает «заткнись», поэтому поймать
попутную машину на греческой дороге таким образом
невозможно. У итальянцев при счёте до пяти этот жест
обозначает цифру «один», а указательный палец — цифру
«два». Когда считают американцы и англичане, указательный
палец обозначает «один», а средний — «два», большой
представляет цифру «пять» (Пиз 2004: 12).
В Австралии, Новой Зеландии, Великобритании два
разведённых пальца (указательный и средний) с ладонью,
повернутой от себя, означают знак победы. Но если ладонь
повернуть к себе, то жест будет равнозначен выражению
«пошел бы ты подальше». Европейцы воспринимают этот жест
как знак победы, независимо от того, куда обращена ладонь,
или как цифру «два». В Греции и Турции ни в коем случае
нельзя показывать два пальца, указывая на две порции чеголибо, т. к. жест считается оскорбительным, подобным плевку в
лицо. В Бельгии, Нидерландах, Лихтенштейне два разведённых
пальца (большой и указательный) обозначают цифру два, в
Китае — восемь, а в Италии этот жест трактуется как «плохой».
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Когда француз хочет охарактеризовать что-либо как
верх изысканности и утончённости, он, соединив кончики трёх
пальцев, подносит их к губам и, высоко подняв подбородок,
посылает воздушный поцелуй. Такой же жест используется в
Испании и Мексике. Во всех странах Ближнего Востока три
пальца (большой, указательный и средний), сложенные «в
щепотку» и повёрнутые вверх, свидетельствуют о просьбе «не
торопиться», «подождать минутку». Если сложенные подобным
образом пальцы высовываются из окна едущей впереди
автомашины, то они предупреждают: будьте внимательны,
впереди опасность. Соединённые в щепотку пальцы в Италии
обозначают вопрос («что вы хотите?»), в Египте этот жест
трактуется как «один момент», в Турции — «красивый» или
«хороший», а в Конго — «маленький» или «немного».
Жест «коза», когда указательный палец и мизинец,
выставляются вперёд, а остальные пальцы прижаты к ладони,
обозначает принадлежность к такому музыкальному стилю, как
рок. Кроме того, в рок-культуре этот жест используется и как
знак одобрения исполнителя. Иногда большой палец не
прижимается к ладони, а остаётся выставленным в сторону. В
Испании, Италии и Македонии этим знаком намекают человеку,
что он рогоносец. В недавнем прошлом этот жест в европейских
странах суеверные люди использовали в качестве амулетазащиты от сглаза и нечистой силы.
В наших учебных заведениях готовый отвечать ученик
или студент поднимает руку. В европейских школах поднимают
указательный палец правой руки. По окончании лекции в вузах
Германии можно услышать стук кулаков по столам, что
означает благодарность за хорошо прочитанную лекцию, в то
время в Росии такое поведение оценивалось бы крайне
негативно.
Обычай приветствовать и прощаться имеется у всех
народов, однако жесты, используемые при этом, могут
различаться. Классическая русская литература содержит
многочисленные
примеры
проявления
светского
и
традиционного
народного
этикета.
Этнокультурные
особенности этикета отражены в романе И. С. Тургенева
«Новь», где описаны разные формы прощания, характерные для
России и Франции: «Нежданов наклонил голову, а Сипягин
простился с ним на французский манер, несколько раз сряду
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быстро поднес руку к собственным губам и носу, и пошел
далее, бойко размахивая тростью и посвистывая» (Жалпанова).
Англичане при первой встрече пожимают друг другу
руку. Это относится и к прощанию навсегда. В остальных
случаях они вполне обходятся без рукопожатий. Поцелуй и
объятия как формы приветствия у англичан встречаются крайне
редко. По сравнению с англичанами американцы более
общительны. Помимо дружеского рукопожатия вполне уместно
похлопать знакомого или не очень знакомого человека по
плечу.
Восточная
культура
демонстрирует
традицию
сдержанного поведения, не позволяющего преодолевать
границу личного пространства человека. В Японии, например,
рукопожатия не приняты, т. к. японцы считают этот жест
инородным. Особенно он неприемлем для женщин. В Корее
рукопожатие используется при встречах со знакомыми, а также
на официальных встречах. Признаком уважения при этом
является пожатие руки партнёра двумя руками, которое
сопровождается лёгким и довольно продолжительным её
встряхиванием. Пожатие одной рукой и поддерживание
пожимаемой руки второй под локоть также является знаком
уважения, однако носит покровительственный оттенок.
Протягивание одной руки для приветствия является
выражением вежливости, но означает, что протянувший руку
считает статус того, кого приветствует, ниже своего. Арабы при
встрече, помимо рукопожатия, дотрагиваются ладонью до лба и
делают небольшой поклон. Встречаясь после долгой разлуки,
они обнимаются и целуют плечи друг друга, а если хотят
показать свою близость, то ещё долго не отнимают руки. При
рукопожатии арабы в глаза друг другу не смотрят, т. к. это
считается у них признаком плохого тона. Пожилые люди, желая
выразить своё уважение собеседнику, после рукопожатия
целуют свою ладонь, прежде чем дотронуться ею до лба.
Иранцы при встрече, пожав друг другу руки, затем
прижимают собственную правую руку к сердцу. В Конго в знак
приветствия встретившиеся люди протягивают навстречу друг
другу обе руки и при этом дуют на них. Широко
распространённому
рукопожатию,
которое
изначально
демонстрировало, что в руках встретившихся нет оружия, в
традициях разных культур существует альтернатива. Например,
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индусы складывают руки в «анджали»: прижимают ладони друг
к другу в положении пальцами вверх таким образом, чтоб их
кончики поднялись до уровня бровей.
В Европе поцелуй и формальные, несколько
отстраненные объятия (в зависимости от страны) общеприняты
при встрече друзей и деловых партнеров разного пола. Нередко
поцелуй заменяется ритуальным касанием щеки к щеке. В
России поцелуи и объятия получили широкое распространение
в советский период. Этот вид приветствия был принят как
официальный при встречах с товарищами из дружественных
коммунистических партий. Широко известен курьезный случай,
связанный с попыткой Л. И. Брежнева в середине 70-х гг.
поприветствовать таким образом премьер-министра Индии
Индиру Ганди, что чуть было не вызвало дипломатические
осложнения в отношениях между двумя странами. Публичный
поцелуй замужней женщины в Индии рассматривается как
аморальный поступок, оскорбительный как для самой
женщины, так и для всей её семьи (URL: http://nnpn.ru/70/).
Таким образом, не зная различий невербального
общения у разных народов, можно легко попасть впросак,
обидеть или оскорбить собеседника. Во избежание этого
каждый, кто имеет дело с зарубежными партнёрами или
находится в туристической поездке, должен учитывать
национальные различия в трактовке жестов, мимики и
телодвижений в разных странах. Имея достаточно
продолжительный опыт работы в Псковском филиале
Российской международной академии туризма, считаем
необходимым вводить широкое информирование будущих
специалистов туристического бизнеса о традиционных, а также
об универсальных формах поведения, что осуществляется нами
через систему учебных дисциплин, в том числе курсов
по выбору.
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Т. Н. Кабинетская
Православная культура
в мультикультурном образовательном пространстве
Россия — многонациональная страна. Общеизвестно,
что на её территории живут люди разных национальностей и
разных
вероисповеданий.
Поэтому
в
российском
образовательном пространстве представлены учащиеся разных
наций и религий. В одном классе могут обучаться русский и
украинец, армянин и еврей, татарин и бурят, представляя
разные религии и религиозные направления: христианство и
буддизм, иудаизм и мусульманство. Чем, в таком случае,
объясняется изучение в российских школах именно
православной культуры?
Православие
является
традиционной
и
культурообразующей религией на Русской земле с 988 г. Это
означает, что на протяжении многих веков православие было
духовно-нравственным стержнем общества, формировало
мировоззрение, характер и образ жизни русского народа, его
культурные традиции, нормы морали, идеалы красоты.
Православная тематика отражена в русской литературе, театре,
кино, живописи, музыке. Замечательная по своей православнопедагогической направленности русская философия использует
разнообразные православные понятия и символы. Таким
образом, вся русская культура заставляет нас снова и снова
обращаться к
православным ценностям, изучать и
переосмысливать их. И если ученик любой национальности и
религиозной принадлежности планирует в будущем жить в
России, надо, по крайней мере, знать её национальную
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культуру, чтобы быть полноценным участником жизни страны,
с которой ты намереваешься связать свою судьбу.
Существует мнение, что изучение определённой
религии в мультикультурном образовательном пространстве
может привести к обострению межрелигиозных отношений.
Действительно, каждая национальная религия составляет
неотъемлемую часть исторического и культурного наследия
того или иного народа. Она связана с народной жизнью, бытом,
правилами общения и во многом определяет особенности
национального мировоззрения. Также известно, что история
сосуществования разных религий была непростой. Чаще всего
представители разных религиозных учений враждовали и
воевали друг с другом. Но в последнее время приходит
понимание, что противостояние может привести к нравственной
и социальной катастрофе, необходим диалог культур и религий.
А для этого нужно, прежде всего, хорошо их знать.
Образовательные программы не усиливают, а во многом
снимают напряжённость, помогают преодолеть непонимание.
Конечно, россиянам, со своей стороны, тоже необходимо знать
всё многообразие культур и религий родной страны.
В декабре 2009 г. Межведомственным советом при
Министерстве образования и науки Российской Федерации
была одобрена примерная программа модуля «Основы
православной культуры» в составе комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 2009
г. курс был факультативным, в 2010–2011 гг. предлагаемые
программы введены как экспериментальные в начальной и
средней школе в 19 областях России, а с 2012 г. новый предмет
планируется ввести в качестве обязательного в сетку учебного
расписания всех школ страны. Динамика происходящего в
образовании очевидна: проблемы культурного, религиозного в
целом и православного воспитания, в частности, становятся всё
более актуальными.
Разработанный нами школьный словарь православной
культуры призван помочь в решении религиозных проблем в
мультикультурном
образовательном
пространстве.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики» состоит из шести модулей. Словарь по основам
православной культуры предназначен для учеников начальной и
средней школы, изучающих модуль «Основы православной
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культуры». Словарь может использоваться как дополнительное
пособие к учебнику по данному курсу. Отбор лексических
единиц осуществлялся в соответствии с программами и
учебниками для общеобразовательных школ по курсу «Основы
православной культуры», рекомендованными Межведомственным советом при Минобрнауки РФ от 15 декабря 2009 г. В
словаре дано толкование понятий и категорий, которые
изучаются в начальном курсе православной культуры.
Полезные сведения смогут почерпнуть из словаря не только
школьники, изучающие этот курс, но и учителя, родители и все
читатели, интересующиеся проблемами православия.
Основная задача словаря — сформировать у читателей
осознанное отношение к таким достаточно сложным понятиям,
как «культура», «православие», «религия», «духовность»,
«традиция», помочь читателю узнать и понять, что такое
православная культура, что её характеризует, как она
представлена в разных областях искусства. Основная
педагогическая задача словаря — сформировать представление
о том, во имя каких целей, на основе каких ценностей
сформировался нравственный идеал православия.
Словарь, содержащий более 600 лексических единиц,
энциклопедический, построен по алфавитному принципу с
элементами гнездового (в немногочисленных гнёздах даётся
круг производных терминов и понятий).
Лексика словаря отражает следующую тематику:
Культура и религия. Бог, мир и человек в православной
культуре. Христианская этика. Введение в православную
духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Основания веры православных христиан. Священное Писание и
Священное Предание. Православие в России. Православные
Таинства. Православный храм. Православные святыни.
Православная литература. Символический язык православной
культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное
пение, прикладное искусство). В словаре содержатся сведения
об известных русских произведениях православной литературы,
о памятниках зодчества, о центрах и деятелях древней и
современной духовной культуры, об основных сюжетах и
персонажах русских икон, о ранге и об одеждах
священнослужителей и т. п.
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Словарная статья включает заголовочное слово или
словосочетание (с постановкой ударения), для лексических
единиц — традиционные словоизменительные аффиксы,
грамматические пометы (указывающие на грамматический род
существительных
или
глагольный
вид),
толкование
заголовочной единицы с указанием прямого и переносных
значений, этимологический и культурологический комментарий
(под знаком <), иногда приводятся паремии (под знаком **),
включающие данное слово.
АГНЕЦ, -нца, м. 1. Символическое имя, данное Иисусу
Христу в Священном Писании. < Агнец — ягнёнок, животное,
приносившееся в жертву. Поэтому Иисуса Христа называют
Агнцем, «ведомым на заклание». (Слово заклание образовано
от слова заколоть). 2. В православном богослужении: Хлеб,
употребляемый в православной церкви во время Причащения. 3.
мн., редк. Агнцы, -цев. Христиане. ** В русском языке
существует выражение агнцы среди волков. В этом
словосочетании агнец (ягнёнок) — кроткое, не хищное
животное, которое противопоставляется злому и опасному
хищнику.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. Святой благоверный князь.
Второй сын князя Ярослава Всеволодовича. Жил в ХIII в.
(1221---1263). Благоверный князь Александр Невский — это
человек, который всю свою жизнь отдал служению нашему
Отечеству. Своё прозвище «Невский» он получил после битвы
со шведами на реке Неве 15 июля 1240 г. 5 апреля 1242 г.
произошла битва на Чудском озере. Сражение это известно как
Ледовое побоище. Оно также закончилось победой русского
войска под предводительством Александра Невского. Князь
Александр Невский побеждал многочисленных врагов,
проявляя чудеса храбрости. Жизнь его была недолгой, но такой
достойной, что он был причислен к лику святых. В 2008 г. имя
святого благоверного Александра Невского в телевизионном
конкурсе «Имя России» большинством голосов было названо
главным именем нашей Родины.
АНДРЕЙ РУБЛЁВ. Наиболее известный православный
иконописец. Жил в ХV в. Особенно почитаются в православной
культуре его икона «Троица», а также несколько
сохранившихся икон в Благовещенском соборе Московского
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Кремля. Сохранилась часть рублёвских фресок Успенского
собора в г. Владимире. Иконы Андрея Рублёва отличает особая
душевная мягкость и внутренняя сосредоточенность. Его
образы вызывают состояние умиротворения, покоя и гармонии.
Произведения Рублёва стали идеалом церковной живописи,
идеалом искусства русской иконографии. Крупнейшие мастера
древнерусской живописи, включая Дионисия, испытали
глубокое воздействие его творчества. В ХХ–ХХI вв. его
произведения реставрировались, уточнялась художественная
биография иконописца. С 1959 г. в Андрониковом монастыре
действует Музей имени Андрея Рублёва. В 1971 г. режиссером
А. А. Тарковским был снят фильм «Андрей Рублёв».
Талантливо и убедительно показал автор фильма удивительную
способность Андрея Рублёва в очень жестокую историческую
эпоху создавать поразительно мягкие и гармоничные образы.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
СОБОР
МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ. Один из храмов Московского Кремля. Был построен
в ХIV в. при царе Иване Калите и назван в честь Архангела
Михаила, который всегда почитался на Руси как покровитель
воинов и князей. Поэтому в храме захоронены великие
московские князья, цари и наиболее почитаемые русские
святые. Храм расписали лучшие русские живописцы: Гурий
Никитин, Сила Савин, Семен Ушаков, Степан Резанец, Федор
Зубов. Этот прекрасный архитектурный памятник русского
зодчества придал соборной
площади Кремля особую
торжественность, а всему архитектурному ансамблю законченность. Собор прославился не только красотой росписи и
архитектуры, но и ценнейшим собранием книг.
Таким образом, представленные примеры позволяют
убедиться, что материалы словаря так же, как и учебная
программа курса «Основы православной культуры», позволяют
познакомить школьников с самым широким кругом понятий не
только в области религии, но и в области архитектуры,
живописи, социальной жизни.
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Ю. В. Михова
Русские и немецкие устойчивые сравнения:
межъязыковые параллели и межъязыковые лакуны
в лингвокультурологическом аспекте
В последнее время одним из важных направлений
современной лингвистики является лингвокультурологический
подход, который, прежде всего, направлен на изучение человека
как части культуры и его языка. Соответственно, значимым
источником информации являются культурно маркированные
языковые единицы, так как именно в них отражается
многовековой опыт нации и мировоззрение того или иного
народа. Это, прежде всего, касается фразеологизмов, пословиц,
крылатых выражений и т. д.
В данной статье мы остановимся на одном из видов
фразеологизмов — компаративных фразеологических единицах
или устойчивых сравнениях (УС).
Материалы исследования отбирались из «Большого
словаря народных сравнений» В. М. Мокиенко и Т. Г.
Никитиной (2008), «Словаря немецких устойчивых сравнений»
Х. Вальтера (2008).
Для выявления этнокультурной специфики единиц того
или иного языка учёными применяется сопоставительный
подход, который, в свою очередь, поднимает вопрос об
эквивалентизации фразеологии.
По
словам
Р. А. Сафиной,
«такие
свойства
фразеологизмов, как идиоматичность значения и раздельнооформленность структуры требуют особенной тщательности при
подборе эквивалентных фразеологических единиц другого
языка, которые должны соответствовать исходным не только по
форме и совокупному значению, но и по своей образной основе,
экспрессивной насыщенности и стилистической окраске»
(Сафина 2003: 167).
Компаративные фразеологизмы в некоторых случаях
могут совпадать как в плане выражения, так и в плане
содержания, ср.: рус. лазать как обезьяна — нем. klettern wie ein
Affe; рус. жить как аскет — нем. leben wie ein Asket; рус.
нагруженный как ишак — нем. bepackt wie ein Maulesel; рус.
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бояться чего-л. как чёрт креста — нем. etw. fürchten wie der
Teufel das Kreuz и т. д.
В данном случае мы можем говорить о межъязыковых
параллелях или полных эквивалентах — единицах, сходных по
структуре и семантике в обоих языках. Подбор эквивалентов
здесь ограничивается лишь поиском компонентов для
подстановки.
Как правило, особенно много полных эквивалентов
выделяют среди интернациональной фразеологии. К ней
принадлежат УС, «которые вошли в языки многих народов из
исторических (главным образом античных), мифологических,
литературных источников, заимствовались из языка в язык, или
же возникали у разных народов независимо одни от других
вследствие общности человеческого мышления, близости
отдельных
моментов
социальной
жизни,
трудовой
деятельности, производства, развития науки и искусств»
(Влахов, Флорин 1980: 189).
Так, в качестве примера языковых параллелей могут
служить некоторые УС библейского происхождения, ср.: нем.
alt wie Methusalem sein — рус. старый как Мафусаил, нем. weise
wie Salomo — рус. мудрый как Соломон и т. д.
Современное лингвострановедение сосредоточено также
на изучении безэквивалентной фразеологии. Имеются
безэквивалентные единицы и в сфере УС. В этом случае речь
идёт о межъязыковых лакунах. Данные понятия тесно связаны с
термином реалии — «словами, обозначающими предметы,
понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте
людей, говорящих на другом языке» (Бархударов 1975: 95).
Учёные выделяют несколько видов межъязыковых
лакун, но в нашем исследовании мы остановимся на одной из
разновидностей культурологических лакун — этнографических
лакунах. По мнению Г. В. Быковой, этнографические лакуны
содержат в себе два аспекта (Быкова 2003: 108):
а) лингвистический:
который
основывается
на
отсутствии в одном из языков слова либо фразеологизма для
выражения соответствующего понятия;
б) экстралингвистический: отсутствие вещи (явления) в
культуре, быту данного народа.
К первому случаю можно отнести немецкое УС еtw. wie
mit dem Nürnberger Trichter eingeben (букв.: давать (внушать)
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что-л. как с помощью Нюрнбергской воронки), которое
употребляется для описания лёгкости обучения. В русском же
языке данное понятие отсутствует.
Немецкое УС so groß wie das Heidelberger Fass sein
(букв.: быть таким большим, как Гейдельбергская бочка)
специфично на экстралингвистическом уровне и основывается
на реально существующей достопримечательности Гейдельбергского замка в Германии — бочки для вина очень большого
размера. Выражение используется в значении ‘обладать
невероятно большой вместимостью’. Данное УС используется
только в немецкой лингвокультуре и при дословном переводе
может быть непонятно ввиду отсутствия аналогичного образа в
русском языке.
В связи с этим возникает очень важный вопрос о том,
каким образом целесообразно толковать подобные УС. В своём
исследовании мы придерживаемся описанного
Л. С. Бархударовым подхода, основанного на описательном (разъяснительном)
переводе, а также подхода, разработанного И. Ю. Марковиной,
предложившей
осмыслять
факт
несходства
образа
инокультурного сознания со «своим» образом путём
заполнения. Оба способа заключаются в раскрытии значения
лакуны с помощью разъяснения содержания инокультурного
образа и помогают «выработке нового знания о незнакомой
культуре, способствуют её пониманию» (Марковина 2006: 15).
Рассмотрим, например, немецкое УС wie der
Rattenfänger von Hameln (букв.: как крысолов из Гамельна),
являющиеся
безэквивалентным
относительно
русской
лингвокультуры. В подобных случаях целесообразно помимо
буквального перевода давать толкование оборота и
этимологическую справку: ‘выражение используется для
описания соблазнителя, дающего пустые обещания; оно
основано на образе музыканта из средневековых сказаний,
освободившего город Гамельн от крыс, но после того как его
обманули в вознаграждении, он выманил детей из города и
похитил их’.
Для понимания подобных лакун очень важную роль
играют фоновые знания или «обоюдное знание реалий
говорящим и слушающим, являющееся основой языкового
общения» (Ахманова 1969: 498).

274

Большое значение для репрезентации этнокультурной
специфики УС имеет создание двуязычных фразеологических
словарей, где наряду с дословным переводом безэквивалентных
УС давалось бы их подробное толкование.
Фразеология ввиду своей национально-культурной
специфики, образности и экспрессивной насыщенности
представляет
собой
наибольшую
трудность
при
сопоставительном анализе двух языков, но в то же время она
является незаменимым помощником в понимании культурного
своеобразия той или иной нации. «Фразеологизм — объект
лингвистики, однако лингвокультурологический аспект его
исследования позволяет понять своеобразие фразеологизма как
языкового знака и описать участие фразеологии в
категоризации концептосферы культуры» (Ковшова 2009: 3).
Это в полной мере относится и к устойчивым сравнениям
русского и немецкого языков.
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Т. Г. Никитина
Лингвометодические аспекты межъязыкового
сопоставления в программе профессиональной подготовки
магистра педагогики
Сопоставительное
изучение
языков
в
лингвометодических целях позволяет выявить сходства в
языковых системах (зона положительного переноса из родного
языка в изучаемый), различия (они представляют трудности, но
межъязыковой интерференции при их освоении не
наблюдается), частичные сходства (зона активного проявления
межъязыковой интерференции). Таким образом, исследовательметодист или преподаватель неродного языка получает
возможность спрогнозировать интерференцию, выявить
потенциальные интерферемы.
Будущие
преподаватели
русского
языка
как
иностранного, проходящие обучение по магистерской
программе «Теория и методика обучения неродному языку»
(направление «Педагогика») в ПсковГУ, знакомятся с
проблематикой межъязыковой интерференции в курсе методики
преподавания русского языка как иностранного (РКИ), изучают
сопоставительную типологию русского и английского языков,
где приобретают навыки контрастивного анализа языковых
единиц. Однако в своей будущей практической деятельности
они встретятся не только с англоязычными учащимися и
должны будут прогнозировать межъязыковую интерференцию
для любого контингента.
Сопоставительные материалы по отдельным языкам
(или их уровням) будущие преподаватели найдут в
монографиях отечественных и зарубежных авторов (Зеленский,
Монахов 1983; Семенова 1966; Мустейкис 1972; Виноградов,
Милославский 1986 и др.), но в большинстве случаев, за
неимением готовых контрастивных разработок, они вынуждены
будут создавать свои собственные «рабочие версии»
сопоставительной типологии языков для последующего
прогнозирования межъязыковой интерференции.
Подготовить магистрантов к такого рода научнометодической деятельности поможет специальная система
работы, предлагаемая магистрантам в рамках подготовки к
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педагогической практике в 11 семестре. Магистранты получают
задание: произвести сопоставление фонетических систем и
грамматических категорий русского языка с эстонским,
армянским, азербайджанским, таджикским с целью выявления
потенциальных зон интерференции. Источниками материала
для такого сопоставления становятся учебники и самоучители
данных языков, имеющиеся в кафедральной библиотеке, в том
числе их электронные версии (Ууспылд, Валмет 2001;
Максудян, Киракосян 1999; Худазаров 2006; Арзуманов 1989).
В ходе сопоставительного исследования магистранты
руководствуются следующим планом:
1. Сопоставление фонетических систем. Гласные: какие
русские звуки не имеют соответствий в иностранном языке
(ИЯ), какие имеют, но различаются артикуляцией? Имеется ли
редукция гласных в безударном положении? Согласные: какие
русские звуки не имеют соответствий в ИЯ, какие имеют, но
различаются артикуляцией? Актуальны ли для ИЯ
противопоставления
фонем
по
глухости/звонкости,
твердости/мягкости? Как изменяются звуки в потоке речи
(ассимиляция, оглушение, озвончение, диэреза и т. п.)?
Совпадает ли с русским языком (РЯ) тип словесного ударения?
Каковы особенности интонации?
2. Сопоставление грамматических систем: морфология.
Имя существительное (категория рода, числа, падежа —
наличие категории, её содержание, способы выражения
грамматических значений). Имя прилагательное: согласуется ли
с существительным в роде, числе, падеже; имеются ли степени
сравнения? Имя числительное: разряды, словоизменение,
согласование с существительным. Местоимения: разряды,
словоизменение. Глагол — спряжение (личные формы), система
времён, видовые различия. Отрицательные формы.
3. Сопоставление грамматических систем: синтаксис.
Порядок слов. Особенности построения сложноподчинённых
предложений.
Не ставя своей целью изучение нового языка, не
осваивая
иноязычного
алфавита,
всю
необходимую
информацию о новой языковой системе магистранты получают
из текста учебника на русском языке, например: В армянском
языке существительные с любым числительным обычно
употребляются в единственном числе (Максудян, Киракосян
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1999: 15). В конце армянского предложения ставится знак [։].
Знак [.] в армянском предложении в большинстве случаев
соответствует двоеточию, а иногда точке с запятой в
русском (Максудян, Киракосян 1999: 5). В азербайджанском
языке множественное число имеют только существительные,
обозначающие предметы, и глаголы, обозначающие действия,
выполняемые людьми (Худазаров 2006: 34). В эстонском языке
отсутствует грамматическая категория рода (Ууспылд,
Валмет 2001: 11). Основное ударение в эстонском языке
падает, как правило, на первый слог (Ууспылд, Валмет
2001: 14).
Итогом такой работы становится развёрнутый прогноз
интерференции, основанный на результатах сопоставительного
анализа, например, русского языка (РЯ) и таджикского (ТЯ).
Фонетика:

В ТЯ помимо [У] и [О] имеется долгий
дифтонгообразный звук [УО], который может переноситься в
русскую речь.

Согласные [К], [Г]. В ТЯ помимо этих звуков
имеются увулярные [К,], [Г,], которые могут переноситься в
речь на РЯ.

Согласный [Х]. В ТЯ помимо этого звука имеется
гортанный [Х,], который может переноситься в русскую речь.

Звук [Ч]. В ТЯ этот звук имеет звонкую пару — звук
[ДЖ], который может переноситься в русскую речь.

Твёрдые и мягкие согласные не дифференцируются
в ТЯ, возможна недодифференциация и в РЯ.

В ТЯ ударение, как правило, падает на последний
слог — возможен перенос этой акцентной модели в РЯ.
Морфология:

В ТЯ категория рода отсутствует — возможна
недодифференциация в РЯ.

В
ТЯ
нет
падежных
окончаний.
Все
соответствующие значения передаются при помощи предлогов
и послелогов. Отсюда — возможно ошибочное сочетание всех
предлогов с И. п., игнорирование падежных окончаний.

Согласование прилагательных с существительными
в числе и падеже в ТЯ отсутствует, прилагательные не
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изменяются.
Возможно
игнорирование
словоизменения
прилагательных в русской речи.

В ТЯ числительные не изменяются. Возможно
игнорирование словоизменения числительных в русской речи.

Сочетания
количественных
числительных
с
существительными (пять братьев). В ТЯ в таких сочетаниях
имеется третий член — т. наз. нумератив, который может
переноситься в русскую речь: пять человек братьев.

В ТЯ местоимения не изменяются. Возможно
игнорирование словоизменения местоимений в русской речи.

Вопросительные местоимения зачем и почему в ТЯ
не различаются. Возможна недодифференцияция в РЯ.

Притяжательные местоимения в ТЯ отсутствуют.
Возможна недодифференцияция в РЯ.

Правописание частицы НЕ с глаголами. В ТЯ
отрицательная частица НА пишется слитно с глаголами.
Возможен перенос этой особенности в письменную русскую
речь.

В ТЯ шире представлены глагольные составные
наименования («составные именные глаголы»), которые могут
ошибочно калькироваться: делать суд, делать чисто.
Синтаксис

Сложноподчинённые предложения с придаточными
разных типов в ТЯ используются редко, чаще их заменяют
инфинитивные и причастные обороты, которые могут
неуместно использоваться в русской речи.
Графика

Соотношение буквы и звука: В ТЯ буквы Я, Ю, Ё
(там используется кириллица) не служат для передачи мягкости,
отсюда – возможно ошибочное йотированное чтение слогов
типа тя, дю.
С учётом результатов прогнозирования межъязыковой
интерференции могут быть разработаны методические
рекомендации для преподавателей русского языка, работающих
с тем или иным иноязычным контингентов, например, с
эстонцами.
Преподаватель русского языка в эстонской аудитории
должен уделить особое внимание изучению следующих
языковых единиц и их свойств.
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Фонетика:
а) артикуляционные характеристики звука [Ы], отсутствующего
в эстонском языке (ЭЯ);
б) противопоставление [С]-[З], [Ж]-[Ш], отсутствующее в ЭЯ;
в) качественная редукция гласных, отсутствующая в ЭЯ.
Графика:
а) написание букв Ж, Щ, Ш, Ц, Э и др., отсутствующих в
латинице;
б) звуковые значения букв Р, В, Н и др., имеющих в ЭЯ другое
звуковое значение;
в) соотношение буквы и звука (специфические русские буквы,
обозначающие два звука, — Я, Е, Ё, Ю; не обозначающие звука — Ь, Ъ).
Лексика:
интернациональная лексика и заимствования из
русского языка (имеются различия в звуковом оформлении,
грамматических свойствах и значении): нормальный, февраль,
ванна, лампа, билет, зал.
Морфология:
а) категория рода, отсутствующая в ЭЯ;
б) система
падежных
окончаний
существительных
и
прилагательных (в ЭЯ они идентичны);
в) будущее время глагола (отсутствует в ЭЯ).
Таким
образом,
развиваются
профессиональные
компетенции будущего преподавателя русского языка как
иностранного:
готовность
изучать
и
анализировать
профессионально-образовательные потребности педагогов,
работающих с полиэтническим контингентом; способность
исследовать, проектировать и организовывать методическое
сопровождение педагогов, работающих в сфере РКИ.
Сокращения
ИЯ — иностранный язык/иностранные языки.
РКИ — русский язык как иностранный.
РЯ — русский язык.
ТЯ — таджикский язык.
ЭЯ — эстонский язык.
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Ани Рахмат
Паремиологическая вербализация концепта «Жена»
Толковые словари русского языка определяет слово
жена следующим образом ‘замужняя женщина (по отношению
к своему мужу)’ (МАС I: 477). По мнению Н. М. Шанского,
слово жена — общеславянское индоевропейского характера, в
словаре П. Я. Черных это мнение подтверждается и
указывается, что данное слово встречается не только в русском,
но и в украинском, белорусском, болгарском, сербском и
хорватском, словенском и чешском языках. Древнерусское
слово — жена, в общеславянском — *gena, в
древнеиндийском — zna (богиня). По мнению ряда учёных,
слово жена вошло в обиход в ХII в. Существуют подобные
созвучные слова в некоторых древних языках: в
древнепрусском — genna (женщина); в иранском — zan (жена).
Следовательно, слово жена является одним из древнейших
терминов родства, восходящих к индоевропейским корням. По
данным
словообразовательного
(одно
из
наиболее
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продуктивных словообразовательных гнёзд) и частотного
(наиболее частотный термин родства) словарей, данный термин
родства занимает одно из наиболее важных мест в
русской культуре.
Слово жена входит в русском языке в состав
немногочисленных фразеологизмов, назовём некоторые из них:
жен и детей заложить — ‘пожертвовать самым дорогим,
ничего не пожалеть’; как Лотова жена — ‘о неожиданно
застывшем, оцепеневшем от ужаса или удивления человеке
(обычно женщине)’; без шпаги как без жены — ‘оружие так же
необходимо мужчине, как и жена’.
Лингвокультурология изучает не только национальноспецифичные, но и интернациональные единицы, которые на
почве русского (или любого другого языка) могут получить
добавочное значение или изменить его на противоположное
(напр., выражение валаамова ослица). Так, если единица жен и
детей заложить отражает особенности русской истории
(войны с польскими захватчиками в 1612 г.) и именно русский
взгляд на жену и детей (пожертвовать самым дорогим), то
фразеологизм Лотова жена является интернационализмом,
восходит к библейской легенде, в русском языке он
используется в книжной речи и стал архаичным, а в
разговорной речи получил ироничную окраску.
В связи с интересующей нас проблемой необходимо
отметить, что паремии любого национального языка фиксируют
восприятие действительности, специфическое для данного
народа,
фиксируют
его
мировидение.
Именно
паремиологическая картина мира отличается большей
консервативностью и позволяет передавать культурную
информацию от поколения к поколению и обеспечивать
стабильность национальных установок культуры, эталонов и
образов (Красных 2010: 69–74). Продемонстрируем это
положение на материале русских паремий.
1. Муж и жена — одно целое: Муж и жена — одна
душа; У мужа и жены мысли одни; Между мужем и женой
нитки не протащишь; Муж с женою, что вода с мукою;
Живут рука в руку, душа в душу; Муж и жена — одна сатана;
У чёрта и жена ведьма.
Основным условием счастливой семейной жизни
является «лад» (любовь, согласие, умение уважать друг друга):
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коли у мужа с женой лад, так не надобен и клад; Совет да
любовь — на этом свет стоит. Женщине — жене в
установлении такого порядка отводится главная роль: Мир в
семье женой держится; Добрую жену взять — ни скуки, ни
горя не знать.
Пословицы дают чёткое представление о том, что такое
хорошая и плохая жена.
2. Хорошая жена — домоседка: Доброй жене
домоседство не мука.
3. Хорошая жена рожает и воспитывает много детей:
Жена, что лебедь-птица, вывела детей станицу (вереницу);
Детей нет — жена пустоцвет; Женщина без ребят — пустая
бочка с тряпками.
Лебедь-птица в русской культуре является символом
красоты и верности, что отразилось во фразеологизме лебединая
верность, в сравнении идёт, как лебёдушка плывёт. Лебедьптица в данной пословице — это и символ женской красоты,
которая, в первую очередь, связана с материнством.
4. Внешняя красота в жене не главное: Жена
красовита — безумному радость; Красную жену — не в стену
врезать; Не наряд жену красит, а домостройство; Красна
пава перьем, а жена мужем; Красна пава пером, а жена
нравом; Краса до венца, а ум до конца.
5. Хорошая жена — это хорошая хозяйка: Дом
хозяйкой стоит; Добрая хозяйка дороже золота; Хорошая
хозяйка домой несёт, а плохая — из дому; Не та хозяйка,
которая красно говорит, а та, которая щи варит; Без хозяйки
дом, что мертвец непохороненный; Не наряд жену красит, а
домостройство; Добрая жена дом сбережёт, а плохая рукавом
растрясёт; Добрая жена хозяйству научает, а злая от дома
отлучает; Доброй жене домоседство не мука; Добрая жена,
да жирные щи — другого добра не ищи; Круг всякой молодухи
лапоть под лавкой три года смеётся.
6. Хорошая жена — умная: Краса до венца, а ум до
конца; Умная жена — как нищему сума: всё сбережёт; Не
крепка жена умом — не закрепишь тыном.
7. Хорошая жена бережёт честь мужа: Доброю женою
и муж честен.
8. Хорошую жену нужно слушать, уважать: Жены не
послушаешь — всухомятку покушаешь; Женское слово — как
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стрела; Жена для совета, тёща для привета, а нет милей
родной матушки.
9. Самое большое несчастье в семье — злая жена:
Всех злее злых злая жена (нет злее зла, чем злая жена); Злая
жена — поборница греху; Лучше есть хлеб с водой, чем жить
со злою женой; Лучше жить со змеёю, чем со злою женою;
Лучше камень долбить, нежели злую жену учить; Лучше по
морю в лодке (без весла) плыть, чем со злою женою жить; От
потопа, от пожара и от злой жены — Господи, сохрани!
10. Жена управляет мужем слезами и лестью:
Женские немочи догадки лечат; Женская лесть не вода, а
невода; Жена льстит — лихо мыслит; Женские слёзы — вода;
Женский обычай — слезами беде помогать; Жена мужа не
бьёт, а под свой норов ведёт (гнёт); Муж — голова, жена —
шея: куда шея повернётся, туда и голова повернётся.
11. Плохую жену муж должен воспитывать: Люби
жену как душу, а тряси как грушу (бей как шубу); Жене
спускать, так в чужих домах её искать; Жена шаловлива, так
мужа бей; Жена верховодит, так муж по соседям ходит.
12. Для семьи важнее не молодость, а здоровье жены:
Жена молода — лишняя сухота; Больная жена мужу не мила;
Брат сестру любит богатую, муж жену — здоровую; Молода
годами жена, да стара норовом.
В ряде пословиц компонент жена заменяется
компонентами баба (замужняя крестьянка), молодуха, хозяйка.
Компонент жена имеет в составе паремий следующие
определения: добрая — злая; больная — здоровая; хорошая —
плохая; стара — молода; красная (красивая), умная,
шаловливая. Наиболее частотными являются компоненты
злая — добрая. Ряд определений связан попарно
антонимичными отношениями (добрая — злая; здоровая —
больная и т. д.). Компонент жена сочетается с большим
количеством глаголов. Паремийная жена весьма деятельна, она
верховодит, гуляет, поёт, бранится, прядёт, пляшет и т. д.
Этимологический анализ показал, что в корне слова
жена заложены обозначения женщины-жены от «богини» до
«рабыни». Реконструкция пословичного прототипа жены
позволяет сказать, что этот разброс просматривается и на
уровне пословичных когнитем. Когнитему мы, вслед за
Е. В. Ивановой, понимаем как определённую комбинаторику
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смыслов, некие элементы знания, которыми располагает
человек; это единица знания, единица содержательного плана,
существующая в вербальной «упаковке» (Иванова 2002;
Иванова 2006).
Пословичный прототип жены нам представляется
следующим: муж и жена одно целое; хорошая жена для
мужчины очень важна; жена помогает мужу; жену нужно
слушать и уважать; хорошая жена бережет честь мужа; хорошая
жена — умная; хорошая жена — это хорошая хозяйка; она
рожает и воспитывает детей; внешняя красота в жене не
главное; хорошая жена — домоседка; для семьи важнее не
молодость, а здоровье жены; в жене ценится верность; самое
большое несчастье в семье — злая жена; плохую жену муж
должен воспитывать (бить); жена управляет мужем слезами и
лестью.
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Е. И. Рогалёва
Игровой лексикографический текст учебного словаря
для детей-билингвов
В настоящее время очень активно издаются
фразеологические словари для детей. В связи с этим возникает
вопрос, какой из них откроет ребёнку-билингву «дверь» в мир
русской фразеологии и корректно ответит на его вопросы о
собачке, которую кто-то зачем-то съел, или о свинье, которую
подложили кому-то под дверь. Ведь замечено, что по
сравнению с обычными сверстниками дети-билингвы чаще
стремятся к осмыслению языковых явлений, поскольку их
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собственный языковой опыт значительно шире. И тогда каким
образом привлечь к чтению фразеологического словаря этого
потенциального знатока русской словесности, если он, как и
большинство современных детей, не хочет читать, считая книги
скучными (в отличие от компьютера и телевизора)?
И здесь нельзя не учитывать, что современные дети —
это «дети новой постиндустриальной культуры, которые в два
счёта могут усвоить, как общаться с самой современной
техникой, и при этом испытывать речевые проблемы. По
мнению медиков и психологов, произошло изменение фенотипа
человека: у современных детей другой тип памяти и
восприятия. Это дети, не читающие художественной
литературы, хотим мы того или нет (Руденко 2008).
В свою очередь, привлекательность экранных
источников получения информации обусловлена тем, что они
используют тексты своеобразной, принципиально новой
структуры, совмещающей языковые (устные и письменные)
носители смысла с неязыковыми. Эти синтезирующие тексты
синкретичны по своей природе не только в вербально-картиннообразном, но и в собственно вербальном плане. Действуя
массированно на все органы чувств, они создают, несмотря на
дистантность
контакта,
иллюзию
вовлечённости.
Помехоустойчивость
их
восприятия
обеспечивается
регулярным чередованием информем и экспрессем (Костомаров
2010).
Вместе с тем, взаимная подпитка, поддержка и
сотрудничество двух коммуникационных сфер (графосферы и
видеосферы) отражается и на письменных текстах. В настоящее
время наблюдается переход от статичной модели текста (текст
как знаковая система, несущая информацию) к динамической
модели (текст как фаза свершения понимания): «текст не есть, а
текст думает» (X. Г. Гадамер). В связи с этим неизбежным
становится коммуникативное измерение текста, формирование
новых подходов к моделированию визуального ряда, разработка
продуктивных методик воздействия на читателя, например, в
рамках игровых моделей текста.
Именно игровой принцип, положенный в основу нового
словарного проекта «Фразеологизмы в весёлых рассказах»,
созданного сотрудниками Экспериментальной лаборатории
учебной лексикографии ПсковГУ, позволил успешно
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реализовать
коммуникативную
функцию
этого
лексикографического пособия для детей-билингвов.
Концепция конструирования игрового текста как статьи
данного фразеологического словаря опирается на следующие
теоретические положения:

Любой
элемент
текста
художественного
произведения обладает не одним, а несколькими значениями.
Эти значения не существуют неподвижно, а «мерцают»,
создавая особый «игровой эффект», основанный на накоплении
каждым элементом текста памяти о предшествующих и
осознании возможного существования будущих значений.
Игровой эффект «мерцающего значения» реализуется через
коммуникативную функцию текста, содержанием которой
являются непосредственные взаимоотношения между автором,
создаваемым им текстом и читателем (Лотман 1998: 75–77).

Игровой характер текста проявляется в
зашифрованных в нём загадках, а также в том удовольствии,
которое получает читатель в процессе их разгадывания.
«Текст — это объект-фетиш, и этот фетиш меня желает.
Направляя на меня невидимые антенны, специально расставляя
ловушки (словарный состав произведения, характер его
референций, степень занимательности и т. п.), текст тем самым
меня избирает…» (Барт 1989: 483).

Игровой текст — это особый тип текста со
сложной системой, все элементы которой ориентированы на то,
чтобы, выражая игровое отношение писателя к жизни и
искусству, вовлечь читателя в активное игровое взаимодействие
и с творцом, и с созданным им текстом. Игровой характер этих
взаимодействий
проявляется
в
том,
что
читателя
«активизируют,
мистифицируют,
вовлекают,
дразнят,
шельмуют», автор расставляет для него «ловушки», намеренно
сообщает информацию, достоверность которой сомнительна,
или же что-то утаивает, и тогда реципиент должен «учиться
выискивать скрытый смысл по намёкам и недомолвкам»
(Люксембург 2003: ЭР).

Принцип игрового лабиринта — это принцип
построения текста как особой игровой системы, имеющей
сходство со строением лабиринта. Задача читателя — пройти
этот «структурный, лингвистический и аллюзивный лабиринт»,
и прежде чем выбраться из него, понять его внутреннее
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устройство, а главное, «оказавшись на очередной развилке,
почувствовать приятную дрожь возбуждения оттого, что он
видит все основные ловушки, заготовленные ему автором»
(Люксембург 2003: ЭР).

Игровая доминанта служит конститутивным
способом развёртывания и прочтения текстового нарратива,
организует его элементы в определённую игровую систему.
Выстраивая такую систему, автор преследует цель вовлечь
читателя в игру, активизировать его творческие и
интеллектуальные
способности,
побудить
его
искать
вплетённые в ткань произведения загадки и учиться
разгадывать их (Большакова 2007; Рахимкулова 2004).
При
конструировании
игрового
текста
фразеологического словаря мы учитывали и то, что независимо
от полноты и назначения лексикографического источника
фразеология должна быть представлена в нём как система
(Бушуй 1982: 5). Именно использование игровых манипуляций
в процессе словарной репрезентации фразеологии позволило
нам отразить грамматические, семантические и стилистические
свойства фразеологизмов системно и адекватно восприятию
нашего адресата.
В качестве примера приведём игровой текст словарной
статьи «Нести околесицу». Она входит в цикл рассказов,
героями
которого
стали
сотрудники
детективнофразеологического агентства «ГАКОС» — служебно-разыскной
пёс Гафик, кот-исследователь Кокос и их шофёр попугай Кочан.
Следует отметить, что наличие нескольких сюжетных линий с
разными героями — одна из игровых манипуляций нашего
словаря, объединяющая блоки словарных статей.
НЕСТИ ОКОЛÉСИЦУ
Говорить глупости, чепуху, вздор.
Употребляется в разговорной речи.
Говорится неодобрительно.
Служебно-разыскной пёс Гафик (рисунок): Уважаемый
Кочан, когда Вы перестанете за рулём по мобильному
разговаривать?! Так и до аварии недалеко! Да ещё такую чушь
несёте! Неужели вы думаете, что мы с Кокосом ничего не
слышим?
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Попугай Кочан (рисунок): Ну, почему чушь? Почему, как
попугай Кочан, так сразу чушь?
Кот-исследователь Кокос (рисунок): Вот Вы только что комуто рассказывали, как устраивались к нам на работу шофёром.
Вы, якобы, спросили, люблю ли я попугаев. На что я Вам
ответил, не волнуйтесь, мол, я ем всё. Что за ерунда?
Пёс Гафик: И про меня Вы тоже каких-то глупостей
наговорили. Будто у Вас очень странный хозяин — целыми
дням спит и офис не сторожит. А когда приближается кто-то
чужой, меня сотрудники будят, и я начинаю лаять…
Попугай Кочан: Я сейчас что-то плохо понимать вас порусски …
Пёс Гафик: Кочан! Вы опять околесицу несёте?
Попугай Кочан: Никого я не несу! Я вас везу. А едем мы в
больницу, так как господину Кокосу прищемило лапку
мышеловкой.
Пёс Гафик: Что за вздор? Детектив Кокос ранен при
исполнении секретного задания, а нести околесицу — это такой
фразеологизм, и мы едем с ним разбираться.
Попугай Кочан: Ничего себе фразеологизм! Уже целый день
едем и всё по кругу!
Пёс Гафик: Так ведь это как раз то, что нам нужно! Что же вы
молчали, Кочан?
Попугай Кочан: Ждал, пока сами догадаетесь. Вы же
детективы! А я как шофёр знаю, что слово околесица
первоначально означало окольную дорогу, окольный, непрямой
путь.
Пёс Гафик: Кочан, Вы набираете очки! Это и будет началом
нашего фразеологического расследования!
Попугай Кочан: Я только не понимаю, почему, когда эту
околéсицу НЕСУТ, получается фразеологизм со значением
«говорить глупости, чепуху, вздор»?
Кот Кокос: А вот сейчас и пригодятся сведения, которые я
раздобыл при выполнении секретного задания. Оказывается, это
же значение – «говорить глупости, чепуху, вздор» – имеют и
старинные русские выражения нести чепуху, нести чушь, нести
вздор, нести ерунду, нести нелепицу.
Пёс Гафик: А я тоже кое-что выяснил: раньше слово околéсица
означало не только окольную дорогу, но и «не идущие к делу
речи», «уводящие от прямой темы разговоры». А само
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выражение нести околéсицу употребляли в значении «говорить,
не касаясь самого важного», «вести разговор намёками и
недомолвками, не кратко и ясно, а очень многословно».
Попугай Кочан: Ну вот. Теперь-то вы не скажете, что я несу
околесицу. Сейчас я кое-что очень умное расскажу моему другу — испанскому попугаю Педро. Он учится говорить порусски и увлекается русской фразеологией. Да не переживайте
вы, что я опять за рулём буду разговаривать! Мы ведь уже
целый час в пробке стоим! Аллё, Педро, слушай, что я тебе
расскажу:
В основе фразеологизма нести околесицу лежит древнее
русское слово, означающее окольную, окружную дорогу.
Уже в старину этим словом называли и разговор, уходящий
в сторону от темы. Современное значение слова околесица –
«чушь, ерунда, нелепица, вздор». Отсюда легко вывести и
значение фразеологизма: нести околесицу — «говорить
глупости, чепуху, вздор», к тому же этот фразеологизм очень
близок по смыслу и по структуре к таким выражениям, как
нести чушь, нести чепуху, нести вздор.
Специфика игровых текстов заключается в том, что
игровые манипуляции затрагивают все уровни организации
этих текстов и выходят за их пределы, принимая вид
интертекстуальной игры. Являясь обучающим словарём
проактивного типа, «Фразеологизмы в весёлых рассказах»
раскрепощают творческо-речевой потенциал двуязычного
читателя и создают комфортные условия для его успешной
коммуникативной самореализации.
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И. О. Саюнов
А. Н. Яхонтов и Псков в тематическом
лингвокультурологическом словаре
Обычно, говоря о присвоении имени какого-либо
видного
исторического
деятеля
тому
или
иному
топонимическому объекту, под этим объектом подразумевают
улицу: так уж сложилось, что в городах, где жили те или иные
известные личности, именно улицы, ассоциируются с ними.
Здесь, например, гулял Пушкин, а тут жил Каверин или
Рокоссовский. Улицы хранят историческую память о тех, с кем
их привыкли ассоциировать.
Говоря о словарях городской топонимики Псковского
края, изданных в последние годы, можно отметить учебные
лингвокультурологические
словари:
словарь
«О
чём
рассказывают городские названия» (О чём рассказывают 2012),
посвящённый топонимике самого Пскова, и словарь «Имена
Великолукских улиц», отражающий городскую топонимику
Великих Лук (Имена 2012).
Эти
работы
являются
ценными
источниками
культурологически значимой информации по целому городу,
представляют весь спектр выдающихся личностей, связанных
так или иначе с городом, о котором идёт речь. Если же
появляется надобность выделить информацию об отдельно
взятом человеке или событии в контексте городской
топонимики, то на топонимическом материале можно составить
краткие словарные подборки, касающиеся исключительно
целевого момента.
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Например, на псковском материале можно составить
такие
тематические
мини-словари
—
своеобразные
путеводители по Пушкинским, Каверинским или Ленинским
местам. Эти учебные разработки будут способствовать
адаптации учащихся-билингвов в русскоязычном социуме,
познакомят их с культурными реалиями региона на
общероссийском социокультурном фоне.
Имя Александра Николаевича Яхонтова пока не
присвоено ни одной из псковских улиц, но многие места в
городе тесно связаны с ним. Говоря об А. Н. Яхонтове, можно
выделить следующие топообъекты:
УЛ. КАЛИНИНА — улица в центральной части Пскова.
Соединяет ул. Детскую и Рабочую, пересекается с Георгиевской
улицей. Протяжённость улицы — около одного километра.
Своё название улица получила в честь Михаила Ивановича
Калинина (1875–1946) — известного государственного и
партийного деятеля, участника революций 1905 и 1917 гг.
После Октябрьского переворота М. И. Калинин возглавил
Петроградскую городскую Думу. По служебным делам
несколько раз бывал в Пскове. Часть современной улицы
Калинина в древности называлась Свиной (она подходила к
Свинузской башне с воротами Окольного города). Более
позднее название улицы — Успенская — происходило от
располагавшейся здесь Успенской церкви. В апреле 1919 г.
Успенская улица была переименована в Октябрьскую, а в
ноябре 1923 г. — в улицу Калинина.
На улице Калинина располагается школа № 1, в которой
с 1858 по 1867 гг., в бытность её псковской мужской гимназией,
работал директором Александр Николаевич Яхонтов. Тут же, в
стоящем рядом учительском доме, находилась его квартира. В
настоящее время школа носит имя другого выдающегося
псковича — Леона Поземского. Учительский же двухэтажный
домик на набережной возле школы в настоящее время
выкуплен,
отремонтирован
и
находится в
частной
собственности.
РИЖСКИЙ ПРОСПЕКТ — одна из крупнейших
магистралей Пскова. Начинается на Завеличье, сразу за
Ольгинским мостом. Длина проспекта составляет пять с
половиной километров. Его часть, ближайшая к реке Великой,
ещё в XIX в. именовалась Рижской улицей, т. к. была частью
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дороги на Ригу. В настоящее время Рига — столица Латвии,
самый крупный город стран Балтии, находится на южном
берегу Рижского залива; исторический центр города внесён в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
За чертой города Рижский проспект перетекает в
Рижское шоссе, которое ведёт к погосту Камно, где раньше
стояла усадьба Яхонтовых. Здесь с 1820 по 1831 гг. Александр
Николаевич жил с отцом, участником Отечественной войны
1812 г., Николаем Александровичем Яхонтовым и матерью —
Любовью Федоровной Яхонтовой. Там же, на погосте Камно, в
1890 г. Александр Николаевич Яхонтов был похоронен. В 1917
г. парк усадьбы был уничтожен под корень, а господский дом
сгорел.
УЛ. ПУШКИНА — улица в центральной части Пскова.
Соединяет Октябрьский проспект с улицей Карла Маркса.
Носит имя великого русского поэта, родоначальника новой
русской литературы Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1937). Бывшая Садовая улица была переименована в улицу
Пушкина в 1900 г. На протяжении всей жизни А. С. Пушкин
был тесно связан с Псковским краем. Впервые он попал в
родовое имение своей матери — сельцо Михайловское — сразу
по окончании лицея в 1817 г. Два года — с 1824 по 1826 — поэт
провёл в Михайловском в ссылке. Живя здесь, Пушкин
познакомился с некоторыми знатными семьями из соседних
селений, бывал в губернском Пскове и близлежащих уездных
городах. Богатейшие жизненные наблюдения, сделанные на
Псковской земле, нашли широкое отражение в творчестве
поэта, прежде всего в романе «Евгений Онегин».
В Пскове А. С. Пушкин, по подсчётам краеведов, бывал
17 раз: в домах генерала И. А. Набокова, губернатора Б. А. фон
Адеркаса и других. В 1825 г. он посетил имение Камно по
случаю шестилетия самого младшего члена семьи Яхонтовых — Саши и, по воспоминаниям самого Александра
Николаевича, оказал на него неизгладимое впечатление.
Возможно, этот день во многом предопределил творческий путь
будущего поэта.
УЛ. НЕКРАСОВА — улица в центральный части
Пскова. Проходит от ул. Воровского до Советской. До 1921 г.
улица Некрасова именовалась Губернаторской, а ещё раньше —
Большой, что объяснялось её значением: в древности улица
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Большая была одной из центральных, здесь располагались
важные для города объекты: суд, губернаторское управление,
архив. Своё современное название улица приобрела в 1921 г.,
когда отмечалось столетие со дня рождения русского поэта и
литературного деятеля Н. А. Некрасова. Николай Алексеевич
Некрасов (1821–1877) родился в Винницкой области (Украина)
в семье русского офицера. Он был поэтом-народником,
повествующим о тяжёлой жизни и проблемах провинции.
Одним из воплощений такой провинции в творчестве поэта стал
Псковский
край
(сатирический
рассказ
в
стихах
«Провинциальный подьячий в Петербурге», водевиль
«Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке»).
Николай Алексеевич Некрасов — поэт-современник
А. Н. Яхонтова, серьёзно повлиявший на его творчество.
Яхонтовские стихи по своей гармонии, тематике и посылу
довольно часто перекликаются с плодами творчества
Некрасова. В настоящее время на улице Некрасова находится
филологический факультет Псковского государственного
университета, сотрудники которого занимаются исследованием
жизни и творчества Александра Николаевича Яхонтова, и
древлехранилище Псковского музея-заповедника, где хранятся
его письма, рукописи и ряд других связанных с ним
документов.
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Т. Н. Сосницкая
Биографический словарь «Псковские музыканты»
как источник лингвокраеведческой информации
Жанр биографических словарей, разработанных на
псковском материале, представлен следующими лексикографи294

ческими источниками: Псковский биографический словарь
(2002), «Кто есть кто в Псковской области», вып. 1 (2002),
Псковская энциклопедия (2007). Можно упомянуть также
трёхтомное издание под редакцией Т. Вересовой «Псковская
земля. История в лицах» (2006–2007).
Крайне скудно в этих словарях представлена
информация о псковских музыкантах. В Псковском
биографическом словаре, например, таких статей всего пять. В
информационном издании «Кто есть кто в Псковской
области» — три. Наиболее полно музыканты Псковского края
представлены в кратких статьях Псковской энциклопедии — 18
статей.
Непонятен
подбор
материала:
в
Псковском
биографическом словаре (2002) представлены композиторы и
музыканты, разные по значимости, по вкладу, который они
внесли
в
развитие
культуры
Псковской
области
(М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, В. Румянцев, Б. Трояновский, М. Юдина, В. Яшнев). В сборнике «Кто есть кто в
Псковской области» (2002) даны биографические справки о
Н. Мишукове, А. Рооре и Л. Трифонове. В Псковской
энциклопедии (2007) представлены музыканты разных
периодов нашей истории: от классиков (М. Мусоргский,
Н. Римский-Корсаков, Ф. Шаляпин) до наших современников —
М. Юдина, В. Кричевский, Ю. Меркулов и другие.
Биографические словари, посвящённые исключительно
псковским композиторам и музыкантам, отсутствуют. Богатая
история культуры Псковского края заслуживает того, чтобы
рассказать о ней более полно в словаре для студентов и
школьников. Нам представляется, что должен быть создан
биографический словарь в рассказах, посвящённый тем, кто
творил на нашей земле, создавал теперь уже ставшие
знаменитыми музыкальные произведения. У нас много
педагогов-музыкантов, которые не очень известны широкой
публике, но также внесли свой вклад в развитие нашего искусства
и культуры. О них тоже необходимо рассказать читателю.
Особенно полезным такой словарь может быть для
иноязычных студентов, приезжающих в Псковский университет, для гостей города, желающих познакомиться с
биографиями творческих личностей Псковской земли.
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Нам представляется, что материал в словаре должен
располагаться в хронологическом порядке: так нагляднее будет
отражена история культуры и искусства региона. Информация
должна излагаться свободно, с использованием интересных
фактов биографии. В этой связи сравним некоторые словарные
материалы.
Например, в Псковском биографическом словаре мы
читаем о М. П. Мусоргском:
Мусоргский Модест Петрович (9.03.1839, сельцо Карево
Торопецкого у. Пск. губ. — 28.03.1881, СПб. — композитор,
создатель новаторских произведений, литератор, пианистаккомпаниатор. С 6 лет занимался музыкой под рук. матери. В
1849 поступил в Петропавловскую школу в СПб. Учился в школе
гвардейских подпрапорщиков и одновременно брал уроки
музыки (1852–1856), по окончании школы получил назначение в
Преображенский полк). На выбор профессии оказали сильное
влияние Даргомыжский, Балакирев, Стасов. Решив посвятить
себя музыке, в 1858 ушёл в отставку, примкнул к «Могучей
кучке». Из СПб. не раз приезжал на родину, в Карево, бывал в
Торопце. Творческое наследие М. : оперы «Борис Годунов»,
«Хованщина»,
незаконченная
«Саламбо»,
«Женитьба»,
«Сорочинская ярмарка», сюита «Картинки с выставки»,
небольшое количество вокальных миниатюр и романсов,
несколько хоров и симфонических произведений. На родине
композитора в д. Наумово создан музей его имени. В с. Карево
поставлен памятник. ДМШ в Великих Луках и Пскове носит
имя М. (Псковский биографический словарь 2002: 319).
Мы считаем целесообразным построить рассказ о
великом композиторе более свободно, расширить его
содержание:
Модест Петрович Мусоргский (9.03.1839–16.03.1881)
Мусоргский — самый почитаемый в мире русский
композитор. — Так писал о Модесте Петровиче народный
артист СССР Евгений Нестеренко. Ведущие оперные театры
мира ставят оперы Мусоргского «Борис Годунов»,
«Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Женитьба». Не
каждый знает, что при жизни Модест Петрович не был так
известен и признан, как сейчас. Незадолго до смерти он написал
«Автобиографическую записку», которая стала основным
источником его биографии.
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Модест был четвёртым ребёнком в семье, его крестили
на четвёртый день после рождения. Любимым мужским именем
в семье было Алексей, но два первых сына, названных так,
умерли, поэтому будущего композитора решено было назвать
Модестом. В переводе с латинского Модест означает
«скромный».
Детство Мусоргского прошло в сёлах Карево и Наумово
Торопецкого уезда Псковской губернии. Здесь он со всей
семьёй прожил до десяти лет. Красота окружающей природы,
народные песни, которыми славились эти места, оказали
сильное воздействие на ребёнка. В одном из писем Мусоргский
напишет: «Как меня тянуло и тянет к этим родным полям, <…> —
недаром в детстве мужичков любил послушать и песенками их
искушаться изволил». В XIX в. в Псковском крае люди помнили
многие старинные обряды, которые мог наблюдать маленький
ребёнок. Многое он узнал от няни, которую называл «самою
первою из близких людей». Богатая история этого края: битва
Александра Невского с литовцами у озера Жижица, свадьба
князя Александра Ярославича, справлявшаяся в Торопце,
посещение Петром I этих мест — всё это пробуждало в
мальчике интерес к истории родной земли. Этот интерес он
пронёс через всю жизнь.
Семья Мусоргских имела древние корни. Мать, Юлия
Ивановна Чирикова, была родом из села Наумово, которое
находится в 3 км от села Карево. На гербе Чириковых, помимо
прочего, изображена «рука, благословляющая из облака». Это
означает, что «основатель рода находился под особым
покровительством Святого Владимира». Одна любопытная
подробность, отмеченная на гербе: основателем рода
Чириковых был выходец из Орды, который был крещён в
православную веру.
Юлия Ивановна играла на фортепиано, владела
французским языком, любила чтение, вела, как многие девушки
того времени, альбом, в который вписывала стихи разных
поэтов и свои. Она научила Модеста Петровича играть на
фортепиано. Уроки с матерью ему запомнились более всего.
Уже в семь лет он играл пьесы Листа, в девять — концерт
Фильда. Матери он посвятил романс на стихи М. Лермонтова
«Молитва», пьесу «Из воспоминаний детства», «Колыбельную
песню».
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Об отце композитора известно меньше. На свет он
появился как незаконнорождённый сын «дворовой девицы
Ирины». Он закончил гимназию в Петербурге, работал в
Сенате. После увольнения из Сената и смерти отца стал
хозяином всех имений.
Интересна история фамилии Мусоргского. В церковных
книгах она писалась по-разному: Мусерской, Мусарский,
Мусурский, Мусорский, но везде без буквы «г». По преданию,
Мусоргские происходили от смоленских князей–потомков
Рюрика. Один из предков воспитывался в монастыре и получил
прозвище «Монастырь», отсюда пошёл род Монастырёвых.
Романа
Монастырёва,
который
обладал
большими
музыкальными способностями, прозвали «Мусорга» (от
греческого мусургус, что означает «певец и музыкант»). От него
и пошла фамилия Мусоргских. Выяснив это, Модест Петрович
с 1860-х годов стал писать свою фамилию с буквой «г».
Когда Модесту исполнилось десять лет, семья переехала
в Петербург. Вначале он учится в Петершуле, затем поступает в
школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
В этот же период Мусоргский начинает заниматься с известным
пианистом А. Герке, который помогает ему подготовить к
печати
первое
музыкальное
сочинение
«Полькаподпрапорщик».
Благодаря открытости, весёлому характеру, Модест
Петрович приобретает много друзей и знакомых, среди
которых: Н. Оболенский, Ф. Ванлярский, А. Даргомыжский.
После окончания школы он знакомится с медиком, будущим
композитором А. П. Бородиным, затем с Ц. Кюи, М. Балакиревым.
Позже к ним присоединяется композитор Н. Римский-Корсаков.
Так
образовалось
творческое
содружество
молодых
музыкантов, которое критик В. Стасов назвал «могучей
кучкой». Понимая, что его настоящим призванием является
музыка, М. П. Мусоргский в 19 лет уходит в отставку.
Пребывание на Псковщине оказало огромное влияние на
творчество Мусоргского. После посещения села Карево, в
1868 г., он сочиняет песню «Дитя» (в цикл «Детская» она вошла
под названием «С няней»). В 1872 г. «Детская» издана с
рисунками И. Репина, с ней знакомятся не только в России, но и
за рубежом. На родине Мусоргский наблюдает народную
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жизнь, слышит пение нищих, слепцов. Так появляется «Песня
старца» на стихи Гёте.
Первым
крупным
произведением
Мусоргского
становится музыка к трагедии Софокла «Эдип-царь». Она
предвосхищает мелодии хоров из оперы «Борис Годунов»,
премьера которой состоялась 27 января 1874 г. Осуществилась
мечта композитора, который считал своей целью создание
оперы. Успех оперы был огромен! Особенно ярко
отреагировала на неё молодёжь, которая, возвращаясь из театра,
«со страстным воодушевлением» распевала хоры из оперы.
Вторая опера Мусоргского, «Хованщина», тоже
написана на исторический сюжет. О стрелецком восстании, о
псковском воеводе Иване Хованском композитор мог слышать
в детстве на Псковщине. Две оперы объединяет образ народа,
который в «Борисе Годунове» разобщён, а в «Хованщине» —
способен на восстание. Вступлением к опере служит
музыкальная картина «Рассвет на Москве-реке», которая
покоряет красотою и мелодичностью. Мелодичность оперы, по
мнению И. М. Образцовой, основывается на звучании
псковской народной песни. Это слышно и в причитаниях
народа, и в частушечных эпизодах оперы.
Последние годы жизни М. П. Мусоргского были
тяжёлыми: потеря близкого друга художника В. Гартмана (под
впечатлением его выставки родились фортепианные «Картинки
с выставки»), отъезд за границу Стасова, одиночество и
отсутствие жилья. В это время он сочиняет балладу «Забытый»,
цикл «Песни и пляски смерти».
На одном из вечеров в домашнем кругу Мусоргский
потерял сознание. Его поместили в Первый военный госпиталь.
Часто композитора навещал И. Репин, по просьбе Стасова он
написал последний портрет композитора. Умер М. Мусоргский
16 марта 1881 г. в 5 часов утра. Сиделка услышала его
последние слова: «Всё кончено. Ах, я несчастный!». Отпевание
состоялось в Духовской церкви, которая была полна народа.
Похоронили композитора недалеко от могил Глинки и
Даргомыжского.
Уже после кончины Мусоргского в Мариинском театре
был дан «Борис Годунов». М. М. Ипполитов-Иванов писал: «В
течение спектакля я несколько раз наблюдал, как А. П. Бородин
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смахивал набегавшую слезу, а сцену смерти Бориса от волнения
он не мог слушать и вышел из ложи».
В 1885 г. был открыт памятник М. П. Мусоргскому,
авторами его являются И. Я. Гинцбург, М. М. Антокольский и
И. Е. Репин (Новиков 1989; Образцова 1985).
Таким образом, наш словарь в рассказах представит
региональный компонент русской культуры (музыкальная
сфера) и может открыть серию биографических лингвокраеведческих словарей для школьников.
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О. В. Ханевич
Метод анкетирования в исследованиях уровня
делопроизводительной грамотности
в коммуникативном пространстве русских и поляков
В научных филологических и деловых кругах широко
распространено мнение о том, что язык деловых документов
стал неотъемлемой и значимой частью общественной
деятельности, а также мощной движущей силой развития
общества и производства. За последние годы интерес к бизнесу
и управлению возрос во много раз. При этом тенденция роста
подобного интереса сохраняется, поскольку, несмотря на
финансовые сложности, желающих заниматься бизнесом
становится всё больше и больше. А в связи с возрастающим
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количеством
участников,
вовлечённых
в
данные
взаимоотношения, можно считать эту среду сферой особого
интереса тех, кто обладает соответствующими знаниями и
навыками, в том числе «документной лингвистической
грамотностью».
Актуальность обращения к языковым, текстовым и
психолингвистическим способам воплощения терминологического образа делопроизводства определяется тем, что язык —
первичная универсальная семиотическая система, одна из
основных функций которой — моделирование образов мира. В
том числе и образа делового мира, основывающегося на этике
делового поведения и письменной речи.
Непосредственной же целью нашего исследования
является
установление
реального
уровня
владения
документным
языком,
так
называемым
«языком
документооборота» определённой выбранной аудиторией. Для
этого были сформулированы задачи, обеспечивающие
пошаговое достижение прогнозируемого научной гипотезой
результата. Одним из ведущих методов теоретического
исследования является формализация — отображение
результатов мышления в точных понятиях или утверждениях. В
математике и логике под формализацией понимается
отображение
содержательного
знания
в
знаковом,
формализованном языке.
При помощи анкетирования нами было опрошено 20
человек различной специализации и профиля образования в
возрасте от 19 до 30 лет, среди которых были как граждане
России, так и граждане Польши. Выборка испытуемых
производилась в случайном порядке, что исключает
однотипность большинства возможных вариантов ответов и
намеренного сходства восприятия предъявляемых терминов. В
ходе обработки данных выяснилось, что подавляющее
большинство пожелавших участвовать в анкетировании —
студенты старших курсов или работающие люди. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что наиболее заинтересованными в
повышении своей делопроизводительной грамотности являются
эти социальные группы. Кроме того, большинство информантов
высказались за введение в старших классах школы и вузах
специального практического курса, помогающего приобрети и
укрепить навыки в написании, заполнении документов и
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соблюдении правил документного языка, например, при работе
с деловой перепиской или других видах деловой коммуникации.
В ходе эксперимента использовались как обычные
бумажные анкеты, так и опросы в социальных сетях
(VKontakte.com, www.facebook.com) для привлечения к
эксперименту
молодёжи.
Практика
показывает,
что
наибольшую социальную активность молодые люди в возрасте
от 13 до 25 лет проявляют в Интернет-пространстве, поэтому
рационально было задействовать все доступные варианты. Это
сразу же положительно, но и весьма неожиданно отразилось на
эффективности эксперимента: в анкетировании пожелали
принять участие абсолютно незнакомые, посторонние люди, не
имеющие никакой личной заинтересованности в результатах
эксперимента, они с удовольствием внесли свой посильный
вклад в его непосредственное проведение и последующую
верификацию и классификацию первичных данных.
Однако процесс на стадии сбора информации несколько
затянулся, отчего в дневнике практики был оценён нами как
«средне удовлетворительный».
Остановив свой выбор на количестве 20 опрошенных,
мы приняли решение заморозить эксперимент на данной стадии
и перейти к группировке и анализу уже полученных данных в
целях экономии времени и упрощения обработки и чистоты
информации.
Нами были составлены таблицы количественных
показателей эксперимента, а также качественных, в которых
мнения опрошенных на данный счёт, а также их восприятие и
трактовка делопроизводительных терминов сравниваются с
определениями в официальных источниках (толковые словари,
Википедия, кодексы и прочие нормативные акты), где
приводятся общепринятые определения понятий и толкования
терминов, даётся больше информации о них.
После этого были сделаны выводы о проделанной
работе, подведён итог анализа собранного материала и
оформлены собранные данные, таблицы и приложения в виде
письменного отчёта.
Как можно заметить уже при ознакомительном
прочтении, только немногие участники опроса смогли дать
чёткое и ясное определение терминов, чаще встречаются
путанные и неконкретные попытки объяснения понятий своими
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словами. При более подробном анализе выяснилось, что
наиболее приближены к идеалу были объяснения, данные
юристами и учащимися юридических специальностей, таковых
среди опрашиваемых оказалось несколько, в остальном это
примитивные бытовые описания «пальцем в небо». В
противовес этому некоторые из участников либо вообще не
смогли дать каких бы то ни было ответов и полностью
воздержались (№ 11, № 14), либо содержательно отреагировали
только на 1, 2 пункта анкеты, а в остальном предпочли оставить
пробелы (№ 7, № 8, № 10, № 17), что также было занесено в
дневник и учтено при обработке материалов.
Приведём ассоциативный ряд одной очереди с
ключевыми понятиями научного эксперимента:
1) документ — бухгалтерия, личное дело, паспорт,
удостоверение личности, ИНН, пенсионный, чек, бумага, право,
юриспруденция, реквизиты, печать, информация;
2) нормативно-правовой акт — юриспруденция,
прокуратура, закон, договор, ЖЭУ, опись, налоговая служба,
административное правонарушение, федеральный закон,
распоряжение, постановление, решение, кодекс;
3) деловое
письмо
—
директор
компании,
международное сотрудничество, вежливость, этикет, бизнес,
руководитель, коммуникация, обращение, постановка в
известность, деловая переписка, корреспонденция, фирма,
менеджмент, офис, экономика, бизнес;
4) резюме — завершённость, «curriculum vitae»,
портфолио, информация, опыт работы, контакты, данные,
поиск, характеристика, информация, образование, полезная для
работы информация, трудоустройство, краткость, опыт,
трудовая книжка, биография;
5) заявление
—
увольнение,
смена
фамилии,
объяснительная, желание, постановка в известность, претензия,
решение, милиция, просьба, жалоба, отпуск, учреждение,
работодатель.
Количественные показатели анкетирования говорят о
том, что подавляющее большинство опрошенных не в
состоянии самостоятельно составить элементарные документы
и заявления, не прибегая к помощи образцов и третьих лиц, что
свидетельствует об их низкой делопроизводительной
грамотности.
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Качественные показатели подтверждают данные
количественных показателей, приводя в пример весьма
отдалённые и неконкретные формулировки опрошенных по
поводу предложенных им документных терминов в сравнении с
общепринятыми образцами из официальных источников.
Однако ассоциативный ряд, не требующий конкретного и
непосредственного владения предметом исследования, показал,
что на психолингвистическом уровне почти все опрашиваемые
осознают и понимают, в какой сфере используется тот или иной
термин, и достаточно неплохо в ней ориентируются, если не
обращать внимания на межотраслевые рамки.
Всё вышесказанное даёт нам право считать избранную
тему актуальной в современных условиях документной
действительности, практически значимой, а также общественно
полезной и перспективной.

О. А. Ширяйкина
Учёт гендерных особенностей при конструировании
текстовых иллюстраций
в учебных словарях для детей-билингвов
Сотрудниками
Экспериментальной
лаборатории
учебной лексикографии ПсковГУ создаются учебные
фразеологические словари, учитывающие все современные
требования к процессу обучения, развития и воспитания детей
детей-билингвов (Рогалёва 2007; Рогалёва, Никитина 2010;
Рогалёва 2011; Ая, Никитина, Рогалёва 2012; Рогалёва,
Никитина 2012-1; Рогалёва, Никитина 2012-2). В игровой
интерактивной форме словарные статьи представляют историю
происхождения и особенности употребления в речи наиболее
ценных в культурологическом плане и коммуникативно
значимых фразеологизмов. Интеллектуально-речевое развитие,
здоровьесбережение, психодиагностика, гендерный подход,
социализация ребёнка-билингва — такие задачи решаются здесь
в ходе учебной репрезентации фразеологизмов.
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В данной статье мы приведём примеры текстовиллюстраций, направленных на формирование у ребёнкабилингва
представления
о
ситуациях
употребления
фразеологизма и, в то же время, гендерных стереотипах и
поведенческих нормах, характерных для мужчин.
Гендерная система как система взаимоотношения полов
составляет неотъемлемую часть культуры нации, где, согласно
определённым традициям выстраивается соответствующий
порядок, иерархия этих взаимоотношений. Традиционные
культурные концепции построены на признании мужской роли
как доминирующей в этой иерархии.
Так, в иллюстрации к фразеологизму мало каши ел,
объективируются такие признаки концепта «Мужественность»,
как «сила духа, внутренняя сила». Коммуникативное задание
данных
фразеографических
иллюстраций
представлено
следующим образом:
«Знаешь ли ты, что в своё время мало каши ели и
великие цари, и великие учёные, и великие полководцы? Не
веришь, — они сами тебе об этом расскажут, а ты найди и
подчеркни в текстах фразеологизм мало каши ел.
 Я, Михаил Васильевич Ломоносов (портрет), первый
русский академик. В словарной статье «Семи пядей во лбу»
можно увидеть мой портрет и познакомиться с моими
достижениями в науке и искусстве. Одной из главных моих
заслуг является открытие в Москве государственного
университета, который сейчас носит моё имя. Вот так он
выглядит сегодня (фотография). Трудно представить, но до 19
лет никаких научных достижений у меня не было и не могло
быть: мало каши ел. Жил я на Русском севере, в деревне
Денисовка Архангельской губернии, ловил рыбу с отцом и
понемногу учился грамоте. После смерти матери учиться стало
сложнее: мачеха постоянно ругалась, когда я читал книги, а
отец был недоволен. Меня хотели женить, но я сказал: «Не хочу
жениться, а хочу учиться». И в девятнадцать лет в морозную
ночь, тайком оставив родительский дом, я в обозе с мороженой
рыбой отправился учиться в Москву. Помню, как в 1-ом классе
малые ребята надо мной смеялись: «Эка детина! Уже двадцать
лет, а он всё первоклассник. Со старшими учиться не может —
мало каши ел!».
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 (Портрет А. В. Суворова) Мало каши ел — это про
меня в детстве, когда я был слабым и болезненным ребёнком. А
в настоящее время каждый российский офицер мечтает
получить государственную награду — орден Суворова. Да,
Александр Васильевич Суворов — это я, русский полководец,
одержавший много побед. Как добился таких успехов? Просто
за мечту надо бороться. Я родился в семье генерала и с детства
мечтал стать военным. Зная, что для службы в армии нужны
сильные, крепкие, выносливые люди, я начал закалять свой
организм: обливался ледяной водой, спал на досках, даже в
холод носил лёгкую одежду. В любую погоду, несмотря на
дождь и ветер, скакал верхом на коне, каждый день занимался
гимнастикой. Потом в своей книге «Наука побеждать» я
сформулировал правило для тех, кто пока ещё мало каши ел,
чтобы одерживать победы: «Тяжело в учении, легко в бою».
 Перескажи своим друзьям интересные факты из
жизни этих великих людей. Используй в своём рассказе
фразеологизм мало каши ел» (Рогалёва 2007: 269–271).
Храбрость и бесстрашие как признаки концепта
«Мужественность» формируются при чтении детьмибилингвами текстов-иллюстраций к фразеологизму дрожать
как осиновый лист. Данные тексты воздействуют на
эмоциональную сферу ребёнка, вызывая бурный всплеск
эмоций, что способствует неосознанному запоминанию
гендерно-маркированной информации.
«Прочитай две истории. Подчеркни
в них
фразеологизм, которому посвящена данная словарная статья
одной чертой, а слова и выражения, с которыми он совпадает по
значению, — двумя.
 Один из величайших полководцев и государственных
деятелей Древнего мира, царь Александр Македонский,
заметил, что его воин, по имени Александр, во время сражения
дрожит как осиновый лист. Полководец сказал ему:
— Прошу тебя, либо перестань трястись от страха, либо
измени своё имя, чтобы сходство наших имён никого не
вводило в заблуждение.
 Шакал пришел ко льву и сказал:
— Давай подерёмся!
Лев на него и внимания не обратил. Тогда шакал
пригрозил:
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— Я сейчас пойду и всем расскажу, что лев меня ужасно
испугался и задрожал как осиновый лист.
Поморщился царь зверей.
— Пусть лучше обитатели Африки осудят меня за
трусость, чем будут презирать за драку с шакалом» (Рогалёва,
Никитина 2012–б: 16).
Для
объективации
таких
признаков
концепта
«Мужественность», как активность, энергичность, успешность в
какой-либо деятельности при конструировании текстов-иллюстраций к фразеологизму время — деньги авторы также
используют гендерно-маркированную информацию:
«Время — деньги — это любимая фраза моего папы. Он
предприниматель. Чем быстрее папа работает с заказчиками,
тем больше заказов, а значит, больше денег можно заработать.
Утром я должна быстро-быстро собираться: папа повезёт меня в
школу, а время — деньги. Звонить папе на работу? — Никогда!
Его нельзя отвлекать: время — деньги. Дома после ужина он
снова у компьютера в своём кабинете. «Папа, а когда время —
не деньги?» — спросила его однажды Оля, моя сестрёнка. Папа
засмеялся: «Время — деньги — всегда. Это такая пословица, а у
пословиц не бывает выходных. Но мы в выходные можем
сходить в зоопарк, нас там, наверное, уже мишки заждались». — «А у мишек тоже время — деньги?» — не унималась
Олька. Папа задумался: «Да нет, мишкам спешить некуда:
поесть им дадут, вольеры почистят. Живут себе и забот не
знают». Оля пошла рисовать мишек и ждать выходных. А я
хотела расспросить про работников зоопарка – как у них со
временем и деньгами, но не успела: зазвонил телефон, и папа
начал быстро-быстро говорить по-английски, а потом быстробыстро что-то записывать в своём блокноте. Время — деньги
(Оксана П., Самара)» (Ая, Никитина, Рогалёва 2012: 28–29).
Коммуникативное задание фразеографической иллюстрации к выражению держать камень за пазухой,
репрезентирующей такие признаки концепта «Мужественность», как благородство и достоинство, не сводится только к
созданию
семантической
симметрии
дефиниции
и
иллюстративного примера. Приведём фрагмент:
«Сейчас ты — вождь индейского племени. Тебя зовут
Доброе Сердце. В твоём племени любые конфликты сразу
разрешаются мирным путём, и поэтому в нём нет ни вражды, ни
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ссор между людьми. И это твоя заслуга, ведь ты мудрый вождь
и отлично знаешь фразеологизм держать камень за пазухой.
Сейчас ты докажешь это, найдя и подчеркнув этот
фразеологизм, который употребляется здесь в разных формах.
 Ты пригласил к себе в вигвам (жилище индейцев) для
важного разговора индейца, по имени Ютсокчук-Твёрдая рука.
Доброе Сердце: Ютсокчук, я уже давно замечаю, что ты
стал не такой, как прежде? Что случилось?
Ютсокчук: Помните, месяц назад вы организовали в
нашем племени конкурс фенечек? Я там занял первое место.
Лучше бы я его не занимал. Оказывается, с тех пор мой
любимый брат Ютсокгек держит камень за пазухой. Вчера он
сжёг все мои фенечки.
Доброе Сердце: Всё понятно. Многие начинают держать
камень за пазухой из зависти. Но я научу тебя, как поступить.
Сплети новую фенечку и подари её брату в знак примирения.
Ютсокчук: А почему я? Ведь виноват он. Он и должен
извиняться.
Доброе Сердце: Не надо ждать извинений. Этим ты
поставишь себя в зависимость, и обида затянется на долгие
годы, причём в ущерб твоему собственному здоровью. Зачем
тебе это нужно? И притом, знай, что только сильные люди
умеют прощать. Слабые — этого просто не умеют делать.
Ютсокчук: Хорошо, я попробую. Я ведь так люблю
своего брата.
Доброе Сердце: Вот поэтому ты и простишь его. Да к
тому же твой брат и сам, наверняка, переживает о
случившемся» (Рогалёва 2007: 231).
Усы, как отличительная характеристика внешнего
облика мужчины, отражены в тексте словарной статьи «Мотать
на ус»:
… — Что? Не узнаешь? Нет, это не сон. Перед тобой
самый настоящий Дед Мороз. Я тебя ещё с прошлого Нового
года в этой словарной статье дожидаюсь. А усы у меня,
действительно, смешные: всякой всячины на них намотано!
Забавно, не спорю. Только Снегурочка в таком виде домой не
пускает. Не может понять, кто я: Дед Мороз или Ёлка с
игрушками. А получилось вот как. На одном из прошлогодних
новогодних утренников воспитательница сказала ребятам:
«Тот,
кто
будет
себя
хорошо
вести,
сможет
308

сфотографироваться на память с Дедом Морозом. Мотайте
на ус!». Что тут началось — словами не передать! Не успел я и
глазом моргнуть, как дети уже висели на мне и заматывали в
мои усы карандаши, ручки, скрепки, конфеты. И тут же
начали новогоднюю фотосессию. Бедная воспитательница
бегала вокруг и всё причитала: «Дети, дети, угомонитесь! Я
совсем не то имела в виду! Не то!!!» — «Но ведь у нас же нет
усов! И у вас тоже нет! А у Дедушки Мороза – есть! Вот мы
ему и намотали всего», — веселились дети и продолжали
щелкать мобильниками. Короче, праздник удался! Только я так
всё-таки и не понял: что же НЕ ТО имела в виду
воспитательница? Растолкуй ты мне, старику, что означает
выражение мотать на ус. Я бы, конечно, и сам давно эту
словарную статью прочитал, да очки дома забыл. Совсем
плохо с памятью. Обычно я на верёвочке узелки завязываю,
чтобы ничего не забыть. Вот пока тебя дожидался, эти два
узелка завязал. (Рисунок). Потом посмотрю на них и вспомню,
что на обратном пути надо Снегурочке новую шубу купить в
подарок и ёлку искусственную, а то живых-то совсем в лесу не
осталось. Что? Говоришь, это и есть начало разгадки
происхождения фразеологизма мотать на ус? А усы-то тут
причём?
Оборот мотать на ус связан с древней системой
запоминания — завязыванием узелков на ниточке или
верёвочке «на память», а также с древними представлениями
русского народа об усах: они считались на Руси символом
мужской зрелости и опыта. Взрослый мужчина с длинными
усами много всего знает и умеет, много жизненного опыта
«намотал» он на свои усы, как будто узелков на память завязал — такова шутливая логика выражения: мотать на ус —
запоминать то, что пригодится в жизни. Не случайно ещё в XVII
(семнадцатом) в. говорили: Смекай, да на ус мотай.
— Ну и дела! Сколько веков живу, а не знал! Ну что же,
намотаю себе на ус! Спасибо! Я пошёл. Ах, да! Совсем забыл!
Держи. (Рисунок мешка с подарками). Это тебе от меня с
благодарностью» (Рогалёва 2011: 44–45).
Таким
образом,
эмоциональная
насыщенность
содержания фразеографических иллюстраций не только обеспечивает адекватное усвоение особенностей функционирования
фразеологизмов, но и стимулирует возникновение у младших
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школьников-билингвов адекватных
мультикультурной среде.

гендерных

реакций

в
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ПОЭТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОР
Г. И. Площук
О структуре масленичного женского праздника
(на территории Псковской области)
Авторы двухтомной «Народной традиционной культуры
Псковской области» (далее — НТКПО) в результате
многолетних полевых исследований выявили на территории
Псковской области восемь локальных фольклорных традиций.
Женские праздники в составе масленичной обрядности
отмечены в четырёх из них: северопсковской (Гд., Пл., Стр.),
Псково-Печорского Обозерья и Великоречья (Пск., Печ., Палк.,
Остр., Пыт.), невельской (Нев. и юг Пуст.), себежской (Себ.). В
материалах ФА ПсковГУ содержатся сведения из Нев. и Усв.
районов Псковской области.
Воспоминания
информантов
отражают
позднее
состояние традиции, когда последняя уже сильно разрушена и
трансформирована. Тем не менее, если разрозненные скупые
описания воспринимать как фрагменты некогда относительно
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единой картины, то, взятые в совокупности и рассмотренные в
более широком, чем масленичный обрядовый комплекс,
фольклорно-этнографическом контексте, они позволяют в
целом представить структуру и общую направленность
женского праздника.
Название праздника. Бытующие четыре варианта
названия: «бабий праздник» (Печ.), «бабьи складчины» (Гд.),
«брыксы» (Нев. и Пуст.), «Власий» или «Аўлас» (Нев., Себ.,
Усв.) отражают некоторые черты праздника.
Название «бабий праздник» подчёркивает, что это был
сугубо женский праздник, на который мужчины не допускались
и в котором девушки не участвовали.
В одной записи содержится указание на возраст
участниц: «такие были, гадо па тридцать, па двадцать
пять» (Нев., Косенково Лобковск. вол.) (НТКПО II: 356). Из
записи следует, что ведущую роль в обрядах «бабьего
праздника» играли женщины детородного возраста, к этим
годам уже обычно имевшие детей и таким образом проявившие
свою причастность к активному рождающему началу.
Название «бабьи складчины» отражает состав
участников и способ организации угощения к праздничному
застолью — в складчину.
Название «брыксы», как предполагает К. А. Мехнецова,
«происходит от “брыкаться” (лягаться, бить ногами) и
характеризует особенности ритуального поведения женщин,
которые устраивали ритуальное застолье вскладчину и не
допускали туда мужчин» (Мехнецова 2002: 509): «Как мущина
дверь аткрыеть — а бабы пьяныи пляшуть, и падбижать,
нагами их вон… Мущин ни брали, толька женщины хадили.
Если хочеть мущина зайти — фу! Бабы яво так и выкинуть
вон» (Себ., Старицы) (Там же).
Наименование «Власий», «А лас» связано «с тем, что
сроки Масленицы часто совпадают с двумя датами памяти
Власия (3 и 11 февраля ст. стиля)» (Там же: 508). Со временем
Власием стали именовать атрибут древнего языческого
обряда — соломенное чучело, которое устраивали участницы
«бабьего праздника».
В записи из Себ. района название Власий упоминается
наряду с другим: «На Масленый… у чатверьг — эта быў
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праздник Власий. И яво праздновали женщины, брыксы
справляли» (Себ., Старицы) (Там же: 509).
Сроки проведения женского праздника. По записи из
Лобковской вол. Нев. района, «бабий праздник» проходил в
начале Масленичной недели, в «Белый понеделак» (Усово)
(НТКПО II: 355). По остальным — в четверг. На большей части
территории Псковской области активно Масленицу начинали
праздновать с четверга-пятницы. Таким образом, «бабий
праздник» относился к обрядам начала Масленицы (а до 1348 г.
в Древней Руси Масленица совпадала с началом нового года,
отсчёт которого вёлся с марта).
Приготовление обрядовой еды и пива. В приготовлении
угощения для праздничного застолья,участвовали все женщины:
«Молодухи на Маслену со всей деревни пиво заваривали — в
четверг праздник. Женщины гуляют отдельно от мужчин,
каждая приносит свою закуску, на пиво каждая даёт по три
рубля» (Печ. Любница) (Там же: 243). Напиток, приготовленный
из зерна, основное свойство которого сохранять и приумножать
жизнь, да ещё из пророщенного, «живого», зерна, по древним
представлениям, должен был способствовать здоровью и
умножению всего живого. По сведениям из д. Рыжаки Нев.
района, на «брыксах» было принято «скотину обмыть —
выпить за скотину» (Нев. Рыжаки Лобковск. вол.) (Там
же: 355).
Приготовленная вскладчину еда, как это характерно для
масленичного периода вообще, отличалась обилием: «Пираги
пякли, полны сталы наставим» (Печ., Моложва) (Там же
I: 243). Исследователи объясняют стремление к обильной еде на
Новый год и на Масленицу, на которую некогда приходился
Новый год, так называемой «магией первого дня»: обильная еда
должна была обеспечить сытую жизнь в течение всего года
(Пропп 2000: 31; Земцовский 1970: 19).
Обряды с соломенным чучелом — «Овласием». В
нашем распоряжении имеются пять записей, в которых женский
праздник на Масленице именуется «Авласом», «Авласием»,
«Власием» — три из Нев., две другие из Себ. и Усв. районов. В
двух из них (обе из д. Доминиково Туричинского с/с Нев. р-на)
зафиксированы обрядовые действия с соломенным чучелом —
«Овласием».
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Прежде всего это изготовление чучела: «Из саломы
сашьють чалавека…» (Тимошенкова: №№ 30.20, 30.25);
«…Пиджак, там, шапку аденуть» (Нев., Косенково). (НТКПО
II: 355–356).
И та, и другая записи содержат сведения об обряде
«похороны Овласия». Одна из них представлена в
посвящённом невельской традиции разделе НТКПО: «…в
чатверьх — Овласий называитца. Бывала, куль саломы са ржи
такой делають, и, там, бывало, ево надеють <…> и на кут
кладуть (в передний угол, под образа. — Г. П.). А патом
выносють и у снег харонють<…> в огороде» (Нев., Косенково)
(Там же: 355–356). Солома, из которой делалось чучело, весной
сжигалась либо использовалась на подстилку скоту (Там
же: 356). Сравним с тем, что А. Б. Зернова сообщает о куклах
Масленицы, которые укреплялись хозяевами на коньках крыш в
Московской области: «В то время как общедеревенское чучело
уничтожали на озимых полях, семейные куклы снимались с
коньков, уносились в избы и сжигались в печи или их
разрывали на части и бросали во двор к скоту» (Зернова
1932: 21).
В описании из ФА ПсковГУ представлен архаичный
вариант похорон: соломенного «Авласия» «в конце <…>
сжигають, как будто он умираеть» (Нев., Доминиково
Туричинск. с/с) (Тимошенкова: № № 30.20, 30.25). Где сжигали
чучело и что делали с пеплом — эти сведения, к сожалению, в
описании отсутствуют. Об этом мы можем догадываться по
аналогии с приведёнными выше вариантом «похорон Овласия»
и известными обрядами сожжения масленичного чучела.
Сравним с материалами из Московской области: «Поздно
вечером масленичный поезд выезжает на озимь, где уже
приготовлен костёр для сожжения Масленицы <…> Когда
костёр начинает догорать, участники сожжения берут горящие
головни и разбрасывают их по всем прилегающим озимым
посевам» (Зернова 1932: 20–21). В случае с «Овласием»
аналогичные действия, очевидно, совершались на огороде.
Известно, что солома мыслилась как средоточие
растительных сил, что она «служит основным атрибутом
антропоморфных обрядовых персонажей, олицетворяющих
силы природы» (Лобкова 2000: 26). Соломенный Овласий,
очевидно, относится к типологическому ряду растительных
313

персонажей аграрных ритуалов, чья обрядовая смерть/убийство
и похороны под смех, которому в древности приписывалась
способность создавать жизнь, должны были обеспечить их
«воскресение», их «новое рождение» в виде будущего урожая
(Пропп 2000: 112, 119–123). «Разбрасывание частей Масленицы
скоту, — пишет В. Я. Пропп, — имело такую же цель, как
разбрасывание их по посевам. Если первое должно было
обеспечить плодородие полям, то второе имело целью
способствовать плодовитости скота» (Там же: 87).
Как свидетельствуют материалы из ФА ПсковГУ,
«похоронам Овласия» предшествовал обряд «женитьба
Овласия». Ср.: «В восточной Сербии в течение всей Масленицы
разыгрывалась «дикая свадьба» — процессия ряженых с
«венчанием» вокруг дерева, которое заканчивалось умиранием
жениха и его оплакиванием» (Гура 2009: 554). Инсценировалась
«свадьба» чучела и женщины: «Саломенного жаниха шьють
бабы. Вделывають яво у ступу. Из саломы сашьють чалавека,
патом яво женють» (Нев., Доминиково Туричинск. с/с)
(Тимошенкова: № № 30.20, 30.25). Невесту выбирали из
присутствующих женщин. К «невесте» посылали «сватов»,
которых выбирали тут же. Сосватав «невесту», устраивали пир.
«Свёкор», которого тоже выбирали, благословлял «молодых».
«Свёкор» обходил гостей с горшком, в который они клали
деньги для «молодого», «наделяя» его, затем разбивал горшок,
и «жениха» заставляли собирать деньги. Он, естественно,
сделать этого не мог, «свёкра» хватали за бороду и заставляли
собирать деньги за «сына» (Тимошенкова: № 51). «Свёкр
отдаёть собранные деньги соломенному жаниху: у соломенного
жаниха есть специально связанный кармашек. Невеста
цалуеть жениха, забираеть от няво деньги <…> Собранные
деньги идуть на гулянье» (Тимошенкова: № № 30.20, 30.25). В
конце праздника, когда «жениха» сжигали, «как будто он
умер», «плакала» не только «невеста», но и все присутствующие
тоже «оплакивали» его (д. Доминиково) (Тимошенкова, № 51).
По данным СД, такой комплекс как пародийная «свадьба» и
«похороны», приуроченный к Масленице, но не связанный с
женским праздником и изготовлением соломенного чучела,
отмечен в обычаях восточной Сербии, где «в течение всей
Масленицы разыгрывалась «дикая свадьба» — процессия
ряженых с «венчанием» вокруг дерева, которое заканчивалось
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умиранием жениха и его оплакиванием» (Гура 2009: 554). Не
трудно представить, что и сербская «дикая свадьба», и
невельская «свадьба», и «похороны» «Овласия» проходили под
смех присутствовавших.
Характерно, что «соломенного жениха», как это
представлено в описании, «вделывають у ступу». В словаре
«Славянская мифология» читаем: «Ступа символизирует собой
сексуальное женское начало, а пест — мужское. По сербским
обычаям, чтобы рожать поровну мальчиков и девочек, молодая,
войдя в дом мужа, должна присесть и на пест, и на ступу. В
шуточной песне из Орловской губернии дед предлагает бабе
лечь
на
кровать:
«Твоя
ступа,
мой
толкач, | Я засуну, ты не плачь!» Откровенно эротический характер
имеют славянские загадки о ступе и песте: «Баушка белянка! |
Что у те за ямка? | — Дедушка сокол! | Что у те за кол?» В
полесской свадебной припевке упоминается женитьба ступы и
песта: «Ой, высилле, высиллечко | Нам Бог даў, | Ожэниўса
толкач, | Ступку взяў». В Гомельской области известно
шуточное объяснение того, откуда появляются дети: «З неба
упаў, | Да у ступу папаў, | А с ступы вылез — | И вот якой
вырас» (Топорков 2002: 454).
В свете приведённых примеров символика соломенного
чучела, воткнутого в ступу, вполне прозрачна. Горшок же с
деньгами в свадебном обряде чаще всего разбивают после
брачной ночи молодых, часто прямо у их постели, «подымая»
молодых и таким образом завершая их брачную ночь: «А на
утро шли молодым рога сбивать. Как трахнуть горшок с
житом и дяньгам об пол! Так они и проснутся. Встають, один
деньги собираеть, другой подметаеть. — [Горшок где
разбивали?] — А рядом с кроватью! Уберуть, а потом идуть
одеваться» (Н-Сок., Девичье Вязовск. с/с) (Мочалова: № 30.19).
Символическое соитие женщины с обрядовым персонажем,
«Овласием», воплощающим в себе плодородные силы земли,
очевидно, было когда-то важным обрядовым событием
масленичного «бабьего праздника» и должно было
способствовать поддержанию женского репродуктивного
здоровья, новым рождениям, продолжению рода-племени.
Застолье. Песни. Пляски. Застолье происходило в доме
или на улице, очевидно, в зависимости от численности
деревенского женского коллектива: «Саберутца бабы, все у
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адной, ныварють, ныжарють да в адну хату саберутца»
(Пуст., Шалахово) (НТКПО II: 355); «Угащение самы
приносять, у каво што есь… Нарядятца, кругом хаты сталы
поставять» (Нев., Усово) (Там же);
Поскольку, как это зафиксировано в традиции д.
Доминиково Туричинского с/с Нев. района, праздничное
застолье следовало после происходивших под смех и плач
«похорон Овласа», можно предположить, что некогда это
застолье имело какие-то поминальные черты.
Застолье сопровождалось песнями и завершалось
плясками. По сведениям из Нев. района, на женском празднике
звучали масленичные песни (Нев., Усово) (Там же II: 355). В
записи из Усв. района зафиксирована песня, которую
припомнила информантка, рассказывая о женском празднике:
«У чатверг перед Большим постом бабы соберутся, поют и
танцуют. Это называется Власий: «Бригадирова жёнка
кобылица, | Семь жеребёнков жеребила | И хомут не
смянила!» (Усв., Бор) (Голубева: № 9). Вариант без указания
обстоятельств исполнения: «Сегодня Масленица, | Петькина
жёнка кобылица, | Семь жеребков жеребила, | А хомут не
сменила!» (Усв., Пахомовичи Усв. с/с) (Колюшенко: № 64).
Ср.: Это в Масленицу играли. У кого жена молодая, там и
играли: «А в кого горенка новая? | Ой, новая, люли, ой, новая! | У
Марьяна горенка новая, | Ой, новая, люли, ой, новая! | У Марьяна
жена молодая! | Молодая, люли, молодая! | А росла трава
репеёчек, | Репеёчек, люли, репеечек! | А Марьянушка
жеребочек, | Жеребочек, люли, жеребочек! | А росла трава
повелица, | Повелица, люли, повелица! | А Манютушка —
кобылица! | Кобылица, люли, кобылица! | А Марьянушка, не
стыдися, | Не стыдися, люли, не стыдися! | На Манютушке
прокатися, | Прокатися, люли, прокатися!» (Усв., Пралище
Калошинск. с/с) (Матвеева: № 11).
Конь в народной традиции связан с культом плодородия
(Петрухин: 590) и является воплощением потенции. Не случаен
и образ хомута, соотносимого в народной традиции с женским
сексуальным началом. В масленичных песнях, как видим, через
образы супругов, представленных жеребцом и кобылицей,
развивается
тема
гипертрофированной
человеческой
производительности и чадородия («семерых жеребила и хомут
не сменила»).
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О характере плясок на женском празднестве одна из
информанток говорит: «Саберутца бабы, <…> садятца за
стол и выпивають. А патом плисака задають» (Пуст.,
Шалахово) (НТКПО II: 355). Выражение «задавать плясака»
подчёркивает энергичный характер пляски. Судя по этому
признаку, можно предположить, что и одно из названий
праздника, «брыксы» не только, а может быть и не столько,
передаёт способ, которым женщины пресекали попытки
мужчин проникнуть на их праздник, сколько фиксирует
внимание на характере архаичной ритуальной пляски с
подскоками и подбрасыванием ног, и не исключено, что когдато и с обрядовым заголением.
И прыжки, подпрыгивания, и обрядовое заголение, как
известно, в представлении земледельца имели продуцирующий
смысл и практиковались как в земледельческих, так и семейных
обрядах (Агапкина 2009: 318; Богаевский1916: 19). Так, пляска
святочных ряженых, по материалам из Гд. района, определяется
носителями традиции как «топот» и «скакание» (НТКПО I:
47). Вспомним знаменитое «Послание игумена Памфила» (1505
г.) к наместнику города Пскова, в котором он пишет о
купальских ритуальных плясках: «Женам же и дѣвам плескание
и плясание, и главам их накивание <…>, и хребтом ихъ
вихляние,
и
ногам
ихъ
скакание
и
т о п т а н и е…» (От Памфилия 1984: 320). В белорусской
свадьбе, после того как молодых отвели на ночлег, молодые
«свадёбники» пляшут «да скоку» (Никольский 1956: 252), т. е.
пляшут подпрыгивая, а в обряде сведения молодых «до кучи»
последние вместе «скачут» по двору или, поставленные как
можно ближе друг к другу, «топчуць адзiн другому ногi», затем
молодой берёт невесту за руку, ведёт в хату за стол, где они и
садятся рядышком (Там же: 82). Смысл этих, очевидно,
синонимичных действий в какой-то степени проявляет совет,
данный одной из старушек девушкам-студенткам во время
фольклорной практики: хочешь, чтобы парень тебя полюбил,
наступи как бы невзначай ему на ногу «да покрепоше!» (Пуст.,
Сергейцево) (Личный архив автора). В Белоруссии
«каравайницы» (участницами каравайного обряда могли быть
только замужние женщины, имевшие детей: бездетные к обряду
не допускались), посадив свадебный каравай в печь, танцевали
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«да скоку», т. е. подпрыгивая, чтобы каравай получился
высоким (Агапкина 2009: 319).
Материалы сборника П. В. Шейна высвечивают ещё
одну сторону «каравайных плясок». В круговой пляске
каравайницы поют: «Скачеть, скачеть карагод | Курками
папярод. | Старшая каравайница, | Ня стой биля пячы: | А ба
ты хвартук спалишь, | А ба ты курку асмалишь!» (Шейн
1890: 184). В Печ. районе записана частушка: «Я вареньице
варила, | Сябе фартучек спалила | И никому не скажу, | Што я
с дырочкой хожу!». Исполнительница пояснила: «Хочешь, что
«с дырочкой» — с женской дырочкой, а хочешь, что в
переднике дырочка. Как хошь! Хулиганская песня [смеётся]!»
(Печ., Изборск) (Захаркина: № 34д). Аналогичная частушка
записана в Кун. районе (Кун., Каськово) (Гусанова: № 41).
Таким образом, в ходе «каравайной пляски», говоря словами
В. Я. Проппа, сказанными о продуцирующем земледельческом
обрядовом сквернословии и заголении, словом ли в его прямом
значении или эвфемизмом («курка», «спалить фартук»,
«осмолить курку»), жестом ли «обращается внимание на то, что
в обыденной жизни скрыто» (Пропп 2000: 142). Рудимент жеста
заголения, очевидно, косвенно представляет распространённая
по всей Псковской области формула-требование свадёбников,
призывающих молодых исполнить совместный или отдельный,
только молодой жены, ритуальный танец — «показать, не
кривые ли у них/у неё ноги».
В Усв. районе записана песня, сюжет которой явно
генетически связан со свадебным обрядом, представлениями и
верованиями, которые определили содержательную сторону
некоторых из его эпизодов. Пляска-скакание («А я, молоденька,
| А я, хорошенька, | Охоча скакати, | Охоча плясати!») имеет
последствием «наказание» молодой мужем: «А за тыи
скакушки, | А за тыи плясушки | Мене ж миленький бив-бив, |
Мене ж родненький бив-бив | Не тяжким, не лёгким | Дубовым
поленом». И «с того бою, с того перебою» она «родила сына
как белого сыра» и «родила дочку как белу сорочку» (Усв., Бор)
(Клепикова: № 2).
Полено, «предмет, связанный с домом, печью и огнём
(этимологически полено родственно словам палить, пылать,
пламя — Фасмер III: 308) наделяется продуцирующей и
апотропейной функциями» (Усачева 2009: 139–140). Полену в
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народной традиции приписывается фаллическая символика
(Там же: 140). «Битьё — ритуальное магическое действие,
имеющее преимущественно продуцирующую и отгонную
функции. Провоцирует рождаемость (появление детей, приплод
скота), здоровье и благополучие. <…> Ритуал совершался на
пороге, в воротах, на брачной постели, на лугу, около храма и
в других местах. Битьё в свадебном обряде известно у русских,
сербов, словаков и других славян <…> У болгар в районе
Варны молодые перед брачной постелью раздевали друг друга
до рубах, при этом жених трижды бил свою невесту по
пояснице» (Морозов, Толстой 1995: 177).
Имеет ли «битьё поленом» в рассмотренной выше песне
эвфемистический характер и заключает в подтексте
представление о близости молодых или оно восходит к
обрядовой имитации битья молодой поленом в обрядах брачной
ночи (а может быть, и то, и другое), сюжет песни отражает в их
последовательности обрядовые действия, обеспечивающие, по
древним представлениям, продуктив-ность брачной ночи
молодых, и в концовке-кульминации представляет результат, к
которому эти действия должны привести: начинается сюжет с
пляски-скакания, продолжается битьём молодой, а завершается
рождением детей.
По своей динамике, отразившейся, на наш взгляд, в
одном из названий женского масленичного праздника
(«брыксы») и впечатлениях информанта («задають плисака»),
масленичные «бабьи» пляски вписываются в ряд ритуальных
плясок земледельческих и семейных обрядов, имеющих
продуцирующую магическую направленность.
Ряжение. В одной из записей, сделанных в Нев. районе,
упоминается, что бабы на Овласия «чудят»: «На Авласа
сбираютца бабы, выпивают. Сберутца, пасидять, пачудять
<…>. Мужуки не собирались. Бывала, соберемся, пасидим,
пачудим. На Масленай недели, Влас» (Нев., Стайки) (НТКПО II:
356). Характер действий, определяемых глаголом «чудить /
почудить», в записи, к сожалению, не раскрывается. Однако
обычно словом «чудят», «чудили» информанты характеризуют
поведение ряженых, разыгрывающих какие-то комедийные
сценки в ходе календарных обрядов или свадебного действа.
Что касается ряженья женщин на «бабьем празднике», в нашем
распоряжении имеются лишь скупые сведения из Печ. района,
319

где обряды с соломенным чучелом — «похороны» или
«женитьба» «Овласия» — не известны. Судя про этим скупым
сведениям, ряженье опять-таки связано с брачной тематикой:
«свадёбникам нарядившись, абладившись женихом и невестой».
Причём рядиться могли даже старухи» (Печ., Любница) (Там же
I: 243). О ритуальном поведении ряженых на «бабьем
празднике» мы можем судить по аналогии с записанными в
Нев., Пуст., Себ. и Усв. районах рассказами о том, как ряженые
«подставные» женихи и невесты, роль которых часто играли
пожилые люди, «чудили» на свадьбе, разыгрывая комедийные
сценки
«выкупа
невесты»,
«наделения
молодых»,
«любезностей» новобрачных. Для такой ряженой пары
характерен травестизм: роль «молодой» исполнял обычно
тонкий высокий мужчина, а роль «молодого» — невысокая
полная женщина (на женском празднике, естественно, роли всех
участников пародийной свадьбы, в том числе и «жениха»,
исполняли женщины): «Мужука я надела нявестой, а сама
жанихом: у джинсах, усы сделали; [ему] вянок сделали, взяли у
эта… накидку… надела яму халат, падпаясала, лытки задрал
<…> «Ой, знаете, вы нас надяляйте!» А яны говорять: «У
жаниха плохой пиджак, он пьёть!»… А тагда стали мы на
скамейку, а нявеста с голым лыткам! «Наверно, пьяница она, и
курить, и выпиваеть!» И чудили, и смеялись — страх! Все
гости хохотали!» (Нев., Доминиково) (Мироненко: № 2.17).
Костюм такого рода «жениха» мог дополняться пикантными
деталями. В прорехе не сходившихся на дородной талии
мужских штанов прикреплялись пара свёкл и морковка, что
обыгрывалось: коротенький толстый «жених» порывался обнять
свою длинную тощую «невесту», та «отпихивалась»: «Ой,
боюсь, боюсь! Боюсь твоей морковки!» (Там же) (личный архив
автора).
«Символическая свадьба широко представлена в
календарной обрядности» славян, «особенно в новогодних и
масленичных, а также в троицких пастушеских и в дожиночных
имитациях свадьбы, направленных на обеспечение плодородия
земли, фертильности женщины или плодовитости скота» (Гура
2009: 554). В типологическом ряду календарных символических
свадеб
А. В. Гура
выделяет
масленичные
варианты:
«Разыгрывание свадьбы и брачных отношений масленичными
ряжеными носило эротический характер» (Там же). Очевидно,
320

ряжение на «бабьем» масленичном празднике в этом отношении
не составляло исключения. Обрядовый эротизм, как известно,
по архаическим представлениям, имел магическое продуцирующее значение. Для древнего земледельца «человеческая
плодовитость и плодородие земли стоят в самой тесной связи.
<…> силу земли через посредство растений пытались
использовать для рождаемости <…>. Но ещё сильнее выражена
обратная связь: человеческая плодовитость и всё, что с ней
связано, стимулирует силы земли и заставит ее дать урожай.
Если прибавить к этому то, что мы говорили выше о смехе, мы
получаем объяснение, почему соответствующие игры или
непристойные выходки сопровождались безудержным смехом,
производились в периоды земледельческого календаря, когда
земля после зимнего сна вновь пробуждалась к жизни» (Пропп
2000: 142).
Катание на лошадях. Скупое описание из Печ. района
содержит, однако, ещё одну важную деталь: женское гулянье
завершалось катанием на лошадях. Такое катание, с одной
стороны, имело, по-видимому, оповестительный характер:
важные ритуалы «бабьего праздника» совершены (сравним с
обычаем отмечать катанием на лошадях завершение укладки
матицы при строительстве дома или с катанием молодожёнов
после венчания). С другой стороны, это катание выполняло и
другую, важнейшую, с точки зрения земледельца, функцию.
Известные у всех славян масленичные обычаи, направленные на
обеспечение роста и плодоношения культурных растений (у нас
это, как правило, лён), «имеют в основе те или иные виды
организованного движения» (Агапкина 2004: 195). Для древнего
сознания характерно мышление аналогиями. Мыслительная
основа таких ритуальных действий понятна: рост — это
движение, следовательно, чтобы вызвать хороший рост, нужно
как можно больше движения. Прежде всего это различного рода
катания,
что
подчёркнуто
в
названии
Масленицы,
зафиксированном в д. Желча Гд. района: «Масленица —
катаница» (НТКПО I: 51). Катались все, от мала до велика.
Катались «на долгий лён». Участие во всеобщем катании
женщин-матерей, воплощающих в себе рождающее начало,
усиленное ритуалами «бабьего» празднества, призвано было, по
представлениям земледельца, оказать мощную поддержку его
продуцирующей
магической
направленности:
«Потом
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катаются, в другую деревню поедут, чтобы растение было
хорошее» (Печ., Любница) (Там же: 243). Слово «растение»
здесь употреблено не в привычном для нас значении ‘то, что
относится к растительности’, а представляет собою
отглагольное существительное, обозначающее процесс роста.
Речь идёт о хорошем произрастании всего, что предстоящей
весной необходимо посеять и посадить.
Таким образом, имеющиеся сведения о женском
празднике в составе масленичной обрядности на территории
Псковской области позволяют выделить следующие моменты
структуры этого праздника: приготовление обрядовой еды и
пива;
сооружение
соломенного
чучела
(«Авласия»);
инсценировка «женитьбы Овласия» и «похорон Овласия»;
застолье-складчина; пение и пляски; ряжение (разыгрывание
пародийной «свадьбы» или эпизодов «свадьбы»); катание на
лошадях по окружающим деревням.
Анализ содержательного наполнения структурных
составляющих «бабьего праздника» показал, что смысл
женских праздников, входящих в состав масленичных обрядов,
согласуется с общей направленностью масленичного
обрядового комплекса, носившего аграрно-магический характер
и
призванного
способствовать
плодородию
земли,
плодовитости скота, человеческой рождаемости и таким
образом стабильности земледельческого социума.
Сокращения
Вол. — волость.
Г.р. — год рождения.
НТКПО — Народная традиционная культура Псковской области:
Обзор экспедиционных материалов: в 2 т. / Автор проекта, сост.,
научн. ред. А. М. Мехнецов. СПб. ; Псков : ОЦНТ, 2002.
С/с — сельсовет.
СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т.
М. : Международные отношения, 1995.
ст. стиль — старый стиль.
ФА ПсковГУ — фольклорный архив Псковского государственного
университета.
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Н. Е. Полякова
Мотив адюльтера (неверной жены)
и его решение в «Бароне Рейхмане» М. С. Жуковой
Как известно, в процессе становления и развития
романтическая светская повесть последовательно обогащалась
новыми
проблемными
ракурсами
и
содержательноструктурными компонентами. Изображение мира чувств —
важная составляющая в общей системе художественных
мотивировок, именно чувства являются одним из способов
создания образа героя. В светской повести представлен целый
спектр человеческих чувств, мотивирующих поведение
персонажа. Принимая во внимание тот факт, что в конце
XVIII – первой половине XIX вв. литературное «владычество»
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(Вольперт 2007: 9) удерживает Франция и «французский язык
был мостом, по которому совершалось движение идей и
культурных ценностей из Европы в Россию» (Лотман 1992:
368), можно сказать, что русская романтическая светская
повесть испытала значительное влияние французской традиции
освоения проблемы «света». Русские авторы «идут по следам»
французских образцов, перенося зарубежную модель на
русскую почву.
Широко разрабатываемый в европейской литературе
сюжет «муж, жена, любовник» не был новым для русской
литературы. Однако, в отличие от французской литературы, в
которой мотив адюльтера разрабатывался уже в прозе
классицизма (М. де Лафайет) и в нравоописательном романе
конца XVIII – начала XIX вв. (Кребийон-сын, Ш. де Лакло,
Б. Констан, Ж.-Ж. Ансело и др.), в русской светской прозе
конца 1820-х – начала 1830-х гг. тема супружеской неверности
остаётся как бы под запретом. Как отмечает Л. И. Вольперт,
«табуированность мотива адюльтера объясняется сложным
комплексом причин (специфика национального самосознания,
ригоризм нравственных норм, “неразрушенность” уклада)»
(Вольперт 2007: 130). В России конца 1820-х гг. этические
нормы, определяющие поведение светской женщины,
устанавливаются не юридическим кодексом (как во Франции), а
ее внутренним «императивом» и негласными предписаниями
света (Там же: 131). Поэтому качественно новым моментом
становится факт переноса действия в Россию и исследования
мотива супружеской неверности на материале нашей
действительности.
Рассмотрим его реализацию на конкретном примере
повести М. С. Жуковой «Барон Рейхман». Ситуация адюльтера
всегда представляет собой любовный треугольник. В данном
случае его «углами» являются три персонажа: барон Рейхман,
Наталья Васильевна, его жена, и Левин.
На первый взгляд, перед нами счастливая семья.
Несмотря на то, что Наталья Васильевна вышла замуж по воле
отца и «густые эполеты барона, равно как и две тысячи душ»
(Жукова 1992: 42) будущей баронессы играли важные роли при
заключении брака, она не тяготится своим положением.
М. С. Жукова подчёркивает, что Наталья Васильевна любила
мужа, называла своим героем, «через него имела вход во
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дворец, бывала на придворных балах», угождая своему
честолюбию и ведя беззаботную жизнь (Жукова 1992: 42). Но
была ли это истинная любовь женщины к мужчине? Глава
семьи барон Рейхман (для жены Serge) — высокий, статный
мужчина, как говорили в свете, имеющий множество душевных
качеств, был, однако, уже в том возрасте, когда «и мужчины не
любят говорить о летах» (Там же: 41). Он истинно привязан к
Наталье Васильевне, по её собственным словам, «добр,
снисходителен, всегда думает об её удовольствиях» и не желает
ни в чём ущемлять свободы жены (Там же: 51). Барон —
единственный персонаж, который ведёт себя ровно и
благородно на протяжении всей повести. У родителей есть
замечательный «четырёхлетний румяный мальчик» Коко,
большой лакомка и озорник. Практически членом семьи
является Александр Левин, адъютант генерала Рейхмана.
Молодой человек прекрасно зарекомендовал себя и в свете, и в
доме барона. Он добр, отзывчив, «имеет приятные таланты;
довольно хорошо знает музыку» (Там же: 44), играет с
маленьким Константином, помогает генералу и музицирует
вместе с его женой.
Как же в таком, казалось бы, благополучном «мирке»
могла возникнуть измена? Общеизвестно, что адюльтер не
возникает на пустом месте, он всегда чем-либо обусловлен.
Рассмотрим причины ситуации, сложившейся в семье Рейхман.
Она оказывается совсем непростой. Если мы вдумаемся в
характеры героев, то увидим следующее. Наталья Васильевна,
на самом деле, оказывается молодой, довольно легкомысленной
особой. Она кокетлива, поверхностна в своём отношении к
мужу, который выполняет все её прихоти, например, дарит
волосяные браслеты, которые она затем так неосторожно отдаст
возлюбленному. Баронесса не способна по достоинству оценить
его внимание в силу молодости лет и неопытности. Даже
отношение к ребёнку, которого она чаще всего оставляет на
попечение няньки или запирает в детской, чтобы не мешал
музицировать,
заставляет
усомниться
в
искренности
материнского любви. Так способна ли Наталья Васильевна к
истинному чувству? Почему не удовлетворяют её простые
радости семейной жизни, и так ли она виновата в этом?
В произведениях русских писателей подобное поведение
зачастую определяется влиянием высшего общества, которому
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подвергается каждая девушка, как только начинает появляться в
свете. Нелюбовь или презрение к мужу объясняются тем, что
единственным критерием при выборе жениха и заключении
брака служит расчёт. Как отмечает С. Н. Лузикова, «мужчины, в
особенности меняя свой статус: с холостяка на женатого — и не
понимая сути женского характера, женской души, вынуждают
женщину искать счастья и любви с другим мужчиной»
(Лузикова 2006: 84). Ведь она, по мнению авторов, не может
жить
без
любви.
Таким
образом,
подчёркивается
обусловленность женской судьбы влиянием мужчины и его
вина за нереализованную надежду на счастье. Замужество,
столкновение
с
высшим
обществом,
непонимание,
сплетничество, с которым они встречаются в свете, разрушают
их привычный мир мечтаний. Например, героиня повести «Суд
света» вполне это осознает: «Всё, чему от детства поклонялась
я, было осмеяно его холодным рассудком; всё, что чтила я как
святость, представили мне в жалком и пошлом виде. Незаметно,
вместе с верою моею в прекрасное, исчезали утончённость и
разборчивость моих понятий…» (Ган 1986: 204).
Тем не менее, смирившись с новой для них реальностью,
героини не перестают желать настоящей, «поэтической» любви.
Поэтому в центре многих светских повестей коллизия: жена
любит не мужа. Однако для русской героини, в отличие от
французских образцов, прямой адюльтер чаще всего
невозможен (исключением может быть «Фрегат “Надежда”»).
Подобную ситуацию мы видим и в повести «Барон
Рейхман». Несмотря на доброе отношение к своему мужу,
баронесса не была всё же счастлива. Она находит мужа
«слишком
матерьяльным,
слишком
привязанным
к
прозаической стороне жизни», а чувства его «антипоэтическими» (Жукова 1992: 42). Барон чересчур занят собой, своими
делами и не восхищается женой в той мере, в которой хотелось
бы молодой женщине. Тогда как сердце Натальи Васильевны
жаждало любви, которая была бы «чиста, свята, как любовь
небожителей» (Там же: 51).
Таким образом, М. С. Жукова, нарисовав портрет
«равнодушного» мужа (Жорникова 2004: 41), не способного
подчас оценить все достоинства жены, оправдывает
вспыхнувшее чувство Натальи Васильевны «к нему», к Левину,
отвергая французскую модель прямого адюльтера. Автор
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усваивает его схему, но разрушает привычное понимание
подобной ситуации и содержательно обогащает новым
содержанием.
Наблюдая постепенное развитие отношений между
влюблёнными, мы видим, что для Натальи Васильевны их
отношения — игра, которую она ведёт в поисках эмоций и
чувств. Она «играет» с Левиным, искренне влюблённым в неё,
пытаясь поймать «птичку в силки» своих чар. В данном случае,
именно ей принадлежит ведущая роль. Именно молодая
женщина склоняет Левина к адюльтеру, к бегству вместе с ней
за границу. Может показаться, что в этой любви выражается вся
сила чувства, на которое способна русская женщина. Однако по
небольшим деталям мы видим, что баронесса ведома страстью,
а не искренним чувством. Она бросилась в неё, как в омут,
готовая опозорить мужа, бросить сына, не понимая ещё, что
истинная любовь должна быть созидающей, а не разрушающей.
Левин — также неоднозначный персонаж. Он предан
барону Рейхману, как начальнику, но, очарованный своей
любовью, совсем забывает о чувстве человеческого долга и
уважения. Необдуманность поступка баронессы, которая
передаривает презент мужа, и неосторожность адъютанта едва
не становятся причиной позора семьи Рейхман. Однако именно
они первым отрезвляют Левина. Благородный поступок мужа,
заботящегося о сохранении своего доброго имени, но спасшего
репутацию и Александра, напоминает молодому человеку о
том, что он дворянин. К тому же ему представляется весь ужас
положения баронессы, он обвиняет себя в её несчастии. Левин
«не был фанатиком в любви, но теперь, когда несчастие
угрожало женщине, вверившей ему сердце своё, он готов был
собственною жизнию искупить её спокойствие» (Жукова 1992:
62). Чувство чести и долга берёт в молодом человеке верх над
любовью, и он отказывается продолжать связь с Натальей
Васильевной: «Есть жизнь сердца, милый друг; но есть и жизнь
общественная; и та, и другая требуют жертв…» (Там же: 71). В
итоге, семья барона сохраняется, а влюблённые оказываются
разлучёнными.
Но помимо разрешения самого конфликта, необходимо
сказать о том воздействии, которое возымела, как нам думается,
данная история на баронессу. Момент выхода из позорной
ситуации адюльтера становится моментом психологического и
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морального взросления молодой женщины. Она осознает
тяжесть вины и своего дальнейшего положения в семье. Чтобы
прекратить ненужные слухи, образумившаяся жена «провела
зиму с мужем» и Коко. Самое же главное, в Наталье Васильевне
просыпается сердце матери. Она оказывается не готова
расстаться с сынишкой, которого хочет забрать с собой барон
Рейхман, даже ради собственной свободы действий, которую
готов предоставить ей благородный муж.
Таким образом, М. С. Жукова для решения мотива
неверной жены, оправдывая страсть молодых героев и не беря
во внимание так называемую дидактическую развязку, избирает
путь отказа от пагубных отношений, который является
единственно верным решением в данной повести.
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Т. В. Пустошкина
К вопросу о семантической близости архетипического
образа «печки» и мифологемы детства в русской литературе
40–50-х гг. XIX в.
Проблема тесной семантической взаимообусловленности фольклорного, а вслед за ним и литературного образа
печки с «детством» предполагает размышление о том, может ли
распространённая во многих фольклорных сюжетах ситуация
«лежания на печке» (Емеля-дурачок, Илья Муромец)
соотноситься со своеобразным детством этих героев,
отмеченным особой коннотацией, типичной для русской
ментальности.
Подобному
прочтению
«детства»
способствует
свойственная и рельефно проступающая в вышеобозначенных
фабулах «инициация» героев, осуществляющаяся через
приобщение последних к взрослой жизни — посредством
женитьбы (Емеля-дурак), путём превращения в воина и
защитника (Илья Муромец). Соответственно, период до их
социализации условно может называться детством. Отсюда
детство Емели кончается тогда, когда он встречает добрую
щуку-волшебницу, которая ни с того ни с сего осыпает его
разным добром, что и позволяет ему впоследствии жениться на
неслыханной красавице Милитрисе Кирбитьевне. Взрослость
Ильи Муромца начинается тоже как бы сразу — он вдруг
оказывается богатырём, обученным ратному делу и способным
защищать родную землю. Кстати сказать, Илюша Обломов
должен перестать быть ребёнком примерно так же, ибо,
согласно мечтаниям матери, он когда-нибудь вдруг станет
губернатором, не прилагая к этому никаких усилий: сын должен
учиться слегка, «не до изнурения души и тела, не до утраты
благословенной в детстве приобретенной полноты» (Гончаров
1987: 110). Стало быть, пока этого события не произошло,
Илюша должен «лежать на печке», косвенный намёк на
которую передаётся в тексте «Сна Обломова» при помощи
предметов, способных дать тепло — тулупа, шубы, одеял, в
которые пеленают мальчика, а также при помощи сравнения
жизни ребёнка с жизнью цветка в теплице: Илья рос,
«лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как
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последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие
проявления силы обращались внутрь и никли, увядая» (Там же:
111).
Почему же период «до социализации» — условно
названный нами детством — устойчиво связывается в русском
ментальном сознании с печкой, и какие, соответственно, черты
должно носить детство, «проведённое» на печке? Попытаемся
ответить на поставленные вопросы.
Как известно, «русская» печь характерна для жилища
восточных славян, встречается также у поляков, словаков и
чехов. Конструкция печи и её положение в доме, общие для
территории России, сложились к XVIII в. и восходят к XII–
XIII вв. С течением времени размеры печи увеличивались, в
XIX --- начале XX вв. она занимала четвёртую или пятую часть
избы. В печи готовят пищу, корм скоту, пекут хлеб, она
является источником тепла и света, на ней или возле неё спят,
сушат продукты и одежду, в некоторых регионах России печь
используют в качестве бани, с ней связаны многие лечебные
процедуры, здесь проводят время старики и дети.
Вместе с тем печь часто фигурирует в сказках, былинах,
быличках, свадебных песнях, причитаниях, загадках,
пословицах, в которых она воплощает сакральность особого
типа, связанную в первую очередь с восприятием печи как
объекта, отмеченного женской, более того, материнской
природой.
Так, описывая внутреннее убранство русской избы,
печной угол этнографы называют «бабьим» (бабий кут)
(Топорков 1992, Мадлевская 1999, Щепанская 1999),
табуированным местом для гостей и даже для мужчин своей
семьи. В бабьем углу женщины занимались приготовлением
пищи, мытьём посуды, мелкими постирушками и прочими
домашними делами. Соответственно «лежание на печи» может
быть прямо соотнесено с пребыванием в некоем пространстве,
принадлежащем исключительно женщине.
Подобное прочтение сакрального смысла образа «печи»
подтверждается также устойчивой её ассоциацией с женским /
материнским
лоном.
Так,
фольклорист
Т. Б. Щепанская отмечает, что печь «лексически и символически
соотносится с пещерой» (Щепанская 2005: 347) — известным и
общепринятым эвфемизмом vagin’ы. В свою очередь лингвисты
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относят слово «пещера» и древнерусское «печера», в народном
произношении «печора», к древнерусскому «печь», что находит
своё отражение в народных загадках, где печь уподобляется
пещере в горе: «Стоит гора, в горе нора, в норе жук, в жуке
вода» (Печь и котёл с водой), а также в семантике топонимов
«боговы печки» и «Печерская матерь», обозначающих в
некоторых районах России небольшие пещерки.
Символика печи как женского/материнского лона ведёт,
с одной стороны, к частотному употреблению этого образа в
различного рода эротических загадках, песнях, прибаутках как
одного из составляющих мотива коитуса («Шел мой до мене, /
Пощупал мене, / Взлез на мене, / Взбил охоту до роту / и слез с
мене» (Как намёрзнешься, к печке же идёшь, руки
прикладываешь, и сам зелезешь). «Что за бабье ремесло: /
Кругом чёрным обнесло, / Посередине красное, / Для людей
опасное?» (Печь и огонь). «Ох, тошнее-малёшенько — /
Выдерни немножонько! / Ох, тошнё — / Да запихни ещё!»
(Хлеб в печи). «Дедушка на бабушке — / Ярык да ярык. / Не в
ту дырку попал, / В голбец упал» (Помелом в печи подметают).
«Печ наша рогоча — / Караваю хоча») (Славянские древности.
Этнолингвистичесий словарь 2009: 40). С другой стороны, в
многочисленных обрядах печь связывается с практикой
вынашивания ребёнка и родами, что, в частности, отразилось в
известной поговорке «Печь нам мать родная». В этой связи
этнограф и фольклорист Е. Л. Мадлевская отмечает, что
обращение к печи происходило во время всех обрядов,
основной идеей которых был переход в новое состояние,
качество, статус (Мадлевская 1999: 54). Во время родов, наряду
с открыванием окон, дверей, сундуков, замков, отодвигали
также печную заслонку, имитируя открывание родовых путей.
Основанное на параллелизме «печь — женщина, духовка —
чрево», это магическое действие должно было способствовать
скорейшему разрешению от бремени.
В подтверждение символики печи как материнского
лона выступает также обряд «перепекания» младенца, которого
на время засовывали в протопленную, но уже достаточно
остывшую печь на лопате, подобно тому, как в сказке это
делала Баба-Яга с Иванушкой. При этом, погружая малыша в
печь, знахарка как бы заново повторяла процесс его рождения,
стремясь закончить и поправить то, что не удалось при
332

настоящих родах. Выпечка хлеба или приготовление пищи в
печи также соотносится с вынашиванием и рождением детей.
Так, сажая пироги в печь, вологодские женщины говорили:
«Матушка печка, укрась своих детушек», а вятские: «Печкаматка, пеки, не сожги, моих детушек накорми». В некоторых
местах на русском Севере женщина, посадив хлебы в печь,
подымала подол, словно имитируя высокий живот беременной,
и говорила: «Подымайся выше!» — чтобы так же высоко
поднялся и хлеб.
Таким образом, вслед за замечанием Т. Б. Щепанской,
констатируем, что печь в народных верованиях и фольклоре
выступает в качестве постоянного символа материнства
(«матенка», «матушка», «мать родная»), причём акцент в
большинстве обрядов смещается в сторону восприятия печи как
олицетворения состояний беременности или родов. Отсюда
правомерно предположить, что леность героев сказок, былин и
быличек, лежащих на печке, проистекает из своеобразной
архетипической ситуации не-отделения от материнской основы,
не-рождения, как будто они продолжают пребывать в
материнском лоне, где тепло, мягко и нет движения.
Памятуя К. Г. Юнга, заметим, что одной из
характеристик архетипа матери, помимо «заботы и сочувствия»,
«мудрости», «духовного возвышения, превосходящего пределы
разума» (Юнг 1997: 218), является скрытая властность
(юнговская формула «любящая и страшная мать» (Там же:
219)). Согласно этой формуле мать может быть «страшна»
именно своей всепоглощающей любовью, не позволяющей
ребёнку оторваться от материнского начала, то есть
сформироваться личностно, начать движение по своему
собственному
жизненному
пути.
Таким
образом,
архетипическая ситуация «лежания на печке» подразумевает, на
наш взгляд, сопряжение двух неразделённых начал, в котором
безличностность и, соответственно, бездействие одного (дитя)
обусловливаются эмоциональным детерминизмом другого
(мать), что в конечном итоге выступает содержательным
основанием мифологемы детства, характерной для русского
культурного сознания.
Мифологема детства — довольно частое явление в
русской литературе. Так, её актуализация в «Детских годах
Багрова-внука» связана со стремлением автора поймать момент
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«разрыва пуповины» и проследить, как и когда ребёнок отходит
от матери и становится самостоятельным человеком. В свою
очередь тесная связь с матерью передаётся в тексте
традиционно, а именно при помощи ощущения тепла и
соположенной с ним скованности движений. Это и шуба, в
которую по настоянию матери пеленают Тёму, рвущегося на
крылечко насладиться просыпающейся весенней природой, и
«душная» материнская «спальня, раскалённая солнечными
лучами» (Там же: 223), которую Софья Николаевна
предпочитает пребыванию на природе, и само детское
сравнение дома, пространства матери, со «скучною тюрьмой»
(Аксаков 1984: 203). В этом же ряду признание взрослого
повествователя в собственной чрезмерной чувствительности в
детстве, поддерживаемой матерью и мешающей ему
впоследствии правильно выстраивать жизнь. Так, «подстрекая
друг друга», ребёнок и мать часто предавались «пламенным
излияниям <…> восторженной любви», «исступленно плакали
и громко рыдали» (Там же: 213). И именно в этом чувственном
единении с матерью взрослый повествователь видит причину
формирования в нём таких отрицательных черт, как
«страстность, способность увлекаться до самозабвения и
впадать в крайности» (Там же: 92). Однако в то же самое время
в аксаковском тексте большой акцент делается на описание
постепенно нарастающего непонимания между матерью и
ребёнком, предпочитающим в конечном итоге холод утренней
рыбалки
теплу
материнской
спальни.
Именно
это
обстоятельство позволяет автору увидеть в Серёже
самостоятельное начало, угадать в нём человека, «вставшего с
печки» и начавшего собственную жизненную историю.
Аналогичным
образом
мифологема
детства
представлена и в «Гимназистах» Н. Г. Гарина-Михайловского.
Здесь взрослеющий подросток буквально физически чувствует
власть матери над собой: «Вы читали Гулливера, когда его
лилипуты привязали за каждый волос? Вот и мне кажется,
что я так привязан. Покамест лежишь спокойно — не больно,
а только поворотишься как-нибудь…», — признаётся Тёма
Горенко. Как видим, спокойное лежание («лежание на печке») и
в этом случае выступает в качестве необходимой
характеристики человека, ещё не сформированного как
личность, однако, как свидетельствует признание героя,
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стремящегося разорвать невидимые нити, привязывающие его к
«неподвижному» детству.
Кстати, предельно рельефно аналогичная мифологема
детства представлена и у современного российского прозаика
П. Санаева («Похороните меня за плинтусом»), где
гипертрофированная любовь бабушки превращается в своего
рода пытку ребёнка. О последнем свидетельствует, например,
своеобразное повышение температуры в «печке», точнее
сказать, в ванне, где бабушка купает внука. Материнская
теплота трансформируется таким образом у Санаева в
изнуряющую невыносимую жару, искусственно созданную
бабушкой и полностью поглощающую любое движение
ребёнка. Собственно эта начальная сцена, актуализирующая
архетипический образ печки, способствует восприятию всего
происходящего после именно в призме глубокой слитности
материнского и детского начал, приобретающей у Санаева
черты перверсии, проявляющиеся в первую очередь в попытках
любящей бабушки насильственно, посредством домашнего
террора, поработить волю ребёнка.
Вместе с тем важно заметить, что в отличие от
«Обломова», все вышеназванные произведения отмечены
постепенным разрушением архетипического образа матери
(«любящая страшная мать»). Так, у Аксакова об этом
свидетельствует
возникающее
непонимание
ребёнком
материнского недоверия к народной культуре, её равнодушия к
мальчишеским увлечениям рыбалкой и охотой. В тетралогии
Гарина-Михайловского герой вообще теряет духовную близость
с матерью («Глупо было всё: и он, и мать, и вся жизнь дурацкая
и глупая»), интуитивно чувствуя при этом, что это правильно.
Последнее в полной мере отражает авторскую мысль о
необходимости в какой-то момент жизни воспитывать в себе
самостоянье, отказываться от опыта прошлого, разрывая
связывающую с ним материнскую пуповину. Санаевское же
разрушение архетипа матери связано с ролью рассказчика,
ироничный взгляд которого на собственную жизнь выявляет в
нём человека, не сломленного домашним террором и,
соответственно, «ленивым» детством на печке.
Таким образом, архетипическая ситуация утраты связи с
материнским началом означает, прежде всего, готовность
человека идти своей дорогой, не оглядываясь «назад» и
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привнося тем самым в собственную природу нечто не
свойственное прошлому поколению — словом, готовность
развиваться, личностно расти. Отсюда становится понятна
причина «уродства» (Краснощекова 1997: 244) гончаровского
героя. Выросший, но не повзрослевший, живущий в ритме и
стиле, заданными в Обломовке, символом которой становится
тёплый халат, укутывающий и не позволяющий двигаться
(своеобразная петербургская «печка» героя), Илья Ильич не
отделяется от материнской основы, не рождается к жизни
деятельной и самостоятельной, превращаясь тем самым в
«старого ребёнка», лежащего на «печке» и ждущего щукуволшебницу, как «помощника» на пути к жизни,
освобождённой от опеки.
Подводя общий итог, заметим, что семантическая
близость архетипического образа «печки» и мифологемы
детства восходит к тесной соотнесённости детского и
материнского начал, выступающей одним из важных
компонентов национального дискурса детства в русской
культуре и являющейся доказательством правомерности
позиционирования ситуации «лежания на печке» как периода
своеобразного детства.
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Е. В. Сашина
Скандинавская мифология в поэзии Ш. Леконта де Лиля
«Есть два типа поэзии, распустившиеся как два цветка
на одном и том же стебле, льющиеся, как два прозрачных и
душистых ручья из одного и того же источника, которые
рождены как две сестры одной и той же идеальной природой:
это — народная поэзия и поэзия искусства», — писал
французский писатель и путешественник Ксавье де Мармье
(1809–1892) в предисловии к опубликованному в 1842 г.
сборнику «Chants populaires du Nord» (Marmier 1842: I). Именно
этот сборник, составленный Мармье из собственных переводов
на французский язык народных песен и легенд Исландии,
Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, разбудит интерес
Шарля Леконта де Лиля к скандинавским легендам и мифам, а
некоторые идеи Мармье, высказанные в предисловии к этой
книге, будут ему близки. Тем более что переводы Мармье
попали в руки Леконта де Лиля после 1855 г., когда он уже стал
известен как автор нашумевших сборников «Античные
стихотворения» (1852) и «Стихотворения и поэмы» (1855) с
возмутившими критику и читающую публику мыслями по
поводу обновления французской поэзии, высказанные им в
предисловиях к сборникам и призывающие обратить внимание
на древнюю (античную) поэзию, забытые или малоизвестные
поэтические формы и обосновывающие необходимость
возрождения эпопеи, которое станет возможно в день
«героического столкновения угнетающих и угнетаемых
народностей» (Leconte de Lisle 1855: XIV). В предисловии же
Мармье Леконт де Лиль нашёл своеобразную опору своей
концепции в утверждении, что «народная поэзия <…> — это
сам голос народа в дни его глубокого волнения, это песнь,
которая прославляет его героев и его богов. <…> Это эпопея
времён его героизма и традиционная баллада его суеверных
взглядов» (Marmier 1842: I–II). Поэтому в сборнике Мармье он,
прежде всего, обращает внимание на переводы военных и
исторических песен, которые станут литературной основой его
поэм. Как, например, «Первая песня Гудрун» и частично
«Вторая песня Гудрун» третьей части Эдды, переработанные
Леконтом де Лилем в поэму «Смерть Сигурда» (1858), а «Chant
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de Hervor» и «Chant de mort de Hialmar» станут основой поэм
«Меч Ангантира» (1861) и «Сердце Хиалмара» (1864). Однако
наиболее значима была для Леконта де Лиля та часть Старшей
Эдды, которая называется «Волюспа. Пророческие откровения
Вольвы». Леконт де Лиль не ограничивается сборником
переводов
Мармье:
для
более
глубокого
изучения
скандинавской космологии он обращается и к старинному
изданию 1766 г. «Истории Дании» Мале, где он нашёл
проанализированные
и
откомментированные
переводы
фрагментов «Волюпсы», и к трудам современных учёных
(«Литература и путешествие. Германия и Скандинавия» Ампера
(1833), «Германцы до христианства» Озанама (1847)), и к
«Письмам об Исландии» самого Ксавье Мармье (1837). Эти
изыскания Леконта де Лиля нашли своё отражение в поэме
«Легенда Норн» (1858), которая была анонсирована на обложке
«Античных поэм» как «Ночь Богов» (La Nuit des Dieux).
Источником ещё одной «скандинавской» поэмы Леконта де
Лиля — «Видение Снорра» (1858) — стал перевод исландской
поэмы «Chants de Sôl», опубликованной 6 марта 1858 года
Бергманом. Ещё две поэмы романтического характера «Эльфы»
и «Кристина» основаны на трогательных легендах о несчастной
любви: «Кристина» — на переводе поэмы «Сила скорби» у
Мармье, а «Эльфы» — на легенде, изложенной Гейне в книге
«О Германии» (1835). Кроме того, статья Ксавье де Мармье
«Народные песни Финляндии», опубликованная 1 октября 1842
года в «Revue des Deux Monds», открыла Леконту де Лилю
«Калевалу», с которой он более подробно познакомился по
двухтомнику «Финляндия: ее первобытная история, мифология,
эпические поэмы с полным переводом великой эпопеи
«Калевала», её национальный дух, её политическое и
социальное состояние после русского завоевания» (1845) Луи
Антуана Леузона Ле Дюка (1815–1889), исследователя истории
и языка скандинавских народов, путешественника, который
часто в составе дипломатических миссий длительное время
пребывал в Росси, Швеции и Дании. Результатом этого
знакомства стали две поэмы «Слёзы медведя» (1866) и «Le
Rounoïa» (1871). Причём названием поэмы «Le Rounoïa» стало
одно из многочисленных прозвищ Одина, верховного бога
скандинавской мифологии, — знаток рун. Ещё одним из
источников «скандинавских» поэм Леконта де Лиля стал долгое
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время считавшийся авторитетным сборник «Le Barzaz Breiz или
Народные песни Бретани: Поэмы бретонских бардов VI-ого
века, впервые переведенные с текстом общего обзора наиболее
старинных рукописей» (1850) литератора и собирателя
бретонского фольклора Теодора Эрсара де ла Вильмарке
(1815–1895), который включил в свою книгу переводы поэм,
приписанных бардами VI в., ранее опубликованные в Лондоне
валлийским крестьянином Оуэном Джонсом «The Myvyrian
Archaiology of Wales» (1801 — 1-й том трёхтомника). Поэтому
для Леконта де Лиля сборник Вильмарке был «наиболее чистым
источником уэльской (валлийской) поэзии» (Vianey 1907: 180),
откуда он почерпнул сюжеты для своих произведений «La Tête
de Kenwarc'h. Chant de mort gallois du VIe siècle» (1882), «Резня
на Моне» (1846), «Бард Тамра» (1859), «Суд над Комором»
(1859).
Таким образом, Леконт де Лиль написал тринадцать
«скандинавских» поэм, две из которых – «Смерть Сигурда» и
«Видение Снорра» — были впервые опубликованы в «Revue
contemporaine»
под
общим
заголовком
«Варварские
стихотворения» (Poésies Barbares), а в 1862 г. он публикует
сборник «Варварские поэмы», анонсированный в «Journal de la
librairi» 22 марта 1862 года, среди 36 произведений которого
были и четыре так наз. «скандинавских» стихотворения:
«Видение Снорра», «Смерть Сигурда», «Легенда Норн» и «Меч
Ангантира». В последующие издания «Варварских поэм» 1871 и
1881 гг. будут включены уже все «скандинавские поэмы»,
кроме «La Tête de Kenwarc'h. Chant de mort gallois du VIe siècle»,
опубликованной в сборнике «Трагические поэмы» (1886?).
«Скандинавские» поэмы Ш. Леконта де Лиля представляют новый по сравнению с ранее опубликованными
произведениями аспект восприятия французским поэтом
истории развития человечества, его философии истории и его
личной мифологии. В этом отношении особое место занимает
поэма «Легенда Норн», посвящённая, в частности,
происхождению мира и человека, как и «Видение Брахмы»
(1857), «Полинезийский генезис» (1857), «Резня на Моне». В
отличие от поэмы «Резня на Моне», три песни которой,
представляя три аспекта первобытной религии и поэзии,
воплощают происхождение мира, генезис, который «на самом
деле анти-Генезис (anti-Genèse, Анти Библия), поскольку она
339

содержит имплицитное опровержение идеи творения»
(Pich 1974: 365), поэма «Легенда Норн» иллюстрирует идею
зарождения мира из взаимодействия двух сил, как в «Видении
Брахмы». Действительно, по наблюдениям Э. Пиша, у Леконта
де Лиля «кельтский и индийский генезисы совпадают по двум
фундаментальным <…> пунктам: универсум — это эманация
божества, не его творения; следовательно, индивидуумы не
имеют абсолютного существования и выходят из всего
первоначального; они заканчивают тем, что возвращаются и
вновь смешиваются с ним» (Pich 1974: 366).
Именно этот цикл: рождение, существование,
возвращение — воплощён в поэме «Легенда Норн». В
зарождении мира, генезисе, Леконт де Лиль выделяет три
главных элемента: 1) «плодотворная пустота» (vide fécond), 2)
«зияющая пропасть» (gouffre béant), «первоначальная бездна»
(l’abîme originel), 3) плавающие ростки (les germes nageaient),
которые существовали изначально:
Ô Nornes ! qu’ils sont loin, ces jours
d’ombre couverts,
Où, du vide fécond, s’épandit
l’univers !
Qu’il est loin, le matin des temps
intarissables,
Où rien n’était encor, ni les eaux, ni
les sables,
Ni terre, ni rochers, ni la voûte du
ciel,
Rien qu’un gouffre béant, l’abîme
originel !
Et les germes nageaient dans cette
nuit profonde, (v. 1–7)
(О, Норны! пусть они далеко, эти покрытые мраком дни, / Где
плодотворной пустоты разлился мир! / Пусть оно далеко, утро
неиссякаемых времён, / Где ничто ещё не было, ни вод, ни
песков, / Ни земли, ни скал, ни небосвода, / Ничего, кроме
зияющей пропасти, первоначальной бездны! / И ростки плавали
в этой глубокой ночи…) (Leconte de Lisle s.a: 48).
Затем внезапное (Brusquement) вторжение «живого
шума» (la rumeur vivante) в эту безмолвную пустоту порождает
жизнь:
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Et le silence errait sur le vide
dormant,
Quand la rumeur vivante éclata
brusquement.
Du nord, enveloppé d’un tourbillon
de brume,
Par bonds impétueux, quatre fleuves
d’écume
Tombèrent, rugissants, dans l’antre
du milieu ;
Les blocs lourds qui roulaient se
fondirent au feu :
Le sombre Ymer naquit de la flamme
et du givre,
Et les Géants, ses fils,
commencèrent de vivre. (v. 23–30).
(И молчание бродило над спящей пустотой, / Когда
живой шум взорвался внезапно. / С севера, завёрнутого вихрем
тумана, / Бурными скачками, четырьмя реками пены / Упали,
рычащие, в полость сферы; / Тяжёлые глыбы, которые катились,
таяли на огне: / Мрачный Имир родился от огня и от инея, / И
Гиганты, его сыновья, начали жить.) (Leconte de Lisle s.a: 49).
Таким образом образуется царство Имира и Великанов,
впоследствии разрушенное появившимися королем Асов и его
сыновьями, богами, которые побеждают великанов, формируют
землю и творят человека. Для Леконта де Лиля было очень
важно, что ни Имир и Великаны, ни боги, которые их
заместили, сами не создали ничего из небытия, пустоты. Так, он
подчёркивает, что они создали и организовали мир из трупа
Имира:
Ymer, dompté, mourut entre leurs
mains augustes;
et de son crâne immense ils
formèrent les cieux,
les astres, des éclairs échappés de
ses yeux,
les rochers, de ses os. Ses épaules
charnues
furent la terre stable, et la houle des
nues
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sortit en tourbillons de son cerveau
pesant.
Et, comme l'univers roulait des flots
de sang,
faisant jaillir, du fond de ses cavités
noires,
une écume de pourpre au front des
promontoires,
le déluge envahit l'étendue, et la mer
assiégea le troupeau hurlant des fils
d' Ymer. (v. 46–56).
(Имир, покорённый, умер между их величественными
руками; / и из его огромного черепа они образовали небеса, /
звёзды, молнии, выскальзывающие из его глаз, / скалы, из его
костей. Его мясистые плечи / стали устойчивой землёй, а зыбь
облаков / вышла в вихрях его тяжёлого мозга. / И, как
универсум катил потоки крови, / заставляя брызгать, из глубины
своих чёрных впадин, / пурпурную пену до передней стороны,
высоких мысов, / потоп захватывает пространство, а море /
осадило стадо ревущих сыновей Имира). (Leconte de Lisle
s.a: 50).
Здесь можно найти некоторые черты, сходные с другими
космогониями: Имир и Великаны, а также боги, которые
пришли им на смену, создают мир и человека из уже
имеющихся элементов (например, тела Имира), выполняя
функцию очищения и упорядочивания хаоса. Леконт де Лиль их
так и называет: «Очищающие сумрачный хаос» (Les
purificateurs du chaos ténébreux (v. 44).
Совпадение между скандинавским и другими
генезисами (индийским, греческим и т. д.), будет затем
отмечено в «Истории средних веков» (в написании этой книги
Леконт де Лиль примет самое непосредственное участие, 1876),
когда речь пойдёт о Германии: «Религиозные идеи этих
народов, порождённые восточной космогонией, модифицировались согласно времени и расам. Боги этих мифологий,
рассмотренные как диспетчеры (régulateurs) универсума, не как
творцы (créateurs), будут сначала только персонификациями сил
природы. Мало-помалу лишённые своей первоначальной
чистоты, они охватят моральный мир и станут объектом
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глубокого поклонения. Этими богами, скандинавскими по
происхождению, были Вотан или Один» (Gosset 1876: 8–9).
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Н. Ю. Зимина
День Дураков или день памяти Марии Египетской?
Своеобразие образа «падшей» женщины в рассказе
Достоевского «Ползунков»
У Ф. М. Достоевского есть рассказ, написанный им ещё
в молодости (в 1847 г.), никогда не перепечатывавшийся при
жизни автора, не получивший признания критиков и редко
привлекавший внимание литературоведов, но тем не менее
важный для понимания эволюции некоторых ключевых для
автора образов. Это образ «шута», воплотившийся в главном
герое Ползункове, образ «начальника» (Федосея Николаевича),
особенно значимый для «чиновничьей» тематики раннего
Достоевского, и образ «падшей» женщины, названной знаковым
именем — Машенька.
В основе рассказа лежит анекдотический сюжет,
выросший из фельетона, опубликованного Достоевским в
«С.-Петербургских ведомостях» от 11 мая 1847 г. Вот как
пересказал его японский исследователь творчества писателя
Накамура Кэнноскэ: «Когда Ползунков служил в губернском
управлении, он подловил на махинациях казенными деньгами
своего начальника и, угрожая ему, добился согласия на брак с
его дочерью, но 1 апреля написал шуточное заявление об
отставке, и тогда уже начальник подловил его — дал бумаге
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ход, и Ползунков лишился и выгодной партии, и должности»
(Кэнноскэ 2011: 40).
В данном пересказе, уместившемся в одно предложение,
изложена суть произведения. Остаются только детали – на
первый взгляд, несущественные и даже вызывающие
недоумение своей избыточностью, ненужностью. Дочь
начальника Ползункова Машенька не любит его, так как у неё
уже есть избранник сердца, что понятно читателю из контекста;
привечая главного героя, она участвует в заговоре вместе с
родителями, что тоже понятно, хотя и нехарактерно для
Достоевского, его «падшие» героини, как правило, бескорыстны
и чисты душой; однако ко всему этому она оказывается
оставлена своим возлюбленным и, более того, оставлена в
интересном положении. Зачем это в рассказе про
перемудрившего чиновника? Попробуем разобраться.
Намёк на возможное падение героини появляется почти
в начале рассказа Ползункова, когда он повествует о том, как
Федосей Николаевич пытается пристыдить его, отговорить
писать донос на своего начальника:
— Вижу, — говорит Федосей Николаич, — вижу ваше
раскаяние… вы, знаете, завтра…
— Марии Египетские-с…
— Ну, не плачь, — говорит Федосей Николаич,
полно: — согрешил и покаялся! пойдем! Может быть, удастся
мне возвратить, говорит, вас опять на путь истинный…
(Достоевский 1972: II, 9).
Мария Египетская — христианская святая, считающаяся
покровительницей кающихся женщин. Согласно житию,
написанному Софронием Иерусалимским, Мария родилась в
Египте в середине V в. и в возрасте двенадцати лет покинула
родителей, уйдя в Александрию, где стала блудницей. Однажды
Мария увидела группу паломников, направлявшихся в
Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня, и
присоединилась к ним, но не из благочестивых побуждений, а
потому что искала мужского общества. В Иерусалиме Мария
попыталась войти в храм Гроба Господня, но какая-то сила
удерживала ее. Осознав своё падение, она начала молиться
перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма.
После этого она смогла войти в храм и поклониться
Животворящему Кресту. Выйдя, Мария опять обратилась с
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благодарственной молитвой к Деве Марии и услышала голос,
сказавший ей, что если она перейдёт за Иордан, то обретёт
блаженный покой. Послушавшись, блудница удалилась в
Иорданскую пустыню, где в борьбе со своими страстями
провела 47 лет, прежде чем достигнуть святости и умереть.
По старому стилю день памяти библейской блудницы
Марии Египетской отмечался 1 апреля (сегодня это 14 апреля),
в день, получивший «в миру», у светских людей название Дня
Дураков. Этот праздник, известный в Европе с XVI в., в Россию
завёз Пётр I. Им же был организован первый массовый
первоапрельский розыгрыш, который состоялся в Москве в
1703 г. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти
на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А
когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на
подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому
не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось.
В эпоху Достоевского 1 апреля как День Смеха уже
представляло собой в России вполне сложившееся культурное
явление. Свидетельством тому служит отражение его в
литературе того времени.
В 1825 Пушкин писал в письме А. А. Дельвигу:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» –
Царь расхохотался:
“Первый, брат, апрель!”»
(Пушкин 1981: 216)
А. Н. Апухтин в своём стихотворении «Первое апреля»
(1857 г.) писал:
Денек веселый! с давних пор
Обычай есть
патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть
нахально.
Хоть ложь-то, впрочем,
345

привилась
Так хорошо к нам в самом
деле,
Что каждый день в году у
нас
Отчасти — первое апреля».
(Апухтин 1961: 250–252).
Из приведённых примеров видно, что обычай
разыгрывать знакомых 1 апреля во время Достоевского уже
вполне прижился. О дне памяти Марии Египетской же не
давала забыть православная церковь, а кроме того, въевшаяся в
плоть и кровь русского народа привычка жить по церковному
календарю.
Это наложение религиозного и светского смыслов и
становится онтологическим содержанием рассказа писателя.
Ползунков пытается подшутить над начальником, делая вид,
что не принимает его предложение примириться, и пишет
липовый рапорт об отставке, а тот отвечает ему тем же — при
случае пускает бумагу в дело. Это фабульная реализация
светского смысла. Дочь Федосея Николаича Машенька
оказывается в роли «соблазнённой и покинутой», роли
«падшей» женщины. Это реализация религиозного смысла.
Однако в отличие от своей небесной покровительницы она и не
думает раскаиваться. Возможно, дело опять-таки в шутовском,
«игривом» влиянии светского 1 апреля?
Образ Машеньки в рассказе развёрнут явно
недостаточно. Отсутствует её портрет, слабо проработана
психологическая составляющая. Читатель видит её в поступках.
Очевидно, вначале она делала авансы Ползункову, потому что
он считался в доме Федосея Николаича практически «родным
сыном», а затем, как он говорит, на его беду «как снег на голову
ремонтёр наскакал на наш городишко» (Достоевский 1972: II,
10). После этого Марья Федосеевна к Ползункову, видимо,
охладела, а её отец не давал внятного ответа. «Я кидаться
пошёл во все стороны: туды да сюды! уж и романсы таскаю, и
конфет привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи,
болит, говорю, моё сердце, от амура болит, да в слёзы, да
тайное объяснение! ведь глуп человек! ведь не проверил у
дьячка, что мне тридцать лет… куды! хитрить выдумал! нет
же! не пошло моё дело, смешки да насмешки кругом, — ну, и зло
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меня взяло, за горло совсем захватило, – я улизнул, да в дом ни
ногой, думал-думал — да хвать донос!» (Достоевский 1972: II,
10).
Однако донос, конечно, не устраивает Федосея
Николаевича, и он стыдит своего подчинённого, а пристыдив,
приглашает в дом, где его радушно встречает жена начальника
и его дочь. «А тут, на беду мою, Марья Федосеевна, дочка,
выходит, со всеми своими невинностями, да бледненька
немножко, глазки раскраснелись, будто от слез, — я как дурак
и погиб тут на месте. А вышло потом, что по ремонтере она
слезки роняла: утек тот восвояси, улепетнул подобрупоздорову, потому что знаете, знать (оно пришлось теперь к
слову сказать), пришло ему время уехать, срок вышел, оно не
то чтобы и казенный был срок-то! а так… уж после родители
дражайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что
делать, втихомолку зашили беду, — своего дому прибыло!»
(Там же: II, 11).
К сожалению, не сообщается, как именно была «зашита
беда». Возможно, ребёнок Машеньки потерялся среди других
отпрысков Федосея Николаевича, которых у него было немало?
Ведь, как походя замечает Ползунков, во время примирения с
начальником «со всех углов ребятишки повыползли (благословил его домком господь!)» (Там же: II, 12).
В дальнейшем Машенька выступает как безмолвный
статист среди других домочадцев Федосея Николаевича. Даже
его жена обрисована гораздо ярче. У Машеньки же нет даже
слов в этом рассказе. Основное её действие — плач. «Он
плачет, баба его плачет, Машенька плачет…» (Там же: II, 11–
12), «Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, — ну я и
сам зарюмил!» (Там же: II, 14). Впрочем, ей ещё доступно одно
мимическое действие — подмигивание. «Полно, Машенька,
полно мигать мне, Осип Михайлович нам не чужой; я же твоя
мать, дурного ничего не скажу!», — говорит жена Федосея
Николаевича (Там же: II, 13). И далее — ни одного слова, если
не считать прощальной записки с датой «первое апреля».
Странный способ изображения возлюбленной главного
героя, не правда ли?
Впрочем, это становится не столь странным, если
понять, что конфликт произведения развивается через
отношения Ползункова и его начальника, пытающихся
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перехитрить друг друга, а вовсе не через отношения Ползункова
и Машеньки. Она — как приз в игре, а не полноценный
персонаж, носитель роли — «дочь начальника», «равнодушная
возлюбленная главного героя».
Машенька — почти что часть Федосея Николаевича. В
конце рассказа Ползункову возвращают подаренного Машеньке
скворца, и кто именно возвращает — Машенька или её отец —
неясно: «...смотрим, бежит казачок от Федосея Николаича, с
запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от
избытка чувств скворца подарил говорящего; а в записке
стоит: первое апреля, а больше и нет ничего» (Достоевский
1972: II, 15). Ради эффектной развязки Достоевский пускается
на психологическую неточность. Едва ли брошеной,
беременной Машеньке было до такого ёрничанья. Если же
возвращение подарка — дело рук сугубо Федосея Николаевича,
то могла ли так легко отдать его Машенька, чьё сердце, по
логике развития человеческого характера, должно было
обратиться в трудную минуту к Ползункову, который лишь
недавно считался ее женихом? И не выгоднее ли было выдать её
замуж, нежели потом «зашивать беду»?
Всё это вызвано «избыточностью» образа Маши, тем,
что помимо того, что она дочь и пособница начальника, она ещё
и «падшая» женщина, т. е. «женщина, утратившая репутацию
порядочной вследствие порочного поведения» (Рогожникова,
Карская 2005: 486). Её образ очень отличается от подавляющего
большинства «падших» героинь Достоевского: он не
вызывает сочувствия.
Возможно, причиной этому является фельетонное
прошлое рассказа, изначальная установка на анекдот,
необходимость посмешить читателя (и слушателя)? Но
Ползунков, рассказавший эту историю, — это не только
комическая, но ещё и трагическая фигура, он выше тех, кто
смеётся над ним. И едва ли автор, всю жизнь писавший о
высоте духа и чистоте, на которую способна «падшая»
женщина, мог изобразить её столь чёрствой и лицемерной.
Более вероятным представляется то, что Машенька
попала в число «падших» героинь Достоевского случайно. По
всей видимости, молодой писатель оказался заворожён этим
странным наложением религиозного и светского в дате «первое
апреля». Решив сыграть на совпадении памятных дат, он и
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сделал Машеньку «соблазнённой и покинутой», не имея
физической возможности развернуть в рассказе её характер в
полной мере. Кроме того, тема «падения» женщины, её
нравственного переживания своего позорного состояния никак
не могла оставить писателя. Она возникает в таких
произведениях этого периода как «Бедные люди» (1844),
«Чужая жена и муж под кроватью» (1848), «Белые ночи» (1848),
«Неточка Незванова» (1849). Эта же тема пройдёт и сквозь все
великие романы зрелого Достоевского.
К сожалению, рассказ «Ползунков» получился
неудачным (в частности, из-за неправдоподобной концовки).
Наиболее ярким доказательством этому является то, что сам
автор не включил его в свое собрание сочинений, и вновь
рассказ увидел свет лишь после его смерти (Достоевский 1972:
II, 473). Тем не менее он представляет большую ценность как
свидетельство творческих исканий писателя, в частности в том,
что касается развития одного из наиболее значимых образов для
автора – образа «падшей» женщины.
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О. С. Семенова
Поэтика драматургии Л. Н. Толстого
Л. Н. Толстой в 1880–1900 гг. ищет новые возможности
высказать правду о «душе» человека, о его судьбе, о смысле
жизни: «Задача человека участвовать в движении жизни и
подчиняться и содействовать ему» (Толстой 1953: 193).
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Таким
образом,
поэтика
Толстого-драматурга
неразрывно связана с его мировоззрением, поэтому изучать
её — значит следовать за мыслью писателя, наблюдать её
развитие и движение, несущее отпечаток времени и
отражающее личностные черты драматурга. По мнению
М. М. Бахтина, «поэтика, лишённая базы систематикофилософской эстетики, становится зыбкой и случайной в самых
основах своих, и только поэтика, определяемая философски,
систематически является эстетикой словесного художественного творчества» (Бахтин 1979: 10).
Драматический язык Толстого — это особый язык,
существующий по своим законам и функциям, и главная из
них — сообщение, раскрывающееся в психологической и
народной драмах.
В этой связи С. Балухатый писал: «Постоянная связь
слова со “сценической” его препарацией, функции драматического
слова, действенного в звучании и обычно сопровождающегося
мимикой-жестом-поступком, не могли не создать особых черт
драматической композиции и подбора таких признаков
словесного материала, закономерное использование которыми
привело к специфике “драматического” слова. В отличие от
поэтики эпики драматическое слово является мостом между
сценическим персонажем и воспринимающим его зрителем»
(Балухатый 1927: 8).
«Сообщающими» являются не только монологи и
диалоги персонажей Толстого, но и паузы — моменты
безмолвного действия. Они выполняют функцию перемены,
являются признаком экспрессивного
протекания
или
сдерживания скрытой эмоции.
А. П. Чудаков считает, что данный приём пришел из
прозы и видит значение таких приёмов в том, что они
«ослабляют концентрацию эпизодов, высокую во всякой драме.
Ритм
движения
эпизодов
замедляется,
прерывается
искусственная каскадность; впечатление неупорядоченности
усиливается» (Чудаков 1971: 201). Под паузой в драматургии
Толстого мы понимаем любой временной перерыв в речи
персонажей, не заполненный в то же время их активными
действиями, выраженный на письме многоточиями. Так, в
драме «Живой труп» Федя после разговора с князем
Абрезковым наедине решается на самоубийство: «Федя (сидит
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долго, молча улыбается). Хорошо. Очень хорошо. Так и надо.
Так и надо. Так и надо. Чудесно» (Толстой 1952: 59).
Вторым связующим звеном для более интенсивного
раскрытия внутреннего мира персонажей служат ремарки.
Автор со своей позиции создателя драмы проясняет точку
зрения каждого из персонажей. Здесь возможно проследить
любые тайные мысли героев: «Федя. Это тебе так кажется.
(Держит в руке письмо и гнет.) Да не в том дело, то есть не
то что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу.
Знаешь, толстую бумагу перегибай так и этак. И сто раз
перегнёшь. Она все держится, а перегнешь сто первый раз, и
она разойдётся. Так между мной и Лизой» (Толстой 1952: 38);
«Федя (пересиливает слезы волнения)… Как я дошел до своей
гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно. А что я
ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне
стыдно… И, только когда выпьешь, перестанет быть
стыдно…» (Толстой 1952: 58); «Федя (вздыхает облегченно,
запирает за Иваном Петровичем дверь, берет револьвер,
взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и осторожно
опускает. Мычит). Нет, не могу, не могу, не могу» (Толстой
1952: 62).
Однако в психологической драме «Живой труп», текст
которой мы цитировали выше, исчезает внутренний монолог
как литературный приём, раскрывающий психологическое
состояние личности, он переходит в диалог, но при этом
возникает ощущение, что главный герой высказывает свои
сокровенные мысли чужим людям, не обращая внимания на
самого адресата, создаётся впечатление «иллюзорного»
внутреннего монолога, позволяющего наиболее полно и
интимно показать движущийся многослойный мир конкретного
персонажа: «Судебный следователь. Я вас выведу. Федя. Я не
боюсь никого, потому что я труп и со мной ничего не сделаете;
нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и
ведите» (Толстой 1952: 93).
На материале этих фрагментов видно, что поэтика
драматургии Толстого, даже позднего, остаётся в русле
психологического реализма, соответствует методу «диалектики
души». Уже в ранних произведениях Толстого звучит голос
Феди Протасова: «Бывают тоже разговоры между людьми,
которые заняты одним, и никто им не мешает, но тут еще
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хуже: каждый говорит о том же по своей точке зрения,
перенося всё на свою или меряя по своей мерке, и чем более
продолжается разговор, тем более отдаляется один от
другого…» (Толстой 1935: 280).
Новые черты поэтики позднего творчества Толстого,
выражаемые в совмещении художественных и философских
пластов, были отмечены его современниками, критиками,
искусствоведами.
Исследователи (Я. Бергер (Бергер 1986), М. С. Громека
(Громека 1911), В. А. Жданов (Жданов 1971) и др.) отмечают
изменения поэтики всего позднего творчества писателя,
основная причина которых — усиление социальной и
моральной составляющих. Суть «переворота», по мнению
Б. М. Эйхенбаума, находится в противоречиях, проявляющихся
на протяжении всей жизни Толстого (Эйхенбаум 1960: 267).
Так, критики и деятели, близкие к Толстому, отмечали
художественную незавершённость поздних произведений
Толстого. А. Ф. Кони приводил слова самого Толстого
(весна 1904 г.), связанные с драмой «Живой труп»: «Нет, это
читать не стоит: оно не кончено, да и вообще мне не нравится, и
я его совсем бросил» (Кони 1911: 23). Эти сомнения,
выражающиеся в отказе от прошлого творчества, отражаются и
в дневниковой записи писателя от 28 ноября 1900 года: «Вчера
читал статью Новикова и получил сильное впечатление:
вспомнил то, что забыл: жизнь народа, нужду, унижение и наши
вины. Ах, если бы Бог велел мне высказать всё то, что я
чувствую об этом. Драму Труп надо бросить» (Толстой 1958: 65).
Очевидно, предпринимая попытку написания драмы в
русле психологического реализма, Толстой изображает
трагедию не одного конкретного героя, а всех в совокупности,
сострадания к самой жизни, в которой им приходится
существовать: «Маша. Что Маша, Маша. Если бы любил, давно
бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь.
А держишься за нее. Не хочешь, видно» (Толстой 1952: 52).
Для поздней драматургии Толстого также характерно
обращение к нравственной проблематике, отражающейся,
прежде всего, в образах людей из народа. Отсюда одна из
основополагающих особенностей поэтики «народной драмы»
Толстого — реплики персонажей дают ясное представление об
их повседневной жизни, нравственных идеалов, о присущих им
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ценностных ориентирах и суждениях: «Митрич. Ещё как
изгадишься-то! Вашей сестре как не изгадиться? Кто вас
учит? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность
одну. Я хоть немного учен, а кое-что да знаю. Не твердо, а все
не как деревенска баба. Деревенска баба что? Слякоть одна»
(Толстой 1936: 220). Эти особенности также проявляются в
просторечных репликах Акима: «Это, тае, напрасно. Вот это
совсем, тае, напрасно. Баловство значит»; «Ты в богатстве,
тае, как в сетях. В сетях ты, значит. Ах, Микишка, душа
надобна!» (Толстой 1936: 196).
В народных рассказах Толстого, близких по тематике к
народной драме «Власть тьмы», крестьянство выступает
источником народной мудрости и опорой для спасения
человечества. Развитие героя даётся не с помощью показа
особых черт, а через его действия, которые развиваются в
определённой последовательности и создают либо идеальную
норму человеческого характера — кротость, деятельную
любовь к ближнему, терпение — либо, наоборот, резкое
отклонение от этой нормы — ненависть, вражду, непонимание.
В драме «Власть тьмы» также прослеживается это
чёткое
разделение
героев
на
«положительных»
и
«отрицательных». Так, Матрёна на протяжении всей пьесы —
олицетворение жадности и корысти: «Матрена. (с злобой) А
что ж он деньги-то не открывает? Что ж, он их с собой
возьмет, никому не достанутся? Разве это хорошо? Помилуй
бог, такие деньжищи на дуром пропадут. Разве это не грех?»
(Толстой 1936: 157), Анисья — сладострастия: «То-то и помни.
Старик не нынче-завтра помрет, думаю, – все грехи прикроем.
Закон приму, думала, будешь хозяином» (Толстой 1936: 130),
Аким (муж Матрёны) — жизненной крестьянской простоты и
правды: «Аким (разгорячась). Прошло? Не, брат, это не
прошло. Грех, значит, за грех цепляет, за собою тянет, и завяз
ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе. Завяз ты,
погруз ты, значит» (Толстой 1936: 196), Марина — прощения
обид: «Позарился на прокладную жизнь. Меня променял. Ну да
бог с ним, я зла не помню. Тогда обидно было. Ах, больно было!
А теперь перетерлось на себе — и забыла» (Толстой 1936: 228).
«Простоту» поздних произведений писателя отмечал
уже И. А. Бунин в работе «Освобождение Толстого» (Бунин
1967). По его мнению, художественная задача отражается в
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выявлении ничтожества главного героя при постановке его
перед лицом смерти или другого несчастья. Так, обе драмы
позднего периода творчества Толстого («Власть тьмы», «Живой
труп») завершаются признанием героями своей вины перед
публикой: «Федя. Прости меня, что не мог… иначе распутать
тебя… Не для тебя… мне этак лучше. Ведь я уж давно…
готов» (Толстой 1952: 99); «Никита. Отравил я отца, погубил
я, пес, и дочь. Моя над ней власть была, погубил ее и ребеночка»
(Толстой 1936: 242).
Таким образом, поэтика драматургии Толстого сочетает
в себе особенности изображения героев в русле
психологического реализма (драма «Живой труп») и этической
проблематики с точки зрения ценностных ориентиров простого
народа (драма «Власть тьмы»).
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В. Н. Бредихина
Авторский детский фольклор в творчестве поэтов XX века
Наибольшего воплощения разнообразные жанры
детского фольклора получили в авторском творчестве
Д. Хармса, Ю. Владимирова, И. Токмаковой, М. Яснова,
Е. Благининой, М. Бородицкой, А. Т. Волобуева, Е. Невского и др.
Традицию создания стихотворений для детей на
фольклорной основе в 50–70-е гг. продолжила И. П. Токмакова.
После выхода в свет сборника перевода шведских народных
песенок «Водят пчёлы хоровод» (1960 г.) и сборника «Крошка
Вили-Винки» (1962 г.) с пересказами народных шотландских
песенок, она начинает писать стихи для детей.
За книгой «Деревья» последовали сборники «Звенелки»,
«Где спит рыбка», «Зёрнышко», «Вечерняя сказка», «Поехали»,
«Котята», «Кукареку», «Весело и грустно». С. Маршак,
оценивая первые творческие шаги поэтессы, отмечал, что в её
стихах есть непосредственное чувство, фантазия и словесная
игра, стройность и законченность формы.
В 1967 г. вышел сборник «Карусель», в котором было
опубликовано основное из написанного Токмаковой за десять
лет. И. П. Токмакова становится признанным мастером поэзии
для дошкольников. Кроме С. Маршака, её творчество высоко
оценили Л. Воронкова, С. Баруздин, В. Берестов, Б. Заходер,
В. Приходько.
Л. Воронкова отмечала зримость и конкретность
поэтических образов, созданных И. П. Токмаковой. С. Баруздин — близость её поэзии к народной традиции и подлинную
любовь к ребёнку. В. Берестов — тонкий юмор и
непринуждённость, сочетающиеся с внутренней собранностью.
Б. Заходер говорил о талантливости переводов и собственных
стихов поэтессы. В. Приходько в очерке творчества поэтессы
подчеркнул, что важной его особенностью является
многожанровость.
Одним из любимых жанров И. П. Токмаковой является
литературная сказка. «Вечерняя сказка», «Кукареку»,
«Букваринск», «Котята» стали добрым вкладом поэтессы в
воспитание детской души. «Вечерняя сказка» (1965 г.) вобрала в
себя, с одной стороны, традиции литературных сказок, а с
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другой — фольклорные: в ней угадываются элементы
колыбельных песенок и волшебных сказок.
В 1980 г. был опубликован сборник «Летний ливень», в
который вошли лучшие произведения поэтессы, созданные за
двадцать лет работы. Подписи к картинкам, считалки,
колыбельные песни, лирические стихи, сюжетные, игровые
стихотворения, стихотворные сказки, поэмы — таков жанровый
диапазон поэзии И. П. Токмаковой.
«Зёрнышко»
Выйди, выйди, солнышко,
Мы посеем зёрнышко.
Скоро вырастет росток,
Потянется на восток,
Потянется на восток,
Перекинется мосток.
По мосточку пойдём,
В гости к солнышку придём.
Поэзия И. П. Токмаковой — гуманистическая поэзия,
она пробуждает активную доброту, развивается в русле тех
нравственных идей, которые были присущи и устному
творчеству народа, и классической литературе (Зубарева
1989: 293).
М. Яснов в книге «Лесные буквы» многие
стихотворения написал в русле традиций жанров детского
фольклора. Некоторые из них он положил в названия
стихотворений
(«Полевая
скороговорка»,
«Совиная
стращалка»), а другие обозначил как подзаголовок
стихотворения («Лунный улей. Колыбельная песенка», «Раз —
росинка. Считалка», «Флин ищет друзей. Загадка») и др.
В предисловии к книге М. Яснов, обращаясь к детям,
пишет: «Это настоящая маленькая азбука. Поэтому Главное
Слово в каждом стихотворении обязательно содержит в себе ту
букву, которую мы произнесли бы, читая алфавит по порядку.
Но будь внимателен! Стихотворение может начинаться с
Главного Слова, а может укрыть его в какой-нибудь дальней
строчке, до которой ещё нужно добраться. Да и буква совсем не
обязательно окажется в начале этого Слова — спрячется от тебя
где-нибудь в его середине, словно позовёт: ну-ка, найди меня
поскорее! Вот какую игру в прятки предлагаю я тебе в
ЛЕСНЫХ БУКВАХ» (Яснов 1991: 2)
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«Раз – росинка»
Раз – росинка,
Два – росинка,
Три-четыре-пять!
Хорошо бы все росинки
Со-счи-тать!
Пусть достанутся росинки
Всем кру-гом, Чтобы бегать по росинкам
Бо-си-ком!
Наибольшего воплощения в авторском творчестве
получил жанр «народная загадка». Об этом свидетельствуют
книги
А. Т. Волобуева,
И. Д. Агеевой,
В. Степанова,
Е. Невского.
В книгу известного поэта и прозаика «Стихотворные
загадки для детей» А. Т. Волобуева вошло более 500 загадок,
сгруппированных по классификационному принципу и по
темам, различных форм и видов: от традиционных загадоквопросов, загадок с ответом в рифму, прямых загадокакростихов, до переставлялок, загадок-обманок, каверзных,
сравнилок, шарад, логографов и т. п. Читателю предлагаются
загадки о цветах, деревьях и кустарниках, других растениях.
Крупные формы представлены азбуками: «Азбука в загадках»,
«Съедобная азбука», «Загадки о животных», «Загадки о
растениях», а также цифрами в загадках и т. д. К
систематической работе над загадками поэт пришёл не сразу,
хотя первые из них появились давно, в середине 60-х гг.
прошлого века.
«Сравнилка»
Знаки, чёрточки и точки,
Если их составить в строчки,
На страницы поместить –
Начинают говорить.
Небольшой для текстов дом,
А как много мыслей в нём! (Книга)
«Каверзная загадка»
Неровно на месяцы делится год,
Хотя установлен порядок чёткий.
Кто правильно месяцы назовёт –
Самый длинный и самый короткий?
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(Сентябрь — 8 букв, май — 3.).
А. Т. Волобуеву часто доводилось выступать перед
ребятами в школах, библиотеках, Дворцах детского творчества,
Домах культуры. Дети — благодарные слушатели, они с
интересом воспринимают стихи, рассказы, песни. Но он
заметил, что больше всего им нравятся загадки. «На вопрос:
“Хотите отгадывать загадки?” — они дружным хором отвечают:
“Хотим!”. У ребят загораются глаза, и уже на половине текста
они начинают с нетерпением поднимать руки, чтобы их
спросили, вскакивать с мест, выкрикивать отгадки, зачастую
неправильные. Отгадывание становится элементом игры», —
пишет А. Т. Волобуев (Волобуев 2005: 11).
«Если спросить случайного читателя, сколько он знает
видов загадок, он может ответить просто: “Какие ещё виды?
Загадка — она и есть загадка!”. Я, начиная заниматься
загадками, не предполагал, что их так много: с видами,
группами и подгруппами — их порядка 150 (!)
разновидностей», — заключает А. Т. Волобуев.
Наряду со стихотворениями для детей авторская
стихотворная загадка становится ведущим жанром в творчестве
псковского поэта Е. Невского.
«Реже ошибается, кто чаще улыбается», — утверждает
Евгений Невский. Он так и назвал свою третью книгу — «Не
буду скучным». А первая его книга стихов и загадок «Где живёт
страх» и вторая — «Зелёная верёвочка» так понравились юным
читателям, что они дали наказ поэту написать следующую
книгу.
Не котёнок, но усат.
К нам приходит в детский сад.
У него в большой тетрадке
Интересные загадки. (Детский писатель)
При отгадывании загадок следует меньше доверять
рисункам и думать самим. Не забывать о том, что поэт —
человек весёлый, любит пошутить.
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А. В. Ведела
О влиянии Вагнера на русские тексты о Тристане и Изольде
начала ХХ века
Для русской литературы, заинтересовавшейся легендой
о Тристане и Изольде в конце XIX в., особенно плодотворным
оказывается начало 20-х гг. ХХ в., когда практически
одновременно появляется большое количество собственно
русских переработок известной средневековой легенды. В
контексте творческого интереса к легенде о Тристане и Изольде
особое и оправданное внимание исследователей привлекает
опера Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», ставшая в русской
культуре основным текстом-источником этого сюжета. Тем
важнее отметить, что фигура Вагнера, особенности его
творчества в целом и оперы «Тристан и Изольда» в частности
становятся объектом пристального внимания представителей
русской культуры уже в конце XIX в. Именно в это время в
русском культурном сознании, благодаря статьям о «Тристане и
Изольде» Вагнера, начинает складываться определённая
традиция интерпретации вагнеровского текста, а посредством
его и текста легенды о Тристане и Изольде.
Цель статьи — исследование начального этапа
формирования традиции восприятия легенды о Тристане и
Изольде (вагнеровской в том числе) русской культурой, т. е.
этапа, предшествующего созданию оригинальных русских
текстов о Тристане и Изольде. Основным материалом являются
три русские критико-публицистические статьи (или очерка)
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конца XIX – начала XX вв., посвящённые вагнеровским
Тристану и Изольде (единственные работы, в которых опера
«Тристан и Изольда» рассматривается всесторонне, а не только
с точки зрения музыки или конкретной театральной
постановки): «Тристан и Изольда Вагнера» Всеволода
Евграфовича Чешихина; «Вагнер в эпоху «Тристана»»
Александра Петровича Коптяева; «Любовь и смерть. Тристан и
Изольда в поэмах средневековья и в музыкальной драме
Рихарда Вагнера» Евгения Максимовича Браудо.
Именно опера Вагнера заставила представителей
русской культуры искать источники, во-первых, самой оперы,
во-вторых, легенды о Тристане и Изольде в целом. По этой
причине в статьях Чешихина и Браудо появляется информация
о различных кельтских, французских и немецких источниках
легенды (Чешихин 1894: 31–32; Браудо 1909: 35–56). Таким
образом, русский читатель получает достаточно обширную
информацию об источниках и некоторых мотивах легенды о
Тристане и Изольде, что находит отражение в оригинальных
русских текстах о Тристане и Изольде.
Для самого Вагнера важными были не столько разные
источники легенды о Тристане и Изольде, хотя Браудо пишет о
том, какие тексты, кроме прямого источника (романа Готфрида
Страсбургского), мог знать Вагнер (Браудо 1909: 44), сколько
интуитивно осознанная им связь легенды с текстами эллинской
и кельтской культур. Чешихин и Браудо указывают на
следующие возможные аналогии из «эллинской» литературы и
мифологии: во-первых, это история о Тезее, Ариадне и
Минотавре, во-вторых, история Париса, Елены и Эноны
(Чешихин 1894: 31–32; Браудо 1909: 42). Браудо делает вывод о
том, что живучесть и плодотворность легенды о Тристане и
Изольде как раз и заключается в том, что «средневековая поэма
о Тристане и Изольде — результат сотрудничества разных
народов и цивилизаций» (Браудо 1909: 42). Браудо считает, что
то, что Вагнер осознавал эти параллели, прочитывается в его
трактовке мотивов и образов легенды (например, в образе моря,
сада и т. д.) (Там же: 55).
Эта тенденция находить параллели между легендой о
Тристане и Изольде и сюжетами древнегреческих мифов
оказалась востребованной русскими поэтами, обратившимися к
истории Тристана и Изольды. Так, Георгий Адамович в
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стихотворении 1920 г. «Когда, забыв родной очаг и города…»
сопрягает образы Изольды и Елены Троянской (Адамович 1922:
54–55). В стихотворениях Михаила Кузмина, который
неоднократно обращается к легенде о Тристане и Изольде,
также можно обнаружить связь с древнегреческой мифологией
и литературой. В стихотворении Михаила Кузмина «Олень
Изольды» исследователи отмечают возможную связь
стихотворения с древнегреческими образами Протесилая и
Лаодамии (Гаспаров 1990: 49) и с сюжетом о Прометее
(«огненная птица» вьётся у печени Тристана) (Там же: 47).
Стихотворения «Элегия Тристана» и «Сумерки» имплицитно
включают в себя миф о смерти как пересечении водного
пространства с помощью перевозчика (возможно, Харона, о
котором пишет и Чешихин, анализируя последнее действие
вагнеровской оперы) (Чешихин 1894: 42; Кузмин 1990:
251–252). Кроме того, оба стихотворения отсылают к авторским
древнегреческим текстам — к идиллиям древнегреческого
поэта III в. до н. э. Феокрита (Ведела 2010: 96).
Ещё одним важным элементом восприятия легенды о
Тристане и Изольде и оперы Вагнера является акцентирование
языческой, не христианской, как вариант, кельтской
составляющей легенды и оперы. Чешихин, характеризуя
легенду о Тристане и Изольде, говорит о древности,
первобытности, природности сказания (Чешихин 1894: 31–32).
Браудо на протяжении всей статьи апеллирует к источнику
сказания о Тристане и Изольде, к древней кельтской саге (без
уточнений), сравнивая её с французскими средневековыми
переработками и с оперой Вагнера. Вагнер, как считает Браудо,
старается убрать всё рыцарское из истории о Тристане и
Изольде, чтобы вернуться к общечеловеческому древнему
сказанию (Браудо 1909: 40). Точку зрения исследователя
разделяет С. Свириденко (София Александровна Свиридова),
которая в своём общедоступном очерке для краткого
ознакомления «Тристан и Изольда Рихарда Вагнера» пишет, что
действие оперы перенесено Вагнером «из средних веков в более
древнюю пору, в эпоху почти языческую…» (Свириденко 1909: 3).
В легенде о Тристане и Изольде Браудо видит
языческие, примитивные элементы, в первую очередь, в эпизоде
«любовного грота», когда Тристан и Изольда, чтобы избежать
гнева короля Марка, узнавшего об их связи, бегут вместе в лес
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Моруа: «Герои ведут жизнь, близкую к природе, живут в
шалаше, сквозь который протекает ручей. Самого Тристана
<…> поэма рисует первобытным охотником, научающим свою
собаку выслеживать дичь» (Браудо 1909: 41). Браудо считает,
что липовая аллея и образ сада в опере «Тристан и Изольда» —
это имплицитная отсылка к эпизоду в лесу Моруа,
первобытному слиянию героев драмы с природой, что было
важным мотивом для Вагнера (Браудо 1909: 55).
Отголоски этого природного эпизода можно найти и в
русских поэтических текстах о Тристане и Изольде. Например,
у Набокова в диптихе 1921 г. «Тристан»: «Изольда, мы когдато вдвоем охотились с тобой» (Набоков 1999: 459–460). А
также у Федора Сологуба в стихотворении 1921 г. «Кипридины
розы»:
Солнце падает багряно,
Темен лес, и бел туман,
И несет из-за тумана
Дар охотника Тристан
(Сологуб 2003: 384).
Связь легенды о Тристане и Изольде с древнегреческой
и кельтской (языческой) культурами является частью общего
мировоззрения Вагнера. Как пишет Браудо, Вагнер приходит к
убеждению, что «между всеми народными мифами есть
коренное сходство» и что все мифы являются лишь вариациями
одной общей темы (Браудо 1909: 47–48). Эта идея доминирует и
в русской культуре начала ХХ в., например, в статье В. Брюсова
«Учителя учителей» (Брюсов 1975: 437–650). Результатом
такого мировоззрения становится и то, что история Тристана и
Изольды в русской литературе практически не появляется вне
контекста других мифов и литературных произведений.
Примеры из стихотворений Г. Адамовича и М. Кузмина можно
дополнить примером стихотворения Вячеслава Иванова 1919 г.
«Утешительница», в котором поэт проецирует миф о Тристане
на миф об Орфее, который ищет в загробном мире свою
Эвридику:
Меня ведет по стогнам Ада?..
Иду бесчувственной стопой
По плитам разожженным, по льду
И в сени смертной, сквозь туман
Очей потусклых, как Тристан,
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На миг распознаю — Изольду!
(Иванов 1987: 67).
У Валерия Брюсова в стихотворении 1921 г. «Вскрою
двери…» Тристан и Изольда появляются как часть перечня,
который состоит из родственных мифов, объединённых
мотивом любви и смерти:
Встань, Элисса, с раной серповидной!
Встань, Царица, на груди с ехидной!
Встань, Изотта, меч не уклоняя!
Встань, Франческа, ей сестра родная!
(Брюсов 1973: 113).
Сопряжение разных мифологических и литературных
текстов не является единственным контекстом, которым
исследователи объясняют драматическую оперу «Тристан и
Изольда». Александр Коптяев трактует обращение Вагнера к
сюжету о Тристане и Изольде исключительно личной любовной
историей и обстоятельствами жизни Вагнера, а именно его
платонической любовью к жене знакомого Матильде Везендонк
(Коптяев 1909: 36–56). Русский читатель узнал об этой истории
из писем и дневников Вагнера, которые вышли отдельным 4-х
томным изданием только в 1911–1912 гг. Этим можно
объяснить то, что Всеволод Чешихин, статья которого
относится к 1894 г., ещё не уверен, оправданы ли слухи о таком
личном контексте «Тристана» (Чешихин 1894: 46–47).
Биографический и автобиографический контекст
формирует цикл стихотворений Михаила Кузмина «Форель
разбивает лед», первый удар которого начинается с оперы
«Тристан и Изольда». Многие исследователи видят в тексте
параллели с личной историей Кузмина, а именно с любовными
треугольниками Князев — Глебова-Судейкина — Кузмин и
Юркун — Гильдебранд — Кузмин (Богомолов 2000: 702).
Таким образом, возможно, это одна из причин включения в
контекст именно оперы «Тристан и Изольда»:
Стояли холода, и шел «Тристан».
В оркестре пело раненое море…
(Кузмин 1990: 284).
Можно сделать вывод, что многие элементы,
разрабатываемые Вагнером в опере «Тристан и Изольда», а
именно эллинизм, языческое начало, единство всех мифов,
автобиографический элемент, повлияли на русские тексты о
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Тристане и Изольде. Однако это лишь небольшая часть мотивов
и образов, которые русские исследователи увидели в опере
Вагнера. Так, темой отдельной статьи может стать важное для
Вагнера и для русских поэтов, обращавшихся к образам
Тристана и Изольды, взаимовлияние музыки и поэзии, о
котором пишут Чешихин, Браудо и Коптяев (Чешихин 1894: 35;
Браудо 1909: 51; Коптяев 1909: 48–49). Кроме того, богатый
материал для исследования представляет собой рефлексия
русских авторов на постановку оперы «Тристан и Изольда» в
1909 году.
Таким образом, предположение Всеволода Чешихина о
судьбе оперы «Тристан и Изольда» в русской культуре,
которым он заканчивает свою статью, оказывается
пророческим:
«Основная
идея,
основное
настроение
музыкальной драмы Вагнера будет у нас на Руси понято и
оценено <…> «Тристан» (разумеется, лишь поставленный на
сцене) не останется без влияния на русское искусство <…>
может дать для мыслящего поэта несколько совершенно новых
эффектов и комбинаций» (Чешихин 1894: 47).
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Д. Ш. Ханнанова
Традиции народной культуры в лирике В. В. Маяковского
Выявление связей художественного мира Маяковского с
фольклорной традицией в целом, и в частности определение в
нём места повествовательных жанров фольклора, требует
рассмотрения стихотворений поэта с точки зрения
выраженности в них лирического и эпического начал. Как
известно, родовая специфика лирики обусловлена её
способностью использовать для создания целостной картины
мира пространственно-временную структуру индивидуального
сознания, в центре которой располагается образ «я»
(Фатющенко 2008: 20–21). На первом плане в лирических
произведениях
оказываются
единичные
состояния
человеческого сознания (Чернец 2000: 133). Очевидно, что, с
точки зрения выражения идеи индивидуальной личности,
раннее творчество Маяковского предельно лирично: в центре
творимого поэтом космоса располагается лирическое «я»,
одинокое в онтологическом и социальном плане и активно
противостоящее городу и толпе (см. «Мое к этому отношение»,
«Никчемное самоутешение, «Скрипка и немножко нервно»,
«России»).
Тем не менее, ранняя лирика содержит предпосылки для
позднейшего развития эпичности, которая в послереволюционной лирике проявит себя в сосредоточенности на действии,
событии; не случайно уже в конце 1910-х гг. поэт по разным
причинам обращается к эпическим жанрам. Например,
«Последнюю петербургскую сказку» можно считать одной из
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первых попыток выразить ощущение дисгармоничности
окружающего
не
посредством
медитации,
а
через
последовательность событий. В этом случае, как и во многих
других, поэт вольно подходит к обозначению жанра: конечно,
здесь явно выражена «установка на вымысел» (Аникин 2004:
448---449), однако в тексте нельзя вычленить ни одной значимой
особенности какой-либо из жанровых разновидностей сказки.
Вмешательство сверхъестественных сил у Маяковского
заостряет противоречие между должным и тем, что есть.
Творческая переработка эпизода из «Медного Всадника»
потребовалась поэту для утверждения мысли о всевластии
толпы, которую, в отличие от пушкинского Евгения, нисколько
не впечатляет внезапное появление Петра Великого: «И во всю
ночь безумец бедный, / Куда стопы ни обращал, / За ним
повсюду Всадник Медный/ С тяжелым топотом скакал»
(Пушкин 2011: 291); «Император, / лошадь и змей/ неловко/ по
карточке/ спросили гренадин. / Шума язык не смолк, немея. / Из
пивших и евших не обернулся ни один» (ВМ I: 154–155). Как
видно из приведённого фрагмента, сам император чувствует
себя неловко и стеснённо, ведь топот копыт Всадника
заглушает шум массового скопления людей.
Интерес Маяковского к событийности обусловлен
изменением политической ситуации в стране. Осмысляя
политические и социальные сдвиги, поэт единожды использует
литературный жанр басни («Интернациональная басня»),
обнаруживая тенденцию к нравоучительности, возобладавшую
в стихотворениях 1920-х гг. Но гораздо чаще в годы
революционных перемен им привлекается жанр частушки:
«“Уж сгною, скручу их уж я!” — / думал царь, раздавши
ружья. / Да забыл он между прочим, / что солдат рожден
рабочим» (ВМ I: 227) («Подписи к плакатам издательства
“Парус”»). Отметим, что именно в период первой мировой
войны, революции, а затем — гражданской войны этот
фольклорный
жанр
обретает
политическую
остроту.
«Политические мотивы и характеристика времени стали
непременной принадлежностью частушек»: «Как на Думной на
горе / Ребята судят о царе, / А что о нем судить! / Без него
можно прожить»; «Разъезжали с флагами, / Кидалися
бумагами, / А в бумагах манифест: / Царь посажен под арест»
(Аникин 2004: 692–693).
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В лирике 1920-х гг. Маяковский использует частушки в
целях снижения персонажа. Так, в годы гражданской войны их
жизнеутверждающий тон, по всей видимости, должен донести
мысль о скором окончательном поражении белых: «Всех я
красных раскидаю, / сяду я в правители. / Битый шёл Колчак к
Китаю. / Вы его не видели?» (ВМ II: 139) («Небылица в
лицах»); «Как Юденич в танке ехал, / а Колчак в броневике. /
Оказались два злодея/ да на красном на штыке» (ВМ II: 151)
(«Частушки»). Частушки передают эмоциональный отклик
человека из народа на важнейшие политические события, но
одновременно выражают представления поэта о должном,
становясь, таким образом, инструментом идеологического
воздействия. При этом Маяковским перенимаются особенности
ритма, интонации, синтаксической организации частушки. Так,
В
«Итогах»
Маяковского
М. Л. Гаспаров
выявляет
использование 2-иктного тактовика, близкого 4- или 3-стопному
хорею: «Были/ дни Рождества, / Нового года, / праздников / и
торжества/ пива/ и водок… // Был/ яд в четвертях/ в доме
рабочего. / Рюмки/ в пальцах вертя, / уставали потчевать»
(Гаспаров 1974: 326–327). В «Песне рязанского мужика»
повторы-припевы в конце каждой строки подчёркивают
потрясение и удивление персонажа, отрекающегося от попыток
искать благополучной жизни в стане белых: «На Украину
махнул. / Батюшки! / Думаю, теперь вздохну. / Матушки! // А
Петлюра с Киева — / Батюшки! / Уж орёт: «Секи его!» /
Матушки!» (ВМ II: 131).
Усиление эпического элемента в текстах 1920-х гг.
вызвано преобразованием картины мира, в центре которого
вместо лирического субъекта располагается сфера «своего»,
противопоставленная занимающей периферийную позицию
сфере «чужого». Действительно, в поздних стихотворениях
практически отсутствует монологическая форма высказывания
лирического героя, наиболее полно воплощающая субъективное
начало; преобладает сюжетная форма выражения субъекта
(Федотов 2003: 167): см., например, «Необычайное
приключение», «Два не совсем обычные случая». Позиция
поэта в этих условиях сближается с позицией повествователя,
выступающего в роли свидетеля и истолкователя показанных
лиц и событий; он обычно изрекает «мораль» в конце
стихотворения: «Я / на сложных агитвопросах рос, / а вот / не
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могу объяснить бабе, / почему это/ о грязи / на Мясницкой /
вопрос / никто не решает в общемясницком масштабе?!»
(«Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском
масштабе») (ВМ II: 117); «Чтобы не пасся/ бюрократ/ коровой
на лужку, / надо / или бюрократам дать по шапке, / или /
каждому гражданину / дать по флажку!» («О том, как
некоторые втирают очки товарищам, имеющим циковские
значки») (ВМ V: 149).
Следствием влияния эпического способа изображения
действительности является тенденция к повествовательности,
предполагающая
«развёрнутое
и
детализированное
воспроизведение событий, поступков» в жизни персонажей
(Поспелов 1988: 83). Стремление к повествовательности
проявляется в названиях стихотворений послереволюционного
периода, которые содержат в себе жанровые обозначения:
«Сказка для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный
уголь», «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в
новую квартиру», «Баллада о доблестном Эмиле». При этом
жанровые наименования часто вводят читателя в заблуждение,
не отражая истинной жанровой природы озаглавленного текста.
Так, в «Сказке о красной шапочке» для выражения неприятия
взглядов идейных противников поэт прибегает к сатире, при
этом иронически апеллируя к названию и к некоторым деталям
известной сказки (красная шапочка, прожорливые «волки
революции»).
По
своим
идейным,
сюжетным
и
композиционным характеристикам стихотворение отличается
от сказки любого жанра. Намёк на сказочный зачин («Жил да
был на свете кадет») только подчёркивает кровожадный смысл
«сказки». «Сказка для шахтера-друга» скорее представляет
собой антисказку, поскольку в ней отвергается мысль о
вторжении высших сил в жизнь человека. Сытость, «привольная
и лёгкая жизнь», весьма далёкая от сказочного изобилия,
достижима только при условии самоотверженного труда:
«Встал от сна России труп — / ожила громада, / дым дымит с
фабричных труб, / всё творим, что надо» (ВМ II: 108). В то же
время в основе «Рассказа про то, как кума о Врангеле толковала
без всякого ума» лежит переосмысление традиции волшебной
сказки.
Установка на повествовательность в лирике 1920-х гг.
выражается в использовании отдельных элементов волшебной и
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бытовой сказки. Влияние сказочной традиции обнаруживается в
особенностях композиции, построении сюжета, подборе
персонажей ряда стихотворений. Например, в «Рассказе про то,
как кума о Врангеле толковала без всякого ума» наряду с
повседневной действительностью с характерной для неё
пространственной и временной определённостью (Врангель и
«мы», околоточный, метрдотель, Москва, Тверь), возникает
действительность сказочная. Путешествие бабы в «чужой» мир,
к белым, соотносится с основными композиционными
элементами волшебной сказки. Вдохновлённая рассказом кумы
о безбедной и сытой жизни при Врангеле, баба получает от
волшебника сапоги-скороходы и отправляется в Тверь: «Шел
волшебник мимо их. / — На, сказал он бабе, — / скороходысапоги, / к Врангелю зашла бы!» (ВМ II: 48). Героине «сказки»
Маяковского так же, как и героям фольклорных сказок,
свойственна огромная скорость передвижения, намного
превосходящая человеческие возможности (Лихачев 1997: 130).
Однако, в отличие от сказочного персонажа, баба не получает
желаемого, напротив, над ней учиняется расправа: «Стал
хозяин тетку бить, / метрдотель / и гости» (ВМ II: 50). В
«Сказке про мужика, про историю странную с помощью
французскою, с баночкой иностранною» наблюдаем обратное.
Представители «чужого мира» находят лазейку в «свой мир», в
общем
соответствующий
повседневности,
наделённый
исторической и бытовой конкретностью; в банке присланных
Францией консервов вместо рыбы оказывается «мурло царя и
помещика», что приводит к закабалению мужика «старой
властью».
В «Сказке о дезертире» события исторически
приурочены к настоящему или недавнему прошлому.
Стихотворение сближается с бытовой сказкой в том плане, что
«показывает жизненные несообразности», «несоответствие
поведения людей» определённым нормам поведения (Аникин
2004: 479), однако последние определяются не традиционными
народными взглядами на добро и зло и не здравым смыслом, а
идейностью, классовой сознательностью. Героем стихотворения
становится солдат, но, в отличие от героя сказочного, дезертир
проявляет не смекалку, находчивость и сообразительность, а
только низость и трусость: «Дома / печь да щи. / Замечтал /
Силеверст. / Бабья / рожа / встала/ из воздуха. / Да как дернет
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Рябой! / Чуть не тыщу верст / пробежал / без единого /
роздыха» (ВМ II: 37–38). Борьбы с враждебными силами, из
которой солдат бытовой сказки непременно выходит
победителем,
вообще
не
происходит:
воскрешённые
представители «старого мира» моментально прибирают власть к
рукам и жестоко расправляются с Силеверстом. Дезертира,
куму, соблазнившуюся бреднями о безбедной жизни при
Врангеле, голодного крестьянина, соблазнившегося «французской помощью», объединяют попытки вступить в близкие
отношения с враждебной сферой «чужого». Интересно, что
материальное благополучие, к которому, как правило, стремятся
все сказочные герои (Аникин 2004: 467, 483), в стихотворении
Маяковского оказывается эфемерным и вскоре оборачивается
бедой.
Следовательно, в отличие от сказки, где пространство не
соотносится с тем, в котором живёт сказочник (Лихачев
1997: 132), в лирике Маяковского доминирует пространство,
приближенное к реальному, заданное историческими,
географическими, бытовыми приметами; наряду с ним может
выступать и особое сказочное пространство. Кроме того, нельзя
сказать, что «действие сказки идёт как бы навстречу желаниям
героя»: стремительный ход событий чаще всего приводит к
результату, противоположному чаяниям героя. Во всех
рассмотренных стихотворениях не сбывается мечта персонажей
о привольной и сытой жизни, напротив, их постигает расплата
за поиски покровительства во вражеском лагере (Лихачев 1997:
130---133).
Таким образом, элементы ряда фольклорных жанров
привлекаются Маяковским, главным образом, в целях
изображения «чужого» мира как враждебной области, мирные
взаимоотношения с которой невозможны для жителей «своего»
мира, что вполне соответствует дидактической направленности
его лирики, начиная с 1920-х гг. Обращение к этим жанрам
является
способом
решения
ряда
дидактических,
просветительских и эстетических задач, в частности, высмеивания
представителей враждебного лагеря и иронического, сниженного
изображения персонажей с идеологически незрелым сознанием.
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Ю. В. Линде
Поэтика народного театра в пьесе А. Введенского
«Ёлка у Ивановых»
Творчество ОБЭРИУ унаследовало многие принципы
фольклорного театра. На связь творчества ОБЭРИУ с народным
театром очень кратко указывалось в работах исследователей
О. Бурениной и И. Канунниковой. Размышляя о феномене
абсурда, О. Буренина замечает: «Разработка понятия абсурда
неизбежно заставляет исследователей обратиться к смеховой
традиции народной культуры. <…> Генезис драмы абсурда
возводится к народной театральной традиции, а коротких
рассказов — к жанру волшебной сказки» (Буренина 2004:
43–44).
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В 1930-е гг. стихия народного праздника оборачивается
кровавым балаганом. Как отмечает исследователь русского
авангардного театра И. А. Канунникова, «Во времена
катастрофических социальных перемен исконно карнавальное
мировоззрение, его веселая, жизнеутверждающая энергия
неизбежно оборачивается своей противоположной, трагической
стороной и закономерно приобретает черты абсурда. Этот
творческий
опыт
выразительнее
всего
представлен
драматургией обэриутов» (Канунникова 2003: 40).
В данном исследовании впервые подробно будет
рассмотрено влияние поэтики народного театра в пьесе
А. Введенского «Ёлка у Ивановых».
Поэтика абсурда связана с концепцией мира и антимира,
разработанной Д. С. Лихачевым (Лихачев, Панченко, Понырко
1984). Исследуя особенности древнерусской пародии («Песни
поносные», «Песни нелепые», «Кафизмы пустошные» и др.),
автор отмечает, что одна из её целей состоит в том, чтобы
«разрушить значение и упорядоченность знаков, обессмыслить
их, дать им неожиданное и неупорядоченное значение, создать
неупорядоченный мир, мир без системы, мир нелепый,
дурацкий, — и сделать это по всем статьям и с наибольшей
полнотой» (Лихачев, Панченко, Понырко 1984: 10). Уже здесь,
в «инишнем» мире древнерусской литературы видны черты
абсурда. В древнерусской пародии существует определённая
схема вселенной: мир настоящий, организованный, с
упорядоченной знаковой системой, и мир антикультуры,
хаотичный, нереальный, нелогичный, изнаночный. Это явление
часто встречается и в народном театре (например, в драмах
«Маврух»,
«Пахомушка»,
некоторых
сценах
«Царя
Максимилиана»).
Мир абсурдный, «вывернутый наизнанку» понимался
как мир бесовский. В своём исследовании Д. С. Лихачев
замечает, что «при разоблачении еретиков публично
демонстрировалось, что еретики принадлежат к антимиру,
кромешному (адскому) миру, что они “ненастоящие”.
Примечательно, что абсурдная, «заумная» речь в чешском
народном театре, по наблюдению П. Г. Богатырева, —
характерный признак речи Чёрта (рождественские пьесы)
(Богатырев 1971: 114–115).
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Пьеса А. И. Введенского «Ёлка у Ивановых» (1931)
наиболее полно открывает абсурдный, изнаночный антимир.
Это мир в ожидании смерти. Время действия — сочельник
Рождества — в фольклорной традиции осмыслялось как
сакральное. В России этот день назывался Колядой (в южной и
западной Руси), на северо-востоке — Авсень или Таусень. В
этот день начинались хождения по домам ряженых. Традиция
ряженья восходит к античным пиршествам. По словам
О. М. Фрейденберг, «перестановка ролей — это одна из
религиозных топик древнего человека <…>. И всё это
неизменно с целью самой благой: временно скрыть
подлинность, от неё сберечь и выдвинуть взамен её одно её
“подобие”, то есть, то же самое без себя самого» (Фрейденберг
1973: 469).
В Средние века в Европе существовало поверье, что в
продолжение восьми дней после Рождества бесы, чьё царство
было разрушено рождением Бога, бродят по земле, терзая
людей. В связи с этим происходит переосмысление роли маски,
ряжения — маска скрывает, защищает от чар. Что же касается
вечера Сочельника, это время, как время до явления Спасителя
в мир, также осмыслялось как время разгула царства тьмы. В
ночь перед Рождеством женщины не оставляли кудели на
прялках, чтобы чёрт не сел вместо них за работу, иногда пряжу
солили, дабы оградить её от нечистой силы (Русский народ
1992: 7). Это восприятие Сочельника яркое воплощение нашло
в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя.
Действующие лица пьесы Введенского — семья
Ивановых, среди членов которой нет ни одного Иванова:
родители — Пузырёвы, а дети в возрасте от года до 82 лет носят
разные фамилии на -стров и -ров: Перов, Серова, Петрова,
Комаров, Острова, Пестров, Шустрова. Такой подбор фамилий — уже балагурство. Выведенная в пьесе семья является
метафорой всего человеческого рода, праотцами которого
являются Пузырёвы — «пузыри земли».
Действие начинается в ванной, где нянька моет детей.
Это место является ярким знаком антимира. По наблюдению
исследователей, «Когда летописец рассказывает под 1071 г. о
верованиях белозерских волхвов, он изображает их
представления о вселенной как своего рода смеховой антимир.
Согласно представлениям волхвов, бог сотворил человека,
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когда мылся в бане (как и кабак, баня — символ антимира), из
ветошки, мочалки (мочала, ветошка, как и береста, лыко, — это
один из смеховых «антиматериалов»), которую он бросил на
землю; бог этот — Антихрист (то есть в данном случае антибог — дьявол), и сидит он в бездне» (Лихачев, Панченко,
Понырко 1984: 45).
Примечательно, что герои Введенского ждут не
Рождество, а смерть, не Бога, а ёлку. В людях подчёркивается
не духовное, а животное начало, жестокое: повара непрестанно
режут гусей и поросят, лесорубы рубят лес с песней «Знать
завтра Рождество, / И мы бесчестный люд / Во здравие его /
Немало выпьем блюд» (Введенский 1993: 51). В животных же,
наоборот – подчёркивается человеческое начало, разумное и
уравновешенное. Неслучайно собака Ивановых зовется Верой, а
звери (Жирафа, Волк, Лев и Свиной поросёнок) беседуют о
проблемах времени и смерти. Мир Ивановых — это мир-сирота,
оставленный Богом: «С престола смотрит Бог / И улыбаясь
кротко / Вздыхает тихо ох, / Народ ты мой сиротка»
(Введенский 1993: 51). «Меня оставил Бог. Я сумасшедшая»
(Введенский 1993: 55), — говорит Нянька. Мир обречён на
смерть. По сути, автор изображает Рождество наизнанку. В
пьесе развёртывается апокалиптическая картина, кажется, что
всё происходящее лишено всякой человеческой логики и
подчинено иным законам. В пьесе Введенского отношение к
смерти лёгкое, смерть воспринимается как случайность, пустяк,
апокалипсис разрушает не только жизнь, но и смерть:
Володя Комаров (мальчик 25 лет. Стреляет над её ухом
себе в висок). Мама не плачь. Засмейся. Вот и я застрелился.
Пузырёва-мать (поёт). Ладно не буду омрачать ваше
веселье. Давайте веселиться. А всё-таки бедная, бедная Соня.
Петя Перов (мальчик 1 года). Ничего, ничего мама.
Жизнь пройдёт быстро. Скоро все умрем.
Пузырёва-мать. Петя ты шутишь? Что ты говоришь?
Пузырёв-отец. Он кажется не шутит. Володя Комаров
уже умер.
Пузырёва-мать. Разве умер.
Пузырёв-отец. Да конечно же. Ведь он застрелился.
Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Я умираю, сидя в
кресле.
Пузырёва-мать. Что она говорит.
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Миша Пестров (мальчик 76 лет). Хотел долголетия.
Нет долголетия. Умер.
Нянька. Детские болезни, детские болезни. Когда
только научатся вас побеждать. (Умирает) (Введенский 1993:
66).
Несерьёзное отношение к смерти характерно и для
народного театра (Савушкина 1988: 68). Резов из «Шайки
разбойников» рассказывает о погребении брата с насмешкой:
«Я взял лопатку, вырыл глубокую могилу, / Брата схоронил, а
сам молитву сотворил: / «Брат ты мой брат, / Полезай в ад, /
Там тебе давно чёрт рад» (Северные народные драмы 1911:
103).
Смерть соседствует с производительным актом (ср.
поведение родителей, узнавших о смерти дочери и утреннее
свидание Фёдора, жениха осуждённой на казнь няни, со
служанкой). Это восходит к древней фольклорной традиции
восприятия смерти как брака. Этот феномен исследован в
работах В. Я. Проппа и В. И. Ереминой (Пропп 1969: 104,
Русский фольклор 1989: 71–85).
Лёгкое отношение к побоям, к убийству, характерное
для героев пьесы, типично и для балагана: Петрушка не
задумываясь убивает своих недоброжелателей. «Не правда ли,
как это смешно? — Вспоминает один из зрителей балагана. —
Вот здесь тоже маленькая деревянная кукла с большим носом
бьёт большую куклу, и опять все смеются. Публика всегда
бывает рада, когда кого-нибудь бьют. Вы спросите почему? А
потому, что это в самом деле очень весело. Мне не больно, а
тот, кого бьют, сделал такую смешную гримасу, что нельзя не
смеяться» (Народный театр 1991: 472). По той же причине в
авторской ремарке в «Ёлке у Ивановых» говорится, что героям
не требуется сочувствия: «Картина девятая, как и все
предыдущие, изображает события, которые происходили за
шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас. Это
самое меньшее. Так что же нам огорчаться и горевать о том,
что кого-то убили. Мы никого их не знали, и они всё равно все
умерли» (Введенский 1993: 64). При несомненном сходстве,
здесь можно усмотреть и различие: если в балагане побои,
издевательства и даже смерть вызывают смех, то в пьесе
Введенского царит молчание, безразличие, бесчувствие.
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Восприятие театра как места казни, эшафота заставляет
вспомнить о концепции «театра-эшафота» Н. Евреинова. Связь
воззрений Евреинова с творчеством Введенского отмечалась
исследователями (в связи с монодрамой (Поэт А. Введенский
2006: 301–331)).
В своей статье «Театр и эшафот» Н. Евреинов,
обращаясь к дотеатральным игрищам, фольклорному театру,
доказывает кровавое происхождение театрального зрелища как
такового, отмечая тягу зрителя и актера к убийству: «Те первые
драмы и комедии, какие мы встречаем облюбованными и
представляемыми у наших крестьян и солдат, как нельзя более
убеждают в эшафотной закваске театра как публичного
«площадного» учреждения» (Мнемозина 1996: 30). Евреинов
указывает на элементы эшафота в фольклорных пьесах
«Лодка», «Шайка разбойников», «Ездок и коневал или Конь»,
«Царь Максимилиан». Герои пьесы Введенского или погибают
своей (при этом всегда внезапной) смертью (двое судей, мать и
отец Пузырёвы, их дети, кроме Сони и застрелившегося
Володи) или же их казнят (Соню Острову убивает Нянька,
после чего убийца просит осудить и казнить её; Володя сам
вершит над собой казнь, застрелившись; Врач стреляет в
Санитара; повара режут кур и поросят, Фёдор рубит ёлку).
В числе образов, восходящих к фольклору, следует
назвать немку няню Аделину Францевну Шметтерлинг, образы
сумасшедшего Врача и Санитара психбольницы, которые не
лечат, а калечат:
Врач. Как же быть. Мне не нравится этот коврик.
(Стреляет в него. Санитар падает замертво). Почему вы
упали, я стрелял не в вас, а в коврик (Введенский 1993: 57).
Пародийная фигура врача — один из известнейших образов
народного театра. Доктор — неизменное действующее лицо
commedia dell’arte, горе-врач (Лекарь) действует в петрушечных
представлениях, в «Царе Максимилиане», методы лечения
доктора Н. Евреинов также связывает с пониманием театра как
эшафота:
Доктор (ударяет первого старика). Старик, старик!
Что у тебя болит?
Первый старик (падает). Ой, ой! Что ты дерёшься?
Кто ты такой? … у меня болит голова.
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Доктор. Твоя голова, обрить до гола, / Череп смять,
мозгов убавить, / А туда полуштоф с вином поставить
(Мнемозина 1996: 32).
Образ Немца (в пьесе Введенского это няня-немка
Аделина Францевна) также популярен в народном театре:
Немец — неизменное действующее лицо петрушечной комедии,
постоянный объект насмешек, то и дело получающий тумаки от
хитрого Петрушки. С. В. Оболенская, исследуя фольклорный
образ немца, пишет: «Немец представлялся чужаком, потому и
отношение к нему часто настороженное: «Русские крестьяне,
как правило, признавали учёность немцев, их способность до
всего дойти своим умом, но совершенно невозможным
представлялась им перспектива воспользоваться их опытом, его
считали неприменимым для русского человека и вообще для
русских условий жизни. И характер отношений, в
представлениях русского крестьянина, “немецкий”, тоже
считался неприемлемым» (Оболенская 2000: 51). Немка,
иностранка также является представителем чужого, инородного,
«инишнего» мира.
Образ немки связан также с мотивом, восходящим к
глубокой древности, — мотивом безумия, считавшегося
священным. Дурачком прикидывается Петрушка, да и главный
герой русских сказок — Иван-дурак. Как пишет исследователь
французского народного театра Е. А. Дунаева, «безумие —
глупость в средние века воспринималось как знание, данное
свыше, как божественное откровение. Сумасшествие
приравнивается к оракулу, чья правда была скрыта от людей,
живущих в нормальном измерении» (Дунаева 1990: 66). В
истории французского народного театра в XV–XVI вв.
существовал особый жанр театрального представления — соти,
где действующими лицами являлись дураки, одетые в
шутовские костюмы, изображающие отвлечённые понятия —
Матушка Глупость, Мир, Многие, Каждый.
К фольклорным мотивам восходит пародийный суд в
пьесе «Ёлка у Ивановых» (напоминающий о поэтике антимира).
Я. С. Друскин усматривал здесь связь пьесы Введенского с
«Шемякиным судом» (Введенский 1993: 172). В сцене суда
обращает внимание песнь о Козлове и Ослове, вызывающая
ассоциацию с ритуальными карнавальными действами, с
ряженой козой русских колядок и средневековым европейским
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праздником Осла. Подчёркнуто игровой является судейская
считалка:
Судья. Начинаю суд. / Сужу / Ряжу / Сужу / Решаю / —
нет не погрешаю. / Ещё раз. / Сужу / Ряжу / Сижу / Решаю / —
нет не погрешаю. / Ещё раз. Сужу / Ряжу / Сижу / Решу / —
нет не согрешу. / Я кончил судить, мне всё ясно (Введенский
1993: 63–64).
По сути сцена суда представляет собой пародию на
страшный суд. Но только это страшный суд, вывернутый
наизнанку, всего лишь игра-считалка. Счёт, по утверждению
исследователей-фольклористов (Г. С. Виноградов, В. П. Аникин, М. П. Чередникова), означает выбор судьбы, тайный счёт
лежит в основе зауми. Исследуя детский фольклор Сибири,
Г. С. Виноградов отметил, что считалка нередко имеет среди
играющих другое название — гадалка или ворожитка
(Виноградов 1930). В пьесе Введенского суд не связан ни с
общественным законом, ни с нравственным, он опирается на
игру, случайный выбор судьбы — на кого выпадет счёт. Судья
не апеллирует к закону, а гадает «виноват — не виноват».
Апокалипсис Ивановых, по сути, не что иное, как игра в
апокалипсис. И это свидетельствует о том, что в пьесе «Ёлка у
Ивановых» предвосхищается новая эстетика. Творческий метод
Введенского близок к приёму деконструкции (Ж. Деррида),
типичному для будущего постмодернизма — разрушению
понятий, логики обыденного языка, разного рода структур
(деятельности, социальности). Пьесе свойственна также
языковая игра (Витгенштейн).
В числе тенденций, объединяющих творческий метод
ОБЭРИУ с постмодернизмом, исследователи называют
интертекстуальность, «виртуальность» мира, отсутствие
категории Истины, тенденции к цитации, смешению жанров,
стилей, деконструкция, обессмысливание структурных связей
произведения. Отмечается также «размытость» категории
времени, что «выражается в попытках создать образ
«запредельного» мира, мира после «смерти» (Русский
постмодернизм 1998: 100–104). Литературовед Л. К. Зыбайлов
(Русский постмодернизм 1998: 72–77) указывает, что многие
приёмы
искусства
1920-х
годов
были
восприняты
постмодернизмом: в частности, установка на игру,
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праздничность, карнавальность, стремление стереть границы
между искусством и жизнью, артистом и публикой.
Однако полное отождествление данных литературных
явлений невозможно, поскольку в произведениях обэриутов
присутствует мистическо-философский подтекст, постмодернизм же не пытается создать устойчивую философскую
систему, говоря о «смерти философии».
Таким образом, в пьесе А. Введенского «Ёлка у
Ивановых» можно усмотреть следующие фольклорные связи:
влияние поэтики антимира (что наблюдается и в некоторых
народных драмах), апокалиптическая картина «рождества
наоборот» выглядит, как игра. Несерьёзное отношение к
смерти, пародийный суд (в контексте пьесы А. Введенского
можно говорить о пародии на страшный суд), восприятие сцены
как места казни, мотив мнимого безумия — всё это сближает
пьесу «Ёлка у Ивановых» с фольклорным театром. Также в
произведении встречаются образы, известные в театре
Петрушки — горе-Лекарь, приносящий смерть вместо
исцеления (Врач и Санитар) и Немец (немка-няня), персонаж из
чужого, иного мира.
Мозаичность действительности, случайная игра слов,
призрачность категорий добра и зла, пародирование и цитация в
произведении А. Введенского позволяют сделать вывод о том,
что художественный метод обэриутов стоял у истоков эстетики
постмодернизма, где фольклорный театр, карнавал, балаган
наравне с агитационным театром проявили себя с новой силой.
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О. О. Лисова
Вл. Набоков. «Бахман»: к вопросу о субъектной
структуре рассказа
Цель публикуемой работы — прояснение особенностей
субъектной структуры рассказа В. Набокова «Бахман».
Актуальность данной проблемы обусловлена недостаточной
изученностью поэтики малой прозы В. Набокова в целом, в том
числе — их субъектной структуры.
Выбор материала исследования обусловлен очевидной
провокативностью рассказа «Бахман» по отношению к
читателю. В этом произведении рассказчик воспроизводит
историю любви гениального композитора Бахмана и Перовой,
свидетелем которой он сам не являлся, но которую слышал от
антрепренёра Зака: «Я вспомнил по этому поводу рассказ о
женщине, любившей его, переданный мне антрепренёром
Заком» (Набоков 1991: 70). Перед нами возникает ситуация,
которую можно назвать «рассказом рассказа», когда один
субъект озвучивает рассказ другого субъекта. Все события
жизни композитора в «Бахмане», таким образом, не объективно
разворачиваются перед читателем, а оказываются пропущены
через призмы восприятия Зака, с одной стороны, и рассказчика — с другой. Такая субъектная структура рассказа ставит пред
читателем серьёзную проблему, касающуюся объёма и степени
трансформации рассказа Зака в сознании рассказчика,
поскольку в некоторых эпизодах рассказчик словно не отделяет
себя от Зака, а рассказывает историю так, как будто бы он сам
был её свидетелем.
Попытаемся вкратце охарактеризовать точки зрения
Зака и рассказчика. Зак — импресарио Бахмана, его точка
зрения на Бахмана и на мир в целом ограничена, поскольку этот
персонаж обладает нетворческим, «прозаическим» кругозором.
Зак видит «маэстро Бахмана» только с профессиональной
стороны, как пианиста и композитора. Действия Зака по
отношению к маэстро можно сопоставить с действиями,
совершаемыми над вещью: для Зака Бахман — предмет,
который нужно постоянно готовить к чему-то и приводить в
должное состояние: «Ночами напролёт Зак и Перова его
разыскивали. Впрочем, Зак искал только тогда, когда нужно
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было "завинтить" его, — т. е. приготовить к концерту». Или:
«Зак молча повёз его из участка в театр, сдал его там, как
вещь, своим помощникам, а сам поехал в гостиницу за фраком»
(Набоков 1991: 77). Можно сказать, что Зак «овнешняет»
Бахмана, для него Бахман — лишь коммерческий проект. Для
рассказчика важнее оказывается не столько внешняя оценка
композитора, сколько мир чувств и переживаний Бахмана и
Перовой. Если для Зака было очевидно, что Бахман не любит
Перову, а только мучает её, то рассказчик отмечает другое —
восторженную улыбку, с которой Бахман глядел на Перову во
время их последней встречи, и понимание, которое было в эту
ночь между ними: «Думаю, что эти двое, полоумный музыкант
и умирающая женщина, нашли в эту ночь слова, какие не
снились величайшим поэтам мира» (Набоков 1991: 77).
Однако при восприятии точки зрения рассказчика
читатель также сталкивается с определённой проблемой —
проблемой соответствия слов рассказчика действительности в
силу того, что подробности отношений Бахмана и Перовой и
характеристики внутренних состояний героев часто даются в
сопровождении слов с вероятностной модальностью:
«Вероятно, он понимал по-своему волнение её тела, трепет и
жар болезни, мысль о которой не приходила ему в голову»
(Набоков 1991: 77). Или: «Мне почему-то кажется, что, когда
она стала натягивать чулки, шёлк цеплялся за ногти её
холодных ног. Кое-как причесавшись, запахнувшись в
коричневую шубу, она, звякая тростью, вышла, велела
швейцару кликнуть таксомотор» (Набоков 1991: 76). Если Зак
считал, что Перова была не счастлива, что Бахман мучал её, то
рассказчик думает, что это была единственная счастливая ночь
в жизни Перовой. И тут перед читателем и встаёт проблема
реальности изображаемого, ввиду того, что рассказчик сам
додумывает то, что мог чувствовать Бахман, мотивы поведения
Перовой, её самоощущения, когда она находилась одна. В таких
эпизодах он берёт на себя функцию автора-творца,
восполняющего недостающие подробности рассказа Зака,
активизируя сферу своего воображения: «Она знала, что
некрасива, не в меру худа, что бледность её кожи болезненна, — но эта стареющая женщина с лицом неудавшейся
мадонны была привлекательна именно тем, чего больше всего
стыдилась, — бледностью губ и едва заметной хромотой,
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заставлявшей её всегда ходить с тростью» (Набоков 1991:
70–71). Рассказчик не может знать, что знала и чувствовала
Перова, это его представление ситуации, он словно
«дорисовывает» картину, наброски которой сделал Зак,
наполняя её, как художник, цветами. Интересно то, что в
рассказе все цветовые характеристики входят именно в
кругозор рассказчика.
Очевидно, что рассказчик переосмысливает рассказ
Зака, часто акцентируя внимание именно на своей точке зрения
на события, вводя такие слова и выражения как «я думаю», «я
особенно ясно представляю себе». С другой стороны, то, что
говорил ему Зак, он часто оформляет словами «Зак
рассказывал», «Зак думает», «Зак уверяет». Анализ рассказа
показывает, что, несмотря на частое утверждение рассказчиком
своего субъективного отношения к событиям жизни Бахмана и
Перовой, точка зрения Зака существует на равных правах с
точкой зрения рассказчика. Не случайно рассказ завершается
высказыванием не рассказчика, а Зака. Это единственная полная
цитата фразы Зака в тексте, переданная рассказчиком без
изменения, на что указывают кавычки. Можно сказать об
определённом парадоксе в субъектной структуре рассказа
«Бахман». С одной
стороны, такое
закавычивание
свидетельствует о ценностном дистанцировании позиции
рассказчика от позиции Зака. С другой — то, что последняя
встреча с Бахманом «в миру» даётся с точки зрения Зака,
одновременно утверждает её равноправие в субъектной
структуре новеллы с точкой зрения рассказчика.
Такая субъектная структура в рассказе В. Набокова
имеет важные художественно-смысловые функции, понятные в
контексте неклассической художественности. Для авторатворца в рассказе «Бахман» важным оказывается утверждение
принципиальной множественности точек зрения на мир, в связи
с чем переосмысливается само понятие «реальности»,
предстающей в художественном мире В. Набокова как
множество индивидуальных миров, а соответственно и
восприятий мира. Отметим, что такой тип отношения к
«объективной» реальности отрефлектирован самим Набоковым
в его лекциях по литературе. Как сказано в лекции «Франц
Кафка», «субъективная жизнь настолько интенсивна, что так
называемое объективное существование превращается в пустую
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лопнувшую скорлупу» (Набоков 1998: 327). Вот почему такую
субъектную структуру можно рассматривать как форму
своеобразной игры автора с читателем, «остраняющей» наше
привычное восприятие реальности и стремление вывести
абсолютно достоверное знание о структуре этой реальности из
её субъективных «прочтений». Вот почему художественносмысловой акцент в рассказе «Бахман» делается прежде всего
на субъектной динамике, динамике развёртывания разных точек
зрения, что характерно, с точки зрения Н. Д. Тамарченко, для
неклассической эпики в целом, важным становится не только
«событие, о котором рассказывается» (история Бахмана), но
«событие самого рассказывания» (М. М. Бахтин).
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О. С. Кочеткова
Образ уходящего поезда в книге Бориса Поплавского
«Флаги»
Для своих стихотворений Борис Поплавский нашёл
особый поэтический язык, который сам поэт определил как
«язык, в котором всё будет наоборот». Такой энигматический
стиль, очевидно, требует и особого анализа, позволяющего
восстановить умалчиваемое или зашифрованное «истинное».
Важное значение при этом приобретает рассмотрение образов
не только на уровне контекста, но и на уровне подтекста. Так,
для того чтобы прояснить смысл образа поезда в книге
«Флаги», необходимо учесть характерные для него
фольклорные и литературные коннотации.
Следует отметить, что во «Флагах» лексема «поезд» и
семантически связанные с ней слова «вагон» и «паровоз»
встречаются в 16 контекстах. Область значений, сопутствующих образу поезда, определена семантикой ухода (движенияудаления в пространстве) и сигнала (свиста, грохота, пения,
продолжающегося во времени):
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1. В поле, с керосиновой луною, / Паровоз бежит на
красных лапках.
2. Он сошел в голубую долину стакана / Огнедышащий
поезд, под ледник и канул.
3. И казалось, в воздухе, в печали, / Поминутно поезд
отходил.
4. Только утренний поезд пронёсся, грустя, за пределы /
Там где мёртвая вечность покинула чары земли.
5. Вот Венера, и мы покидаем вагон.
6–7. Поезд красивых вагонов сквозь сон подымался. /
Странные люди из окон махали платками.
8. А у серой палатки, в вагоне на жёлтых колёсах /
Акробат и танцовщица спали обнявшись на сене.
9. Будет цирк наш во флагах, и самый огромный на
свете, / Будет ездить качаясь в зелёном вагон-ресторане.
10. И в миг, когда катящийся вагон / Вдруг ускорял
перед лицом движенье…
11. Переливались раковины крыши,/Сгибался поезд, как
морской червяк.
12. Вагон левеет. / Поёт свисток. / И розовеет / Пустой
восток.
13–14. Свистит паровоз на кривой эстакаде. // Вагоны
качаясь уходят на запад.
15. Водопадом ужасным катится роса / И кузнечик
грохочет, как поезд.
16. И сверкая через тёмный воздух, / Паровоз поёт на
виадуке. (Поплавский 1999).
Приведённые контексты свидетельствуют о том, что
рассматриваемый образ, с одной стороны, символизирует
перемещение в инореальность (ср.: мотив сна, образ Венеры,
ледника и под. в контекстах 2, 5, 6–8), а с другой — помогает
конкретизировать восприятие поэтом категории времени. В
сознании Поплавского поезд неотделим от момента отъезда
(эмиграции), имплицитно связан с памятью о переломном
моменте жизни (контекст 10). Наиболее ярким и ёмким в этом
смысле предстаёт контекст 12, за которым помимо символики
диаволического толка (левая сторона в русской традиции —
сторона лукавого) стоит конкретный визуальный, почти
кинематографический образ уходящего на запад поезда
(контекст 13–14). Чудовищный поезд у Поплавского, подобно
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кораблю, погружается в искажённое пространство «антимира»,
в котором первичное и вторичное, естественное и
искусственное, природное и человеческое часто меняются
местами (контексты 2 и 11). Поезд предстаёт проводником в
сферу подсознательного и потустороннего.
В стихотворении «Астральный мир» создаётся картина
ускоренного движения колеса времени, которая влечёт за собой
закономерное
увеличение
(расширение)
пространства:
«Опускаются с неба большие леса. / И со свистом растут
исполинские травы. / Водопадом ужасным катится роса, / И
кузнечик грохочет, как поезд. Вы правы. / Нам пора. <…> Мы
кружимся как стрелка, как белка в часах. // Мы идём в
ресторан, где стоит на часах / Злой лакей, недовольный
одеждою нашей» (Поплавский 1999: 41). Поэт создаёт
трагический образ поколения («мы»), которое попадает в некий
временной зазор, постоянно опаздывая за часовыми стрелками.
Этот ресторан, для которого лирический герой и его друзья
оказываются одетыми неподобающим образом, символизирует
временной пласт настоящего. Словно артисты цирка,
размещённого в вагоне-ресторане поезда жизни, представители
молодого поколения как будто хотят убедиться в своей
уместности в мире здесь и сейчас (контекст 9). Невозможность
догнать момент настоящего, чувство затерянности в
пространстве характерны для «антимира», где царствует смерть,
где время всегда означает для человека вечно повторяющуюся,
стоящую перед глазами утрату, умирание (контекст 3).
В своём дневнике, указывая на две «любимые темы
лирической поэзии», Поплавский писал: «Любовь и смерть
кажутся мне двумя основными моментами постигания чистого
времени. Смерть как тема всяческого расточения и
исчезновения времени, ибо душа умирает постоянно <…>, но
главное — умирание часов и минут, отблесков и освещений,
запахов и ощущений безвозвратно…» (Поплавский 1996: 102).
При таком восприятии времени — необратимости, умирания —
конкретизируется два важных для понимания поэтического мира
Поплавского момента: 1) эмиграция — это существование в
пространстве эсхатологии (вспомним слова поэта «Мы живём
ныне уже не в истории, а в эсхатологии» (Там же: 289)); 2) за
обращением к теме смерти стоит обострённое чувство жизни и
неповторимости каждого её мига. Внутренняя напряжённость
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лирического переживания у Поплавского связана с постоянным
возвращением поэта к «пределу», к прошлому (контекст 4,
образ утреннего поезда). Двойственность лирического героя,
его «заброшенность» в мир между смертью и жизнью
обусловливает наличие в стихотворениях поэта парадоксов,
шокирующих образов-«перевёртышей», порой имеющих
фольклорную природу.
Так, в стихотворении «Черный заяц» поэт обращается к
традиционному для детского фольклора жанру рождественской
страшилки. Приведём цитату: «Гаснет пламя ёлки, тихо в зале. / В тёмной детской спит герой, умаясь. / А с карниза
красными глазами/Неподвижно смотрит снежный заяц. // Снег
летит с небес сплошной стеною, / Фонари гуляют в белых
шапках. / В поле, с керосиновой луною, / Паровоз бежит на
красных лапках<…>Страшный заяц с красными глазами / За
двойным стеклом, за слоем ваты, / Хитро смотрит: гаснет
ёлка в зале. / Мёртвый лысый мальчик спит в кровати»
(Поплавский 1999: 70–71). Для поэта — представителя
молодого поколения первой волны русской эмиграции,
столкнувшегося с историческим катаклизмом и утратой дома в
раннем подростковом возрасте, вполне закономерным кажется
интерес именно к тому пласту детского фольклора, который
составляют страшные рассказы, рождающиеся в момент, когда
ребёнок пытается осознать смерть и преодолеть страх перед ней.
С одной стороны, стихотворение наследует основные
элементы страшилки: слова-сигналы (страшный заяц, мёртвый
лысый мальчик, тёмная детская), цветовые эпитеты (ср.:
название стихотворения, а также красные глаза, красные лапки,
белые шапки, белая льдина); т. н. «правдивые» детали (ёлка, зал,
кровать, карниз); фантастические и демонологические
персонажи (летящий «скелет во фраке», ангелы, гуляющие
фонари, наконец, образ паровоза-зайца, выполняющий
функцию люка или пятна, через которое герой страшилки
попадает в гибельный для него колдовской мир). Однако
показательно, что в сюжетной схеме стихотворения, которое,
следуя логике страшной истории, должно выстраиваться как
«запрет — нарушение запрета — воздаяние», запрет как
таковой отсутствует: никто не предупреждает ребёнка о том,
чего ему не следует делать. Кроме того, если в детских
страшилках
используются
преимущественно
глаголы
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совершенного вида в форме прошедшего времени (страшная
история более не пугает рассказчика, а рассчитана на страх
слушателя), то в «Чёрном зайце» Поплавского преобладают
глаголы несовершенного вида в форме настоящего времени (то
есть лирический герой-рассказчик является свидетелем
происходящего). Настоящий момент описан как время после
конца времён (ср.: эсхатологический образ снега, летящего с
небес «сплошной стеною»). Фантастический сюрреалистический паровоз «на красных лапках» переносит спящего во
временную «лакуну». Лирический сюжет «страшного»
стихотворения построен на соотнесении моментов детства и
старости (смерти), между которыми пролегает кошмарный сон
о мёртвом корабле. Образ фантастического зайца с застывшим
взглядом воплощает идею рока, страшного предвидения,
соединяющего начало (жизнь до эмиграции) и конец (жизнь в
эмиграции). И если «снежный заяц» в первой строфе
стихотворения — это время вне движения (чит. «снежная»
вечность, навсегда отрезавшая «сплошной стеною» «тёмную
детскую» от линейного течения истории, поместившая её в
сферу инобытия, вечного сна); то бегущий на «красных лапках»
поезд — это «чёрный заяц», время, убегающее в небытие.
Детская страшилка, по мысли М. П. Чередниковой,
появляется в процессе преодоления ребёнком страха
неизвестности, смерти. Однако страх, который становится
предметом изображения в стихотворении-«перевёртыше»
Поплавского, является результатом осмысления не столько
смерти, сколько жизни «за границей» смерти. Речь идёт о
страхе не проснуться, чит. не начать жить во «взрослом» мире
(ср. контрастные образы «героя» и «лысого мальчика» в первой
и последней строфах стихотворения). Чёрный заяц, или
убегающий поезд, у Поплавского — это одна из ипостасей
времени. Лирическому герою инфернального пространства
«наоборот» «чёрный заяц» напоминает об отсутствии
длящегося, перетекающего в настоящее прошлого, о его
дискретности и безвозвратности.
Создавая образ поезда, Поплавский апеллирует не
только к устному народному творчеству, но и к литературной
традиции, в частности — к поэзии О. Мандельштама.
Вспомним, что у Мандельштама также можно найти образ
рождественской ёлки, с которой «глазами страшными» глядят
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игрушечные звери (правда, в стихотворении «Сусальным
золотом горят…» — это волки, а не заяц). Среди
мандельштамовских образов, близких Поплавскому, необходимо
назвать
образ
кинематографа,
города-«фрегата»,
«чудовищного корабля», несущегося и «расправляющего
крылья» «на страшной высоте», а также умирающего в нищете
Петрополя и тающего «воска бессмертия». Однако наиболее
сильно
Поплавского
привлекает
трагическая
музыка
мандельштамовского слова, звучащая в стихотворении
«Концерт на вокзале» по-тютчевски «в последний раз».
Кажется симптоматичным, что Поплавский, подобно
Мандельштаму (как известно, «Концерт на вокзале»
воспроизводит реальную картину концертов в Павловске),
действительно слышал свист, звон, «визг шаров» и «пение»
паровозов. Так, Г. Газданов вспоминал, что, как-то выйдя из
кинематографа, «Боб» нашёл точное звуковое соответствие
услышанного — «всё время — точно уходит поезд». Именно
слуховой образ, возникающий на фоне эсхатологических
мотивов, соединяет поэтический текст Мандельштама со
стихотворением Поплавского «Роза смерти», посвящённым
Георгию Иванову. Известно, что «Розу смерти» Поплавский
читал Иванову в доме 13 по улице Франклин; очевидно, что
текст стихотворения содержит ряд характерных для Иванова
образов и мотивов. Однако пятистопный ямбический стих
Мандельштама и пятистопный хореический — Поплавского
благодаря чередованию женских и мужских окончаний и
основанному на параллелизме и инверсии незамысловатому
синтаксическому рисунку кажутся отголосками друг друга.
Исследователи
стихотворения
О. Мандельштама
(Л. Гинзбург, К. Тарановский, М. Гаспаров и др.), анализируя
уровень подтекстов, неоднократно отмечали торжественную
трагическую ноту произведения о смерти, об уходящей эпохе, о
столкновении-переплетении двух «миров» — духа музыки и
вокзала. Эта же атмосфера «встречи-расставания» перед лицом
гибели определяет и основное настроение «Розы смерти».
Однако если у Мандельштама всё же воссоздана последняя
минута жизни («запах роз в гниющих парниках» (Мандельштам
2009: 121)), то Поплавский описывает следующий момент —
появление смерти («розы пахнут смертью» (Поплавский 1999:
57)). Паровозные свистки, сливающиеся со «скрипичным
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воздухом», «павлиний крик» с фортепьянным рокотом у
Мандельштама слышатся песней соловья, который вторит
моторам; тихим голосом врущего «копеечного смычка»,
виадучной песней паровоза у Поплавского. «Огромный» парк
получает эпитет «черного». Шум ночной «танцевальной залы»
кажется порождением «звучного пира» в туманном «элизиуме»,
балаган — кривым зеркалом «кочующих толп», «орган
тщедушный» — механизированным уродливым диким хором…
Стеклянный шар вокзала становится воздушным (или
«лунным») шаром Смерти. А «разорванный» воздух, которым
«нельзя дышать», преобразуется в полыхающий адский «газ
туберкулезный». «Милая тень», как пишут исследователи
творчества Мандельштама, очевидно, соотносится с образом
Пушкина. В стихотворении Поплавского также возникает образ
поэта, который «на полях» «рисунок чертит». Поскольку
адресатом «Розы смерти» является Иванов, вполне обоснованно
предположить, что речь идёт именно о нём: известно, что
автографы своих стихотворений поэт часто сопровождал
автошаржами;
кроме
того,
именно
вторая
строфа
стихотворения, в которой появляется образ поэта, оказывается
наиболее нагруженной аллюзиями из Иванова. Учитывая, что
О. Мандельштам и Г. Иванов входили в «Цех поэтов» и
выступали в сознании Поплавского как представители единой
эпохи, можно сказать, что «Роза смерти» обращена к уходу
другого периода русской литературы — серебряного века.
Стихотворение Поплавского не «тризна», а взгляд из сферы
потустороннего: Иванов разделяет с Поплавским участь
существования в эмигрантском «антимире». Поэтому только
появляющиеся у Мандельштама образы «ночного» и
«страшного» мёртвого мира, сигнализирующие о предстоящем
одиночестве
и
будущей
жизни-противостоянии,
для
Поплавского становятся реальностью.
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А. В. Погорелая
Б. Слуцкий и Н. Некрасов: «проза жизни в стихах»
В преддверии юбилея Н. А. Некрасова в 1971 г. в
журнале «Вопросы литературы» известные поэты того времени
по просьбе редакции отвечали на вопросы о значении
некрасовской традиции. Среди отвечавших был и Борис
Слуцкий. Своё слово он начинает так: «Некрасов принадлежит
к поэтам, которых читаешь всю жизнь» (Слуцкий 1971: 136).
Не пытаясь прямолинейно сопоставлять себя с Некрасовым,
Слуцкий всё же выразил мысль о своей сопричастности
некрасовской поэзии: «Некрасов прав, потому что он делал,
делал даже самую чёрную работу. Не боялся испачкать рук.
Если не сделал или сделал не так, значит не смог. Долгими
душевными мучениями казнил себя за то, что не смог»
(Слуцкий 1971: 137). Отмечу, что Слуцкому свойствен если не
мотив покаяния, подобный некрасовскому, то не менее
напряженные и драматичные размышления о правоте
собственного поэтического пути. В произведениях обоих поэтов
акцентирована значимость жизни «низов», ставшая основным
предметом их поэтической работы. Слуцкий, как и Некрасов,
выбирает путь сближения поэзии с прозой, «маскируя» её
природную лиричность. Взаимодействие поэзии с прозой
выразилось, прежде всего, в «проникновении в традиционную
поэтическую фразеологию элементов разговорного языка
(лексики, интонационных и синтаксических конструкций)»
(Магомедова 2008: 191).
Наряду с прозаизмами, в поэтике Некрасова широко
представлен фольклорный элемент. Он лежит в основе того
стилевого пласта в лирике Некрасова, который можно
определить как народный стиль. Некрасов умело использует его
средства. Элементы фольклора в его текстах отмечались
К. И. Чуковским, а позднее — В. А. Сапоговым (Сапогов
1999), И. Л. Альми (Альми 1998), Г. Ю. Филипповским
(Филипповский 2008) и многими другими.
В соответствии с эпохой, приближение к народному
стилю у Слуцкого выглядит как включение в лирический текст
не фольклора, а просторечных слов («башка» в «Толпе на
Театральной площади», «срамно» в «Кельнской яме»),
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разговорных выражений («день-деньской» в «Школе для
взрослых», «покрыт руганью» в «Перерыве») и фонетических
подражаний неграмотной речи («роздых» в «Перерыве», «фасон
двуборт и одноборт» в «Толпе на Театральной площади»,
«тыща» в стихотворении «Лошади в океане»). Помимо
лексических особенностей поэзии Слуцкого, её сближает с
прозой точность и фактографичность, передающаяся через
синтаксический строй. Так, в его стихах часты номинативные
предложения: «Октябрь сорок первого года» («Гора»), «Тыща
лошадей» («Лошади в океане»), «Молчанье» («Госпиталь»).
Сравним с Некрасовым: «Смешная сцена» («На улице»),
«Поздняя осень» («Несжатая полоса»), «Вот и больница» («В
больнице»).
Приближают поэтический текст Слуцкого, как и
Некрасова, к повествовательной прозе элементы диалогичности.
У Слуцкого: «Они мне говорили иногда: — Мы пожилые. Мы
еще не старые. Еще учиться не ушли года» («Школа для
взрослых»); «В дверь постучали, и сосед вошёл. И так сказал —
я помню всё до слова: — Ведь Ленин помер» («Гудки»).
Особенно
выразительны
эллиптические
конструкции,
свойственные, как правило, разговорному стилю: «Там два
рубля любой билет» («Баня»), «Все нации, которые — сюда»
(«Берёзка в Освенциме»). У Некрасова диалог в повествовании
встречается в стихотворениях «Огородник», «В деревне»,
«Филантроп», «Железная дорога» и ряде других.
Некрасов так же, как и Слуцкий, утверждает
«возможность поэтического выражения жизненной “прозы”»
(Пайков 2011: 137). В цикле «О погоде» или «Песнях о
свободном слове» автор использует всевозможные прозаизмы:
как образные («рыдание баб истеричное», «бедность гибельней
всякой заразы», «холера, голод, сырые жилища», «смрад и
копоть» и т. п.), так и стилистические: просторечия («чухна,
продающий грибы», «многонько родил ты детей»), разговорные
выражения («ни свет ни заря», «понуканье измученных кляч»,
«потасовку», «книжонок»).
Вторжение прозы оказало воздействие на все элементы
стиха, как Слуцкого, так и Некрасова: их образный строй, язык
и интонацию. Но прежде всего это художественное
использование прозаизмов, возведение разговорной речи на
уровень поэзии.
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И. Эренбург писал: «Называя поэзию Слуцкого
народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа —
его подвиги и горе, его тяжёлый труд и надежды, его
смертельная усталость и непобедимая сила жизни <…> если бы
меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого,
я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова» (Эренбург 2005:
15). Такое довольно рискованное для середины 50-х годов
сравнение стихов ещё вчера непечатавшегося поэта с поэзией
классика, возможно, и помогло Эренбургу ввести Слуцкого в
ряд народных, демократических поэтов. Но не только общее для
поэтов качество народности позволило ему сделать такое
сравнение. Критика того времени обвиняла Слуцкого в
неумеренной прозаизации стиха, но между тем именно
«Некрасов дал первый образец прозаического стиха» (Розанов
1995: 109), на что указывает В. В. Розанов. Новаторство
Некрасова в том и заключалось, как отмечает Ю. Айхенвальд,
что «решительно и без боязни расширил он владения поэзии
<…> ввёл её также в городские ворота, на площади, в угар
суетливых улиц. Это — завоевано, это — мрачная провинция
красоты» (Айхенвальд 1998: 140).
Перекликаются поэты и в тематике своих произведений.
Стихотворение Б. Слуцкого «А я не отвернулся от народа»
отправляет к некрасовской «Элегии» и стихотворению «Умру я
скоро. Жалкое наследство…». Полемичность обоих текстов
очевидна: в «Элегии» Некрасов возражает «изменчивой моде»,
утверждая актуальность темы «народных страданий».
Обоснованию этой позиции посвящена вся первая строфа. В
стихотворении Слуцкого полемичность выражена противительным союзом «а», с которого начинается текст: «А я не
отвернулся от народа».
Некрасовское стихотворение продолжается описанием
поэтического творчества, посвящённого народу: «Я лиру
посвятил народу своему» и далее по тексту, в то время как
Слуцкий утверждает органичность своей принадлежности к
народу, игнорируя проблематику процесса творчества. Своё
родство с народом он доказывает общностью трагического
опыта:
<…>с которым вместе
голодал и стыл.
Ругал баланду,
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обсуждал природу,
хвалил
далёкий, словно звёзды,
тыл (Слуцкий 1991: II, 131).
Возможно, полемический пафос Слуцкого объясняется
отчасти и его национальностью: будучи евреем, он был
вынужден доказывать свою причастность к русскому народу.
<…>Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошёл в него —
и стал ему родным (Слуцкий 1991: II, 131).
Включение в стихотворение таких фактов биографии,
которые принято скрывать, также роднит Слуцкого, например, с
некрасовским «Умру я скоро. Жалкое наследство», написанным
как ответ анониму, обвинившему его в измене демократическим
идеалам. Оба автора оказываются в ситуации, требующей
оправданий, и ход их мыслей одинаков: каждый убеждает в
своём родстве с народом, считая это главным аргументом
в споре.
Стихотворение Б. Слуцкого «Старуха в окне» (1964) о
матери, которая ждёт давно убитого на войне сына, тематически
родственно некрасовскому «Внимая ужасам войны» (1855). Но
если Некрасову важно утвердить искренность материнских
страданий и их уникальность («Одни я в мире подсмотрел /
Святые искренние слёзы. / То слёзы бедных матерей»), поэтому
в стихотворении они противопоставлены переживаниям друга,
жены и самого героя, а образ матери возникает только во второй
части стихотворения, то Слуцкий сосредоточен только на
образе страдающей матери и с него начинает текст
стихотворения («Тик сотрясал старуху»).
Способы выражения авторского присутствия в текстах
различны: Некрасов прямо выражает своё сочувствие словом
«жаль», а Слуцкий вместо лексических средств использует
композиционные. Автор словно дистанцирован и наблюдает
происходящее со стороны. В стихотворении психологической
достоверности описания способствуют физиологические
подробности страдания матери; мучительность переживаний
женщины передаётся через её жесты:
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Шептала и моргала,
и головой качала
<…>
А пальцы растирали,
перебирали четки,
<…>
И голова качнулась,
пошла слева – направо.
Пошла слева направо,
потом справа налево,
потом опять направо,
потом опять налево (Слуцкий 1991: II, 26).
Элементом прозаизации у Слуцкого можно считать и
повествовательный фрагмент, в котором дана предыстория
случившегося:
а сына расстреляли
давно у этой тетки.
Давным-давно. За дело.
За то, что был он белым (Слуцкий 1991: II, 26).
Некрасов же приближается к народному стилю с
помощью фольклорного элемента, который он вводит в конце
текста стихотворения:
Им не забыть своих детей,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.
Различны у поэтов и именования матери: у Некрасова —
«бедных матерей», «душа одна» — образ обобщён, поэт не
привязывает факт страдания к конкретной истории; у Слуцкого — «старуха», «дама», «тетка», «она»; поэт дистанцирован от
героини, вместе с тем её образ более широкий. До предельного
обобщения он доходит в конце стихотворения, где старухе в
окне противопоставлен «краснее крови» мир.
И сын — белее снега
старухе той казался,
а мир — краснее крови
её почти касался.
Он за окошком — рядом —
сурово делал дело.
Невыразимым взглядом
она в окно глядела (Слуцкий 1991: II, 26).
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Таков и Некрасов. Страдания народа, его трагическое
положение были основными темами его лирики. Проза в
сгущённом
виде,
документальность,
хроникальность,
редуцированность
лирической
эмоции
—
элементы,
характеризующие как поэзию Слуцкого, так и Некрасова.
Сам Некрасов в статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба,
критикуя те страницы, где автор изображает крестьян, между
прочим заметил: «В русской избе непременно нужно быть,
чтобы описать русскую избу, и какими прибаутками ни
приправляйте рассказ старого служивого, как остроумно ни
коверкайте слова, рассказ такой всё-таки не будет настоящим
солдатским рассказом, если сами вы никогда не слыхали
солдатских рассказов…» (Чуковский 1971: 419). Некрасов
стремился к достоверности рассказа в стихотворениях,
добиваясь правдивости не только лирического переживания, но
и описания окружающего мира и речи, для чего и нужно было
трансформировать поэтический язык. В большей степени
вопрос достоверности и правдивости рассказанного волновал
Слуцкого, сделавшего своей главной темой войну, пройденную
и пережитую им. Характер изображения войны в лирике никак
не вписывается в современную ему поэтическую парадигму,
однако именно то, что было пережито им самим, заставляло
поэта касаться даже таких непоэтических тем, как, например,
трибунал.
М. Е. Салтыков-Щедрин, говоря о поэзии Пушкина,
назвал его «господином своего образца и полным хозяином
своей мысли» (Чуковский 1971: 426). Эти слова можно отнести
как к Н. А. Некрасову, так и к Б. Слуцкому.
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Н. А. Пителина
Концепция слова в прозе И. Грековой
Литературовед В. В. Кожинов в статье «Литература и
слово» сказал: «…слово вообще столь же существенная <…>
форма бытия человечества, как и его “телесное” бытие в мире
предметов и явлений. Человечество живёт в слове столь же
активно и реально, как и в мире вещей. Это возможно потому,
что само слово в его цельности есть, в сущности, инобытие
всего известного человечеству мира, слово вобрало в себя весь
этот мир без остатка» (Кожинов 1971: 322). Это высказывание
справедливо и по отношению к прозе И. Грековой, герои
которой существуют и реализуют себя в мире слов. Слово —
его фонетическая насыщенность, графическое оформление —
нацелено на систему как информативного, так и образного
восприятия. Посредством слова постепенно проявляется, как
изображение на фотобумаге, некий изначальный образ во всей
полноте. Мышление образами присуще, в первую очередь,
детям. Например, особую роль в жизни шестилетнего Толи
Гарусова («Маленький Гарусов») в блокадном Ленинграде
играет тулуп («Гарусов спал под тулупом, всем телом ощущая
на себе его защитную тяжесть. Спасали от холода и крепкий
бараний запах, и самое слово “тулуп”» (Грекова 1983: 415). В
детском сознании такое сочетание звуков складывается во что-
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то тёплое и надёжное. Годовалый сын Люды Величко, Матвей
(«Кафедра»), начинает громко реветь, когда слышит слово
«круглосуточные» (речь идёт о круглосуточных яслях, в
которые его собираются отправлять). Семантика слова
недоступна ребёнку в силу возраста, но «музыка» слова, его
фактура вызывают в нём стойкую ассоциацию с чем-то
ужасным.
Слово, обращённое потенциальным мужем Анфисы
Громовой («Вдовий пароход») к её сыну Вадиму, разрушает
надежды матери на личное, женское счастье. Ненависть
подростка вызывает брошенное в его адрес и повторенное
дважды оскорбительное словечко «фрукт»: «Ну и фрукт же
ты, Вадим»; «Фрукт, — повторил замполит» (Грекова 1986:
348). Собственным лингвистическим чутьем герой понимает,
что «человеку не говорят “фрукт”…» (Грекова 1986: 350) Его
протест против унижения человеческой личности приводит к
затяжному конфликту с матерью, которая после перенесённого
инсульта действительно становится похожей на «фрукт»,
потеряв способность двигаться и говорить.
Слово обладает удивительной силой: оно может согреть,
напугать, даже убить героя. Н. Бердяев, размышляя о
первостепенной роли слова в общественной жизни, писал:
«Слова имеют огромную власть над нашей жизнью, власть
магическую. Мы заколдованы словами и в значительной
степени живём в их царстве. Слова действуют, как
самостоятельные силы, независимые от их содержания <…>
Мы принимаем слова на веру и оказываем им безграничный
кредит <…> Ярлыки-слова — самостоятельная общественная
сила. Слова сами по себе воодушевляют и убивают» (Бердяев
1990: 220).
Мотив убийства словом получает развитие в повести
«Кафедра», жертвой дьявольской магии которого становится
профессор Завалишин, на чьё имя приходит «бумага» из
деканата. И само нейтральное слово «бумага», и её безличный
отправитель — «деканат» указывают на угрозу абстрактную, но
имеющую печальные последствия для конкретного адресата — проф. Н. Н. Завалишина. «В крайне бесцеремонных
выражениях деканат предлагал заведующему кафедрой
профессору Завалишину немедленно отчитаться о ходе сессии
и подать докладную записку о причинах низкой успеваемости.
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“В противном случае, — кончалась бумага, — будут приняты
меры”» (Грекова 1983: 105). «Приняты меры», выражаясь
словами Бердяева, — ярлыки-слова. Профессор неожиданно
почувствовал себя плохо (заболело сердце), но, не желая
беспокоить коллег, отказался от медицинской помощи и
лекарств. Вот его диалог с сотрудниками:
«Не надо. От хамства валокордин не помогает.
Элла Денисова воскликнула:
— Это вы из-за этой бумажки? Бросьте! Конечно,
неприятно, но нельзя же так переживать!
— В старые времена... — медленно, с усилием произнёс
Энэн, — в старые времена...
Никак не мог закончить. Зациклился.
— В старые времена, — подсказал ему Паша Рубакин,
— люди, вероятно, были более воспитанными?
Энэн отрицательно затряс головой и вдруг сказал
совершенно отчётливо:
— В старые времена такой субъект приказал бы
выпороть меня на конюшне» (Грекова 1983: 105).
У каждого участника разворачивающихся событий
реакция на «бумагу» своя. Она находит отражение в речи
персонажей. У более молодых сотрудников уже выработался
иммунитет к подобного рода «документам», составленным из
«канцелярских штампов». Для Эллы Денисовны это всего лишь
«бумажка», из-за которой не стоит переживать. А для Энэна за
абстрактными словами скрывается вполне конкретное действие;
более того, оно совершенно неожиданно для коллег. Его
сознание переводит фразу «принять меры» на язык
дореволюционных понятий, где меры эти уравниваются с
поркой на конюшне. Завалишин переживает, что доставил
столько хлопот сослуживцам: «“Честное слово, мои дорогие, со
мной решительно ничего нет. Честное слово!” Маленький
мальчик глядел из глаз старого человека (подчёркнуто нами. —
Н. П.)» (Грекова 1983: 106). Образ ребёнка, мальчика
появляется в тексте не случайно. Мироощущение старого
профессора, уже соскальзывающего за пределы логического
осмысления мира, подобен детскому взгляду на мир; оно
приобретает конкретные, чрезвычайно насыщенные черты.
Смещённое в сферу образов сознание диссонирует с
абстрактной логикой остальных участников, рассуждающих
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общо («нельзя же так переживать», «люди, вероятно, были
более воспитанными»), поэтому сердечный приступ вызывают
не столько слова на «бумажке», сколько та физически зримая и
телесно ощущаемая картина наказания, которая всплывает в
голове профессора.
Имена и фамилии персонажей несут колоссальную
смысловую нагрузку в произведениях писательницы. Сама
И. Грекова утверждает: «Я почему-то приписываю именам
(отчествам, фамилиям) героев большое, пожалуй, преувеличенное
значение. Долго мучаюсь, пока подберу подходящее по
звучанию, ритму, эмоциональной окраске имя. Иногда
трудность подбора имён мешает вступлению замысла во вторую
фазу (фактического писания)» (Грекова 1982: 11). Система имён
также подчинена строю и ритму произведения, вплоть до какойлибо отдельной фразы, изменение которой серьёзным образом
отражается на всём эмоционально-оценочном комплексе
значений. Имя героини рассказа «Дамский мастер» — Марья
Владимировна — совершенно невозможно заменить на
общеупотребительное «Мария Владимировна», так как всего
одна буква коренным образом изменяет музыкальность фразы,
ёмко и точно характеризующую глубинную сущность героини.
(«Эх, Марья, язык-то у тебя впереди разума рыщет» (Грекова
1983: 511), — говорила няня героине). Построение фразы,
стилизация под народную речь, близость к жанру поговорки, —
всё противится употреблению формы «Мария». О попытке
корректора
«причесать»
рассказ
в
соответствии
с
общеупотребительными нормами писательница говорит в
статье «Права живого слова» (Литературная газета, 1982). К
сожалению, провести кропотливый анализ авторского языка и
определить «вклад» редакторов и корректоров в окончательные
(журнальные) варианты произведений невозможно, поскольку
И. Грекова не оставляла черновиков. (Этот любопытный факт её
творческой биографии запечатлён в статье «Замысел:
зарождение и воплощение»).
Поэтому можно опираться лишь на отрывочные
высказывания писательницы о корректуре её произведений в
газетных и журнальных статьях и заметках, но и они достаточно
красноречиво свидетельствуют об обостренном внимании к
слову и авторском протесте при попытках его изменения.
Единственное
исключение
составляет
повесть
«На
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испытаниях», изданная в двух разных редакциях. Здесь слово
служит и для создания характерологически убедительных
портретов героев. Например, слово «тюряга», которое
произносит генерал Сиверс, в журнальной редакции 1967 г.
присутствует, а в сборнике «Пороги» (М., 1986) — нет. Это
просторечное слово коробило корректоров, которые, как пишет
И. Грекова в статье «Права живого слова», заменили его
нейтрально-правильным «в тюрьме». В позднейшей редакции
(сборник «На испытаниях». М., 1990) был восстановлен
первоначальный журнальный вариант.
В сборнике 1986 г. диалог Сиверса и майора Красникова
звучит следующим образом:
«Я, товарищ генерал, осенью еду в Ленинград, так не
могу ли я через вас встретиться с профессором Павловичем?
(реплика Красникова. — Н. П.)
Генерал Сиверс отложил нож и вилку:
— Эва, куда хватили, батенька! Ведь профессор
Павлович в тюрьме.
Красников разинул рот и покраснел. Главное, кто его за
язык тянул?
— Товарищ генерал, извиняюсь… не знал.
— А чего извиняться? Дело житейское.
Гости, стараясь не замечать неприличия, спешно
заговорили кто о чём. Генерал Сиверс взялся опять за нож и
вилку.
— Должен заметить, что поросёнок отменно хорош»
(Грекова 1986: 472–473).
В редакции 1990 г. этот же диалог представлен так:
«Я, товарищ генерал, осенью еду в Ленинград, так не
могу ли я через вас встретиться с профессором Павловичем?
Генерал Сиверс отложил нож и вилку:
— Эва, куда хватили, батенька! Ведь профессор
Павлович в тюряге.
— Где?
— В тюряге, — отчётливо повторил Сиверс. — Или,
как теперь предпочитают выражаться, в заключении.
Красников покраснел. Ну и вляпался! Главное, кто его за
язык тянул?
— Товарищ генерал... извиняюсь... не знал.

401

— А чего извиняться? Как говорят, от сумы да от
тюрьмы...
Тут генерал Сиверс раскрыл рот и крайне немузыкально
пропел:
Ах, ах, да охти мне,
Мои товарищи в тюрьме!
Не дождуся того дня,
Когда туда возьмут меня!
Испуганные гости, стараясь не замечать неприличия,
спешно заговорили кто о чём. Генерал Сиверс взялся опять за
нож и вилку.
— Должен заметить, что поросёнок отменно хорош»
(Грекова 1990: 313).
Из приведённых отрывков видно, что в редакции 1986 г.
отдельные, наиболее полемические фразы опущены («от сумы,
да от тюрьмы», частушка, «немузыкально» и «неприлично»
исполненная Сиверсом), а некоторые сильно редуцированы и
видоизменены. Слово «тюряга» обрисовывает не только
истинное положение профессора Павловича, внесюжетного
персонажа повести, но и, в гораздо большей степени, генерала
Сиверса. Дважды повторенное, оно, во-первых, акцентирует на
себе внимание и собеседников Сиверса и читателя, во-вторых,
указывает на некоторое фрондёрство генерала, бравирование
опасностью. А расшифровка в духе казённо-официального
стиля («как теперь предпочитают выражаться») демонстрирует
ироничное отношение говорящего к государственному
лицемерию, скрывающему за «интеллигентной» формой
сущность своих преступно-репрессивных действий. Вольная
редакторская правка этого эпизода (аналогичные примеры из
повести можно приводить ещё) привела к нивелировке
напряженности внутреннего состояния всех героев. Из
ключевого для понимания характера генерала Сиверса эпизода
в редакции 1986 г. он превращается в малозначащий проходной
элемент. Во многом этому способствует усреднённый речевой
строй всего отрывка.
Текстологический сопоставительный анализ двух
вариантов повести предпринимает А. Баркер в статье «Irina
Grekova’s “Na Ispytaniiakh”: The history of One Story» (Slavic
Review. 1989). Она рассматривает корректуру текста в большей
степени с точки зрения общественно-политической ситуации
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середины 1960-х и середины 1980-х гг. В редакции 1986 г.
снимаются
или
максимально
смягчаются
наиболее
злободневные и откровенные сцены пьянства, стукачества,
рассуждения героев о сталинской эпохе, вопросах чести,
судьбах еврейства в СССР и другие. По мнению
исследовательницы,
таким
способом
редакционные
функционеры хотели подчеркнуть различие между основной
партийной линией хрущёвского времени и эпохой позднего
социализма Ю. Андропова и К. Черненко. Автор статьи
обращает
внимание
и
на
произвольность
правки
художественного текста, когда из-за опущения ключевых
моментов теряется логика развития того или иного характера.
Сама И. Грекова писала: «В несколько урезанном и смягчённом
виде она вошла в мою книгу “Пороги” (1986 г.),
подготовленную и отредактированную значительно раньше.
Теперь обстановка изменилась, и я не теряю надежды, что
когда-нибудь повесть “На испытаниях” увидит свет в
неизуродованном виде» (Грекова 1987: 11), что и произошло в
сборнике 1990 г. Но остаётся неизвестным, подвергалась ли в
1967 г. цензуре эта повесть?
Таким образом, для индивидуального стиля И. Грековой
характерно обострённое внимание к слову, его звукописи,
материальности;
отсюда
лаконизм
её
произведений,
тщательный отбор «нужных» слов для воплощения
художественного замысла, крайне негативное отношение к
редакторской и корректорской правке, с которой автор с
переменным успехом боролась на протяжении всей
литературной деятельности. Трепетное отношение к слову
обусловлено детскими воспоминаниями писательницы о
семейной традиции ежевечернего чтения вслух, о которой она
упоминает в статье «Детство и Слово» (Детская литература,
1988). Симптоматично, что «Слово» в названии статьи написано
с заглавной буквы, и по значимости его в жизни писательницы
оно приближается к Слову евангельскому.
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Н. П. Плечова
Мотив обмана в прозе Е. П. Гребёнки
В последнее время наблюдается интерес к творчеству
Е. П. Гребёнки.
Его
прозе
посвящена
диссертация
Ю. А. Сироты (Сирота 2008), работы А. А. Косицина (Косицин
2008), что свидетельствует о внимании к наследию автора.
Ранее прозе Гребёнки было уделено недостаточно внимания: в
конце XIX в. выходят всего две монографии — Г. А. Коваленко
(Коваленко 1899) и В. В. Лесевича (Лесевич 1899). В советском
литературоведении
его
творчеству
посвящено
одно
исследование (Зубков 1979), в целом же произведения
беллетриста рассматривались в контексте «натуральной школы»
(Чалый 1958, Кулешов 1965, Цейтлин 1965). Между тем проза
Гребёнки выделяется из «натуральной школы», поскольку
большей частью его произведения демонстрируют пёструю
картину нравов, показанную в разных сюжетных коллизиях. В
данной статье нам хотелось бы остановиться на одной из
особенностей поэтики Е. П. Гребёнки, связанной с обращением
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к мотиву обмана, прослеживаемого, за небольшим
исключением, во всех прозаических текстах писателя. Заметим,
что под «мотивом» мы имеем в виду его традиционное
понимание:
«минимальный
значимый
компонент
повествования, простейшая составная часть сюжета…»
(Литературная энциклопедия терминов и понятий 2003: 594).
Мотив обмана представлен настолько разнообразно, что
даёт возможность его классифицировать. Обман в прозе
Гребёнки прослеживается на сюжетном, композиционном и
мировоззренческом уровне.
Рассмотрим
мотив
обмана,
определяемый
корыстными интересами персонажа, что находит отражение
в «Братьях», «Луке Прохоровиче», «Были не были и не сказке»,
«Иване Ивановиче», «Газетном объявлении» и в повести
«Пруд».
В «Братьях» (1838) Павел Фёдорович стремится
обманным путём, написав на брата Андрея обвинение в
убийстве слуги, посадить его в тюрьму и забрать всё имущество
отца.
В других произведениях Гребёнки, включающих мотив
обмана из корысти, сюжет строится на любовных отношениях
героев. В рассказе «Лука Прохорович» (1838) «режиссёром»
обманных действий выступает Семён Семёнович, которому
удаётся обмануть сурового и, на первый взгляд, не очень
доверчивого сослуживца Луку Прохоровича. Ловкость Семёна
Семёновича настолько велика, что оказывается убедительной
даже для изменения намерения Луки Прохоровича жениться на
понравившейся ему девушке.
Концентрация мотива обмана наблюдается в эпизоде,
когда Семён Семёнович остаётся у Луки Прохоровича ночевать,
используя доброе расположение хозяина, чтобы занять у него
деньги. До этого Семён Семёнович использует ловкий ход:
озвучивает мысль о том, что Луке Прохоровичу необходимо
жениться на Ольге Гавриловне, которая ему так нравится. А
если кухарка получит выигрыш в лотерее, то жениться следует
на кухарке, поскольку за невестой выгодно взять хорошее
приданое.
Лука Прохорович находит мысли сослуживца вполне
разумными, за что одалживает ему искомую сумму. Деньги же
необходимы Семёну Семёновичу, чтобы создать у знакомых
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обманчивое впечатление о своём достатке. Именно в этот
момент планам героя суждено измениться, поскольку кухарка
Луки Прохоровича просит у гостя взаймы. Семён Семёнович
даёт деньги в обмен на лотерейный билет, оказавшийся
выигрышным, покупка которого позволяет ему в дальнейшем
просить руки Ольги Гавриловны. Лука Прохорович женится на
кухарке, полагая, что билет всё ещё у неё, и только после
свадьбы узнаёт правду.
В рассказе всё строится на обмане, жертвой которого
становится тот, кто одержим корыстными интересами больше
других — Лука Прохорович.
В четырёх других рассматриваемых нами произведениях
(«Быль не быль и не сказка», «Иван Иванович», «Газетное
объявление», «Пруд») мотив обмана используется героями для
выгоды в брачном союзе, где один супруг обманывает другого,
а второй позволяет себя обманывать.
В рассказе «Быль не быль и не сказка» (1844) помещица
Анна Ивановна ловит в свои сети важного пожилого чиновника
Гутентага, чтобы, используя его имя и положение, выиграть суд
у родственников умершего мужа и оставить себе имение.
В «Газетном объявлении» (1846) «добрый человек»,
очень нуждавшийся в деньгах, нашёл объявление о приезде в
Петербург одного знакомого помещика …ова. Встретившись с
… овым, он узнаёт о наследстве дяди. Поскольку наследство
решает финансовые проблемы героя и даже позволяет ему
жениться на дочери …ова (что было нарочно подстроено),
«добрый человек» благодарит судьбу, а своевременно
прочитанное газетное объявление, приведшее к таким
счастливым переменам, вешает на стену в своём доме как
судьбоносную вещь. «Добрый человек» не подозревал
неискренности в своей жене, вышедшей замуж по расчёту,
изменяющей ему и пользующейся его деньгами, чтобы
обеспечить своего любовника.
В повести «Иван Иванович» (1844) характеристика
героя как «доброго человека» обманна для читателя, но об этом
становится известно только в конце повести. Иван Иванович
соблазняет Лотхен, а, узнав о её беременности, устраивает
замужество девушки с работником её родителей. Так Иван
Иванович «закрывает» свой грех, который не получает огласки.
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В финале повести показано богатство и внешнее
благополучие героя, который имеет свой дом в Петербурге,
«хорошо обедает и живёт под именем доброго человека»
(Гребёнка Е. П. 1902–1903 II:183). Он осуждает праздных
людей, говоря, что праздность — мать пороков, в то время как
сам не состоит ни на какой службе, не занимается он, по всей
видимости, и своим имением.
Автор нигде не пишет о внутренней борьбе героя между
чувством долга, настоящей привязанностью к Лотхен и
соображениями выгоды, склоняющими его к браку с ровней.
Обман героя оборачивается сломанностью судеб обеих женщин,
не получающих от него желанного — любви в браке. И сам
герой, как нам видится, осознанно обманывает себя,
предпочитая искреннему чувству укрепление материального
положения. Автор нигде не делает выводов, не осуждает
поступка героя, давая читателю самому судить о прочитанном.
В повести «Пруд» (1842) мотив обмана обнаруживается
в двух случаях. Во-первых, в истории с казначейшей, с которой
хотят несправедливо получить недоимки с имения. Чтобы
оплатить несуществующие долги, казначейша судится с
соседом, захватившим часть её земель, и выигрывает суд.
Во-вторых, учитель уездного города Пифагор
Ларионович Точка решает опередить желающих сосватать за
себя дочь казначейши. В главе VIII повести в присутствии
других он размышляет о том, что жениться можно только в
случае взаимного влечения, хотя сам поступает наоборот.
Пифагор Ларионович будто случайно оказывается в доме
казначейши и начинает ухаживания за её дочерью. Он
подстраивает любовное объяснение и делает предложение
богатой невесте. Учитель оказывается не таким, каким его
представляют окружающие. Пользуясь ловкостью, он достигает
поставленных целей — обогатиться и хорошо устроиться в
обществе.
В повести прослеживается цепочка обманов, где
последний является прямым следствием первого. Если бы не
было претензий на доходы казначейши, она осталась бы
скромной в материальном отношении помещицей, а её дочь
нашла в ком-то искреннюю любовь. Но достаток казначейши,
как оказалось, привёл к новому обману. Правда, никто из героев
повести об этом не догадывается.
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Перекликается с мотивом обмана из корысти мотив
обмана в быту в рассказах «Вот кому зозуля ковала» (1836) и
«Крученая овца» (1845).
Мотив обмана на социальном уровне Гребёнка
использует при изображении продажности чиновников. В
«Полтавских вечерах» (1848) рассказано о махинациях
председателя палаты, преследующего выгоды даже в делах с
родственниками.
Когда племянник обратился к председателю за помощью
в очевидно выигрышном деле, дядя завёл речь о конном заводе.
Молодой человек понял намёк и подарил дяде лошадей.
Позднее оказалось, что герой проиграл суд.
Дядя объяснил ему, что ответчик по судебному делу дал
большую взятку, поэтому нельзя было решить исход дела
по-другому. Но и здесь, уверяет председатель, он оставил
ловушку, благодаря которой очень скоро молодой человек
получит всё, что положено. Так председатель палаты
распоряжается делами по своему усмотрению, чтобы от
каждого из просителей по возможности что-то получить.
Обманчивость порядка в городе А** показана в
«Странной перепелке» (1844). Молодой чиновник Пётр
Петрович живёт в городе, где в среде чиновников внешне
царствует идиллия: «Чиновники А** жили мирно, дружно:
сегодня соберутся у судьи, завтра у исправника, послезавтра у
казначея, там у почтмейстера, там у землемера и так далее.
Кушают чай, играют в карты, рассуждают; порой вечером
затянут песенку хоровую, но стройную, чинную, например: «В
темном лесе», или другую подобную, поужинают, чем Бог
послал, и разойдутся спать. Завтра та же история. Скажите,
не Аркадия ли это?» (Гребёнка 1902–1903 II: 55).
Ложность представления об Аркадии в городе А**
развенчивает Пётр Петрович, узнающий случайным образом о
тайных свиданиях жены судьи. Обман женой мужа — важного
чиновника — был потрясением для молодого чиновника, а его
раскрытие грозило неудачами в карьере. Таким образом,
благочестие общества города А** кажущееся, ничем в этом
смысле не отличающееся от атмосферы в других городах.
Мотив обмана служит Гребёнке для раскрытия
характера героев («Калиф на час», «Злой человек», «Пруд»,
«Перстень»). В рассказе «Калиф на час» (1844) изображено
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невежество помещика Тараканова, который, услышав однажды
о князьях тьму-тараканских, решил, что является их потомком.
Подтверждением этому служил случайно купленный портрет с
надписью, будто бы доказывающей принадлежность героя
княжескому роду: «Хан-Гирей Кипчак-Таракан, впоследствии
князь Георгий Тараканов». По этому поводу Тараканов устроил
приём. Герой, возможно, и дальше полагал бы, что он князь,
если бы один из гостей не доказал Ивану Ивановичу, что на
портрете изображён крепостной актёр бывшего владельца
усадьбы.
История с титулом князя показывает самообман героя
из-за его невежества и делает ещё более выпуклой главную
черту характера Тараканова — фантазёрство. Но последняя
выдумка была слишком претенциозной, чтобы вкупе с
необразованностью помещика быть правдой.
В рассказе «Злой человек» (1844) развенчивается
обманчивость добродетели помещика Степняка. Племянник
помещика — «молодой человек в чёрном галстуке» — узнаёт от
матери сослуживца, что его дядя — благодетель,
пожертвовавший большую сумму из сострадания к
нуждавшейся
женщине.
Молодой
человек,
навещая
«благодетельного» родственника, узнаёт от него, что никакого
благодеяния тот не совершал, а всего лишь дал взятку сестре
значительного чиновника, к которому тогда направлялся.
Оказавшись снова в гостях у «облагодетельствованной»
вдовы, молодой человек отказался пить за здоровье дяди, за что
получил от окружающих осуждающее именование «злого
человека». Он скрыл от всех истинные мотивы Степняка,
оставив даму и её знакомых в заблуждении. Не дал он огласку и
письму помещика, в котором тот просил племянника
потребовать от вдовы одолженную сумму, а в случае отказа
пригрозить ей. Печально для героя то, что требуемые деньги
дядя хотел потратить на покупку шляп для своих музыкантов.
Так, все, кроме так называемого «злого человека»,
обманываются в добродетели Степняка, а молодой человек
предпочитает мужественно принять общественное порицание,
чтобы сохранить доброе имя родственника. «Писатель
показывает подлость мнимо бескорыстных ”благодетелей” и
превосходство тех, кто, зная истинную правду, не желает
лицемерить, а потому и считается ”злым человеком”.
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Безымянный
герой
рассказа…
—
условный
образ
добродетельного чиновника…» (Гребёнка 1902–1903 II: 235).
В «Перстне» (1841) Васька Иванович снимает с пальца
умершего отца перстень из любви к Амалии Карловне, не
дающей без этого подарка согласия на брак. Кража перстня
воспринимается героем как предательство отца. Подарив
перстень девушке, герой начинает понимать, что ей
действительно ценно. Васька Иванович отказывается от
женитьбы. Вина перед отцом терзает его, и только наводнение,
при котором всплывает гроб с телом умершего, освобождает
героя от мучений. Так в «Перстне» персонаж не проходит
проверки на честность и наказывается провидением.
Мотив обмана выступает у Гребёнки в сопровождении
мотива мести не только в «Перстне», но и в «Маскарадном
случае» (1843), в исторической были «Нежинский полковник
Золотаренко» (1842).
В бытописательной прозе Е. П. Гребёнки мотив обмана
демонстрирует разнообразие: обман из мести, из корысти, он
представлен для раскрытия характера героев, для показа
недостатков государственной системы. Частотное обращение
автора к мотиву обмана, обнаруживаемого практически в
каждом тексте, означает имманентную присущность этого
явления жизни человека и самому человеку. Обман может быть
скрыт или явен благодаря случаю, но избежать обмана не
удаётся никому. Заметим, что мы нигде не находим у автора
прямого осуждения обманных действий персонажей, которые
изображены недостаточно объёмно. Мы не видим душевных
переживаний героев, обобщений автора по поводу
происходящего. Гребёнка показывает события в «голом» виде,
лишая их прямой оценки. Этот недостаток прозы беллетриста
был замечен современниками: «…он пишет внешность какогото типа, но не даёт ключа к пониманию и разумному
освещению этой внешности — ключа, скрывающегося в
свойствах человеческой природы вообще и выражающейся в
известной форме над влиянием различных статистических и
исторических обстоятельств» (Белинский: 83).
Если обман у писателей «натуральной школы», в
частности у Н. В. Гоголя, которому Гребёнка подражал, связан с
контекстом жизни государства, обусловлен зависимостью героя
от социально-бытового уклада жизни, то у Гребёнки никакой
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социальной мотивации нет. Он предстаёт бытописателем, а
мотив обмана включён в сюжет, составляя пружину отношений,
организуя конфликт, но при этом на уровень типизации
характеров и жизненных явлений автор не выходит (Пруцков
1962 I: 384–385).
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С. Л. Константинова
«Сдвиг» и «слом» в поэтике Г. Сапгира
Влияние эстетики и поэтики русского футуризма начала
XX в. на русскую авангардную культуру второй половины XX
столетия — факт общеизвестный и неоднократно привлекавший
внимание
филологов
(М. Липовецкого,
Ю. Орлицкого,
Н. Фатеевой, Л. Зубовой и др.). Исследования касаются, прежде
всего, таких аспектов нео-футуристической поэтики, как
визуализация текста, полиметрия и полиструктурность стиха,
драматургизация стиха и прозы, хэппенинговость, берущая
начало от «творческого поведения» футуристов, «игра с
классиками», интерес к «низовым» формам и жанрам,
ориентация на детскую поэзию и так далее.
Вместе с тем, рецепция одной из ключевых теорий
футуризма, а именно «сдвигологии» «поэта-заумника»
А. Крученых, изучена лишь частично и соотносится, прежде
всего, с творчеством самих футуристов начала века,
использующих в основном «осознанные сдвиги» (или «сломы»)
(Крученых 1924: 59) — звуковые, ритмические, синтаксические,
композиционные, а также «сдвиги» образные, ведущие, как
считал сам Крученых, к заумному языку. Глубокие наблюдения,
касающиеся функционирования подобного рода сдвигов,
сделаны в работах В. Маркова, Н. Харджиева, И. Иванюшиной,
Т. Казариной, Е. Бобринской и др.
При этом задача исследования открыто реализованной в
структуре авангардистского текста второй половины XX в.
стратегии расширения и усложнения предложенного Крученых
приёма пока только ставится. Достаточно назвать хотя бы имя
Генриха Сапгира, рассмотрение поэтического творчества
которого сквозь призму «сдвигологии» А. Крученых позволит
подойти не только к осмыслению механизмов трансформации
крученыховского приёма, но также путей расширения
поэтических
возможностей
русского
нео-футуризма,
оказавшего, в свою очередь, определённое влияние на развитие
эстетики и поэтики русского авангарда конца XX – начала XXI вв.
Какие же структурные элементы поэтики Сапгира
имеют непосредственное отношение к «сдвигологии»
Крученых? Прежде всего, необходимо вспомнить одно из
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высказываний Сапгира: «Всех современных авторов объединяет
некая экспрессия, условность, нарочитость. И если говорить не
об этической стороне <...>, а о поэтической, то в этой области
литературу объединяет сдвигология, как я её называю для себя»
(Марченко 1999). Появление здесь крученыховского термина —
«сдвигология», конечно же, неслучайно. Декларируемое
Сапгиром соответствие «сдвигологии» и «экспрессии,
условности, нарочитости» достаточно прямо может быть
соотнесено с положением, выдвинутым Крученых в
«Декларации № 4. (О сдвигах)»: «Удачный сдвиг усиливает и
обогащает звучание стиха. <…> Для остряков сдвигология
незаменима — сдвиг как приём. <…> Сдвигу, как
первоисточнику игрословия, в сильнейшей степени свойственно
рожать стихи, что вполне осознано футуристами <…>. Сдвиги — один из важнейших стимулов современной поэтической
техники» (Крученых 1924: 60).
Как видим, и в том, и в другом случае сдвиг понимается
как технический (= поэтический) приём, ведущий к экспрессии,
условности, нарочитости, иначе, говоря словами Крученых, к
игрословию. О словесной игре или игре словами, как в поэзии
русских футуристов (а особенно обэриутов), так и в поэзии
Сапгира, написано немало. Однако поэтика собственно сдвига,
в том значении, которое придавал этому приёму Крученых,
рассматривалась лишь частично. В большинстве работ,
посвящённых, например, такому характерному для поэтики
Сапгира приёму как полуслово, под которым понимается
«…графическое слово с утраченной (начальной или конечной
или и начальной, и конечной) частью, находящееся в любом
месте стихотворной строки» (Суховей 2009: 36), речь, скорее,
идёт даже не о сдвигах, а, если воспользоваться терминологией
Крученых, о сломах (или обломках). Чтобы более детально
разобраться в данном вопросе, процитирую данное Крученых
определение: «Слияние двух звуков (фонем), или двух слов
как звуковых единиц в одно звуковое пятно, назовем
звуковым сдвигом, напр. — голос нежный, какунервного
Кубелика смычек, Икущи роз.
Сплетяху и сосанна — явления сдвига, лу — явление
слома (обломок).
Узрюли русской Терпсихоры
413

(Узрюли —
глазища?!)
Как рано мог уж он тревожить
(мокужон — замечен Терентьевым)
Как уст румяных без улыбки…
Всё те же-ль вы, иные девы…
Незримый хранитель могу-чемудан
(могущему дан)
Могу — слом, чемодан — сдвиг. Львы — сдвиг
(заимствованный Пушкиным у Жуковского?!)
…от Каспия до Нила
(Шагинян)
Данила — сдвиг» (Крученых 1924: 5).
В результате, «…использование в поэзии Сапгира
вместо целых слов их фрагментов, часто “попадающих” в
рифму и, соответственно, обновляющих и оживляющих её» —
приём, названный Ю. Б. Орлицким «чисто индивидуальным
приёмом», «изобретённым и успешно применённым Сапгиром»
(Орлицкий 2008: 10) (особенно показательной в этом смысле
является книга «Дети в саду»), оказывается зафиксированным
ещё в 20-х гг. XX в. А. Крученых как слом — один из способов
сдвиговой организации поэтического высказывания. Делая
вывод о функциональности подобного рода слома, Д. Суховей
пишет: «…любая “неправильная” или недописанная буква
может развернуть в поэтической речи своё смысловое знамя —
без наличия стабильного толкования, только в контексте, а
любой словесный разрыв обязан актуализировать разъятые
части, даже если они по отдельности не узнаются как части
целого и, на первый взгляд, ничего не значат» (Суховей 2009: 43).
При этом, собственно сдвиг, основанный на слиянии
слов как звуковых единиц в одно целое, в чистом виде в поэзии
Сапгира встречается достаточно редко. Как отмечает
М. Павловец, говоря о поэмах «Быть — может!» (1981) и
«МКХ — мушиный след» (1981, 1997), «…как и органический,
так и неорганический мир в обеих поэмах переживает
катастрофу: слова сегментируются (В БМ: «Вывески ВЕРСУМ
ГИСТР БРИНО» <…>) или, напротив, «сплавляются» в
длинные цепочки в духе «магмасловия» <…> эгофутуриста
Василиска Гнедова, автора «Первовеликодрам» (пример таких
слов можно увидеть только в поэме «Быть — может!»:
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«ПРОПОГОДУИПРОБОМБУПРОПАГАНДА!!! / ДАМБАЛУЛУМБАБАМПЕРБАБААМПЕР!!!» и т. п. <…>, возникают
окказионализмы с размытой или выхолощенной семантикой
(«БУМТЫЛКНУЛ ПО БУТЫЛКУ БАМА БОМ» <…>),
наконец, редуцируются до «животного» крика…» (Павловец
1999: 64).
В
книге
«Проверка
реальности»
(1998-1999)
встречаются ещё два примера. Один — склеенное слово в
стихотворении «У врача»:
Вот господа Моя Кардиограмма —
Вычерчивает сердце МАМА МАМА
В груди Ребёнок Плачет бьется.
Затихнет — МАМА — влиниюсольется
<…>
Слияние слов в одно выполняет функцию визуализации образа:
если синусоидальные линии кардиограммы соотнесены в тексте
графически со словом МАМА, то прямая, сигнализирующая об
остановке сердца, «нарисована» соединением трёх слов (в
линию сольётся) в одно.
Второй пример — фрагмент стихотворения «Формы»,
где открыто акцентированное слияние слов переворачивает,
сдвигает их лексическое значение на прямо противоположное
(что можно расценить как пример не звукового или, как в
предыдущем случае графического, а смыслового сдвига):
<…>
Невесна Нетепло Негород Неветер
Немашина
Непрохожий
Негазета
Нечитаю
Непришел Необнял Негубы Неженщина
Не люблю — и на чувстве этом не
настаиваю
<…>
Здесь же обнаруживается прямая параллель между склеенными
словами у Сапгира и текстом «нелепой афиши», помещённой на
первой же странице книги Крученых «500 новых острот и
каламбуров Пушкина»:
НЕРЫДАЙ
«Каждый читатель, — пишет Крученых, — запомнил её, как
ошибку, оказалось потом, что это — название кафэ-театра,
артисты которого назывались так же странно: нерыдайцы…
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Американский журналист говорил мне: у нас
объявления нарочно делают с опечатками — так лучше
запоминается!..» (Крученых 1924: 3).
При этом более интересными, с точки зрения
рассматриваемой проблемы, видятся не единичные случаи
слияния нескольких слов в одно путём их склеивания, а сама
форма построчного оформления текстов книги: помещённые в
одну стихотворную строку слово или группа слов, вопреки
каким-либо орфографическим или синтаксическим правилам,
записаны автором с прописной буквы. «…естественно
предположить, — пишет Л. В. Зубова, — что с большой буквы
пишутся самые значимые слова» (Зубова 1999: 24). Возникает
вопрос: а что же происходит в это время со словами,
начинающимися со строчных букв, какое отношение такого
рода запись имеет к «сдвигологии»?
Ответ,
своеобразная
подсказка,
как
следует
воспринимать и читать нетрадиционно оформленные тексты,
обнаруживается в авторском предисловии (или предуведомлении) к опубликованному практически в это же время циклу
«Слова» (1999), где, как пишет автор, «…каждому слову в
стихах захотелось быть самим собой» (Сапгир 1999) (здесь и
в дальнейшем фрагменты текста выделены мною. — С. К.). В
предуведомлении Сапгир пишет: «…я давно заметил, что
формообразующим элементом ритма у целого ряда поэтов
начала века выступает слово под ударением или группа слов,
как бы объединенная в единое целое. Чтобы выделить это
слово или группу и отделить их от следующих, Маяковский,
например, располагал стихи ступеньками. Таким образом
появляются малые цезуры, которые акцентируют внимание на
словах и делают интонацию стиха выразительней. При этом
группы слов имеют одно главное ударение, что как бы
приравнивает их к словам (их и читать надо как единое
слово). Однако, на мой взгляд, в таком расположении стихов
есть некоторая механистичность — сдвиги строк похожи на
рычаги, в организации текста проявляется понимание страницы
как плакатного листа.<…> Вот я и решил, что возможно в таких
случаях записывать стихи “нормальными” строфами. Только
каждое слово – с прописной буквы и — отделенное тройным
пробелом. Книжная страница сохраняет привычный вид — а
стих читается именно так, как должен звучать» (Сапгир 1999).
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Сравнивая «Слова», а также другие тексты книги
«Проверка реальности» с фрагментом стихотворения «Формы»,
можно заметить, что, принципиально не изменяя форму записи
или, говоря словами Сапгира, «пуантилизм текста» (Сапгир
1999), поэт настаивает на совершенно иной стратегии
акцентуации слова (что, кстати, сделано во всех остальных
строфах стихотворения «Формы»). Если в рассмотренном нами
случае единство словоформы достигается при помощи склейки
служебных и самостоятельных частей речи, то во втором —
такая склейка отсутствует. Её функцию выполняет наличие
строчной буквы в соседнем слове, что и служит знаком
своеобразного стяжения слов, объединения их «в единое
целое». В качестве примера приведу фрагмент первого же
стихотворения цикла «Слова» с одноименным названием
(датировано 1972, 1998 гг.):
Ухожу Прощай До свидания Нет
Обещай Думай Ушёл Ухожу
Нет Потуши свет Теперь
Скажу Ты Обними Так
Отдать Отдаю Всё Возьми
Бери Ещё Отдал Твой
Вижу Ты Изнутри Свет
Лицо белое Волосы летят
Полосы Дорога Пейзаж еду
звяк-звяк вагон-ресторан
Ночь Бред Горячо Насквозь –
Лицо слепит Космы жгут
Спать Сплю Прощай Ельник
Небо Снег Блестит Лыжник
Просто Чисто Спокойно Каникулы
Свитер красный Забыть забыл
<…>
Как следует из предуведомления, автору принципиально
важно, чтобы проговариваемые сочетания слов были
восприняты в их единстве, семантической спаянности (не
«потуши + свет», а «Потуши свет»; не «лицо + белое», а «Лицо
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белое», а не какое-либо другое — предмет и его свойство
функционируют как в семантическом, так и в акустическом
единстве). Иначе, говоря словами Сапгира, «…слово
приближается к Слову, то есть к символу» (Сапгир 1998: 312).
Предуведомление о том, что выделенную таким образом
группу слов «…и читать надо как единое слово», прямо
коррелирует с основными положениями работы «500 новых
острот и каламбуров Пушкина», где, со ссылкой на
Томашевского, Крученых пишет: «В настоящее время можно
считать установившимся в поэтике следующий взгляд на
природу стиха: слова в нём организованы прежде всего по
звуковому заданию» (Крученых 1924: 5). И далее: «…в стихах
«звуковое задание доминирует», <…> стих строится на
чередовании ударных и неударных слогов, поэтому паузы и
остановки здесь обусловлены метром и ритмом и не могут быть
произвольными (в рискованных и неясных местах) как в языке
практическом. Ударный слог стопы, притягивает неударный,
(хотя они оба по смыслу могут быть и не связаны, не составлять
одного семантического целого); что особенно заметно при
чтении стихов вслух, при скандировании или пении их» (Там
же: 9).
И хотя в стихотворении Сапгира притягиваются не
слоги, а целые слова, природа их притяжения одна и та же —
подчинение «звуковому заданию»: «…слова и строки, даже в
написании, держатся не метра, а произносительной фоноинструментовки <…>» («Декларация № 4. (О сдвигах)») (Там
же: 61).
«Отжимая» речь до предела, оставляя в стихах только
самые главные слова, поэт добивается эффекта их
разделения/слияния, не просто открыто сращивая или склеивая
отдельные слова, как это делали, например, футуристы, а затем
большинство поэтов-авангардистов второй половины XX –
начала XXI вв. (Зубова 2000), а лишь визуально регулируя
межсловные и межстиховые паузы. Именно они дают
возможность определённому образу (его выжимке, пуанту)
закрепиться либо за словом, либо за группой слов,
приравненной к слову-символу, и никак иначе. Как писал
Крученых, «Из природы сдвига ясно, что так называемые
“междусловесные перерывы” или “словоразделы” — сплошная
фикция: их просто не существует.
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Этот миф лишний раз доказывает, что реальный смысл
стиха образует не смысловое содержание, а форма» (Там же: 18).
С
этой
точки
зрения
интересно
сравнить
предпоследнюю
строфу
вышеприведённого
текста
с
первоначальным вариантом, датированным 1972 годом:
«Слова», 1998 г.
<…>
Прохожие смерть
Одиночество смерть
Газета смерть Погода
смерть
Смерть — комната
Смерть — минута
Смерть с налета Смерть —
ты
<…>

«Слова», 1972 г.
<…>
Лестница — смерть Коридоры —
смерть
Магазины — смерть Музеи —
смерть
Прохожие — смерть Орхидеи —
смерть
Любовница — смерть И
виновница — смерть

Смерть компания Смерть
одиночество
Смерть газета Смерть погода
Смерть комната Смерть
котлета
Смерть минута Смерть ты
<…>
Окончательный вариант не просто концентрирует, сжимает до
предела образную систему исходного текста (две строфы
стягиваются в одну), но кардинально меняет форму записи, вопервых, избавляясь в первых двух строках от дающего
дополнительную паузу знака тире (в результате сливая слова в
единую смысловую единицу, в единое понятие: «Прохожие
смерть Одиночество смерть / Газета смерть Погода смерть»);
во-вторых, вводя тире в последних двух строках, что даёт
возможность как акцентировать внимание на центральном в
данном случае образе смерти (за счёт малой паузы), так и
сохранить ощущение необходимой сцепки (не «смерть» + (т. е.
есть) «комната», а «Смерть — комната» и т. д.).
В результате подобного рода эксперимент с формой
записи поэтического текста расширяет представление о
распространённом в поэзии футуристов и обоснованном в
«Сдвигологии» Крученых звуковом сдвиге через демонстрацию
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сдвига комбинаторного, где образ или понятие «работают»
(читаются и воспринимаются) только в определённой
комбинации двух или более слов, несмотря на существующие
между ними «междусловесные перерывы» или «словоразделы».
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Ж. Р. Эйвазова
Тема музыки и музыкального творчества в сказочном
цикле В. А. Каверина «Ночной сторож, или семь
занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в
тысяча девятьсот неизвестном году»
Творчество
Вениамина
Каверина
(1902–1989)
тематически богато и разнообразно по жанровому составу. На
протяжении творческого пути писатель создавал рассказы,
повести, романы, эссе и др. Нашли отражение в наследии
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Каверина также историко-литературные исследования, статьи,
заметки. Но к какому бы жанру ни обращался писатель в
своём творчестве, «вещество сказки» (Новикова, Новиков 1986:
224) по-разному присутствовало в его произведениях. Сказочное начало в наследии В. Каверина, с одной стороны, придаёт
дополнительный объём той художественно-эстетической
системе, которую создал писатель. С другой стороны, оно
подчёркивает высокую степень авторского мастерства, так как
«…сказка — обязательный элемент высшего художественного
образования, необходимый цвет в спектре подлинного
художественного мастерства, <…> ни один из русских
классиков — от Пушкина до Блока — не остался непричастным
к сказочности в прямой или косвенной форме» (Там же: 225).
На становление В. Каверина-сказочника
оказали
влияние, прежде всего, сказочное творчество Андерсена и
Гофмана и развитие сказочного жанра в русской литературе,
представленное такими авторами, как А. Волков, Ю. Олеша,
Е. Шварц и др. Продолжая и трансформируя фольклорные и
литературные традиции в развитии сказочного жанра, В. Каверин внёс свой вклад в создание новой сказки.
Объединив семь написанных в разное время сказочных
повестей в одно большое произведение «Ночной Сторож, или
Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине
в тысяча девятьсот неизвестном году» (далее «Ночной
сторож»), В.Каверин создаёт оригинальную сказочную книгу.
Главным ориентиром в создании сказок для писателя стала
сказка фольклорная. В композиционном отношении это
проявилось в особенности построения сюжетов, основанных на
«вредительстве или недостаче» или «начальном вредительстве»
(Пропп). Во всех сказках цикла сохранена общая логика
движения сказочного действия в функциях семиперсонажной
схемы: антагонист, даритель, помощник, царевна или её отец,
отправитель, герой, ложный герой. Общим с фольклорной
сказкой является и то, что время и пространство в
художественном мире «Ночного сторожа» не локализовано и
неконкретно. Все основные события сказочных историй
происходят в городе Немухине. Название города подчёркивает
его «иллюзорность», «зазеркальность», противопоставленность
соседнему «реальному», но скучноватому городку Мухину…»
(Новикова, Новиков 1986: 226).
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Однако, опираясь на структурные элементы народной
волшебной сказки, её мотивы, В. Каверин трансформирует
семантику народной сказки. Исследователь сказочного цикла
«Ночной сторож» Н. В. Ровенко определяет черты, отличающие
сказки В. Каверина от фольклорных. Среди них можно
выделить следующие:
1. Сказочные существа получают помощь от далеко не
сказочных героев. Ими являются «обыкновенные люди»:
Петька и Таня, Старый Трубочный Мастер, Пекарь и др. В
сказках В. Каверина именно не сказочные герои помогают
восторжествовать добру.
2. Образ зла представлен у писателя злом
безнравственным: скукой, завистью, злобой, коварством,
жестокостью. Такое зло победить одному герою-ребёнку не под
силу, поэтому В. Каверин, изображает не одного героя, его
герой — коллектив.
3. Во всех сказках цикла прослеживается изменение
характеров положительных героев, они становятся добрее,
умнее,
мужественнее;
статичными
остаются
только
отрицательные персонажи. Добрыми друзьями героев-детей
становятся герои-взрослые, без помощи которых не одолеть зла.
Своеобразие сказок подчёркивает также необычность
тем, разрабатываемых в «Ночном стороже». Прежде всего это
тема музыки и музыкального творчества.
Музыкальность в сказочном цикле Каверина выполняет
различные функции. Во-первых, музыкальность усиливает
романтическую направленность сказок, которая выражается в
приключениях героев, их профессиях, экзотических названиях,
устремлённости к мечте. Она помогает автору создать
идеальный гармонический мир, где человек живёт в согласии с
самим собой и природой. Такими идеальными местами,
например, являются волшебная страна Сильвантов и Летандия,
в которых музыка и искусство образуют гармоническое
единство с окружающим миром:
«Среди Сильвантов много поэтов, художников,
музыкантов, в их сонатах и ноктюрнах тонкий слух различает
пенье птиц и листвы. Они гораздо умнее обыкновенных людей и
уступают в тонкости чувств только деревьям» (Каверин 1981:
485).
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«— Между прочим, я летаю потому, что я из
Летандии.<...> Это остров неслыханной красоты, парусных
лодок и ветряных мельниц. Более того, это остров, на котором
постоянно слышится музыка. Ветер играет на эоловой арфе»
(Каверин 1981: 581-582).
Жители города Немухина, ставшего сказочной
«столицей» всех событий, также необычайно музыкальны. Они
играют на различных музыкальных инструментах:
«... и эта несправедливость глубоко огорчала дядю
Костю, в особенности, когда, выйдя на пенсию, он вернулся в
родной городок. Он был клоуном, и не каким-нибудь, а
музыкальным, умеющим играть на контрабасе, флейте,
кларнете и скрипке, не говоря уже о ложках и барабане»
(Каверин 1981: 384).
«При этом необходимо было ещё и учиться, причём не в
обыкновенной, а в Музыкальной Школе. Она (Таня) играла на
скрипке, а кто же не знает, что скрипка — один из самых
трудных инструментов на свете» (Каверин 1981: 393).
Обитатели городка прекрасно поют:
«Если бы ветер умел играть на свирели, я подумал бы,
что это ветер. <...> Чем ближе я подходил к Мастерской
Игральных Карт, тем отчётливее различал нежный женский
голос, а когда один прохожий с доброй улыбкой сказал другому
"Ириночка", я понял, что поёт та самая Ириночка Синицына, о
которой старый Резчик с огорчением писал сестрам Фетяска,
что его дочка перестала петь» (Каверин 1981: 511).
Музыкой в Немухине даже «болеют»:
«— Не можете ли вы вылечить меня от любви к
музыке? — попросил он (Молодой Портной) Лекаря-Аптекаря.
— Дело в том, что на катке каждый вечер играет оркестр, а я
так люблю музыку, что забываю о своих фигурах. Однажды,
например, я заслушался и вместо трёх с половиной сальто в
воздухе сделал только три. Ну, куда это годится!
С такой удивительной болезнью Лекарь-Аптекарь
встретился впервые. Любовь к деньгам, или так называемую
скупость, он лечил. А вот любовь к музыке... Он обещал
подумать» (Каверин 1981: 546).
Любовь к музыке в сказках Каверина свойственна и
миру природы:
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«Ей (Тане) даже нравилось заниматься музыкой в
оранжерее, тем более что цветы внимательно слушали её и
даже кивали головками, когда какой-нибудь трудный пассаж
удавался. Широко известно, что именно цветы острее других
растений чувствуют признательность — ведь за ними надо
ухаживать особенно терпеливо» (Каверин 1981: 396). Все
приведённые примеры подчёркивают, что волшебный мир
каверинских сказок пронизан мыслью о естественной природе
музыки, она воспринимается как сама основа бытия. Как и в
произведениях романтиков, для которых музыка ближе всего
передавала «творимую жизнь», музыка в цикле «Ночной
сторож» является «жизнью самой жизни» (Берковский).
Музыкальность сказочных персонажей дополняет их
характеристику. Положительных героев «Ночного сторожа»
отличает любовь к музыке. Например, роль сказочной Феи в
сказке «Немухинские музыканты» отведена учительнице
музыкальной школы Варваре Андреевне, душа которой
переполнена музыкой:
«Когда она говорила даже самые обыкновенные вещи"извините", "пожалуйста" или "не правда ли, сегодня
прекрасная погода?" — всем казалось, что откуда-то
доносится музыка. Когда она смеялась, отчётливо слышались
звуки челесты — есть такой музыкальный инструмент,
напоминающий звон хрустальных бокалов. А когда сердилась,
откуда-то мягко доносились аккорды тромбонов» (Каверин
1981: 421).
Варвара Андреевна дирижирует дома волшебным
оркестром, состоящим из Розового Пуделя, Попугаевнеразлучников, Чёрного Фрака, Кремовой Шляпы, Жёлтого
Плаката, Огнетушителя и Краешка Голубого Неба. Каждый из
участников
оркестра
соответствует
какому-нибудь
музыкальному инструменту. Услышать музыку необычного
оркестра могут не все, а только те, кто умеет слушать. Кузнец
Иван Гильдебранд «выковывает» голоса для каждого из
инструментов и помогает зазвучать оркестру наяву. В конце
сказки Варвара Андреевна выходит замуж за кузнеца, и союз
влюблённых, по мнению исследователей, приобретает
символическое и нравственное звучание, «становясь тем
союзом Труда и Искусства, без которого, по убеждению автора,
невозможно переделать мир» (Новикова, Нолвиков 1986: 234).
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Отрицательные персонажи испытывают к музыке
неприязнь:
«Впрочем, Таня давно заметила, что упражнения на
скрипке странно действуют на госпожу Ольоль. Она
морщилась, хваталась за голову, смачивала виски уксусомсловом, вела себя так, как будто Таня не разучивала Баха, а
старалась отпилить экономке голову своим смычком. Может
быть, это объяснялось тем, что ведьмы вообще
немузыкальны?» (Каверин 1981: 396).
Звучание
Музыки
вызывает
у
немухинцев
воспоминания о счастливом детстве, вселяет чувство надежды,
веры в добро, она является важной составляющей душевного
мира героев:
«И немухинцы <...> вспомнили детство, когда они, все
до одного верили в сказки и были убеждены, что их жизнь
непременно будет прекрасной. "Иначе не может быть, —
думали они, — потому что иначе не может быть никогда".
<...> до них донеслась эта строгая, нежная музыка, в которой
было и воспоминание о детстве, и надежда на сияющий
завтрашний день, и что-то ещё, непередаваемое, вспыхнувшее
в душе, как грустный и радостный свет» (Каверин 1981: 445).
Автор закрепляет за Музыкой её причастность к области
прекрасного, возвышенного. Она предстаёт в данном случае как
нечто живое, волшебное, пришедшее из другой реальности:
«И Музыка, которую услышали все, вспыхнула,
раскинулась, поплыла. Она плыла, как фрегат с плавно
вогнутыми парусами, свободно рассекающий волны» (Каверин
1981: 445). Сравнение Музыки с фрегатом выступает как
символ
свободы
творчества,
отсылает
читателя
к
стихотворению Пушкина «Осень», в котором поэт сравнивает
вдохновение с кораблём:
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной
влаге,
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;
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Громада двинулась и рассекает волны (Пушкин 2010:
119).
Музыка помогает писателю расширить границы
сказочного пространства от городка Немухина до Вселенной.
Звучание музыки охватывает всё существующие пространство:
«Чуть слышно зазвенели звёзды, мягко отозвалась луна,
молодой новогодний воздух был пронизан музыкой,
приглушённой медленно падавшим снегом и всё же звучавшей
светло, торжественно и свободно» (Каверин 1981: 445).
Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что
в художественном мире цикла «Ночной сторож» музыка
становится одной из важных тем, музыкальность усиливает
лиричность и поэтичность произведения. Обращение к теме
музыки и музыкального творчества отличает сказки «Ночного
сторожа» от фольклорных сказок. Музыка пронизывает весь
цикл: герои играют на различных музыкальных инструментах,
танцуют, поют, слушают музыку. Музыкальность героев
дополняет их характеристику. Жизнь природы для автора также
наполнена звуками музыки. Её звучание в окружающем мире
приобретает вселенский масштаб, что позволяет говорить о
симфонии окружающего мира в сказочном цикле Каверина.
Музыке как высокому виду искусства писатель придавал
одухотворяющее значение: она не только отражает гармонию
природного мира, но и способна вселять красоту в души людей.
Это характеризует художественный мир В. Каверина как
романтический, а сказку как способ особого видения мира.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
В СВЕТЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГИКИ
Э. И. Корепина, С. И. Магера
Организация духовно-нравственного воспитания
в процессе деятельности литературного клуба «Геликон»
Духовно-нравственное воспитание личности с опорой на
традиции православия, выявление и развитие в обучающихся и
преподавателях
творческих
способностей,
социальной
компетентности;
повышение
квалификации
педагогов;
укрепление связи с родителями является важным направлением
деятельности современной школы.
Осознавая необходимость целенаправленного развития у
детей и взрослых проявлений духовности, необходимость
воспитания настоящего гражданина России, творца, созидателя,
в своей школе мы открыли литературный клуб. В его основу
положили идею сотрудничества, взаимодействия с различными
учреждениями дополнительного образования, науки, культуры,
общественными организациями, издательствами в рамках
единого образовательного и воспитательного пространства.
Цель
деятельности
и
реализации
программы
объединения «Литературный клуб “Геликон”» — духовнонравственное воспитание личности, развитие творческих
способностей обучающихся, их наставников, формирование
социальной компетентности школьников и взрослых.
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В процессе деятельности была намечена, а затем
составлена программа творческого объединения «Литературный
клуб “Геликон”» как инновационный проект взаимодействия
разновозрастных детей, учителей-организаторов клуба с
другими
педагогами
дополнительного
образования,
руководителями школьных музеев (Музея истории школы № 24
и Музея Л. И. Малякова) и администрацией школы № 24
г. Пскова, родителями; педагогическими коллективами других
школ города и Псковской области, центров одарённых детей
(городского, областного, Псковского областного Дома детства и
юношества «Радуга»), Псковского областного колледжа
искусств им. Н. А. Римского-Корсакова; Псковского областного
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, системой
высшего
образования, централизованной
библиотечной
системой, Псковским объединённым музеем-заповедником;
городскими и областными учреждениями культуры, Воинским
храмом святого благоверного князя Александра Невского;
Псковским городским Молодёжным центром, Бородинской
панорамой г. Москвы, Центром Национальной Славы г. СанктПетербурга; с издательствами Псковского государственного
университета, Псковского областного института повышения
квалификации работников образования, Псковского областного
центра развития одаренных детей, «Гименей» (г. Псков),
«ЛОГОС Плюс» (г. Псков), редакцией газеты «Псковская
правда», ООО «Великолукское издательство», ВАКО (г.
Москва). Программа литературного клуба «Геликон»
рассчитана на реализацию в течение всего процесса учёбы
школьника.
Состав объединения постоянно увеличивается. Наряду с
групповой работой проводятся индивидуальные консультации
учащихся и учителей начального (начиная с 3-го класса),
среднего и старшего звена при проведении и оформлении
научно-практических
исследований;
руководство
исследовательской
работой
в
области
литературного
краеведения,
издательской
деятельностью
старших
школьников;
руководство
поэтической
студией;
контролирование и консультирование групп, обучающихся в
«Школе юных поэтов» ПОДДЮ «Радуга»; вёрстка сборников
поэтических произведений членов литературного клуба;
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выступления на семинарах по организации научноисследовательской работы.
Руководителями клуба проводится редакционная работа
при написании учащимися поэтических, прозаических,
публицистических сочинений при подготовке к различным
творческим конкурсам, фестивалям; при издании журнала
«Зодиак»; репетиции перед выступлениями на разнообразных
акциях, форумах, конкурсах; подготовка к научнопрактическим конференциям разного уровня.
В литературном клубе практикуются выездные
заседания в соответствии с планом работы в рамках
сотрудничества с названными выше организациями.
Апробация и доработка программы творческого
объединения «Литературный клуб “Геликон”» проводится в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им.
Л. И. Малякова» города Пскова с декабря 2008 года.
Программа подкреплена серией публикаций в
издательствах города Пскова, Псковской области, России, в
информационной сети Интернет, клубном литературнохудожественном журнале «Зодиак». Материал каждого раздела
программы обобщён в разных формах: методических
рекомендациях по научно-исследовательской деятельности,
статьях, презентациях, рубриках журнала «Зодиак».
Реализация идеи сотрудничества началась с посещений
Музея Л. И. Малякова, общения с его хранительницей,
Н. С. Маляковой (Натальей Сергеевной было высказано
предложение исследовать поэму Л. И. Малякова «Поэт древнего
Пскова», принять участие в юбилейных чтениях памяти
Л. И. Малякова, имя которого носит наша школа с 2006 года);
посещения Музея истории школы № 24 перед подготовкой
первого открытого мероприятия литературного клуба — вечера
памяти писателя С. А. Золотцева; общения с руководителем
Музея истории школы Лорой Михайловной Ивановой, более 50
лет проработавшей в народном образовании.
Работа над исследованиями «Страницы жизни
Ю. П. Спегальского в поэме Л. И. Малякова “Поэт древнего
Пскова”», «Роль отчего края в жизни и творчестве
современного русского писателя С. А. Золотцева» привела к
знакомству с Татьяной Александровной Лаптевой, членом
Союза Композиторов России, музыкантом, композитором,
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исполнителем,
преподавателем
Псковского
областного
колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, работавшей в
творческом содружестве с С. А. Золотцевым; работниками
историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва, Еленой
Григорьевной Киселевой, заведующей краеведческим отделом
Псковской областной универсальной научной библиотеки.
Совместное участие с преподавателями Псковского
государственного университета, поэтами и писателями
Псковщины в днях памяти Л. И. Малякова, С. А. Золотцева,
встречи с ветеранами и деятелями православной культуры —
протоиреем Владимиром Поповым, настоятелем церкви святого
Николая Чудотворца, протоиреем Олегом Тэором, настоятелем
храма святого благоверного князя Александра Невского, в
Музее истории школы № 24 — всё это позволило «Геликону»
войти в круг творческой интеллигенции города Пскова.
Так клуб получил путёвку в бурную, интересную,
богатую событиями и свершениями жизнь, дети приобрели
огромное, увлекательное поле для деятельности.
Организация образовательного процесса в литературном
клубе происходит с использованием словесных, наглядных,
практических методов.
Применяются
такие
методы
воспитания,
как
стимулирование к работе примером взрослых, наиболее
успешных членов клуба; путём определения интересующей и
посильной сферы деятельности; предоставления свободы
выбора; подчёркивания важности вклада каждого члена клуба в
общее дело; поощрение за участие в жизни творческого
объединения каждого ребёнка на школьном, городском и
областном уровнях; наказание в форме индивидуального
замечания, обсуждения опрометчивого, недостойного поступка
на заседании клуба, объяснения, к каким негативным
последствиям это привело; временного отстранения от
общественно-полезных дел, выступлений.
Деятельность
литературного
клуба
ведётся
в
соответствии с рядом направлений (Корепина, Магера 2010:
141–143), сфера сотрудничества литературного клуба
«Геликон» постоянно расширяется.
Коллективом
объединения
успешно
достигнута
поставленная цель: повысился уровень воспитанности членов
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клуба, заложены основы духовного развития детей, развивается
их социальная компетентность.
Выявлено множество учащихся, способных к созданию
стихов, прозы, публицистики, выразительному чтению,
интерпретации сюжетов литературных произведений в
живописи и графике; способных к научной, организационной и
просветительской деятельности, танцевальному, театральному
искусству, искусству художественной фотографии. Всем
желающим
предоставлена
возможность
реализации
способностей в процессе деятельности клуба «Геликон»,
оказывается поддержка со стороны взрослых.
Увеличилось количество детей, приобщённых к
деятельности литературного клуба. На 1 декабря 2008 года было
всего 15 человек, а в 2011 году уже 311 учащихся проявили
желание сотрудничать с «Геликоном», поскольку дети видят
живую работу и результат.
Расширился кругозор ребят, возник устойчивый интерес
к чтению и самостоятельному творчеству, умножению красоты
и добра в мире. Сформировалась потребность в общении внутри
коллектива,
общении
с
культурной
интеллигенцией,
представителями разных возрастов, созиданию во благо людей,
передаче своих знаний окружающим, проявлению сочувствия и
содействия нуждающимся в помощи и поддержке. Члены клуба
«Геликон» с радостью «дарили улыбки ближним»,
демонстрировали свою сплочённость, взаимовыручку.
Укрепилась связь поколений; ребятами и их
наставниками немало сделано для упрочения памяти о Великой
Отечественной войне, воинах-афганцах, бойцах 6-й роты, об
ушедших из жизни писателях, их близких. Геликоновцы
постоянно проявляли заботу о ветеранах, детях, живущих в
детских домах: проводили встречи, концерты, дарили свои
произведения. Членами клуба приобретены умения свободно
держаться на публике во время выступлений, достойно вести
дискуссии, проявлять уважение к оппонентам, принимать к
сведению критику; привычка к постоянному росту и
самосовершенствованию.
Эффективность реализации программы творческого
объединения «Литературный клуб “Геликон”» подтверждена
положительными отзывами
учащихся,
их родителей,
коллектива учителей школы № 24, учителей города Пскова,
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области; отзывами представителей научной и творческой
интеллигенции, подкреплена грамотами и дипломами отдела
Псковской областной администрации по поддержке культуры и
творчества, Управления образования и Управления культуры
города Пскова и Псковской области, Бородинской панорамы
города Москвы, благодарственными письмами библиотек
города Пскова и Псковской области, городского и областного
Центров детского и юношеского туризма и экскурсий,
Городского культурного центра, Псковского областного Дома
для детей и юношества «Радуга»; свидетельствами об
окончании несколькими членами клуба «Школы юных поэтов»,
свидетельствами участников многочисленных конкурсов и
форумов; значительным повышением результатов единого
государственного экзамена по русскому языку и литературе;
личностным ростом выпускников клуба в вузах России.
Руководители творческого объединения «Литературный
клуб “Геликон”» значительно расширили сферу своей
профессиональной деятельности, объединили своих коллег,
деятелей науки, культуры, искусства, представителей
общественных организаций в деле образования и воспитания
школьников. Они обобщают и передают опыт своей работы
российским и зарубежным преподавателям посредством
выступлений на ряде международных НПК, Всероссийских
форумах работников библиотек, детских литературных
фестивалях «Мой Пушкин». Также на семинарах по
организации
поисковой
и
научно-исследовательской
деятельности учителей и музейных работников города Пскова,
школьных библиотек Псковской области.
За участие в Псковском областном, в окружном северозападном этапах Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодёжью до 20 лет по Северо-Западному федеральному
округу на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»
Э. И. Корепина и С. И. Магера награждены дипломами I
степени в номинации «За духовно-нравственное воспитание в
рамках образовательного учреждения».
Литература
Корепина Э. И., Магера С. И. Литературный клуб как средство
развития творческих способностей и социальной компетентности
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школьников // Учитель вчера, сегодня, завтра: Материалы
международной научно-практической конференции (24–25 июня
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С. И. Автономова
Региональный компонент в подготовке учащихся
к олимпиаде по русскому языку
Региональный компонент занимает одно из основных
мест на разных этапах подготовки к олимпиаде по русскому
языку.
Если мы готовим учащихся к заключительному туру
олимпиады (областной уровень, всероссийский уровень),
задания должны быть ориентированы на наиболее трудные
вопросы, предлагаемые участникам олимпиады. Хочется
отметить, что к этому разряду относятся такие, которые
предполагают анализ фрагментов древнерусских или
церковнославянских текстов. Как же приступить к этой
непростой работе, учитывая тот факт, что заниматься
приходится с учащимися разных возрастов?
Мы полагаем, что материалом для наблюдений на
первом этапе подготовки могут стать новгородские берестяные
грамоты. Во-первых, берестяные грамоты представляют собой
не разделённый на слова текст; во-вторых, они написаны
непривычными для современного ребёнка буквами; в-третьих,
они позволяют наблюдать многие фонетические законы
древнерусского языка. Предлагаем учащимся для ознакомления
текст грамоты № 10 сер. XIV в., найденной в Новгороде в
1951 г. Текст содержит загадку о Ноевом ковчеге.

ЄСТЬГРАДЪМЄЖУНОБОМИЗЄМЛЄЮ...
Сначала глаз привыкает к сплошной строке, а
озвучивание текста позволяет приспособиться к необычному
произношению некоторых слов. Затем можно выделить буквы
древнерусского языка, не сохранившиеся в современном
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алфавите. Даже в одной строке из грамоты № 10 можно увидеть
старославянизм — факт неполногласия и, наоборот,
произношение [ж] в соответствии со старославянским по
происхождению [жд]. Так, постепенно разбирая строчки
новгородских берестяных грамот, учащиеся познают историю
родного города и законы развития русского языка. Через 2–3
занятия школьники без страха переводят: «От Бориса ко
Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек на
жерепце, зане ми здеся дел много...» (грамота № 43).
После берестяных грамот, содержащих короткие, часто
бытовые по содержанию тексты, можно переходить к более
трудным древнерусским и церковнославянским текстам.
Постепенно идёт освоение кириллицы, усваивается понятие об
утраченном звательном падеже, особенности древнерусских
дохристианских имён, понятие о фонетическом принципе
правописания и т. д. В нашей опытной группе занималось 7
восьмиклассников разных школ города В.Новгорода. Хочется
отметить, что все они принимали участие в городской
олимпиаде по русскому языку и показали высокие результаты,
двое были участниками областной и один — Всероссийской
олимпиады.
Другое направление подготовки связано с диалектными
особенностями новгородской речи. Обращение к диалектологии
оправдано и с точки зрения фонетики, и с точки зрения
грамматики. Материалы для анализа представлены в 13-томном
Новгородском областном словаре (НОС 1994), составленном
В. П. Строговой и А. В. Клевцовой (при участии Л. Я. Петровой) в середине 90-х годов ХХ в.
Образцы живой новгородской речи представлены и в
книге В. П. Строговой «Как говорят в Новгородском крае»
(Строгова 1991: 5). Например:
Орéшник рáзной, ядрó мáленько и большó. В Пóлоховето кря́жи килóметров по сем, и всё орешня́к, горáз много,
орешня́гу-то, и орех росло много, ты́и годы всё рослó. У
холóдника было малины, земляни́цы много...
У нас Омельянова лядина за Пономоревым, дак ыть мы
тамотку косили чуть ни кажный гот. Трава-то в лягах хороша
быва, тока ляги тыи далеко у нас. Уж ф последнию очирить в
лядинах да в клочьях кося.
С фонетической точки зрения здесь представлены
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характерные для новгородцев оканье, яканье, цоканье и другие
фонетические диалектные черты. Анализ текста позволяет
выделить диалектную лексику: гораз, тыи, таматка, лядина,
ляга, клочья. Уточняем значение этих слов по словарю,
понаблюдаем за разным их толкованием, иногда антонимичным:
лядина — сырое место, лядина — мелкий лес на болоте,
лядина — сухое место, лядина — возвышенное место на болоте.
Синонимы: ляда, ляга, ляжина. Так, постепенно, путём
наблюдения и применения методов лингвистического анализа, у
школьников складывается исследовательский подход к фактам
языка.
Знаменитое новгородское шутливое высказывание «Мы
уже попивши, поевши, поспавши и погулявши. Потому что так
привыкши» — материал для наблюдений над историей
функционирования грамматических форм. Причём анализ
грамматических особенностей новгородского диалектного языка
даёт возможность развития умений в выделении и толковании
морфем. И тогда задания, ориентированные на синхронический
и диахронический морфемный и словообразовательный
анализы, перестанут пугать участников олимпиады.
В каждой олимпиаде встречаются задания по
фразеологии. Нужно ли говорить, какие обширные возможности
предоставлены новгородцами для изучения фразеологии, в том
числе и региональной. Фразеологическая школа, основанная
проф. В. П. Жуковым, продолженная его учениками, и прежде
всего проф. А. В. Жуковым, ежегодно обращается к фактам
региональной фразеологии. Сравнение диалектных форм
фразеологизмов с книжными позволяет учащимся и лучше
усвоить существенные признаки фразеологизмов, и разобраться
в их стилистической окраске, и в особенностях их употребления
в речи: видеть наскрозь — видеть насквозь; воротить рыло —
воротить нос; раскисши как вареный гриб; хоть к раны
прикладывай; всю руссу ладогу оббегал.
Анализируя разнообразные фразеологические словари
(Жуков 2003), учащиеся всё глубже проникают в мир русского
слова, осваивают многогранность его использования,
увлекаются лингвистическими исследованиями.
Новгородская лингвистическая школа позволяет с
интересом изучать имена собственные — антропонимы и
топонимы. В этом направлении успешно работают доктора
435

филологических наук В. Л. Васильев (Васильев 2005) и
Т. В. Шмелева (Кириллица-латиница-гражданица 2009). Их
монографии — замечательный материал для анализа
лексических
и грамматических
особенностей русской
ономастики. Интересный вид лингвистического анализа —
ассоциативный эксперимент — предлагает новгородский
профессор В. Г. Дидковская: составить ассоциативный ряд к
имени Великий Новгород. Всплывают слова и словосочетания –
вече, ледовое побоище, София, памятник Тысячелетию
России... Тематическое поле должно иметь культурную
коннотацию, таким образом извлекается содержание концепта
«Новгород», которое характеризует уровень культурнолингвистического развития языковой личности школьника.
В завершение хочется сделать вывод о том, что
региональный аспект изучения родного языка в программе
подготовки школьников к олимпиадам по русскому языку
необходим для успешного разностороннего развития одарённых
учащихся.
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Л. А. Лекарева
Исследование псковской народной речи
учащимися старших классов в условиях полевой
экспедиции
Народная речь хранит особые знания о традиционном
ведении хозяйства, о традиционном русском семейном укладе
жизни, о национальных обрядах, обычаях, народном календаре,
о том, как в русской народной традиции понимается мир и
человек в нём. Уходит из жизни старшее поколение коренных
жителей, вымирают деревни, а вместе с ними уходит народный
язык. С исчезновением слов, выражений исчезает часть истории
страны. Один из путей сохранения народной культуры —
изучение диалектной речи и сохранение её для последующих
поколений. И нужно успеть зафиксировать эту речь. Посильное
участие в этом принимают и учащиеся старших классов из
разных районов Псковской области.
Лингвоэтнографическая секция в составе Псковской
областной детской комплексной краеведческой экспедиции
«Истоки» работает на территории национального парка
«Себежский» с 1999 г. Наши исследования посвящены
изучению быта и культуры на территории деревень Парка,
уходящих своими корнями в глубь веков. В основе работ —
материал полевых записей псковской народной речи в беседах с
коренными жителями. В процессе работы проводится опрос
информантов — жителей деревень, расположенных на
территории национального парка «Себежский»: Глембочино,
Забелье, Капаново, Красиково, Ладеево, Литвиново, Мидино,
Стеймаки-1, Стеймаки-2, Угоринка, Чернея.
Записанные тексты себежской речи представляют
различные стороны жизни людей, что находит отражение в
направлениях детских работ — изучение местных особенностей
культуры, в т. ч. языковой, на основе тематических групп
«Явления природы», «Животный мир», «Одежда, обувь»,
«Домашняя утварь, посуда», «Части тела человека»,
«Деревенская изба», «Русская печь», «Семья», «Игры», «Пища»,
«Магия, колдовство», «Огородничество», «Традиционные
праздники», «Речевой этикет», «Особенности речи себежского
населения» и др.
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Сопоставление литературной формы языка, которая
находится в центре изучения в школе, и диалектной речи,
которую записывают сами участники полевой экспедиции, даёт
учащимся возможность самим «увидеть», что пространство,
время, история значат для носителей диалекта не совсем то же,
что для говорящих на литературном языке (Черенкова 1998:
98---99).
Примером яркой выразительности народной речи могут
служить названия картофеля. В д. Глембочино летом 2009 г.
учащимися
было
записано
несколько
наименований
неочищенного картофеля, который варят, запекают: картошка в
мундирах, картошка в шинельках, картошка в рубашках,
картошка в шубе (образ одетого человека); картошка в
очистках, картошка в скорлупе, картошка в лупешках,
картошка с шелугой.
Это растение в литературном языке называется
картофелем. В народной речи чаще используется слово
картошка. Поскольку Себежский район Псковской области
граничит на юге с Белоруссией, жители чувствуют различия в
языке, а учащиеся могут в этом убедиться в беседах с
информантами. Так, мы записали: Картошка и есть картошка,
а мы говорим бульба, мы склонны к Бялорусии»
(д. Глембочино, 2009 г.).
Естественно, что для современного сельского
себежского населения, как и для всех регионов России,
картофель и овощи составляют основу повседневного питания.
В работе И. С. Лутовиновой содержится описание большого
количества таких блюд, в том числе и из тёртого сырого
картофеля (Лутовинова 1999). Рецепт, записанный учащимися в
д. Ладеево, имеет особенности не только в приготовлении
блюда, но носит также другое, нежели зафиксированное в
литературе, название этого блюда, — мартина кокора.
Записали мы также рецепт и ещё одного блюда из сырого
картофеля — стеклянные комы.
Оценочность принадлежит к числу языковых категорий,
внимание к которым не ослабевает. Оценочные слова широко
представлены в диалектном материале (Бельская 2004).
«Характер и образ жизни русского человека рисуется нам из
фраз и высказываний, записанных у самого народа, в которых
лучше всего этот характер и выражается» (Войтенко 1993: 5–6,
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91). В. В. Виноградов отметил как одно из существенных
средств слова способность его характеризовать личность
(человека) через оценки (в речи) (Виноградов 1986: 100–102,
11–112, 125, 126, 204---205).
Анализ высказываний местных жителей Себежского
района стал открытием для учащихся; они увидели (и могли
отметить это и в своём речевом поведении), что оценка другого
человека носит преимущественно отрицательный характер:
мазурик, фулиган, ирод, негодник, веретельник, посацкий,
лупатый, гультяй. В отношении же ко всему остальному —
природе, растениям и другим объектам — преобладает
положительная оценка: названия игр — камушки, стёклышки; в
рукоделии — ниточки, цветочки, крестики (Шумкова 2002:
142---143; Самусевич 2010: 172–175).
Летом 2010 г. впервые был собран материал по бранной
лексике. Эта тема активно обсуждается и в печатных изданиях,
и в телевизионных передачах, и в Интернете (Мокиенко 1994).
Важным в исследовании (и для участников) было выяснение
вопроса уместности/неуместности бранной лексики в речи
людей всех возрастов сегодняшнего времени и причин её
повсеместного
распространения.
Выявление
обсценной
(бранной) лексики представляло трудности, поскольку
собиратели — школьники (к тому же незнакомые для себежан),
а информанты — люди пожилого возраста. Однако в результате
проведённого исследования учащиеся смогли сделать
некоторые выводы: люди употребляли в прошлом и
продолжают употреблять бранные слова в большом количестве,
хотя большинство сельских жителей не одобряют брань и
называют людей, употребляющих бранные слова, словами с
отрицательной окраской: шашко, астевник, бранник,
безбожный, дурак, матершинник, непутёвый, нахал, склочник,
ирод. Осуждаются также и действия такого типа: брехать,
лаяться, материться, матюгаться, матюхаться, собачиться;
ругаться, хамить, гневить Господа. При сопоставлении с
нормативными словарями обнаруживались и диалектные слова:
например, глагол матюжничать не зафиксирован в
нормативных словарях.
Тематическая группа «термины родства» состоит из
слов, древних по своему происхождению. Особый интерес у
учащихся вызвали два слова: швагра и ятровка. Швагра, из
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пояснений информантов, — ‘брат жены’: У меня сестра и у
мужа сестра, вот они друг другу швагры. Это то же самое,
что шурин. Слово шурин употребляется только в восточных
славянских языках. В других же славянских языках (чешский,
польский и др.) употребляется термин швагра. Таким образом,
считаем, что этот термин заимствован из польского языка, так
как территория Себежского района находилась когда-то и под
польским влиянием. Так учащиеся сами наблюдают отражение
истории своего народа в языке. В беседе со Степаном
Петровичем Журавским из д. Глембочино мы услышали слово
ятровка, но пояснить его значение он не смог: Ятровка была.
Не помню кем приходилась.
Большой интерес для исследования представляют
устойчивые выражения. В них выражается история и
многовековой опыт трудовой и духовной деятельности народа,
его нравственные ценности (Ивашко 1997; Родина 2010).
Фразеологизмы трудно переводимы на другой язык. Их состав в
литературном языке и говорах может не совпадать. Так, из
записанных в 2009–2010 гг. 67 устойчивых выражений
полностью совпали с литературным языком некоторые: день
ангела, работали как кони, далеко ходить не надо. Остальные
выражения отражали особенности народной речи; они не
обнаружены в нормативных словарях фразеологизмов.
Приведём некоторые из них: сводить сплётки — ‘сплетничать’,
с образованием — ‘образованные’, подавать заявление —
‘доносить’: А раньше, да вайны, хто харашо (работал), и жыл
плоха; Сталин ссылал, их называли кулаки, а бедные работать
ни хатели, заявление падавали на баγатых – лодыри! (записано
от Смертевой Александры Власовны, 1910 г.р., д. Осыно);
накладывать (накладать) имя — ‘прозывать, давать прозвище’:
Карнеплот — мальчишку называли, это другое имя накладае.
(тот же информант); Боженька дай – ‘Боже мой’: Сваяво
нетути — фсё нада заплатить. Цены — Боженька дай, а
пенсии так: анно дали, другое атняли. (записано от Корневой
Клары Титовны, 1929 г.р., д. Забелье-3).
Микротопонимы — названия мелких географических
объектов (дороги, часть деревни, озера, реки), с помощью
которых жители ориентируются на местности. Среди них
многие хранят диалектные особенности (в лексическом
значении, ударении, грамматике), например: На Шоха — пасём
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(коров); Горажанка, Скрипка — швагра знает (горки в
окрестностях д. Мидино); Налье — горка каменистая (в
Мидинском озере); Шчуньки — поле от Бондарей, за Бандарям
(д. Ладеево); Зелёный ресторан — поляна с пригорком возле
дороги к д. Глембочино, где все останавливаются и гуляют;
Тарасовка — Называли по фамилии директора; Ефимовка
(Кисляков Виталий Ефимович, директор) — части
д. Глембочино; Куличиха — ягодное место, Городище — Гора,
раскопки вели, как будто раньше церковь стояла (д. Осыно);
Касматка — лясок, зарасли такие; Штаны — проста такая
площать пахатная раздилилась; Китурка: Шыринка в брюках,
поле называли, большы па форме, ближы к Пищанки (д.
Красиково); Залежи — к Чорнай Грязи (название деревни), там
поле па правай и па левай стараны (д. Стеймаки-2).
Таким образом, старшеклассники из разных районов
Псковской области в полевых условиях (экспедиция длится 18
дней) соприкасаются с особенностями местной культуры,
изучая её на материале записанных самостоятельно текстов
живой народной речи; учатся выделять диалектные
особенности, сопоставляя с данными нормативных словарей
различного типа; закрепляют умение создавать научные тексты
(в конце экспедиции проводится научно-практическая
конференция участников, на которой учащиеся выступают с
предварительными сообщениями). Для некоторых учащихся
первый опыт становится серьёзным увлечением лингвистикой,
народной культурой; все они имеют возможность иначе,
другими глазами, увидеть свой народ и себя в нём,
почувствовать особенности русского менталитета через живое
соприкосновение с диалектной речью.
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Н. И. Яковлева
Методические подходы к работе над
сочинением-рассуждением на основе прочитанного текста
Одной из основных целей обучения русскому языку
является формирование и развитие коммуникативной
компетенции учащихся. Школьники должны овладеть всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в различных ситуациях общения. Таким
образом, современное обучение русскому языку ориентировано
на исследование закономерностей речевого общения.
Процесс общения происходит на основе текстовой
деятельности. Под текстовой деятельностью понимается
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система действий на основе знаний, умений и навыков,
позволяющих
создавать
тексты,
воспринимать
и
интерпретировать их (Болотнова 2007: 301). Текстовая
деятельность
учащихся
и
проверяется
на
едином
государственном экзамене при выполнении части С.
В творческой части ЕГЭ выпускникам предлагается
написать сочинение-рассуждение на основе прочитанного
текста.
Этот
вид
работы
показывает
уровень
речемыслительного развития школьников, их умение читать и
понимать текст, обосновывать свою нравственную позицию при
восприятии читаемого, владение речью. И как показывает наш
опыт работы в комиссии по проверке сочинений (в Псковской
области ЕГЭ проводится с 2004 г.), в создании сочиненийрассуждений
выпускники
испытывают
определённые
затруднения.
В 2011 г. в нашей области из 3524 школьников,
участвовавших в сдаче экзамена по русскому языку, все писали
сочинение. Их анализ проводился по различным критериям. По
некоторым из них рассмотрим результаты проверки и
методически их обоснуем.
Сочинение-рассуждение, как и любое сочинение, должно
иметь вступление, или введение в предмет речи,
рассматриваемое в лингвистике текста как начальная часть
текста, как текстовый зачин. Вступление готовит читателя к
восприятию всего сочинения, поэтому должно быть тщательно
обдумано, это важная композиционная часть сочинения,
организующая весь текст. Необходимо помнить о соблюдении
важнейших условий при написании вступления к сочинениюрассуждению. Во-первых, отметим лаконичность текстового
зачина, во-вторых, связь с проблематикой текста, в-третьих,
связь с заключением. В таком типе речи, как рассуждение на
основе прочитанного текста, вступление может быть
направлено на предмет обсуждения, определение хода мысли,
создание эмоционального настроя, установки на аспект
обсуждения проблемы. Если исходить из классификации
зачинов В. Н. Мещерякова, то самыми распространенными в
текстах школьных жанров являются тематические и
концептуальные типы вступлений (Мещеряков 2004: 9).
Причём, данные типы зачинов в сочинениях-рассуждениях
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переплетаются, т. к. важен и аспект обсуждения темы текста, и
его основные положения.
Анализ сочинений показывает, что в работах наших
выпускников используются разные виды вступления. Так,
учащиеся определяют проблемы, которые поднимает автор
текста, и оформляют их при помощи вопросительных
предложений:
В чём проявляется настоящая любовь к природе?
Именно к такой проблеме обращается автор текста,
писатель С. Т. Аксаков. Или: Что такое предательство в
современном обществе? Что подталкивает людей его
совершить? Над этими вопросами предлагает задуматься
В. Надыршин.
Распространённым видом зачина является такой, в
котором выпускники пытаются сразу выразить свою позицию
по проблематике текста:
Конституция Российской Федерации гласит о том, что
Россия — единое и независимое государство. Что делает его
таковым? Народ! Мы обладаем самым главным оружием.
Наше оружие — наша любовь к Отчизне. Именно над этим
задумываешься, когда читаешь текст Л. П. Овчинниковой.
В лучших работах во вступительной части сочинения
переплетаются размышления выпускников по проблеме с
комментариями, с обозначением своей позиции:
Как важно и в то же время сложно человеку делать
выбор! Каждый день на протяжении всей своей жизни мы
выбираем. Выбираем что-то или кого-то. Выбираем из двух,
трех, пяти вариантов, а иногда даже из десятков или сотен.
Наш выбор зависит от многих причин: характера, условий
жизни, общественных норм, законов, окружающих нас людей,
жизненного опыта и собственных моральных ценностей. А
уже от нашего выбора могут зависеть судьбы множества
людей. Именно поэтому невероятно трудно бывает найти
правильное решение, которое для каждого своё. Но выбирать
всё-таки приходится. Именно проблема выбора человека
является главной в данном тексте.
Некоторые
вступления
включают
размышления
учащихся по проблеме текста с использованием цитат из
различных источников:
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Когда-то М. Горький писал, что «мещанство — это
уродливо развитое чувство собственности». А. П. Чехов
мыслил ещё шире: никакого прогресса, развития не несёт
людям это явление, а вот зла – предостаточно! Так что же
такое мещанство? И так ли велика проблема обнищания
духовной жизни общества в наше время? Мещанство — весьма
емкое определение характера человека. Но в наше время это
явление стало нарицательным. По определению, мещанин —
это человек, для которого характерны такие черты, как
мелочность, скупость, отсутствие чувства ответственности
перед обществом. Проблема обнищания человеческого духа
всегда беспокоила М. Зощенко.
Иногда сочинение начинается с личных впечатлений,
чувств и жизненного опыта, связанных с темой, проблемой или
центральным понятием текста:
Я очень люблю читать русскую литературу, ведь
именно в ней отражается многообразие палитр красок, умение
чувствовать, сопереживать за русский дух, за русскую душу.
Как приятно переживать вместе с героями, учиться у них
жизни, мудрости! «Цель литературы — помогать человеку
понимать самого себя… бороться с пошлостью в людях, уметь
найти хорошее в них, возбуждать в их душе стыд, гнев,
мужество», — писал М. Горький. Именно благодаря
литературе человек развивает свою духовную культуру, учится
анализировать свои поступки.
Наличие вступления в сочинении оценивается в
критерии 5 – смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения, по которому в 2011 г. только
28,5% псковских школьников получили максимальное
количество баллов (2 балла). Основной недочёт по этому
критерию был связан с отсутствием вступления. Следовательно,
и в работе по развитию связной речи в среднем звене, и в 10–11
классах при подготовке к единому государственному экзамену
явно недостаточно внимания уделяется проблемам текстовых
зачинов,
знанию
их
сущностных
характеристик
и
использованию в коммуникативной деятельности. На уроках
подготовки к сочинениям, особенно в среднем звене (а именно
там осуществляется система работы по формированию
коммуникативных умений), важно использовать образцы для
анализа разных видов вступлений, коллективно обсуждать
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возможные варианты начала текста для каждого вида
творческой работы. В 10–11 классах после анализа возможных
вступлений (а у учителя должна быть подборка текстовых
зачинов) перейти к созданию разных типов вступлений на
примере одного текста.
Анализ сочинений учащихся обозначил и ещё один
вопрос, связанный с пониманием проблем текста и авторской
позиции. На экзамене предлагались тексты публицистического,
научно-популярного стилей и из художественной литературы.
Наименьшую трудность для понимания в 2011 г. представляли
публицистические
тексты
с
прозрачной
структурой,
построенные по типу речи рассуждения с элементами
повествования и описания, с хорошо знакомыми проблемами.
Такими проблемами были: связь человека с природой; конфликт
общественных и личных интересов; роль личности в истории;
патриотизм творческих людей, истинная любовь и истинная
дружба и др. Но узнаваемость проблем, частое обсуждение их
на уроках, во внеклассной деятельности иногда уводят ученика
от авторской постановки вопроса. Например, на экзамене был
предложен текст В. Захарова о взаимоотношении отцов и детей.
Автор повествует в нём о трудных отношениях великого
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева и его матери.
По наблюдениям экспертов, многие выпускники увидели
проблему взаимоотношений отцов и детей, отмечали
жестокость матери Тургенева, писали о различии во взглядах на
мир. Но при этом авторский поворот в тексте, выражающийся в
сочувствии к «несчастной матери, которая, будто милостыню,
выпрашивает жалкий грош сыновьего внимания», остался
учениками не замеченным.
С пониманием проблемы текста связано и её
комментирование. По-прежнему большинство учащихся
используют пересказ текста или формально пишут об
актуальности прочитанного. Только в сочинениях 22,6%
выпускников можно увидеть попытки оценить степень
актуальности поднимаемой проблемы и объяснить, в чём её
актуальность. В некоторых работах рассматривается, как автор
подходит к решению проблемы, на каком материале строится
текст, какие языковые средства используются автором, то есть
проводится мини-анализ текста, что ведёт к обоснованию
авторской позиции текста. И это представляется наиболее
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удачным подходом, поскольку в большей степени отражает
сформированность коммуникативной компетенции выпускников, их филологическую культуру. Вот пример достаточно
зрелого комментария ученика:
На мой взгляд, в «Российской газете» рассматривается
проблема существования
авторитетной личности в
современном обществе как одна из наиболее острых и
актуальных проблем. Автор проводит параллели между 19 и 20
веками, сравнивая тем самым, насколько изменились
авторитеты за это время. Не отрицая факта существования
и в наше время достойных личностей, он напоминает и
подтверждает это упоминаниями имён Солженицына и
Лихачева. Однако приводит мнение социологов о том, что в
последнее время наблюдается дефицит авторитетных и
харизматичных
личностей.
«Появятся
ли
у
нас
авторитеты?» — задаётся автор риторическим вопросом и
рассуждает,
насколько
подлинными
являются
те
«авторитеты», которые возникают в ответ на текущие
сиюминутные запросы общества. По его мнению, именно
подлинных, заслуженных авторитетов, способных вести
полемику на злободневные и актуальные темы, не хватает
больше всего.
Резюмируя, автор доказывает, ссылаясь на Д. Лихачева,
что авторитетная личность должна всегда являться
интеллигентным гражданином.
Анализ сочинений учащихся, написанных в 2011 г.,
свидетельствует о том, что качество рассуждений выпускников
не улучшается. Только 11% школьников получили
максимальное количество баллов (3 балла) за аргументацию
собственного мнения по выделенной ими проблеме. Немногие
выпускники сумели привлечь аргументы из художественной
литературы и обоснованно включить их в текст сочинения.
Конечно, мы отмечаем, что уровень общей культуры
выпускников, их читательской культуры сегодня низкий. Но и в
этих условиях следует задуматься над тем, что необходимо
учесть в подготовке школьников к написанию сочинения на
основе прочитанного текста. Уже в среднем звене уделять
больше внимания разграничению таких понятий, как тема,
основная мысль, проблема текста; учить не смешивать в тексте
позиции автора, героя. При подготовке к сочинениям в
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старших классах для анализа использовать тексты с
современными проблемами, с одной темой, но с разными
авторскими подходами и, конечно, осуществлять тесную связь с
работой над текстом на уроках литературы.
Литература
1. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учебное пособие.
М., 2007.
2. Мещеряков В. Н. Учимся начинать и заканчивать текст : учебное
пособие. М., 2004.

И. В. Полковникова
Обучение речевому высказыванию ограниченного объёма
при подготовке к ЕГЭ по литературе
Современная
модель
единого
государственного
экзамена по литературе (в дальнейшем — ЕГЭ) является
результатом многолетнего усовершенствования контрольноизмерительных заданий с целью их соответствия специфике
литературы как учебного предмета, изучающего вид искусства.
Именно поэтому неэффективными признаны тесты с выбором
ответа (задания А) и, напротив, наиболее продуктивными для
проверки знаний и коммуникативных умений школьников
являются задания группы С (С1 – С4 и С5), ориентированные на
связное речевое высказывание. Овладение умениями
построения
содержательного
и
грамотного
связного
высказывания на заданную тему при ответе на вопросы входит
в комплекс целей, на достижение которых направлено изучение
литературы в школе.
В структуре экзаменационной работы задания с
развёрнутым
ответом
проверяют
умение
учащегося
анализировать, интерпретировать и комментировать текст
литературного произведения. В отличие от задания в 3 части
(С5), ориентированного на традиционное школьное сочинение
по проблемно сформулированной теме, тесты С1 – С4 в 1 и 2
частях предполагают высказывание ограниченного объёма, не
более 5-10-ти предложений. Указание на количество
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предложений достаточно условно, так как основной критерий
оценивания — «точность и полнота ответа», который не должен
являться пересказом текста. Содержание заданий для
высказывания ограниченного объёма позволяет разделить их на
два основных типа: 1 — ответ на проблемный вопрос по
анализу предложенного художественного текста (С1 и С3) и
2 — сопоставление данного художественного текста с другими
произведениями (С2 и С4).
Вопросы к заданиям С1 и С3 проверяют качество чтения
и понимания текста, способность выявлять главную мысль
фрагмента не только в предлагаемом эпизоде, но и в контексте
идейного содержания произведения в целом. Например:
—
Можно
ли
назвать
подлинной
дружбой
взаимоотношения Онегина и Ленского? (главки XIII–XVI
романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин).
— Каким предстаёт внутренний облик главного героя
«Судьбы человека» в данном отрывке? (эпизод из рассказа
М. А. Шолохова «Судьба человека»).
Особенную
сложность
представляют
вопросы,
связанные с теоретико-литературными понятиями, функции
которых необходимо прокомментировать обращением к тексту,
например:
— В чём своеобразие образного ряда стихотворения
Б. Л. Пастернака? (стихотворение Б. Л. Пастернака «Во всём
мне хочется дойти до самой сути»).
— Как кольцевая композиция стихотворения помогла
поэту показать драму любви? (стихотворение А. А. Блока
«О доблестях, о подвигах, о славе»).
Ответ на задания С1 – С3 должен соответствовать
следующим требованиям: понимание специфики задания,
точность и лаконизм ответа на центральный вопрос; наличие
убедительной
аргументации;
точность
в
изложении
литературных фактов.
Нередко ученики стараются расширить содержание
ответа, выйти за пределы данного для анализа фрагмента, чтобы
продемонстрировать знание других проблем или произведения
в целом. В том случае, если смысл вопроса понят адекватно,
проблема не подменяется другой, ответ следует считать
правильным, но при этом ученик тратит время, необходимое
для выполнения других заданий. Так, например, при ответе на
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вопрос С1 «Как характеризует родителей Базарова их
отношение к сыну?» (учащимся предложен фрагмент встречи
Евгения Базарова и его родителей из романа И. С. Тургенева
«Отцы и дети») следует в качестве первого тезиса высказывания
определить особенность взглядов нигилиста Базарова на
чувства и чувствительность, так отличающие его от отношения
к этим ценностям «отцов». Можно сказать и о состоянии
душевного разлада в герое, когда он оказывается в
родительском доме. Но главная задача письменного ответа
ученика — показать великую силу родительской любви
«старичков» Базаровых, их гордость за сына, трогательную
боязнь быть назойливыми, трепетное волнение, радость от
долгожданной встречи. Аргументы — многие психологические
детали в поведении отца и матери, их речевые и портретные
характеристики (чубук так и прыгал у него между пальцами, и
губы и брови дёргало, и подбородок трясся;, она ахнула,
пошатнулась и наверное бы упала, если бы Базаров не
поддержал её; мокрое от слёз, смятое и умилённое лицо и т. п.).
Отступлением от конкретной темы задания будут рассуждения
о конфликте поколений «отцов» и «детей» в романе, примеры
семьи Кирсановых, определение взглядов Базарова на народ,
искусство, науку и прочее.
Последнее задание каждой из первых двух частей
экзаменационной работы предполагает выход в литературный
контекст и обоснование связи данного художественного текста
с другими произведениями по указанному в задании аспекту
сопоставления. Эти аспекты могут быть достаточно разными по
выявлению сходства или, наоборот, отличия, например:
— В каких произведениях русских писателей показана
глубина и сила родительского чувства и в чём сходство (или
отличие) этих произведений с «Отцами и детьми» в звучании
этой темы?
— Кто из русских поэтов обращался к теме родной
земли и какие мотивы сближают их произведения со
стихотворением А. А. Ахматовой? (С указанием названий
произведений).
Подобными заданиями достигается установление
внутрипредметных связей и обеспечивается более широкий
охват проверяемого литературного материала. Требуется
указать не менее двух позиций сравнения и аргументировать
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своё мнение. При этом проверяется умение выпускников
определять основные элементы содержания и художественной
структуры изученных произведений (тематика и проблематика,
герои и события, художественные приёмы, различные виды
тропов и т. п.), а также рассматривать конкретные литературные
произведения во взаимосвязи с другим материалом школьного
курса.
Несомненно, выпускники должны быть ознакомлены
как с типами заданий, требующих связного речевого
высказывания, ограниченного его объёмом, так и с критериями
их оценивания. В экзаменационной модели ЕГЭ 2012 г. они
существенно
усовершенствованы
(конкретизированы,
дифференцированы
и
дополнены).
Но
стремление
формализовать и стандартизировать критерии не всегда удачно
формулируется. Например, предусматривается дополнительный
балл за хорошее речевое оформление ответа, но при этом
показателем является лишь отсутствие речевых ошибок и никак
не указывается на логику, выразительность высказывания.
Целенаправленная подготовка к ЕГЭ по литературе,
несомненно, опирается на систему работы по развитию речи в
5–9 классах. Эта система, представленная в методике
преподавания
литературы
трудами
Т. А. Ладыженской,
Н. И. Колокольцева,
В. Я. Коровиной,
В. Г. Маранцмана,
С. А. Леонова и других учёных, основана на речеведческой
теории, центральными понятиями которой являются текст,
текстообразование, при этом выделяется школьное речеведение,
т. к. в школе «именно работа с текстом охватывает все виды
речевой деятельности — слушание, чтение, письмо и говорение,
формирование умений в которых и является конечной целью
развития речи в школе» (Мещеряков 1999: 4).
Основными жанрами речевого высказывания на уроках
литературы являются устные и письменные формы: пересказ,
эвристическая беседа, диалог, устный и письменный ответ на
вопрос, сочинение на литературную тему. Но в старших
классах, безусловно, в рамках подготовки к письменному
экзамену по литературе необходимо уделить особое внимание
жанру письменного ответа ограниченного объёма, т. к. задания
этого типа относятся к заданиям повышенной сложности и, как
показывает практика, вызывают значительные трудности у
выпускников. Уточним сразу, что речь идёт не о
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«натаскивании», а об осознанном моделировании речевого
высказывания в жанре сочинения ограниченного объёма.
В обучении любому речевому высказыванию, как
считает С. А. Леонов (Леонов 1999), целесообразно опираться
на выдвинутую А. А. Леонтьевым модель порождения речевых
высказываний, включающую в себя следующие этапы: а)
мотивации высказывания; б) замысла, в) осуществления
замысла и г) сопоставление реализации замысла с самим
замыслом. «Данные этапы составляют структуру любого
интеллектуального акта» (Леонтьев 1969: 133). Мотивация
высказывания
определяется
необходимостью
составить
письменный ответ, оцениваемый высоким баллом; замысел
диктуется вопросом и условием задания, осмыслением его;
осуществление замысла реализуется в анализе текста и
продумывании речевых форм высказывания; сопоставление
реализации с самим замыслом – письменное оформление текста
и самоанализ.
Остановимся на отдельных упражнениях, обучающих
составлению связного высказывания ограниченного объёма.
1. Для осмысления темы предложенного в задании
вопроса следует учить школьников обдумывать формулировку
темы, «переводить» её в синонимичную форму («с русского на
русский»), выделять ключевые слова. Так, например, в задании
С 4 «Кто из русских поэтов отобразил богатство мира природы
и в чём стихотворение Ф. И. Тютчева «Полдень» созвучно
произведениям этих поэтов?» ключевыми словами являются
русские поэты, богатство мира природы, созвучны. При
уточнении понятия богатство мира природы тема
конкретизируется: какие ещё русские поэты изображают в
своих стихах многообразие, красоту, одухотворённость
природы?
2. Жанровая индивидуальность текста проявляется в
эталонной жанровой композиции, которая обеспечивает его
целостность, полноту. Следует дать ученикам представление об
особенностях построения письменного ответа. В структурнокомпозиционном плане алгоритм жанра развёрнутого, но
краткого высказывания проявляется в следующей модели
ответа на задания С1 – С3:
1. Концептуальный тезис высказывания.
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2. Развитие и конкретизация основного тезиса (от
общего — к частному).
3. Аргументирующие примеры из художественного
текста, предложенного для осмысления.
4. Обобщающий тезис.
Концептуальный тезис высказывания прямо связан с
темой, очерчивает её границы. Здесь можно рекомендовать
использовать
ключевые
слова
задания.
Расположение
предложений внутри сочинения должно быть продуманным.
Должна быть ясна связь каждого предложения с тематическим
предложением (тезисом), а начало и конец высказывания в
наибольшей мере способны подчеркнуть основную мысль.
3. Продумывать логику высказывания ученикам помогут
задания по конструированию ответа из «разобранного» на
отдельные предложения текста. Текст-конструктор даёт
возможность осваивать пошаговые действия речетворения.
Задания такого типа школьникам знакомы по тестам ЕГЭ
русского языка. Для усложнения и разнообразия «логической
тренировки» есть смысл предлагать текст ответа с избыточной
информацией, которую следует сократить. Предложим пример
упражнения на сравнение, разбор и редактирование текстов
письменных ответов на вопрос задания С1: «Какие черты
самодурства героев проявляются в данном фрагменте?»
(фрагмент из пьесы А. Н. Островского «Гроза»).
Текст 1. Черты самодурства раскрываются в этой
сцене обсуждением «ругателя» Дикого. Выдвинута идея
поставить его на место. Кудряш хвастается своей грубостью
и наглостью в общении с Диким. Своим бесстыдством он
хочет заставить его бояться. На своём примере Кудряш всем
советует не терпеть издевательств.
Текст 2. В пьесе А. Н. Островского «Гроза» показаны
такие черты самодурства, как невежество, грубость,
нежелание считаться с мнением окружающих, самоуправство,
жажда власти над людьми. Самые яркие представители
самодурства в пьесе – Дикой и Кабаниха. Дикому в тексте
даются «нелестные» характеристики: «пронзительный
мужик», «ругатель». Кабаниха же ругается «по крайности всё
под видом благочестия», но ведь это тоже самодурство. Как
известно, самодурство Кабанихи стало одной из главных
причин самоубийства Катерины — она не смогла терпеть
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больше вечных упрёков и жестокости свекрови. Самодурство
как общественное явление встречается сплошь и повсюду и по
сей день. На таких людей нет управы, поэтому нам остаётся
лишь избегать подобных «самодуров» в повседневной жизни.
Тексты последовательно предлагаются для обсуждения
и оценивания в соответствии с критериями. Тема каждым из
авторов понята верно, ответ соотнесён с заданием. Но в тексте
1 отмечаются его неполнота, поверхностность суждения.
Ограниченность ответа проявляется и в констатации примеров
без выводов. Речевая ошибка свидетельствует о стилевой
нечуткости. Текст 2 представляет собой достаточно полное,
аргументированное высказывание по теме вопроса, хотя
ограниченное
только
двумя
персонажами.
Хорошо
организована композиция ответа, но содержание обобщающего
тезиса носит избыточный характер и не соответствует
концепции вопроса. В этом тексте, сохранив его достоинства,
следует отредактировать вывод.
4. Если приведённые примеры связаны с осмыслением
структуры речевой деятельности в конкретной речевой
ситуации, то нельзя не говорить о связи такой работы с
собственно литературным анализом. Такой анализ –
неотъемлемая часть как уроков литературы, так и специально
организованной подготовки к ЕГЭ по литературе (например, на
элективных курсах). Работа с художественным текстом может
быть выстроена по модели, максимально приближенной к той, с
которой ученикам предстоит работать на ЕГЭ. Предлагая
ученикам вопросы и задания для анализа текста, учитель будет
ориентировать их по содержанию и логике на создание
итогового сжатого (или развёрнутого) высказывания. Так,
например, при анализе стихотворения М. Ю. Лермонтова «И
скучно, и грустно» последовательность вопросов ведёт мысль
читателя к обобщению:
1. Каким пафосом / интонацией проникнуто стихотворение?
2. Что позволяет считать это стихотворение монологом,
исповедью?
3. Как слова В. Белинского о характерном для
лермонтовского героя состоянии душевной рефлексии
помогают понять противоречие,
лежащее
в
подтексте
стихотворения: «В состоянии рефлексии человек
распадается
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на два человека, из которых один живёт, а другой наблюдает за
ним и судит о нем…»? Сформулируйте сущность этого
противоречия, вставив пропущенные слова в текст ответа:
Лирический
герой
переживает
противоречие
между_______ чувством и_________разумом; противоречие
между
стремлением
жить
_________жизнью
и
сознанием______________ человеческих страстей и желаний
(живым, непосредственным — беспощадным, холодным;
полной, бесплодности, тщетности).
4. Как принцип градации в вопросах и ответах помогает
передать нарастающую горечь раздумий лирического героя?
5. К какому выводу приходит герой в своём поэтическом
монологе?
6. Задание на создание высказывания (формат С 2).
7. Дайте краткий (в объёме 5–10 предложений) ответ на
вопрос: Каким предстаёт перед нами лирический герой этого
стихотворения?
Модель интерпретации стихотворения Лермонтова
включает только те вопросы аналитического характера, которые
составят содержание краткого ответа типа С3 и определят его
логическое построение. Обращение к тексту-конструктору учит
отбору точных формулировок и даёт образец сочетания
краткости
и
содержательности.
Последовательное
формирование навыков тезирования, составления плана или
ответа по предложенному плану вырабатывают логику
суждения, учат формулировать мысль.
Умения высказываться в жанрах формата ЕГЭ
формирует систематическое включение в процесс обучения
письменных работ небольшого объёма (типа С1 – С4),
требующих точности мысли и твёрдого знания фактов:
домашние задания, индивидуальные задания, проверочные
работы, письменный ответ на вопрос.
Следует помнить, что задания С1 – С4 рассчитаны на
реальную
экзаменационную
ситуацию,
поэтому
их
основательность
и
глубина
не
носит
характер
полномасштабного исследования проблемы, но требует
точности, конкретности примеров и является читательской
интерпретацией выпускника.
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М. В. Васильева
Организация проектной деятельности на уроках русского
языка и литературы с учётом регионального компонента
Инновационный поиск новых средств и способов
обучения в современной школе приводит педагогов к
пониманию того, что необходимы новые деятельностные,
практико-ориентированные, проблемные формы и методы
обучения. Среди многообразия педагогических технологий в
системе образования, направленных на реализацию личностноориентированного подхода, наиболее востребован метод
проектов, предполагающий прохождение процесса обучения
через личность ребёнка, его потребности и интересы.
Метод учебных проектов — одна из личностноориентированных технологий, интегрирующая в себе
проблемный подход, групповые методы, рефлексивные,
презентационные, исследовательские, поисковые и другие
методики.
Организация
проектной
деятельности
требует
грамотного, научно обоснованного подхода и решения
комплекса задач, связанных с формированием определённой
среды, с подготовкой учителя, с обучением школьников. В
методике преподавания русского языка и литературы метод
проектов занимает особое место, так как позволяет ученику
самостоятельно формировать собственные интеллектуальные
знания, воспитывает способность к обучению, рассуждению,
действию. Это позволяет преодолеть созерцательность и
пассивность учащихся в обучении. Метод проектов формирует
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креативно-интеллектуальную активность, коммуникативные
умения, широкое усвоение информационных технологий.
В основу метода проектов положена идея, составляющая
понятие «проект», его прагматическая направленность на
результат, который можно получить при решении той или иной
практически или теоретически значимой проблемы. Этот
результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности. Чтобы добиться такого результата,
необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить,
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания
из разных областей, умения прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, умения
устанавливать причинно-следственные связи.
Метод проектов в полной мере отвечает требованиям
современного образования, поскольку он является и практикоориентированным, и личностно-ориентированным.
Проектное
обучение
всегда
нацелено
на
самостоятельную
деятельность
учащихся
в
течение
определённого отрезка времени. Результаты выполненных
проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это
теоретическая проблема — то конкретное её решение, если
практическая — конкретный результат, готовый к внедрению.
Для многих учащихся привлекательность данного метода
обучения заключается в осознании подлинности опыта.
Основной вопрос, который волнует практикующего
учителя: «Как найти место в предмете для использования
метода проектов?»
Система проектной работы охватывает как урочную, так
и внеурочную деятельность.
Использование краеведческого материала — это одно из
эффективных средств нравственного воспитания, т. к.
соединение учебно-познавательных задач с воспитательными
происходит здесь естественно, органично. Краеведение
расширяет
кругозор
учащихся,
открывает
большие
возможности для проявления творческих способностей,
приобщает к культуре умственного труда, повышает интерес к
истории родного края. В современной школе региональному
компоненту уделяется всё большее внимание. Почему бы не
включить краеведческий материал в проектную работу
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учащихся? Это позволит решить как учебные, так и
воспитательные задачи.
Как правило, для организации проектной деятельности
педагоги используют два подхода:
– связь проектов с учебными темами (на уроке);
– использование проектов во внеурочной деятельности.
Для формирования проектных умений используется два
вида урочных занятий.
Первый вид — проектный урок, который целиком
состоит из работы над проектом. Это специально выделенные
учебные часы, которых не может быть много ввиду высокой
затратности работы над проектом. Оптимально использовать
такие уроки 1–2 раза в год по какой-то определённой теме. В
этом случае можно выиграть, как говорят, «качеством, а не
количеством».
Остановимся на конкретном примере. В 6 классе был
дан проектный урок по теме «Культура речи. Почему мы так
говорим?»
Работа
над
проектом
осуществлялась
непосредственно в течение урока. На первом этапе учащиеся
сформулировали проблему на основе видеофрагмента из
детского киножурнала «Ералаш» и с опорой на свой жизненный
опыт. Класс разделился на группы: «журналисты»,
«исследователи», «художники». Форма групповой работы
позволила учителю, используя достаточное количество
информационных источников (словари русского языка,
Интернет, книги, периодическая печать), повысить плотность
урока, создать продукты проектной работы (фотоколлаж «Знай
и изучай свой язык», статья в школьную газету, презентация).
Выбор количества часов и формы проведения таких
уроков зависят от вида проекта. Предполагается высокая
степень самостоятельности учащихся в выполнении проекта.
Актуализируемые
предметные
знания
закрепляются,
углубляются, расширяются в процессе работы над проектом.
Второй вид — урок, на котором могут использоваться
проекты,
выполненные
отдельными
учащимися
(индивидуальный проект) или группами учащихся во
внеурочное время по каким-либо темам предметного
содержания, или межпредметные проекты.
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На таких уроках учащиеся презентуют свой проект.
Презентация — важный навык, который развивает речь,
ассоциативное мышление, рефлексию.
Можно привести многочисленные примеры подобных
образовательных проектов – «История нашего города в
названиях», «И в нашем крае он бывал… (Пушкинские места
Порховского района)», «О русском языке, и не только…»
(проект по топонимике Себежского района), «По былинам того
времени», «Восьмое чудо света» (проект по теме
«Фразеология») и другие. Ежегодно учебные проекты,
созданные учителями и учащимися под руководством учителя,
представляются
на
конференцию
«ИКТ-компетенции
современного учителя».
В 8 классе есть тема «Описание памятника». Урок
развития речи по данной теме можно подготовить с
использованием краеведческого компонента. Предварительная
работа заключалась в создании учебного проекта учащимися.
Темы работ: «Памятник “Поэт и крестьянка”» (авторы —
скульптор
О. Комов,
архитекторы
М. Константинов,
П. Бутенко); «Памятник “Святая Равноапостольная княгиня
Ольга”» (автор — В. Клыков). Четыре группы учащихся
готовили материалы по направлениям: 1) авторы и история
создания памятника; 2) описание памятника; 3) подготовка
экскурсии. На уроке подготовки к сочинению-описанию ребята
презентовали свои работы. Такая форма представления
материала позволяет сделать урок развития речи не безликими,
а личностно-ориентированным, развивающим, ярким.
Особая ценность проектного метода заключается в том,
что иногда учащиеся становятся его инициаторами. Отправной
точкой может стать затруднение, проблема, возникшая у
маленького исследователя в нестандартной ситуации.
Например, при посещении музея ребята увидели фронтовой
планшет. Слово «планшет» у современных детей ассоциируется
с собирательным понятием компьютерных устройств — с
сенсорным экраном. В действительности же это ‘плоская сумка
с прозрачным верхом для ношения карт’ (СОШ: 521). Верно
сформулированный проблемный вопрос может стать началом
учебного проекта по теме: «“Вторая жизнь” знакомых слов».
При изучении знаменательных частей речи в 7 классе
ребятам можно предложить проектную работу «Псковская
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городская топонимика». Данная тема может стать межпредметной,
позволит рассмотреть культурологический аспект.
Работа над проектом должна осуществляться в
следующей последовательности: 1) погружение в проект;
2) организация деятельности; 3) осуществление деятельности;
4) презентация проекта.
Какие задачи должен решить учитель в процессе
подготовки и работы над проектом? Во-первых, учитель сам
должен владеть навыками проектной работы. Во-вторых,
учитель должен:
 познакомить учащихся с особенностями работы над
проектом, дать представление о классификации;
 обеспечить условия для инновационного режима
развития учащихся на основе проектной деятельности;
 создавать условия для развития творческой личности, её
самореализации и самоопределения;
 выбирать подходящие ситуации, способствующие
разработке хороших проектов;
 активно сотрудничать с учителями других предметных
дисциплин с целью разработки междисциплинарных
проектов;
 технологично управлять процессом обучения;
 использовать технологию там, где это необходимо.
В-третьих, учитель должен владеть способами оценки проекта.
Должны быть разработаны критерии оценки проекта.
Следует учитывать, что очень многие учебные проекты
могут стать началом исследовательской работы учащихся.
Поэтому важна организация деятельности учащихся по
завершении проектной работы.
Особое внимание уделяется воспитательным целям в
данном направлении: во-первых, воспитание инициативы,
активности и самостоятельности обучающихся, способности к
творческому сотрудничеству с осознанием ответственности за
результаты
общего
труда;
во-вторых,
воспитание
ответственного отношения к продуктам интеллектуальной
деятельности других людей (мы должны познакомить учащихся
с нормами соблюдения авторских прав).
Проектное обучение — это «путь замысла или способ
планирования». Поэтому учителю важно развить способности
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ученика к целеполаганию и планированию. Необходимо также
создать условия для составления плана и помочь ученику в его
реализации, учитывая действия, методы, способы и результаты.
И в конечном результате учитель должен способствовать
развитию способностей и умению анализировать свою
деятельность.
Таким образом, проектная деятельность требует от
учителя терпения, творчества, желания изменить в своей работе
подход к обучению так, чтобы каждому ученику было
интересно на уроке, чтобы ученик не скучал, а нашёл дело по
своим интересам, чтобы через поиск шёл к истине, а не получал
готовые знания, предложенные учителем. Чтобы проект начал
работать, надо увлечь им учащихся.
Литература
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М. : АРКТИ, 2003.
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петрова А. Е. Новые
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образования. М., 2004.
3. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников : пособие
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Т. В. Лысенкова
Обучение орфографии в вузе (региональный компонент)
К выпускникам вузов предъявляется требование
владения культурой устной и письменной речи, что является
показателем их образованности. Однако письменные работы, а
также результаты контрольных мероприятий (тестов,
диктантов) по орфографии и пунктуации свидетельствуют о
необходимости
более
прочного
усвоения
будущими
выпускниками вузов принципов и правил современной русской
орфографии.
Уровень грамотности остаётся невысоким при наличии
многочисленных
пособий,
справочников,
электронных
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«помощников» по орфографии в сети Internet. Студенты
должны уметь не только ориентироваться в имеющихся
источниках, пользоваться разными типами лингвистических
словарей и справочников, но и помнить правила русской
орфографии, уметь применить свои знания на практике. В связи
с этим изучение раздела «Орфография» в рамках той или иной
лингвистической дисциплины (обычно на 1–2 курсах) является
недостаточным.
Возникает
необходимость
регулярного
обращения к теории и практике орфографии на разных этапах
обучения.
Ряд орфографических правил представляет объективные
трудности, на которые неоднократно обращали внимание
исследователи проблем орфографии: написание -нн- и -н- в
полных формах страдательных причастий и соотносительных с
ними прилагательных (Еськова 2009), слитное и раздельное
написание сочетаний с не- (Бешенкова 2009; Еськова 1964;
Иванова 1964) и др.
Одной из сложных частей русской орфографии является
употребление прописных и строчных букв. Как отмечают
исследователи проблемы, «правила употребления прописных
букв отличаются от других орфографических правил и
представляют собой совершенно специфический, построенный
на особых, не применяемых в других случаях принципах, раздел
орфографии» (Чельцова 2009: 248–251). Сложности существуют
не только в практике письма, но и применительно к выработке
рекомендаций для написания.
Этот комплекс проблем объясняется существованием
трудностей разграничения собственных и нарицательных имён,
многообразием семантики имён собственных, наличием
составных названий, колебаниями в написании (Бондалетов
1983; Реформатский 1964; Старостин 1974; Суперанская 1965,
1973, 1978; Сурикова 2006; Шапиро 1951). Добавим к этому
перечню постоянно расширяющийся и обновляющийся состав
имён, в написании которых используется прописная буква,
причём многие из этих наименований имеют региональный
характер, будучи названиями местных объектов.
В рамках дисциплины по выбору «Правила современной
орфографии и пунктуации» мы предлагаем студентам
выделенный нами фрагмент корпуса орфографических правил,
представляющих особые трудности, иллюстрируя эти правила
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региональным материалом. Привлекая местные названия, мы
актуализируем учебный материал, повышаем у студентов
мотивацию к его сознательному усвоению. Опыт работы
убеждает в том, что не только учёт, но активное использование
регионального компонента при освоении разных разделов
русского языка в вузе способствует познавательной активности
учащихся и имеет важное воспитательное значение.
На занятиях привлекаются тексты о Пскове,
отражающие
знаменательные
события
его
истории,
особенности географии, культуры, общественной жизни Пскова
и Псковской области в целом. Тексты для дидактического
материала извлекаются из различных опубликованных
источников: исторических монографий, учебных пособий по
истории Псковской земли (Маркова 2005; Псковский край
2000), словарей и энциклопедий (О чём рассказывают городские
названия 2012; Псковская энциклопедия 2007), сборников
статей (Псков — город воинской славы 2010), псковских
периодических изданий («Псковская правда», «Псковская
провинция» и др.); привлекаются Интернет-ресурсы (URL:
http://www.pskovgorod.ru, pln-pskov.ru). Из текстов извлекаются
и анализируются
географические
и
административнотерриториальные названия (городов, деревень Псковской
области, рек, озёр, улиц, площадей, парков и др.); названия
организаций, учреждений, предприятий, фирм, обществ;
названия документов, памятников, предметов и произведений
искусства.
Отдельное внимание необходимо уделять обсуждению
трудных случаев, что представляет для студентов особый
интерес в связи с актуальностью материала. Так, в печатных
источниках нередко можно встретить написания, не
соответствующие правилу и аналогичным примерам в
справочнике. Это связано, в частности, с тем, что написание
официально зарегистрированного наименования организации,
учреждения, фирмы может не соответствовать общему правилу,
стремящемуся привести написания к единообразию. Так, слово
банк (учреждение) пишется со строчной буквы в сочетаниях
типа Российский национальный коммерческий банк, Всемирный
банк, банк «Империал» и с прописной буквы как первое слово
полного названия, не содержащего слов в кавычках: Банк
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Москвы, Банк делового сотрудничества (Лопатин 2011: 68–69).
Вместе с тем встречаются написания типа Балтийский Банк.
Трудности применения правила на практике могут
объясняться
неединообразными
рекомендациями
орфографических справочников (даже авторитетных) по
написанию ряда названий. Так, названия профессий, титулов,
званий в составных названиях типа улица Маршала (маршала)
Шапошникова могут быть рекомендованы (с комментариями) к
написанию со строчной буквы (Суперанская 1965: 39). Случаи
различного орфографического оформления одних и тех же
названий анализируются Л. К. Чельцовой (Чельцова 2009).
На аудиторных занятиях рассматриваются изменения в
правиле, которые выявляются на основе сопоставления
имеющихся на данный момент словарей-справочников
«Прописная или строчная?». Изменения норм написания
связаны с «изменившимся общественным осознанием многих
понятий (например, относящихся к церковно-религиозной
сфере), снятием идеологических установок, что отразилось и на
написании
названий
государственных
учреждений,
общественно-политических организаций, праздников, орденов и
др.» (Лопатин 2011: 5).
Студентам предлагается внимательно ознакомиться с
правилами употребления прописной буквы и проанализировать
данное правило в виде схемы-алгоритма. Основные правила в
новой редакции, с учётом современной практики письма,
представлены в словаре В. В. Лопатина «Прописная или
строчная? Орфографический словарь» (Лопатин 2011).
На формирование навыка использования прописной
буквы направлен ряд заданий и упражнений. На первом этапе
прописная или строчная буква в названиях уже указана,
студентам необходимо выделить и сгруппировать примеры по
соотношению с той или иной частью правила использования
прописной буквы. Результаты работы оформляются в виде
таблицы по образцу. Для выполнения такого задания
используются тексты о псковских городских названиях,
событиях и деятелях Псковской области, включающие онимы
различного типа. Например:
Улица Волкова соединяет на Запсковье улицы Леона
Поземского и Герцена. Улица названа так в честь Героя
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Советского Союза А. И. Волкова. Прежнее название улицы –
Лесная.
Пример
улица
Волкова,
улица
Леона
Поземского,
улица
Герцена,
улица Лесная

Запсковье

Герой
Советского
Союза

Комментарий
В географических и административнотерриториальных названиях — названиях материков, морей, озер, рек,
возвышенностей, гор, стран, краев,
областей, населенных пунктов, улиц и
т. п. — с прописной буквы пишутся все
слова, кроме родовых терминов
(остров,
море,
гора,
область,
провинция, улица, площадь и т. п.).
С
прописной
буквы
пишутся
однословные
производные
(суффиксальные
и
приставочносуффиксальные),
преимущественно
неофициальные, названия территорий,
областей, местностей.
С прописной буквы пишется почетное
звание Герой Российской Федерации, а
также почётные звания бывшего СССР:
Герой Советского Союза, Герой
Социалистического Труда.

На следующем этапе необходимо уже не только
сгруппировать имеющиеся примеры, но и ввести данные
названия в контекст.
При выполнении ряда упражнений требуется вставить
прописную или строчную букву, объяснив свой выбор. При
этом каждый из предложенных текстов включает примеры,
соответствующие той или иной части правила, а затем даются
предложения на разные случаи. Целесообразно использование
тестовых заданий. Ряд текстов предлагается для написания под
диктовку.
На заключительном этапе учащиеся самостоятельно
подбирают текстовые фрагменты и составляют задания по
образцу.
Таким образом, при освоении сложных правил русской
орфографии, в частности правила использования прописной
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буквы, важное значение имеет не только применение
специальных методик, проблемных заданий, но и отбор
анализируемого языкового материла, каким могут являться
региональные
тексты,
способствующие
активизации
познавательной и творческой активности студентов. Описанный
опыт организации орфографической работы в студенческой
аудитории обобщён в составленном нами учебно-методическом
пособии (Псковская ономастика 2012).
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Л. Ф. Корепина, Э. И. Корепина
Работа с «Мифологическим словарём» на занятиях
по литературному чтению с учащимися начальных классов
В авторских программах по литературному чтению в
начальных классах предусмотрено формировать навык чтения,
умение работать с текстом и книгой; заложить основы
литературного образования, совершенствовать литературное
развитие.
О. В. Кубасова (автор программы по литературному
чтению и учебного комплекса для начальных классов) в
методических рекомендациях настоятельно советует учителю:
«При любой возможности приносите в класс детские книги и
привлекайте к этому детей.<…> Всякий раз, включая в процесс
обучения книгу, нужно вместе с учащимися определить, что
позволило “пригласить” эту книгу на определённый урок и
какие дополнительные возможности она предоставляет <…>
Безусловно, это усилит интерес к чтению и поможет
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организовать активную работу с детскими книгами (Кубасова
2002: 22).
Н. А.Чуракова — автор программы «Литературное
чтение» (Перспективная начальная школа) — ставит задачу
воспитания и формирования «библиографической культуры»
школьника-читателя: работы со словарями и справочниками
(2 класс, 4 класс) (Чуракова 2004: 54, 58).
Авторы ряда программ по литературному чтению для
начальных классов включают в Круг чтения мифы (в
пересказах) разных народов.

«Миф — это способ жизни человечества в
древности, в дописьменный период истории, помогавший
установить отношения человека с миром природы. Миф
воспринимает мир как борьбу своей, присвоенной его части
мира, и чужой, не присвоенной его части. С мифом напрямую
связаны как малые жанры фольклора, так и его “большие”
жанры <…>.

Мифологические сюжеты и фольклорные жанры
сходны в разных культурах мира, имеют международный
характер. В мифах переплетены элементы религии, философии,
искусства и науки» (Чуракова 2004: 40).
Создавая мифы, древние греки основывались на культе
природы и культе предков, описывали жизнь богов и героев,
наполненную
подвигами,
победами,
доблестью,
предательством, страданиями и радостями. Но основная
направленность мифов — стремление к добру и
справедливости.
С точки зрения названных методистов, основные
мифологические сюжеты, мотивы и персонажи вошли в
мировое искусство и литературу, «задания к ним позволяют
освоить древний ”язык” образов и символов мифопоэтической
”картины” мироздания». Поэтому авторы предлагают
совместную работу детей и взрослых (учителя, родителя).
«Чтобы понять слово (речь), сказанное в глубокой древности,
человеку нашего времени, несомненно, требуются немалые
усилия.<…> Глубинная связь ”глагола” и ”добра” проявляется и
в этом» (Стрельцова, Тамарченко 1994: 3).
Этим
рекомендациям
Л. Е. Стрельцовой
и
Н. Д. Тамарченко в основном соответствуют и рекомендации
О. В. Кубасовой: «Учителю нужно стремиться к тому, чтобы
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мифы воспринимались детьми как выражение древнейших форм
миропонимания, как литературно-историческое свидетельство
того, что чувствовали и как понимали мир люди на заре
человечества.
При первичном знакомстве трудные для восприятия
тексты мифов взрослым лучше читать детям вслух, хотя в
хорошо подготовленном классе ученики могут самостоятельно
прочитать тексты.
Повторное чтение проводится детьми уже с целью
выполнения заданий к текстам – тех, которые предложены в
учебнике, а также тех, которыми учитель захочет дополнить
методический аппарат учебника» (Кубасова 2002).
Особое внимание и интерес вызывает ряд комментариев
и
заданий,
разработанных
Л. Е. Стрельцовой
и
Н. Д. Тамарченко, которые считают мифы предметом изучения
для учащихся начальных классов на уроках литературного
чтения, дающих установку на понимание смысла мифов «на
опыте — читая и размышляя» при помощи взрослого «вместе с
ребёнком на правах партнёра».
О. В. Кубасова,
Н. А. Чуракова,
В. Ю. Свиридова
предлагают для чтения младшим школьникам только
древнегреческие мифы.
С нашей точки зрения, в общеобразовательной школе
наибольший интерес и значение представляет именно грекоримская мифология, так как она занимала важное место в
античной культуре, составляла почву, из которой произрастали
греческое искусство, литература и даже наука; так как именно
она отразилась в ряде литературных произведений русских
классиков, включённых в школьную программу.
Мифы Древней Греции наиболее известны, потому что
уже сами древние греки начали их собирать и
систематизировать. Древнегреческие и древнеримские писатели
и поэты записывали, уточняли, дополняли народные сказания,
использовали их в своих произведениях.
В учебники по литературному чтению авторамисоставителями введены адаптированные тексты мифов, в
пересказах. Они похожи в основном на художественные
рассказы, вернее, являются по сути аналогами художественных
произведений.
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Главная задача знакомства младших школьников с
текстами мифов — пробудить у детей интерес к их чтению,
потребность в знании того, что уже древние греки не только
боялись, но боготворили природу, проявляли внимание к
природным явлениям, отношениям людей и пытались посвоему объяснить всё, что их окружает.
Учителю и ученику для чтения и понимания мифов
недостаточно отдельных сносок в учебниках и некоторых
пояснений. В экспериментальной школьной практике мы
убедились в том, что детям нужен мифологический словарь,
соответствующий их возрасту, поэтому нами был составлен
мифологический словарь, адресованный учителям и учащимся
3 –7 классов. В словаре около 200 статей, в которых рассказано
о богах и богинях, божествах, олицетворяющих силы природы,
воинах, царях, прорицателях, кентаврах, великанах, чудовищах
и других обитателях античных мифов. У некоторых имён нет
единого написания (и произношения), поэтому после основной
формы имени в словарной статье приводятся и другие формы,
которые встречаются в текстах мифов, а в скобках даётся
указание на происхождение — из греческого или латинского
языка. Словарные статьи в нашем словарике приспособлены для
восприятия младшими школьниками: сначала указывается
происхождение мифологического персонажа, затем сообщается
о его деяниях.
На уроках литературного чтения, на внеклассных
занятиях, при подготовке домашних заданий в процессе чтения
мифов наши ученики используют «Мифологический словарь».
С его помощью под руководством учителя и родителей
учащиеся находят необходимые при чтении конкретного мифа
статьи, посвящённые богам и героям, знакомятся с ними,
иллюстрациями к текстам и постепенно осваивают систему
древнегреческой мифологии: последовательность, «истории»
мира богов, героев и людей. В результате школьники
постигают:
 Боги Древней Греции (по мифам) происходят от союза
Неба с Землёй. Боги-отцы у греков назывались
титанами, боги-дети — олимпийцами, а боги-внуки —
гигантами. В отличие от других богов, гиганты
смертны.
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Боги утвердили определённый порядок и гармонию в
древнем мире.
 Герои, сыновья или потомки божества и смертной
женщины, проявляют сверхчеловеческую силу, ум,
находчивость, героизм в походах и войнах.
Постепенно учащиеся выстраивают и «галерею»,
родословную, богов и богинь: сначала — первобоги Гея (Земля)
и Уран (Небо), потом старшее поколение — титаны, титанов
победили боги Олимпа, царём и отцом богов и людей стал Зевс.
Он разделил господство над миром с братьями, дал людям
законы, учредил царскую власть, Олимпийские игры.
«На пиру победного примирения Зевс подумал: гиганты
побеждены, власть олимпийцев утверждена навеки, род героев
больше ему не нужен; пусть же теперь люди сами перебьют
друг друга, чтобы легче стало Земле. И он наслал на мир две
великие войны (как считали тогда греки), в которых погибли
последние поколения героев: одну — между греками и греками,
другую — между греками и заморскими народами,<…> на этом
кончается век героический и начинается исторический»
(Гаспаров 2010: 358–360).
«Мифологический словарь» также помогает учащимся
отвечать на вопросы и выполнять задания по мифам из
учебников, например, учебной книги О. В. Кубасовой,
«нацеленных на постижение особенностей этого жанра»:
• «Согласно верованиям древних греков, миром правят
боги. Главные из них (верховные) — Зевс, Посейдон и
Аид. Опираясь на текст, определи, чем правит каждый из
них. Найди описание встречи Персея с Атлантом.
Выдели то, что помогает понять представления древних
греков об устройстве мироздания.
• Какие подлинные географические названия встречаются
в этом мифе? О чём это говорит?
• Перечитай статью и на полях отметь одной вертикальной
чертой (|) те фрагменты, в которых описывается Зевс;
двумя чертами (||) отметь описание Олимпа.
• Подготовь сообщения об Олимпе и о Зевсе.
• Кто определяет судьбу людей и богов? Найди и
перечитай ту статью, где описаны богини судьбы»
(Кубасова 2001: 269).
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Наряду с образами мифов «Мифологический словарь»
помогает школьникам начальных классов ярко представить и
лучше понять образы литературных произведений, включённых
в программу, связанных с сюжетами мифов древних греков и
римлян.
При изучении стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее
утро» с целью комментария к словам поэта, обращённым к
своей возлюбленной:
Пора, красавица, проснись,
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись, –
учитель предлагает школьникам обратиться к статье
«Мифологического словаря» «Аврора» (лат. — см. Эос)
(Л. Ф. Корепина, Э. И. Корепина 2012: 4, 77), посвящённой
богине утренней зари.
При изучении стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя
гроза» («Люблю грозу в начале мая…») учитель рекомендует
учащимся, чтобы представить богиню юности, прочитать
словарную статью «Мифологического словаря», посвящённую
Гебе (Корепина Л. Ф., Корепина Э. И. 2012: 19), упомянутой
поэтом в строфе:
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
«Мифологический словарь» можно использовать при
организации семейного чтениями фологических историй вне
школьной программы, литературной классики; он может быть
полезен при изучении всех учебных предметов, видов
искусства, в дополнительном образовании. К древнегреческой
мифологии постоянно обращались учёные, называя именами
богов планеты Солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс,
Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон), химические
элементы (уран, гелий, фосфор, плутоний). Названия некоторых
наших месяцев напоминают о римских богах – Янусе (январь),
Марсе (март), Майе (май), Юноне (июнь). Многие выражения
из античной мифологии используются в современной речи:
сизифов труд (бесполезный, ничего не дающий труд);
танталовы муки (страдания из-за того, что видишь цель, но не
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можешь её достичь), нить Ариадны (путеводная нить,
возможность выхода из сложной ситуации); мидасов суд (суд
невежды). Слова мегера — злая, сварливая женщина; ехидна —
злое существо; ехидный — злой, насмешливый человек; муза —
богиня поэзии, искусств и наук и другие. Имена муз: Клио (муза
истории); Эвтерпа (муза лирической поэзии), Талия (муза
комедии), Мельпомена (муза трагедии), Терпсихора (муза
танца), Эрато (муза любовной поэзии), Полигимния (муза
гимнической поэзии, покровительница гимнов), Урания (муза
астрономии) Каллиопа (муза эпической поэзии и науки).
Таким образом, работа с «Мифологическим словарём»
помогает на уроках литературного чтения, в совместных
занятиях детей и взрослых (учителей, родителей и школьников),
способствует расширению кругозора учащихся.
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Вып. 1–23… Л. (СПб.): ЛГУ (СПбГУ), 1967–2012.
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Пуст. — Пустошкинский район Псковской области.
Пушк. — Пушкиногорский район Псковской области.
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СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29…
М., 1975–2011.
СМИ — средства массовой информации.
СО — Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред.
Н. Ю. Шведовой. 19-е изд., испр. М. : Русский язык, 1987.
СОГ — Словарь орловских говоров / Под ред. Т. В. Бахваловой. Вып.
1---15. Ярославль-Орел, 1989–2008.
СОРЯ XVI–XVII – Словарь обиходного русского языка Московской
Руси XVI–XVII вв. Вып. 1–4… СПб., 2004–2012.
СОШ — Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского
языка. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 2004.
СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей /
Гл. ред. А. С. Герд. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005.
СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры / Под ред.
Л. А. Ивашко. Тт. 1–2. СПб., 2003–2005.
СРНГ — Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина,
Ф. П. Сороколетова, С. А. Мызникова. Вып. 1–43… Л. / СПб.,
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Ставшина — Фразеологический словарь русских говоров Нижней
Печоры / Составитель Н. А. Ставшина. Тт. 1–2.СПб., 2008.
Стр. — Стругокрасненский (Струго-Красненский) район Псковской
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СТСРЯ — Современный толковый словарь русского языка / Под ред.
С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2003.
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СФУМ — Словник фразелогiзмiв украïньскоï мови / Отв. ред.
В. О. Винник. Киïв, 2003.
СХРС — Сербско-хорватско-русский словарь / Сост. И. И. Толстой.
М., 1958.
Твер. — Тверская область.
Тор. — Торопецкий район Калининской (Тверской) области.
ТСУш — Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред.
Д. Н. Ушакова. М. : ТЕРРА, 1996.
Усв. — Усвятский район Псковской области.
Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка:
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1---2. Мiнск, 1993.
ФСРГС — Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под
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национального университета им. Тараса Шевченко, г. Луганск,
Украина.
Орлова Олеся Геннадьевна — канд. филол. наук, доцент
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово.
Осадчая Мирослава Николаевна — соискатель Старооскольского
филиала Белгородского государственного университета, г. Старый Оскол.
Охотникова Валентина Ильинична — д-р филол. наук, доцент
Псковского государственного университета, г. Псков.
Палий Елена Ивановна — соискатель Старооскольского филиала
Белгородского государственного университета, г. Старый Оскол.
Паликова Оксана Николаевна — д-р философии, лектор Тартуского
университета, г. Тарту, Эстония.
Парчевская Ирина Юрьевна — ведущий специалист Пушкинского
музея-заповедника, Пушкинские Горы.
Писарская Тамара Радомировна — канд. филол. наук, старший
преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета,
г. Санкт-Петербург.
Пителина Наталья Александровна — сотрудник Псковского
государственного университета, г. Псков.
Плечова Наталья Петровна — канд. филол. наук, доцент Псковского
государственного университета, г. Псков.
Площук Галина Иановна — канд. филол. наук, доцент Псковского
государственного университета, г. Псков.
Погорелая Алена Владимировна — аспирант Псковского
государственного университета, г. Псков.
Полковникова Ирина Владимировна — канд. пед. наук, доцент
Псковского государственного университета, г. Псков.
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Полякова
Наталья
Евгеньевна — аспирант
Псковского
государственного университета, г. Псков.
Попкова Лариса Михайловна — канд. филол. наук, доцент, заведующая
кафедрой русского языка Псковского государственного университета,
г. Псков.
Поцепня
Дина
Михайловна — д-р филол. наук,
профессор
Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург.
Пурицкая Елизавета Владиславовна — канд. филол. наук, научный
сотрудник Межкафедрального словарного кабинета им. Б. А. Ларина
Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург.
Пустошкина Татьяна Владимировна — канд. филол. наук, старший
преподаватель Псковского государственного университета, г. Псков.
Разумовская Аида Геннадьевна — д-р филол. наук, доцент
Псковского государственного университета, г. Псков.
Ровнова Ольга Геннадьевна — канд. филол. наук, старший научный
сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
г. Москва.
Рогалёва Елена Ивановна — канд. пед. наук, доцент Псковского
государственного университета, г. Псков.
Романенко Светлана Николаевна — учитель Гуманитарного лицея,
г. Псков.
Рыковска Милена — доктор филологии, старший преподаватель
Западночешского университета, г. Пльзень, Польша.
Сашина Елена Владимировна — канд. филол. наук, доцент
Псковского государственного университета, г. Псков.
Саюнов
Игорь
Олегович
—
магистрант
Псковского
государственного университета, г. Псков.
Свешникова Наталия Васильевна — канд. филол. наук, доцент
Саратовского госуниверситета им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов.
Семененко Наталия Николаевна — канд. филол. наук, доцент
Старооскольского
филиала
Белгородского
государственного
университета, г. Старый Оскол.
Семенова
Ольга
Сергеевна
—
аспирант
Псковского
государственного университета, г. Псков.
Силина Вера Борисовна — д-р. филол. наук, ведущий научный
сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
г. Москва.
Смирнова
Алина
Николаевна — аспирант
Псковского
государственного университета, г. Псков.
Сосницкая
Татьяна
Николаевна — старший
преподаватель
Псковского государственного университета, г. Псков.
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Тарасова Марина Алексеевна — канд. филол. наук, доцент, научный
сотрудник Межкафедрального словарного кабинета им. проф.
Б. А. Ларина Санкт-Петербургского государственного университета,
г. Санкт-Пе-тербург.
Фирсова
Мария
Анатольевна — ассистент
Астраханского
государственного университета, г. Астрахань.
Фойту Петра — магистр филологии, Университет им. Палацкого,
г. Оломоуц, Чехия.
Ханевич Ольга — аспирант Вроцлавского университета, г. Вроцлав,
Польша.
Ханнанова
Диана
Шамилевна
—
аспирант
Псковского
государственного университета, г. Псков.
Харламова Марина Александровна — канд. филол. наук, доцент
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, г. Омск.
Хвилончук (Хвіланчук) Юлия Леонидовна — аспирант Института
языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Белоруссия.
Чесноков Иван Иванович — д-р филол. наук, профессор
Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета, г. Волгоград.
Чеснокова Петра — ассистент Волгоградского государственного
социально-педагогического университета, г. Волгоград.
Шестакова
Ольга
Валентиновна — аспирант
Пермского
государственного педагогического университета, г. Пермь.
Ширяйкина
Олеся
Александровна — аспирант
Псковского
государственного университета, г. Псков.
Шмелева Татьяна Викторовна — д-р филол. наук, профессор
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого,
г. Великий Новгород.
Щукина Дарья Алексеевна — д-р филол. наук, профессор
Национального минерально-сырьевого университета «Горный»,
г. Санкт-Петербург.
Эйвазова
Жанна
Рагиевна
—
аспирант
Псковского
государственного университета, г. Псков.
Якименко Надежда Егоровна — канд. пед. наук, доцент СанктПетербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург.
Яковлева Наталья Ивановна — канд. пед. наук, доцент Псковского
государственного университета, г. Псков.
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